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За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей, 
сколько выпало в последние три недели. Приказ о присвоении ему, Николаю Петровичу 
Плужникову, воинского звания он ждал давно, но вслед за приказом приятные 
неожиданности посыпались в таком изобилии, что Коля просыпался по ночам от 
собственного смеха. 

После утреннего построения, на котором был зачитан приказ, их сразу же повели в 
вещевой склад. Нет, не в общий, курсантский, а в тот, заветный, где выдавались немыслимой 
красоты хромовые сапоги, хрустящие портупеи, негнущиеся кобуры, командирские сумки с 
гладкими лаковыми планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерки из строгой диагонали. 
А потом все, весь выпуск, бросились к училищным портным, чтобы подогнать 
обмундирование и в рост и в талию, чтобы влиться в него, как в собственную кожу. И там 
толкались, возились и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться казенный 
эмалированный абажур. 

Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал 
«Удостоверение личности командира РККА» и увесистый ТТ. Безусые лейтенанты 
оглушительно выкрикивали номер пистолета и изо всей силы тискали сухую генеральскую 
ладонь. А на банкете восторженно качали командиров учебных взводов и порывались свести 
счеты со старшиной. Впрочем, все обошлось благополучно, и вечер этот - самый прекрасный 
из всех вечеров - начался и закончился торжественно и красиво. 

Почему-то именно в ночь после банкета лейтенант Плужников обнаружил, что он 
хрустит. Хрустит приятно, громко и мужественно. Хрустит свежей кожей портупеи, 
необмятым обмундированием, сияющими сапогами. Хрустит весь, как новенький рубль, 
которого за эту особенность мальчишки тех лет запросто называли «хрустом». 

Собственно, все началось несколько раньше. На бал, который последовал после 
банкета, вчерашние курсанты явились с девушками. А у Коли девушки не было, и он, 
запинаясь, пригласил библиотекаршу Зою. Зоя озабоченно поджала губы, сказала задумчиво: 
«Не знаю, не знаю…», но пришла. Они танцевали, и Коля от жгучей застенчивости все 
говорил и говорил, а так как Зоя работала в библиотеке, то говорил он о русской литературе. 
Зоя сначала поддакивала, а в конце обидчиво оттопырила неумело накрашенные губы: 

- Уж больно вы хрустите, товарищ лейтенант. На училищном языке это означало, что 
лейтенант Плужников задается. Тогда Коля так это и понял, а придя в казарму, обнаружил, 
что хрустит самым натуральным и приятным образом. 

- Я хрущу, - не без гордости сообщил он своему другу и соседу по койке. 

Они сидели на подоконнике в коридоре второго этажа. Было начало июня, и ночи в 
училище пахли сиренью, которую никому не разрешалось ломать. 

- Хрусти себе на здоровье, - сказал друг. - Только, знаешь, не перед Зойкой: она - дура, 
Колька. Она жуткая дура и замужем за старшиной из взвода боепитания. 

Но Колька слушал вполуха, потому что изучал хруст. И хруст этот очень ему нравился. 

На следующий день ребята стали разъезжаться: каждому полагался отпуск. Прощались 
шумно, обменивались адресами, обещали писать, и один за другим исчезали за решетчатыми 
воротами училища. 

А Коле проездные документы почему-то не выдавали (правда, езды было всего ничего: 
до Москвы). Коля подождал два дня и только собрался идти узнавать, как дневальный 
закричал издали: 

- Лейтенанта Плужникова к комиссару!.. 

Комиссар, очень похожий на вдруг постаревшего артиста Чиркова, выслушал доклад, 
пожал руку, указал, куда сесть, и молча предложил папиросы. 



- Я не курю, - сказал Коля и начал краснеть: его вообще кидало в жар с легкостью 
необыкновенной. 

- Молодец, - сказал комиссар. - А я, понимаешь, все никак бросить не могу, не хватает у 
меня силы воли. 

И закурил. Коля хотел было посоветовать, как следует закалять волю, но комиссар 
заговорил вновь. 

- Мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и 
исполнительного. Знаем также, что в Москве у вас мать с сестренкой, что не видели вы их 
два года и соскучились. И отпуск вам положен. - Он помолчал, вылез из-за стола, прошелся, 
сосредоточенно глядя под ноги. - Все это мы знаем, и все-таки решили обратиться с просьбой 
именно к вам… Это - не приказ, это - просьба, учтите, Плужников. Приказывать мы вам уже 
права не имеем… 

- Я слушаю, товарищ полковой комиссар. - Коля вдруг решил, что ему предложат идти 
работать в разведку, и весь напрягся, готовый оглушительно заорать: «Да!..» 

- Наше училище расширяется, - сказал комиссар. - Обстановка сложная, в Европе - 
война, и нам необходимо иметь как можно больше общевойсковых командиров. В связи с 
этим мы открываем еще две учебные роты. Но штаты их пока не укомплектованы, а 
имущество уже поступает. Вот мы и просим вас, товарищ Плужников, помочь с этим 
имуществом разобраться. Принять его, оприходовать… 

И Коля Плужников остался в училище на странной должности «куда пошлют». Весь курс 
его давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал, а Коля прилежно 
считал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог. И писал 
всякие докладные. 

Так прошло две недели. Две недели Коля терпеливо, от подъема до отбоя и без 
выходных, получал, считал и приходовал имущество, ни разу не выйдя за ворота, словно все 
еще был курсантом и ждал увольнительной от сердитого старшины. 

В июне народу в училище осталось мало: почти все уже выехали в лагеря. Обычно Коля 
ни с кем не встречался, по горло занятый бесконечными подсчетами, ведомостями и актами, 
но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его… приветствуют. Приветствуют по всем 
правилам армейских уставов, с курсантским шиком выбрасывая ладонь к виску и лихо 
вскидывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать с усталой небрежностью, но 
сердце его сладко замирало в приступе молодого тщеславия. 

Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам. Заложив руки за спину, шел прямо на 
группки курсантов, куривших перед сном у входа в казарму. Утомленно глядел строго перед 
собой, а уши росли и росли, улавливая осторожный шепот: 

- Командир… 

И, уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к вискам, старательно хмурил брови, 
стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка, лицу выражение 
невероятной озабоченности… 

- Здравствуйте, товарищ лейтенант. 

Это было на третий вечер: носом к носу - Зоя. В теплых сумерках холодком сверкали 
белые зубы, а многочисленные оборки шевелились сами собой, потому что никакого ветра не 
было. И этот живой трепет был особенно пугающим. 

- Что-то вас нигде не видно, товарищ лейтенант, И в библиотеку вы больше не 
приходите… 

- Работа. 

- Вы при училище оставлены? 

- У меня особое задание, - туманно сказал Коля. Они почему-то уже шли рядом и совсем 
не в ту сторону. Зоя говорила и говорила, беспрерывно смеясь; он не улавливал смысла, 
удивляясь, что так покорно идет не в ту сторону. Потом он с беспокойством подумал, не 
утратило ли его обмундирование романтичного похрустывания, повел плечом, и портупея 
тотчас же ответила тугим благородным скрипом… 

- …жутко смешно! Мы так смеялись, так смеялись… Да вы не слушаете, товарищ 
лейтенант. 



- Нет, я слушаю. Вы смеялись. 

Она остановилась: в темноте вновь блеснули ее зубы. И он уже не видел ничего, кроме 
этой улыбки. 

- Я ведь нравилась вам, да? Ну, скажите, Коля, нравилась?.. 

- Нет, - шепотом ответил он. - Просто… Не знаю. Вы ведь замужем. 

- Замужем?.. - Она шумно засмеялась: - Замужем, да? Вам сказали? Ну, и что же, что 
замужем? Я случайно вышла за него, это была ошибка… 

Каким-то образом он взял ее за плечи. А может быть, и не брал, а она сама так ловко 
повела ими, что его руки оказались на ее плечах. 

- Между прочим, он уехал, - деловито сказала она. - Если пройти по этой аллейке до 
забора, а потом вдоль забора до нашего дома, так никто и не заметит. Вы хотите чаю, Коля, 
правда?.. 

Он уже хотел чаю, но тут темное пятно двинулось на них из аллейного сумрака, 
наплыло и сказало: 

- Извините. 

- Товарищ полковой комиссар! - отчаянно крикнул Коля, бросившись за шагнувшей в 
сторону фигурой. - Товарищ полковой комиссар, я… 

- Товарищ Плужников? Что же это вы девушку оставили? Ай, ай. 

- Да, да, конечно, - Коля метнулся назад, сказал торопливо: - Зоя, извините. Дела. 
Служебные дела. 

Что Коля бормотал комиссару, выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор 
училищного плаца, он намертво забыл уже через час. Что-то насчет портяночного полотна 
нестандартной ширины или, кажется, стандартной ширины, но зато не совсем полотна… 
Комиссар слушал-слушал, а потом спросил: 

- Это что же, подруга ваша была? 

- Нет, нет, что вы! - испугался Коля. - Что вы, товарищ полковой комиссар, это же Зоя, 
из библиотеки. Я ей книгу не сдал, вот и… 

И замолчал, чувствуя, что краснеет: он очень уважал добродушного пожилого комиссара 
и врать стеснялся. Впрочем, комиссар заговорил о другом, и Коля кое-как пришел в себя. 

- Это хорошо, что документацию вы не запускаете: мелочи в нашей военной жизни 
играют огромную дисциплинирующую роль. Вот, скажем, гражданский человек иногда может 
себе кое-что позволить, а мы, кадровые командиры Красной Армии, не можем. Не можем, 
допустим, пройтись с замужней женщиной, потому что мы на виду. мы обязаны всегда, 
каждую минуту быть для подчиненных образцом дисциплины. И очень хорошо, что вы это 
понимаете… Завтра, товарищ Плужников, в одиннадцать тридцать прошу прибыть ко мне. 
Поговорим о вашей дальнейшей службе, может быть, пройдем к генералу. 

- Есть… 

- Ну, значит, до завтра. - Комиссар подал руку, задержал, тихо сказал: - А книжку в 
библиотеку придется вернуть, Коля! Придется!.. 

Очень, конечно, получилось нехорошо, что пришлось обмануть товарища полкового 
комиссара, но Коля почему-то не слишком огорчился. В перспективе ожидалось возможное 
свидание с начальником училища, и вчерашний курсант ждал этого свидания с нетерпением, 
страхом и трепетом, словно девушка - встречи с первой любовью. Он встал задолго до 
подъема, надраил до самостоятельного свечения хрустящие сапоги, подшил свежий 
подворотничок и начистил все пуговицы. В комсоставской столовой - Коля чудовищно 
гордился, что кормится в этой столовой и лично расплачивается за еду, - он ничего не мог 
есть, а только выпил три порции компота из сухофруктов. И ровно в одиннадцать прибыл к 
комиссару. 

- А, Плужников, здорово! - Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант 
Горобцов - бывший командир Колиного учебного взвода, - тоже начищенный, выутюженный 
и затянутый. - Как делишки? Закругляешься с портяночками? 



Плужников был человеком обстоятельным и поэтому поведал о своих делах все, втайне 
удивляясь, почему лейтенант Горобцов не интересуется, что он, Коля, тут делает. И закончил 
с намеком: 

- Вчера товарищ полковой комиссар расспрашивал. И велел… 

- Слушай, Плужников, - понизив голос, вдруг перебил Горобцов. - Если тебя к Величко 
будут сватать, ты не ходи. Ты ко мне просись, ладно? Мол, давно вместе служишь, 
сработались… 

Лейтенант Величко тоже был командиром учебного взвода, но - второго, и вечно спорил 
с лейтенантом Горобцовым по всем поводам. Коля ничего не понял из того, что сообщил ему 
Горобцов, но вежливо покивал. А когда раскрыл рот, чтобы попросить разъяснений, 
распахнулась дверь комиссарского кабинета и вышел сияющий и тоже очень парадный 
лейтенант Величко. 

- Роту дали, - сказал он Горобцову, - Желаю того же! 

Горобцов вскочил, привычно одернул гимнастерку, согнав одним движением все складки 
назад, и вошел в кабинет. 

- Привет, Плужников, - сказал Величко и сел рядом. - Ну, как дела в общем и целом? Все 
сдал и все принял? 

- В общем, да. - Коля вновь обстоятельно рассказал о своих делах. Только ничего не 
успел намекнуть насчет комиссара, потому что нетерпеливый Величко перебил раньше: 

- Коля, будут предлагать - просись ко мне. Я там несколько слов сказал, но ты, в общем 
и целом, просись. 

- Куда проситься? 

Тут в коридор вышли полковой комиссар и лейтенант Горобцов, и Величко с Колей 
вскочили. Коля начал было «по вашему приказанию…», но комиссар не дослушал: 

- Идем, товарищ Плужников, генерал ждет. Вы свободны, товарищи командиры. 

К начальнику училища они прошли не через приемную, где сидел дежурный, а через 
пустую комнату, В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив 
озадаченного Колю одного. 

До сих пор Коля встречался с генералом, когда генерал вручал ему удостоверение и 
личное оружие, которое так приятно оттягивало бок. Была, правда, еще одна встреча, но 
Коля о ней вспоминать стеснялся, а генерал навсегда забыл. 

Встреча эта состоялась два года назад, когда Коля - еще гражданский, но уже 
стриженный под машинку - вместе с другими стрижеными только-только прибыл с вокзала в 
училище. Прямо на плацу они сгрузили чемоданы, и усатый старшина (тот самый, которого 
они порывались отлупить после банкета) приказал всем идти в баню. Все и пошли - еще без 
строя, гуртом, громко разговаривая и смеясь, - а Коля замешкался, потому что натер ногу и 
сидел босиком. Пока он напяливал ботинки, все уже скрылись за углом; Коля вскочил, хотел 
было кинуться следом, но тут его вдруг окликнули: 

- Куда же вы, молодой человек? Сухонький, небольшого роста генерал сердито смотрел 
на него. - Здесь армия, и приказы в ней исполняются беспрекословно. Вам приказано 
охранять имущество, вот и охраняйте, пока не придет смена или не отменят приказ. 

Приказа Коле никто не давал, но Коля уже не сомневался, что приказ этот как бы 
существовал сам собой. И поэтому, неумело вытянувшись и сдавленно крикнув: «Есть, 
товарищ генерал!», остался при чемоданах. 

А ребята, как на грех, куда-то провалились. Потом выяснилось, что после бани они 
получили курсантское обмундирование, и старшина повел их в портняжную мастерскую, 
чтобы каждый подогнал одежду по фигуре. Все это заняло уйму времени, а Коля покорно 
стоял возле никому не нужных вещей. Стоял и чрезвычайно гордился этим, словно охранял 
склад с боеприпасами. И никто на него не обращал внимания, пока за вещами не пришли 
двое хмурых курсантов, получивших внеочередные наряды за вчерашнюю самоволку. 

- Не пущу! - закричал Коля. - Не смейте приближаться!.. 

- Чего? - довольно грубо поинтересовался один из штрафников. - Вот сейчас дам по 
шее… 



- Назад! - воодушевленно заорал Плужников, - Я - часовой! Я приказываю!.. 

Оружия у него, естественно, не было, но он так вопил, что курсанты на всякий случай 
решили не связываться. Пошли за старшим по наряду, но Коля и ему не подчинился и 
потребовал либо смены, либо отмены. А поскольку никакой смены не было и быть не могло, 
то стали выяснять, кто назначил его на этот пост. Однако Коля в разговоры вступать 
отказался и шумел до тех пор, пока не явился дежурный по училищу. Красная повязка 
подействовала, но, сдав пост, Коля не знал, куда идти и что делать. И дежурный тоже не 
знал, а когда разобрались, баня уже закрылась, и Коле пришлось еще сутки прожить 
штатским человеком, но зато навлечь на себя мстительный гнев старшины… 

И вот сегодня предстояло в третий раз встретиться с генералом. Коля желал этого и 
отчаянно трусил, потому что верил в таинственные слухи об участии генерала в испанских 
событиях. А поверив, не мог не бояться глаз, совсем еще недавно видевших настоящих 
фашистов и настоящие бои. 

Наконец-то приоткрылась дверь, и комиссар поманил его пальцем. Коля поспешно 
одернул гимнастерку, облизнул пересохшие вдруг губы и шагнул за глухие портьеры. 

Вход был напротив официального, и Коля оказался за сутулой генеральской спиной. Это 
несколько смутило его, и доклад он прокричал не столь отчетливо, как надеялся. Генерал 
выслушал и указал на стул перед столом. Коля сел, положив руки на колени и неестественно 
выпрямившись. Генерал внимательно поглядел на него, надел очки (Коля чрезвычайно 
расстроился, увидев эти очки!..) и стал читать какие-то листки, подшитые в красную папку: 
Коля еще не знал, что именно так выглядит его, лейтенанта Плужникова, «Личное дело». 

- Все пятерки - и одна тройка? - удивился генерал. - Отчего же тройка? 

- Тройка по матобеспечению, - сказал Коля, густо, как девушка, покраснев. - Я 
пересдам, товарищ генерал. 

- Нет, товарищ лейтенант, поздно уже, - усмехнулся генерал. 

- Отличные характеристики со стороны комсомола и со стороны товарищей, - негромко 
сказал комиссар. 

- Угу, - подтвердил генерал, снова погружаясь в чтение. 

Комиссар отошел к открытому окну, закурил и улыбнулся Коле, как старому знакомому. 
Коля в ответ вежливо шевельнул губами и вновь напряженно уставился в генеральскую 
переносицу. 

 
  

- А вы, оказывается, отлично стреляете? - спросил генерал. - Призовой, можно сказать, 
стрелок. 

- Честь училища защищал, - подтвердил комиссар. 

- Прекрасно. - Генерал закрыл красную папку, отодвинул ее и снял очки. - У нас есть к 
вам предложение, товарищ лейтенант. 

Коля с готовностью подался вперед, не проронив ни слова. После должности 
уполномоченного по портянкам он уже не надеялся на разведку. 

- Мы предлагаем вам остаться при училище командиром учебного взвода, - сказал 
генерал. - Должность ответственная. Вы какого года? 

- Я родился двенадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать второго года! - 
отбарабанил Коля. 

Он сказал машинально, потому что лихорадочно соображал, как поступить. Конечно, 
предлагаемая должность была для вчерашнего выпускника чрезвычайно почетной, но Коля 
не мог вот так вдруг вскочить и заорать: «С удовольствием, товарищ генерал!» Не мог, 
потому что командир - он был твердо убежден в этом - становится настоящим командиром, 
только послужив в войсках, похлебав с бойцами из одного котелка, научившись командовать 
ими. А он хотел стать таким командиром и поэтому пошел в общевойсковое училище, когда 
все бредили авиацией или, на крайний случай, танками. 

- Через три года вы будете иметь право поступать в академию, - продолжал генерал. - А 
судя по всему, вам следует учиться дальше. 



- Мы даже предоставим вам право выбора, - улыбнулся комиссар. - Ну, в чью роту 
хочешь: к Горобцову или к Величко? 

- Горобцов ему, наверно, надоел, - усмехнулся генерал. 

Коля хотел сказать, что Горобцов ему совсем не надоел, что он отличный командир, но 
все это ни к чему, потому что он, Николай Плужников, оставаться в училище не собирается. 
Ему нужны часть, бойцы, потная лямка взводного - все то, что называется коротким словом 
«служба». Так он хотел сказать, но слова запутались в голове, и Коля вдруг опять начал 
краснеть. 

- Можете закурить, товарищ лейтенант, - сказал генерал, пряча улыбку. - Покурите, 
обдумайте предложение… 

- Не выйдет, - вздохнул полковой комиссар. - Не курит он, вот незадача. 

- Не курю, - подтвердил Коля и осторожно прокашлялся. - Товарищ генерал, разрешите? 

- Слушаю, слушаю. 

- Товарищ генерал, я благодарю вас, конечно, и большое спасибо за доверие. Я 
понимаю, что это - большая честь для меня, но все-таки разрешите отказаться, товарищ 
генерал. 

- Почему? - полковой комиссар нахмурился, шагнул от окна. - Что за новости, 
Плужников? 

Генерал молча смотрел на него. Смотрел с явным интересом, и Коля приободрился: 

- Я считаю, что каждый командир должен сначала послужить в войсках, товарищ 
генерал. Так нам говорили в училище, и сам товарищ полковой комиссар на торжественном 
вечере тоже говорил, что только в войсковой части можно стать настоящим командиром. 

Комиссар растерянно кашлянул и вернулся к окну. Генерал по-прежнему смотрел на 
Колю. 

- И поэтому - большое вам, конечно, спасибо, товарищ генерал, - поэтому я очень вас 
прошу: пожалуйста, направьте меня в часть. В любую часть и на любую должность. 

Коля замолчал, и в кабинете возникла пауза. Однако ни генерал, ни комиссар не 
замечали ее, но Коля чувствовал, как она тянется, и очень смущался. 

- - Я, конечно, понимаю, товарищ генерал, что… 

- А ведь он молодчага, комиссар, - вдруг весело сказал начальник. - Молодчага ты, 
лейтенант, ей-богу, молодчага! 

А комиссар неожиданно рассмеялся и крепко хлопнул Колю по плечу: 

- Спасибо за память, Плужников! И все трое заулыбались так, будто нашли выход из не 
очень удобного положения. 

- Значит, в часть? 

- В часть, товарищ генерал. 

- Не передумаешь? - Начальник вдруг перешел на «ты» и обращения этого уже не 
менял. 

- Нет. 

- И все равно, куда пошлют? - спросил комиссар. - А как же мать, сестренка?.. Отца у 
него нет, товарищ генерал. 

- Знаю. - Генерал спрятал улыбку, смотрел серьезно, барабанил пальцами по красной 
папке. - Особый Западный устроит, лейтенант? 

Коля зарозовел: о службе в особых округах мечтали, как о немыслимой удаче. 

- Командиром взвода согласен? 

- Товарищ генерал!.. - Коля вскочил и сразу сел, вспомнив о дисциплине. - Большое, 
большое спасибо, товарищ генерал!.. 

- Но с одним условием, - очень серьезно сказал генерал. - Даю тебе, лейтенант, год 
войсковой практики. А ровно через год я тебя назад затребую, в училище, на должность 
командира учебного взвода. Согласен? 

- Согласен, товарищ генерал. Если прикажете… 

- Прикажем, прикажем! - засмеялся комиссар. - Нам такие некурящие страсть как нужны. 



- Только есть тут одна неприятность, лейтенант: отпуска у тебя не получается. 
Максимум в воскресенье ты должен быть в части. 

- Да, не придется тебе у мамы в Москве погостить, - улыбнулся комиссар. - Она где там 
живет? 

- На Остоженке… То есть теперь это называется Метростроевская. 

- На Остоженке… - вздохнул генерал и, встав, протянул Коле руку: - Ну, счастливо 
служить, лейтенант. Через год жду, запомни! 

- Спасибо, товарищ генерал. До свидания! - прокричал Коля и строевым шагом вышел из 
кабинета. 

В те времена с билетами на поезда было сложно, но комиссар, провожая Колю через 
таинственную комнату, пообещал билет этот раздобыть. Весь день Коля сдавал дела, бегал с 
обходным листком, получал в строевом отделе документы. Там его ждала еще одна приятная 
неожиданность: начальник училища приказом объявлял ему благодарность за выполнение 
особого задания. А вечером дежурный вручил билет, и Коля Плужников, аккуратно 
распрощавшись со всеми, отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе три 
дня: до воскресенья… 
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В Москву поезд прибывал утром. До Кропоткинской Коля доехал на метро - самом 
красивом метро в мире; он всегда помнил об этом и испытывал невероятное чувство 
гордости, спускаясь под землю. На станции «Дворец Советов» он вышел; напротив 
поднимался глухой забор, за которым что-то стучало, шипело и грохало. И на этот забор 
Коля тоже смотрел с огромной гордостью, потому что за ним закладывался фундамент самого 
высокого здания в мире: Дворца Советов с гигантской статуей Ленина наверху. 

Возле дома, откуда он два года назад ушел в училище, Коля остановился. Дом этот - 
самый обыкновенный многоквартирный московский дом со сводчатыми воротами, глухим 
двором и множеством кошек, - дом этот был совсем по-особому дорог ему. Здесь он знал 
каждую лестницу, каждый угол и каждый кирпич в каждом углу. Это был его дом, и если 
понятие «родина» ощущалось как нечто грандиозное, то дом был попросту самым родным 
местом на всей земле. 

Коля стоял возле дома, улыбался и думал, что там, во дворе, на солнечной стороне, 
наверняка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок и заговаривает со всеми, кто проходит 
мимо. Он представил, как она остановит его и спросит, куда он идет, чей он и откуда. Он 
почему-то был уверен, что Матвеевна ни за что его не узнает, и заранее радовался. 

И тут из ворот вышли две девушки. На той, которая была чуть повыше, платье было с 
короткими рукавчиками, но вся разница между девушками на этом и кончалась: они носили 
одинаковые прически, одинаковые белые носочки и белые прорезиненные туфли. Маленькая 
мельком глянула на затянутого до невозможности лейтенанта с чемоданом, свернула вслед 
за подругой, но вдруг замедлила шаг и еще раз оглянулась. 

- Вера?.. - шепотом спросил Коля. - Верка, чертенок, это ты?.. 

Визг был слышен у Манежа. Сестра с разбегу бросилась на шею, как в детстве подогнув 
колени, и он едва устоял: она стала довольно-таки тяжеленькой, эта его сестренка… 

- Коля! Колечка! Колька!.. 

- Какая же ты большая стала, Вера. 

- Шестнадцать лет! - с гордостью сказала она. - А ты думал, ты один растешь, да?.. Ой, 
да ты уже лейтенант! Валюшка, поздравь товарища лейтенанта. 

Высокая, улыбаясь, шагнула навстречу: 

- Здравствуй, Коля. 

Он уткнулся взглядом в обтянутую ситцем грудь. Он отлично помнил двух худющих 
девчонок, голенастых, как кузнечики. И поспешно отвел глаза: 

- Ну, девочки, вас не узнать… 

- Ой, нам в школу! - вздохнула Вера. - Сегодня последнее комсомольское, и не пойти 
просто невозможно. 



- Вечером встретимся, - сказала Валя. Она беззастенчиво разглядывала его удивительно 
спокойными глазами. От этого Коля смущался и сердился, потому что был старше и по всем 
законам смущаться должны были девчонки. 

- Вечером я уезжаю. 

- Куда? - удивилась Вера. 

- К новому месту службы, - не без важности сказал он. - Я тут проездом. 

- Значит, в обед. - Валя опять поймала его взгляд и улыбнулась. - Я патефон принесу. 

- Знаешь, какие у Валюшки пластиночки? Польские, закачаешься!.. Вшистко мни едно, 
вшистко мни едно… - пропела Вера. - Ну, мы побежали. 

- Мама дома? 

- Дома!.. 

Они действительно побежали - налево, к школе: он сам бегал этим путем десять лет. 
Коля глядел вслед, смотрел, как взлетают волосы, как бьются платья о загорелые икры, и 
хотел, чтобы девочки оглянулись. И подумал: «Если оглянутся, то…» Он не успел загадать, 
что тогда будет: высокая вдруг повернулась к нему. Он махнул в ответ и сразу же нагнулся 
за чемоданом, почувствовав, что начинает краснеть. 

«Вот ужас-то, - подумал он с удовольствием. - Ну, чего, спрашивается, мне краснеть?..» 

Он прошел темный коридор ворот и посмотрел налево, на солнечную сторону двора, но 
Матвеевны там не было. Это неприятно удивило его, но тут Коля оказался перед 
собственным подъездом и на одном дыхании влетел на пятый этаж. 

Мама совсем не изменилась, и даже халат на ней был тот же, в горошек. Увидев его, она 
вдруг заплакала: 

- Боже, как ты похож на отца!.. 

Отца Коля помнил смутно: в двадцать шестом тот уехал в Среднюю Азию и - не 
вернулся. Маму вызвали в Главное политуправление и там рассказали, что комиссар 
Плужников убит в схватке с басмачами у кишлака Коз Кудук. 

Мама кормила его завтраком и беспрерывно говорила. Коля поддакивал, но слушал 
рассеянно: он все время думал об этой вдруг выросшей Вальке из сорок девятой квартиры и 
очень хотел, чтобы мама заговорила о ней. Но маму интересовали другие вопросы. 

- …А я им говорю: «Боже мой, боже мой, неужели дети должны целый день слушать это 
громкое радио? У них ведь маленькие уши, и вообще это непедагогично». Мне, конечно, 
отказали, потому что наряд уже был подписан, и поставили громкоговоритель. Но я пошла в 
райком и все объяснила… 

Мама заведовала детским садом и постоянно пребывала в каких-то странных хлопотах. 
За два года Коля порядком отвык от всего и теперь бы слушал с удовольствием, но в голове 
все время вертелась эта Валя-Валентина… 

- Да, мама, я Верочку у ворот встретил, - невпопад сказал он, прерывая мать на самом 
волнующем месте. - Она с этой была… Ну, как ее?.. С Валей… 

- Да, они в школу пошли. Хочешь еще кофе? 

- Нет, мам, спасибо. - Коля прошелся по комнате, поскрипел в свое удовольствие. Мама 
опять начала вспоминать что-то детсадовское, но он перебил: - А что, Валя все еще учится, 
да? 

- Да ты что, Колюшка, Вали не помнишь? Она же не вылезала от нас. - Мама вдруг 
рассмеялась. - Верочка говорила, что Валюша была в тебя влюблена. 

- Глупости это! - сердито закричал Коля. - Глупости!.. 

- Конечно, глупости, - неожиданно легко согласилась мама. - Тогда она еще девчонкой 
была, а теперь - настоящая красавица. Наша Верочка тоже хороша, но Валя - просто 
красавица. 

- Ну, уж и красавица, - ворчливо сказал он, с трудом скрывая вдруг охватившую его 
радость. - Обыкновенная девчонка, каких тысячи в нашей стране… Лучше скажи, как 
Матвеевна себя чувствует? Я вхожу во двор… 

- Умерла наша Матвеевна, - вздохнула мама. 

- Как так - умерла? - не понял он. 



- Люди умирают, Коля, - опять вздохнула мама. - Ты счастливый, ты можешь еще не 
думать об этом, 

И Коля подумал, что он и вправду счастливый, раз встретил возле ворот такую 
удивительную девушку, а из разговора выяснил, что девушка эта была в него влюблена… 

После завтрака Коля отправился на Белорусский вокзал. Нужный ему поезд отходил в 
семь вечера, что было совершенно невозможно. Коля походил по вокзалу, повздыхал и не 
очень решительно постучался к дежурному помощнику военного коменданта. 

- Попозже? - Дежурный помощник тоже был молод и несолидно подмигивал. - Что, 
лейтенант, сердечные дела? 

- Нет, - опустив голову, сказал Коля. - Мама у меня больна, оказывается. Очень… - Тут 
он испугался, что может накликать действительную болезнь, и поспешно поправился: - Нет, 
не очень, не очень… 

- Понятно, - опять подмигнул дежурный. - Сейчас поглядим насчет мамы. 

Он полистал книгу, потом стал звонить по телефонам, разговаривая вроде бы по другим 
поводам. Коля терпеливо ждал, рассматривая плакаты о перевозках. Наконец дежурный 
положил последнюю трубку. 

- С пересадкой согласен? Отправление в три минуты первого, поезд Москва-Минск. В 
Минске - пересадка. 

- Согласен, - сказал Коля. - Большое вам спасибо, товарищ старший лейтенант. 

Получив билет, он тут же на улице Горького зашел в гастроном и, хмурясь, долго 
разглядывал вина. Наконец купил шампанского, потому что пил его на выпускном банкете, 
вишневой наливки, потому что такую наливку делала мама, и мадеру, потому что читал о ней 
в романе про аристократов. 

- Ты сошел с ума! - сердито сказала мама. - Это что же: на каждого по бутылке? 

- А!.. - Коля беспечно махнул рукой. - Гулять так гулять! 

Встреча удалась на славу. Началась она с торжественного обеда, ради которого мама 
одолжила у соседей еще одну керосинку. Вера вертелась на кухне, но часто врывалась с 
очередным вопросом: 

- А из пулемета ты стрелял? 

- Стрелял. 

- Из «максима»? 

- Из «максима». И из других систем тоже. 

- Вот здорово!.. - восхищенно ахала Вера. Коля озабоченно ходил по комнате. Он 
подшил свежий подворотничок, надраил сапоги и теперь хрустел всеми ремнями. От. 
волнения он совсем не хотел есть, а Валя все не шла и не шла. 

- А комнату тебе дадут? 

- Дадут, дадут. 

- Отдельную? 

- Конечно. - Он посмотрел на Верочку снисходительно. - Я ведь строевой командир. 

- Мы к тебе приедем, - таинственно зашептала она. - Маму отправим с детским садом на 
дачу и приедем к тебе… 

- Кто это - мы? 

Он все понял, и сердце сладко колыхнулось. 

- Так кто же такие - мы? 

- Неужели не понимаешь? Ну, мы - это мы: я и Валюшка. 

Коля покашлял, чтобы спрятать некстати выползшую улыбку, и солидно сказал: 

- Пропуск, вероятно, потребуется. Заранее напиши, чтобы с командованием 
договориться… 

- Ой, у меня картошка переварилась!.. 

Крутнулась на каблуке, раздула куполом платье, хлопнула дверью. Коля только 
покровительственно усмехнулся. А когда закрылась дверь, совершил вдруг немыслимый 
прыжок и в полном восторге захрустел ремнями: значит, они сегодня говорили о поездке, 



значит, уже планировали ее, значит, хотели встретиться с ним, значит… Но что должно было 
следовать за последним «значит», Коля не произносил даже про себя. 

А потом пришла Валя. К несчастью, мама и Вера все еще возились с обедом, разговор 
начать было некому, и Коля холодел при мысли, что Валя имеет все основания немедленно 
отказаться от летней поездки. 

- Ты никак не можешь задержаться в Москве? Коля отрицательно покачал головой. 

- Неужели так срочно? Коля пожал плечами. 

- На границе неспокойно, да? - понизив голос, спросила она. 

Коля осторожно кивнул, сначала, правда, подумав насчет секретности. 

- Папа говорит, что Гитлер стягивает вокруг нас кольцо, 

- У нас с Германией договор о ненападении, - хрипло сказал Коля, потому что кивать 
головой или пожимать плечами было уже невозможно. - Слухи о концентрации немецких 
войск у наших границ ни на чем не основаны и являются результатом происков англо-
французских империалистов. 

- Я читала газеты, - с легким неудовольствием сказала Валя, - А папа говорит, что 
положение очень серьезное. 

Валин папа был ответработником, но Коля подозревал, что в душе он немножко 
паникер. И сказал: 

- Надо опасаться провокаций. 

- Но ведь фашизм - это же ужасно! Ты видел фильм «Профессор Мамлок»? 

- Видел: там Олег Жаров играет. Фашизм - это, конечно, ужасно, а империализм, по-
твоему, лучше? 

- Как ты думаешь, будет война? 

- Конечно, - уверенно сказал он. - Зря, что ли, открыли столько училищ с ускоренной 
программой? Но это будет быстрая война. 

- Ты в этом уверен? 

- Уверен. Во-первых, надо учесть пролетариат порабощенных фашизмом и 
империализмом стран. Во-вторых, пролетариат самой Германии, задавленный Гитлером. В-
третьих, международную солидарность трудящихся всего мира. Но самое главное - это 
решающая мощь нашей Красной Армии. На вражеской территории мы нанесем врагу 
сокрушительный удар. 

- А Финляндия? - вдруг тихо спросила она. 

- А что - Финляндия? - Он с трудом скрыл неудовольствие: это все паникер папочка ее 
настраивает. - В Финляндии была глубоко эшелонированная линия обороны, которую наши 
войска взломали быстро и решительно. Не понимаю, какие тут могут быть сомнения. 

 
  

- Если ты считаешь, что сомнений не может быть, значит, их просто нет, - улыбнулась 
Валя. - Хочешь посмотреть, какие пластинки мне привез папа из Белостока? 

Пластинки у Вали были замечательные: польские фокстроты, «Черные глаза», и «Очи 
черные», и даже танго из «Петера» в исполнении самой Франчески Гааль. 

- Говорят, она ослепла! - широко распахнув круглые глаза, говорила Верочка. - Вышла 
сниматься, посмотрела случайно в самый главный прожектор и сразу ослепла. 

Валя скептически улыбнулась. Коля тоже сомневался в достоверности этой истории, но в 
нее почему-то очень хотелось верить. 

К этому времени они уже выпили шампанское и наливку, а мадеру только попробовали и 
забраковали: она оказалась несладкой, и было непонятно, как мог завтракать виконт де 
Пресси, макая в нее бисквиты. 

- Киноартистом быть очень опасно, очень! - продолжала Вера. - Мало того, что они 
скачут на бешеных лошадях и прыгают с поездов: на них очень вредно действует свет. 
Исключительно вредно. 



Верочка собирала фотографии артистов кино. А Коля опять сомневался и опять хотел во 
все верить. Голова у него слегка кружилась, рядом сидела Валя, и он никак не мог смахнуть с 
лица улыбку, хоть и подозревал, что она глуповата. 

Валя тоже улыбалась: снисходительно, как взрослая. Она была всего на полгода старше 
Веры, но уже успела перешагнуть через ту черту, за которой вчерашние девчонки 
превращаются в загадочно молчаливых девушек. 

- Верочка хочет быть киноартисткой, - сказала мама. 

- Ну и что? - с вызовом выкрикнула Вера и даже осторожно стукнула пухлым кулачком 
по столу. - Это запрещено, да? Наоборот, это прекрасно, и возле сельскохозяйственной 
выставки есть такой специальный институт… 

- Ну, хорошо, хорошо, - миролюбиво соглашалась мама. - Закончишь десятый класс на 
пятерки - иди куда хочешь. Было бы желание. 

- И талант, - сказала Валя. - Знаешь, какие там экзамены? Выберут какого-нибудь 
поступающего десятиклассника и заставят тебя с ним целоваться. 

- Ну, и пусть! Пусть! - весело кричала красная от вина и споров Верочка. - Пусть 
заставляют! А я таким сыграю, так сыграю, что они все поверят, будто я влюблена. Вот! 

- А я бы ни за что не стала целоваться без любви. - Валя всегда говорила негромко, но 
так, что ее все слушали. - По-моему, это унизительно: целоваться без любви. 

- У Чернышевского в «Что делать?»… - начал было Коля. 

- Надо же различать! - закричала вдруг Верочка, - Надо же различать, где жизнь, а где - 
искусство. 

- Я не про искусство, я про экзамены. Какое же там искусство? 

- А смелость? - задиристо наступала Верочка. - Смелость разве не нужна артисту? 

- Господи, какая уж тут смелость, - вздохнула мама и начала убирать со стола, - 
Девочки, помогите мне, а потом будем танцевать. 

Все стали убирать, суетиться, и Коля остался один. Он отошел к окну и сел на диван: тот 
самый скрипучий диван, на котором спал всю школьную жизнь. Ему очень хотелось вместе со 
всеми убирать со стола: толкаться, хохотать, хвататься за одну и ту же вилку, но он подавил 
это желание, ибо куда важнее было невозмутимо сидеть на диване. К тому же из угла можно 
было незаметно наблюдать за Валей, ловить ее улыбки, взмахи ресниц, редкие взгляды. И он 
ловил их, а сердце стучало, как паровой молот возле станции метро «Дворец Советов». 

В девятнадцать лет Коля ни разу не целовался. Он регулярно ходил в увольнения, 
смотрел кино, бывал в театре и ел мороженое, если оставались деньги. А вот танцевал 
плохо, танцплощадки не посещал и поэтому за два года учебы гак ни с кем и не 
познакомился. Кроме библиотекарши Зои. 

Но сегодня Коля был рад, что ни с кем не знакомился. То, что было причиной тайных 
мучений, обернулось вдруг иной стороной, и сейчас, сидя на диване; он уже точно знал, что 
не знакомился только потому, что на свете существовала Валя. Ради такой девушки стоило 
страдать, и страдания эти давали ему право гордо и прямо встречать ее осторожный взгляд. 
И Коля был очень доволен собой. 

Потом они опять завели патефон, но уже не для того, чтобы слушать, а чтобы 
танцевать. И Коля, краснея и сбиваясь, танцевал с Валей, с Верочкой и опять - с Валей. 

- Вшистко мни едно, вшистко мни едно… - напевала Верочка, покорно танцуя со стулом. 

Коля танцевал молча, потому что никак не мог найти тему для разговора. А Вале 
никакой разговор и не требовался, но Коля этого не понимал и чуточку мучился. 

- Вообще-то мне должны дать комнату, - покашляв для уверенности, сказал он. - Но 
если не дадут, я у кого-нибудь сниму. 

Валя молчала. Коля старался, чтобы зазор между ними был как можно больше, и 
чувствовал, что Валина улыбка совсем не похожа на ту, которой ослепила его Зоя в полутьме 
аллеи. И поэтому, понизив голос и покраснев, добавил: 

- А пропуск я закажу. Только заранее напишите. 

И опять Валя промолчала, но Коля совсем не расстроился. Он знал, что она все слышит 
и все понимает, и был счастлив, что она молчит. 



Теперь Коля знал точно, что это - любовь. Та самая, о которой он столько читал и с 
которой до сих пор так и не встретился. Зоя… Тут он вспомнил о Зое, вспомнил почти с 
ужасом, потому что Валя, которая так понимала его, могла каким-то чудом тоже вспомнить 
про Зою, и тогда Коле только осталось бы застрелиться. И он стал решительно гнать всякие 
мысли о Зое, а Зоя, нагло потрясая оборками, никак не желала исчезать, и Коля испытывал 
незнакомое доселе чувство бессильного стыда. 

А Валя улыбалась и смотрела мимо него, точно видела там что-то невидимое для всех. И 
от восхищения Коля делался еще более неуклюжим. 

Потом они долго стояли у окна: и мама и Верочка вдруг куда-то исчезли. На самом-то 
деле они просто мыли на кухне посуду, но сейчас это было все равно, что перебраться на 
другую планету. 

- Папа говорил, что там много аистов. Ты видел когда-нибудь аистов? 

- Нет. 

- Там они живут прямо на крышах домов. Как ласточки. И никто их не обижает, потому 
что они приносят счастье. Белые, белые аисты… Ты обязательно должен их увидеть. 

- Я увижу, - пообещал он. 

- Напиши, какие они. Хорошо? 

- Напишу. 

- Белые, белые аисты… 

Он взял ее за руку, испугался этой дерзости, хотел тотчас же отпустить и - не смог. И 
боялся, что она отдернет ее или что-нибудь скажет. Но Валя молчала. А когда сказала, не 
отдернула руки: 

- Если бы ты ехал на юг, на север, или даже на восток… 

- Я счастливый. Мне достался Особый округ. Знаешь, какая это удача? 

Она ничего не ответила. Только вздохнула. 

- Я буду ждать, - тихо сказал он. - Я очень, очень буду ждать. 

Он осторожно погладил ее руку, а потом вдруг быстро прижал к щеке. Ладонь 
показалась ему прохладной. 

Очень хотелось спросить, будет ли Валя тосковать, но спросить Коля так и не решился. 
А потом влетела Верочка, затарахтела с порога что-то про Зою Федорову, и Коля незаметно 
отпустил Валину руку. 

В одиннадцать мама решительно выгнала его на вокзал. Коля наскоро и как-то 
несерьезно простился с нею, потому что девочки потащили его чемодан вниз. И мама 
почему-то вдруг заплакала - тихо, улыбаясь, - а он не замечал ее слез и все рвался поскорее 
уйти. 

- Пиши, сынок. Пожалуйста, пиши аккуратно. 

- Ладно, мам. Как приеду, сразу же напишу. 

- Не забывай… 

Коля в последний раз прикоснулся губами к уже поседевшему виску, скользнул за дверь 
и через три ступеньки понесся вниз. 

Поезд отошел только в половине первого. Коля боялся, что девочки опоздают на метро, 
но еще больше боялся, что они уйдут, и поэтому все время говорил одно и то же: 

- Ну, идите же. Опоздаете. 

А они ни за что не хотели уходить. А когда засвистел кондуктор и поезд тронулся, Валя 
вдруг первая шагнула к нему. Но он так ждал этого и так рванулся навстречу, что они 
стукнулись носами и смущенно отпрянули друг от друга. А Верочка кричала: «Колька, 
опоздаешь!..» - и совала ему сверток с мамиными пирожками. Он наскоро чмокнул сестру в 
щеку, схватил сверток и вскочил на подножку. И все время смотрел, как медленно отплывают 
назад две девичьи фигурки в легких светлых платьях… 
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Коля впервые ехал в дальние страны. До сих пор путешествия ограничивались городом, 
где находилось училище, но даже двенадцать часов езды не шли ни в какое сравнение с 
маршрутом, которым двигался он в ту знойную июньскую субботу. И это было так интересно 
и так важно, что Коля не отходил от окна, а когда уж совсем обессилел и присел на полку, 
кто-то крикнул: 

- Аисты! Смотрите, аисты!.. Все бросились к окнам, но Коля замешкался и аистов не 
увидел. Впрочем, он не огорчался, потому что если аисты появились, значит, рано или 
поздно, а он их обязательно увидит. И напишет в Москву, какие они, эти белые, белые 
аисты… 

Это было уже за Негорелым - за старой границей: теперь они ехали по Западной 
Белоруссии. Поезд часто останавливался на маленьких станциях, где всегда было много 
людей. Белые рубахи мешались с черными лапсердаками, соломенные брыли - с касторовыми 
котелками, темные хустки - со светлыми платьями. Коля выходил на остановках, но от вагона 
не отрывался, оглушенный звонкой смесью белорусского, еврейского, русского, польского, 
литовского, украинского и еще бог весть каких языков и наречий. 

- Ну, кагал! - удивлялся смешливый старший лейтенант, ехавший на соседней полке. - 
Тут, Коля, часы надо покупать. Ребята говорили, что часов здесь - вагон, и все дешевые. 

Но и старший лейтенант тоже далеко не отлучался: нырял в толпу, что-то выяснял, 
размахивая руками, и тут же возвращался. 

- Тут, брат, такая Европа, что враз ухайдакают. 

- Агентура, - соглашался Коля. 

- А хрен их знает, - аполитично говорил старший лейтенант и, передохнув, снова 
кидался в гущу. - Часы! Тик-так! Мозер!.. 

Мамины пирожки были съедены со старшим лейтенантом; в ответ он до отвала 
накормил Колю украинской домашней колбасой. Но разговор у них не клеился, потому что 
старший лейтенант склонен был обсуждать только одну тему: 

- А талия у нее, Коля, ну, рюмочка!.. 

Коля начинал ерзать. Старший лейтенант, закатывая глаза, упивался воспоминаниями. К 
счастью, в Барановичах он сошел, прокричав на прощанье: 

- Насчет часов не теряйся, лейтенант! Часы - это вещь!.. 

Вместе со старшим лейтенантом исчезла и домашняя колбаса, а мамины пирожки уже 
были уничтожены. Поезд, как на грех, долго стоял в Барановичах, и Коля вместо аистов стал 
подумывать о хорошем обеде. Наконец мимо тяжко прогрохотал бесконечный товарный 
состав. 

- В Германию, - сказал пожилой капитан. - Немцам день и ночь хлебушек гоним и гоним. 
Это как понимать прикажете? 

- Не знаю, - растерялся Коля. - У нас ведь договор с Германией. 

- Совершенно верно, - тотчас же согласился капитан. - Вы абсолютно правильно 
рассуждаете, товарищ лейтенант. 

Вслед за товарняком потянулись и они, и дальше ехали быстрее. Стоянки сократились, 
проводники не советовали выходить из вагонов, и на всем пути Коля запомнил только одну 
станцию: Жабинка. Следующим был Брест. 

Вокзал в Бресте оказался деревянным, а народу в нем толпилось столько, что Коля 
растерялся. Проще всего было, конечно, спросить, как найти нужную ему часть, но из 
соображений секретности Коля доверял только лицам официальным и поэтому битый час 
простоял в очереди к дежурному помощнику коменданта. 

- В крепость, - сказал помощник, глянув на командировочное предписание. - По 
Каштановой прямо и упрешься. 

Коля вылез из очереди и ощутил вдруг такой яростный голод, что вместо Каштановой 
улицы стал разыскивать столовую. Но столовых не было, и он, потоптавшись, пошел к 
вокзальному ресторану. И только хотел войти, как дверь распахнулась и вышел коренастый 
лейтенант. 



- Черт жирный, жандармская морда, весь стол один занял. И не попросишь ведь: 
иностранец! 

- Кто? 

- Жандарм немецкий, кто же еще! Тут женщины с ребятишками на полу сидят, а он один 
за столиком пиво жрет. Персона! 

- Настоящий жандарм? - поразился Коля. - А можно посмотреть? 

Лейтенант неуверенно пожал плечами: 

- Попробуй. Стой, куда же ты с чемоданом? 

Коля оставил чемодан, одернул гимнастерку, как перед входом в генеральский кабинет, 
и с замиранием сердца скользнул за тяжелую дверь. 

И сразу увидел немца. Настоящего, живого немца в мундире с бляхой, в непривычно 
высоких, точно из жести сапогах. Он сидел, развалясь на стуле, и самодовольно постукивал 
ногой. Столик был уставлен пивными бутылками, но жандарм пил не из стакана, а из 
поллитровой кружки, выливая в нее сразу всю бутылку. На красной роже топорщились 
жесткие усики, смоченные пивной пеной. 

Изо всех сил кося глаза, Коля четыре раза продефилировал мимо немца. Это было 
совершенно необыкновенное, из ряда вон выходящее событие: в шаге от него сидел человек 
из того мира, из порабощенной Гитлером Германии. Коле очень хотелось знать, о чем он 
думает, попав из фашистской империи в страну социализма, но на лице представителя 
угнетенного человечества не читалось ничего, кроме тупого самодовольства. 

- Насмотрелся? - спросил лейтенант, охранявший Колин чемодан. 

- Ногой постукивает, - почему-то шепотом сказал Коля. - А на груди - бляха. 

- Фашист, - сказал лейтенант. - Слушай, друг, ты есть хочешь? Ребята сказали, тут 
недалеко ресторан «Беларусь»: может, поужинаем по-людски? Тебя как зовут-то? 

- Коля. 

- Тезки, значит. Ну, сдавай чемодан, и айда разлагаться. Там, говорят, скрипач мировой: 
«Черные глаза» играет, как бог… 

В камеру хранения тоже оказалась очередь, и Коля поволок чемодан с собой, решив 
прямо оттуда пройти в крепость. Лейтенант Николай о крепости ничего не знал, так как в 
Бресте у него была пересадка, но утешил: 

- В ресторане наверняка кого-нибудь из наших встретим. Сегодня - суббота. 

По узкому пешеходному мостику они пересекли многочисленные железнодорожные 
пути, занятые составами, и сразу оказались в городе. Три улицы расходились от ступенек 
мостика, и лейтенанты неуверенно затоптались, 

- Ресторан «Беларусь» не знаю, - с сильным акцентом и весьма раздраженно сказал 
прохожий. 

Коля спрашивать не решался, и переговоры вел лейтенант Николай. 

- Должны знать: там какой-то скрипач знаменитый. 

- Так то ж пан Свицкий! - заулыбался прохожий, - О, Рувим Свицкий - великий скрипач. 
Вы можете иметь свое мнение, но оно неверное. Это так. А ресторан - прямо. Улица 
Стыцкевича. 

Улица Стыцкевкча оказалась Комсомольской. В густой зелени прятались маленькие 
домишки. 

- А я Сумское зенитно-артиллерийское закончил, - сказал Николай, когда Коля поведал 
ему свою историю. - Вот как смешно получается: оба только что кончили, оба - Николаи… 

Он вдруг замолчал: в тишине послышались далекие звуки скрипки. Лейтенанты 
остановились. 

- Мирово дает! Топаем точно, Коля! 

Скрипка слышалась из открытых окон двухэтажного здания с вывеской «Ресторан 
"Беларусь". Они поднялись на второй этаж, сдали в крохотной раздевалке головные уборы и 
чемодан и вошли в небольшой зальчик. Против входа помещалась буфетная стойка, а в 
левом углу - небольшой оркестр. Скрипач - длиннорукий, странно подмаргивающий - только 
кончил играть, и переполненный зал шумно аплодировал ему. 



- А наших-то тут маловато, - негромко сказал Николай. 

Они задержались в дверях, оглушенные аплодисментами и возгласами. Из глубины зала 
к ним поспешно пробирался полный гражданин в черном лоснящемся пиджаке. 

- Прошу панов офицеров пожаловать. Сюда прошу, сюда. 

Он ловко провел их мимо скученных столов и разгоряченных посетителей. За кафельной 
печкой оказался свободный столик, и лейтенанты сели, с молодым любопытством оглядывая 
чуждую им обстановку. 

- Почему он нас офицерами называет? - с неудовольствием шипел Коля. - Офицер, да 
еще - пан! Буржуйство какое-то… 

- Пусть хоть горшком зовет, лишь бы в печь не совал, - усмехнулся лейтенант Николай. - 
Здесь, Коля, люди еще темные. 

Пока гражданин в черном принимал заказ, Коля с удивлением вслушивался в говор зала, 
стараясь уловить хоть одну понятную фразу. Но говорили здесь на языках неизвестных, и это 
очень смущало его. Он хотел было поделиться с товарищем, как вдруг за спиной послышался 
странно звучащий, но несомненно русский разговор: 

- Я извиняюсь, я очень извиняюсь, но я не могу себе представить, чтобы такие штаны 
ходили по улицам. 

- Вот он выполняет на сто пятьдесят процентов таких штанов и получил за это почетное 
знамя. 

Коля обернулся: за соседним столиком сидели трое пожилых мужчин. Один из них 
перехватил Колин взгляд и улыбнулся: 

- Здравствуйте, товарищ командир. Мы обсуждаем производственный план. 

- Здравствуйте, - смутившись, сказал Коля. 

- Вы из России? - спросил приветливый сосед и, не дожидаясь ответа, продолжал: - Ну, я 
понимаю: мода. Мода - это бедствие, это - кошмар, это - землетрясение, но это естественно, 
правда? Но шить сто пар плохих штанов вместо полсотни хороших и за это получать 
почетное знамя - я извиняюсь. Я очень извиняюсь. Вы согласны, молодой товарищ командир? 

- Да, - сказал Коля. - То есть, конечно, только… 

- А скажите, пожалуйста, - спросил второй, - что у вас говорят про германцев? 

- Про германцев? Ничего. То есть у нас с Германией мир… 

- Да, - вздохнули за соседним столом. - То, что германцы придут в Варшаву, было ясно 
каждому еврею, если он не круглый идиот. Но они не придут в Москву. 

- Что вы, что вы!.. 

За соседним столом все враз заговорили на непонятном языке. Коля вежливо послушал, 
ничего не понял и отвернулся. 

- По-русски понимают, - шепотом сообщил он. 

- Я тут водочки сообразил, - сказал лейтенант Николай. - Выпьем, Коля, за встречу? 

Коля хотел сказать, что не пьет, но как-то получилось, что вспомнил он о другой 
встрече. И рассказал лейтенанту Николаю про Валю и про Верочку, но больше, конечно, про 
Валю. 

- А что ты думаешь, может, и приедет, - сказал Николай. - Только сюда пропуск нужен. 

- Я попрошу. 

- Разрешите присоединиться? 

Возле стола оказался рослый лейтенант-танкист. Пожал руки, представился: 

- Андрей. В военкомат прибыл за приписниками, да в пути застрял. Придется до 
понедельника ждать… 

Он говорил что-то еще, но длиннорукий поднял скрипку, и маленький зальчик замер. 

Коля не знал, что исполнял нескладный длиннорукий, странно подмаргивающий 
человек. Он не думал, хорошо это или плохо, а просто слушал, чувствуя, как подкатывает к 
горлу комок. Он бы не стеснялся сейчас слез, но скрипач останавливался как раз там, где 
вот-вот должны были хлынуть эти слезы, и Коля только осторожно вздыхал и улыбался. 

- Вам нравится? - тихо спросил пожилой с соседнего столика. 



- Очень! 

- Это наш Рувимчик. Рувим Свицкий - лучшего скрипача нет и никогда не было в городе 
Бресте. Если Рувим играет на свадьбе, то невеста обязательно будет счастливой. А если он 
играет на похоронах… 

Коля так и не узнал, что происходит, когда Свицкий играет на похоронах, потому что на 
них зашикали. Пожилой покивал, послушал, а потом зашептал Коле в самое ухо: 

- Пожалуйста, запомните это имя: Рувим Свицкий. Самоучка Рувим Свицкий с золотыми 
пальцами, золотыми ушами и золотым сердцем… 

Коля долго хлопал. Принесли закуску, лейтенант Николай наполнил рюмки, сказал, 
понизив голос: 

- Музыка - это хорошо. Но ты сюда послушай. 

Коля вопросительно посмотрел на подсевшего к ним танкиста. 

- Вчера летчикам отпуска отменили, - тихо сказал Андрей. - А пограничники говорят, что 
каждую ночь за Бугом моторы ревут. Танки, тягачи. 

- Веселый разговор. - Николай поднял рюмку. - За встречу. 

Они выпили. Коля поспешно начал закусывать, спросил с набитым ртом: 

- Возможны провокации? 

- Месяц назад с той стороны архиепископ перешел, - тихо продолжал Андрей. - Говорит, 
немцы готовят войну. 

- Но ведь ТАСС официально заявил… 

- Тихо, Коля, тихо, - улыбнулся Николай. - ТАСС - в Москве. А здесь Брест. 

Подали ужин, и они накинулись на него, позабыв про немцев и ТАСС, про границу и 
архиепископа, которому Коля никак не мог верить, потому что архиепископ был все-таки 
служителем культа. 

Потом опять играл скрипач. Коля переставал жевать, слушал, неистово хлопал в 
ладоши. Соседи слушали тоже, но больше шепотом толковали о слухах, о странных шумах по 
ночам, о частых нарушениях границы немецкими летчиками. 

- А сбивать нельзя: приказ. Вот и вертимся… 

- Как играет!.. - восторгался Коля. 

- Да, играет классно. Что-то зреет, ребята. А что? Вопрос. 

- Ничего, ответ тоже будет, - улыбнулся Николай и поднял рюмку: - За ответ на любой 
вопрос, товарищи лейтенанты!.. 

Стемнело, в зале зажгли свет. Накал был неровным, лампочки слабо мигали, и по 
стенам метались тени. Лейтенанты съели все, что было заказано, и теперь Николай 
расплачивался с гражданином в черном: 

- Сегодня, ребята, угощаю я. 

- Ты в крепость нацелился? - спросил Андрей. - Не советую, Коля: темно и далеко. 
Пошли лучше со мной в военкомат: там переночуешь. 

- Зачем же в военкомат? - сказал лейтенант Николай. - Топаем на вокзал, Коля. 

- Нет, нет. Я сегодняшним числом в часть должен прибыть. 

- Зря, лейтенант, - вздохнул Андрей. - С чемоданом, ночью, через весь город… 

- У меня - оружие, - сказал Коля. 

Вероятно, они уговорили бы его: Коля уже и сам начал колебаться, несмотря на оружие. 
Вероятно, уговорили бы, и тогда Коля ночевал бы либо на вокзале, либо в военкомате, но тут 
пожилой с соседнего столика подошел к ним: 

- Множество извинений, товарищи красные командиры, множество извинений. Этому 
молодому человеку очень понравился наш Рувим Свицкий. Рувим сейчас ужинает, но я имел с 
ним разговор, и он сказал, что хочет сыграть специально для вас, товарищ молодой 
командир… 

И Коля никуда не пошел. Коля остался ждать, когда скрипач сыграет что-то специально 
для него. А лейтенанты ушли, потому что им надо было устроиться с ночлегом. Они крепко 
пожали ему руку, улыбнулась на прощанье и шагнули в ночь: Андрей - в военкомат на улицу 



Дзержинского, а лейтенант Николай - на переполненный Брестский вокзал. Шагнули в самую 
короткую ночь, как в вечность. 

Народу в ресторане становилось все меньше, в распахнутые окна вплывал густой, 
безветренный вечер: одноэтажный Брест отходил ко сну. Обезлюдели под линейку 
застроенные улицы, гасли огни в затененных сиренью и жасмином окнах, и только редкие 
дрожкачи погромыхивали колясками по гулким мостовым. Тихий город медленно погружался 
в тихую ночь - самую тихую и самую короткую ночь в году… 

У Коли немного кружилась голова, и все вокруг казалось прекрасным: и затухающий 
ресторанный шум, и теплый сумрак, вползавший в окна, и таинственный город за этими 
окнами, и ожидание нескладного скрипача, который собирался играть специально для него, 
лейтенанта Плужникова, Было, правда, одно обстоятельство, несколько осложнявшее 
ожидание: Коля никак не мог понять, должен ли он платить деньги за то, что музыкант будет 
играть, но, поразмыслив, решил, что за добрые дела денег не платят. 

- Здравствуйте, товарищ командир. 

Скрипач подошел бесшумно, и Коля вскочил, смутившись и забормотав что-то 
необязательное. 

- Исаак сказал, что вы из России и что вам понравилась моя скрипка. 

Длиннорукий держал в руке смычок и скрипку и странно подмигивал. Вглядевшись, Коля 
понял причину: левый глаз Свицкого был подернут белесой пленкой. 

- Я знаю, что нравится русским командирам. - Скрипач цепко зажал инструмент острым 
подбородком и поднял смычок. 

И скрипка запела, затосковала, и зал снова замер, боясь неосторожным звуком 
оскорбить нескладного музыканта с бельмом на глазу. А Коля стоял рядом, смотрел, как 
дрожат на грифе тонкие пальцы, и опять хотел плакать и опять не мог, потому что Свицкий 
не позволял появляться этим слезам. И Коля только осторожно вздыхал и улыбался. 

Свицкий сыграл «Черные глаза», и «Очи черные», и еще две мелодии, которые Коля 
слышал впервые. Последняя была особенно грозной и торжественной. 

- Мендельсон, - сказал Свицкий. - Вы хорошо слушаете. Спасибо. 

- У меня нет слов… 

- Коли ласка. Вы не в крепость? 

- Да, - запнувшись, признался Коля. - Каштановая улица… 

- Надо брать дрожкача. - Свицкий улыбнулся. - По-вашему, извозчик. Если хотите, могу 
проводить: моя племянница тоже идет в крепость. 

Свицкий уложил скрипку, а Коля взял чемодан в пустом гардеробе, и они вышли. На 
улицах никого не было. 

- Прошу налево, - сказал Свицкий, когда они дошли до угла. - Миррочка - это моя 
племянница - уже год работает поваром в столовой для командиров, У нее - талант, 
настоящий талант. Она будет изумительной хозяйкой, наша Миррочка… 

Внезапно погас свет: редкие фонари, окна в домах, отсветы железнодорожной станции. 
Весь город погрузился во мрак. 

- Очень странно, - сказал Свицкий. - Что мы имеем? Кажется, двенадцать? 

- Может быть, авария? 

- Очень странно, - повторил Свицкий. - Знаете, я вам скажу прямо: как пришли 
восточники… То есть советские, ваши. Да, с той поры, как вы пришли, мы отвыкли от 
темноты. Мы отвыкли от темноты и от безработицы тоже. Это удивительно, что в нашем 
городе нет больше безработных, а ведь их нет! И люди стали праздновать свадьбы, и всем 
вдруг понадобился Рувим Свицкий!.. - Он тихо посмеялся. - Это прекрасно, когда у 
музыкантов много работы, если, конечно, они играют не на похоронах. А музыкантов теперь 
у нас будет достаточно, потому что в Бресте открыли и музыкальную школу, и музыкальное 
училище. И это очень и очень правильно. Говорят, что мы, евреи, музыкальный народ. Да, 
мы - такой народ; станешь музыкальным, если сотни лет прислушиваешься, по какой улице 
топают солдатские сапоги и не ваша ли дочь зовет на помощь в соседнем переулке. Нет, нет, 
я не хочу гневить бога: кажется, нам повезло. Кажется, дождички действительно пошли по 



четвергам, и евреи вдруг почувствовали себя людьми. Ах, как это прекрасно: чувствовать 
себя людьми! А еврейские спины никак не хотят разгибаться, а еврейские глаза никак не 
хотят хохотать - ужасно! Ужасно, когда маленькие дети рождаются с печальными глазами. 
Помните, я играл вам Мендельсона? Он говорит как раз об этом: о детских глазах, в которых 
всегда печаль. Это нельзя объяснить словами, это можно рассказать только скрипкой… 

Вспыхнули уличные фонари, отсветы станции, редкие окна в домах. 

- Наверно, была авария, - сказал Коля. - А сейчас починили. 

- А вот и пан Глузняк. Добрый вечер, пан Глузняк! Как заработок? 

- Какой заработок в городе Бресте, пан Свицкий? В этом городе все берегут свое 
здоровье и ходят только пешком… 

Мужчины заговорили на неизвестном языке, а Коля оказался возле извозчичьей 
пролетки. В пролетке кто-то сидел, но свет далекого фонаря сглаживал очертания, и Коля не 
мог понять, кто же это сидит. 

- Миррочка, деточка, познакомься с товарищем командиром. 

Смутная фигура в пролетке неуклюже шевельнулась. Коля поспешно закивал, 
представился: 

- Лейтенант Плужников. Николай. 

- Товарищ командир впервые в нашем городе. Будь доброй хозяйкой, девочка, и покажи 
что-нибудь гостю. 

- Покажем, - сказал извозчик. - Ночь сегодня добрая, и спешить нам некуда. Счастливых 
снов, пан Свицкий. 

- Веселых поездок, пан Глузняк. - Свицкий протянул Коле цепкую длиннопалую руку: - 
До свидания, товарищ командир. Мы обязательно увидимся еще с вами, правда? 

- Обязательно, товарищ Свицкий. Спасибо вам. 

- Коли ласка. Миррочка, деточка, загляни завтра к нам. 

- Хорошо. - Голос прозвучал робко и растерянно. Дрожкач поставил чемодан в пролетку, 
полез на козлы. Коля еще раз кивнул Свицкому, встал на ступеньку: девичья фигура 
окончательно вжалась в угол. Он сел, утонув в пружинах, и пролетка тронулась, покачиваясь 
на брусчатой мостовой. Коля хотел помахать скрипачу, но сиденье было низким, борта 
высокими, а горизонт перекрыт широкой спиной извозчика. 

- Куда же мы? - тихо спросила вдруг девушка из угла. 

- Тебя просили что-нибудь показать гостю? - не оборачиваясь, спросил дрожкач. - Ну, а 
что можно показать гостю в нашем, я извиняюсь, городе Брест-Литовске? Крепость? Таки он 
в нее едет. Канал? Так он его увидит завтра при свете. А что еще есть в городе Брест-
Литовске? 

- Он, наверно, старинный? - как можно увесистее спросил Коля. 

- Ну, если судить по количеству евреев, то он-таки ровесник Иерусалима (в углу робко 
пискнули от смеха). Вот Миррочке весело, и она смеется. А когда мне весело, я почему-то 
просто перестаю плакать. Так, может быть, люди делятся не на русских, евреев, поляков, 
германцев, а на тех, кому очень весело, просто весело и не очень весело, а? Что вы скажете 
на эту мысль, пан офицер? 

Коля хотел сказать, что он, во-первых, никакой не пан, а во-вторых, не офицер, а 
командир Красной Армии, но не успел, так как пролетка внезапно остановилась. 

- Когда в городе нечего показывать, что показывают тогда? - спросил дрожкач, слезая с 
козел. - Тогда гостю показывают какой-нибудь столб и говорят, что он знаменитый. Вот и 
покажи столб гостю, Миррочка. 

- Ой! - чуть слышно вздохнули в углу. - Я?.. А может быть вы, дядя Михась? 

- У меня другая забота. - Извозчик прошел к лошади. - Ну, старушка, побегаем с тобой 
эту ночку, а уж завтра отдохнем… 

Девушка встала, неуклюже шагнула к ступеньке; пролетка заколыхалась, но Коля успел 
схватить Мирру за руку и поддержать. 

- Спасибо. - Мирра еще ниже опустила голову. - Идемте. 



Ничего не понимая, он вылез следом. Перекресток был пустынен. Коля на всякий случай 
погладил кобуру и оглянулся на девушку: заметно прихрамывая, она шла к ограде, что 
тянулась вдоль тротуара. 

- Вот, - сказала она. 

Коля подошел: возле ограды стоял приземистый каменный столб. 

- Что это? 

- Не знаю. - Она говорила с акцентом и стеснялась. - Тут написано про границу 
крепости. Но сейчас темно. 

- Да, сейчас темно. 

От смущения они чрезвычайно внимательно рассматривали ничем не примечательный 
камень. Коля ощупал его, сказал с уважением: 

- Старинный. 

Они опять замолчали. И дружно, с облегчением вздохнули, когда дрожкач окликнул: 

- Пан офицер, прошу! 

Прихрамывая, девушка пошла к коляске. Коля держался позади, но возле ступеньки 
догадался подать руку. Извозчик уже сидел на козлах. 

- Теперь в крепость, пан офицер? 

- Никакой я не пан! - сердито сказал Коля, плюхнувшись в продавленные пружины. - Я - 
товарищ, понимаете? Товарищ лейтенант, а совсем не пан. Вот. 

- Не пан? - Дрожкач дернул вожжи, причмокнул, и лошадка неспешно затрусила по 
брусчатке. - Коли вы сидите сзади и каждую секунду можете меня стукнуть по спине, то 
конечно же, вы - пан. Вот я сижу сзади лошади, и для нее - тоже пан, потому что я могу 
стукнуть ее по спине. И так устроен весь мир: пан сидит за паном… 

Теперь они ехали по крупному булыжнику, коляску раскачивало, и спорить было 
невозможно. Коля болтался на продавленном сиденье, придерживая ногой чемодан и всеми 
силами стараясь удержаться в своем углу. 

- Каштановая, - сказала девушка. Ее тоже трясло, но она легче справлялась с этим. - 
Уже близко, 

За железнодорожным переездом улица расползлась вширь, дома стали редкими, а 
фонарей здесь не было вовсе. Правда, ночь стояла светлая, и лошадка легко трусила по 
знакомой дороге. 

Коля с нетерпением ожидал увидеть нечто вроде Кремля. Но впереди зачернело что-то 
бесформенное, и дрожкач остановил лошадь. 

- Приехали, пан офицер. 

Пока девушка вылезала из пролетки, Коля судорожно сунул извозчику пятерку. 

- Вы очень богаты, пан офицер? Может быть у вас именье или вы печатаете деньги на 
кухне? 

- Зачем? 

- Днем я беру сорок копеек в этот конец. Но ночью, да еще с вас, я возьму целый рубль. 
Так дайте его мне, и будьте себе здоровы. 

Миррочка, отойдя, ждала, когда он расплатится. Коля, смущаясь, запихал пятерку в 
карман, долго искал рубль, бормоча: 

- Конечно, конечно. Да. Извините, сейчас. 

Наконец рубль был найден. Коля еще раз поблагодарил дрожкача, взял чемодан и 
подошел к девушке: 

- Куда тут? 

- Здесь КПП. - Она указала на будку у дороги. - Надо показать документы. 

- А разве это уже крепость? 

- Да. Перейдем мост через обводной канал, и будут Северные ворота. 

- Крепость! - Коля тихо рассмеялся, - Я ведь думал - стены да башни. А она, 
оказывается, вон какая, эта самая Брестская крепость… 
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На контрольно-пропускном пункте Колю задержали: постовой не хотел пропускать по 
командировочному предписанию! А девушку пропустили, и поэтому Коля был особенно 
настойчив: 

- Зовите дежурного. 

- Так спит он, товарищ лейтенант. 

- Я сказал, зовите дежурного! 

Наконец явился заспанный сержант. Долго читал Колины документы, зевал, свихивая 
челюсти. 

- Припозднились вы, товарищ лейтенант. 

- Дела, - туманно пояснил Коля. 

- Вам ведь на остров надо… 

- Я проведу, - тихо сказала девушка. 

- А кто это - я? - Сержант посветил фонариком: так, для шика. - Это ты, Миррочка? 
Дежурить заступаешь? 

- Да. 

- Ну, ты - человек нашенский. Веди прямо в казарму триста тридцать третьего полка: 
там есть комнаты для командировочных. 

- Мне в свой полк надо, - солидно сказал Коля. 

- Утром разберетесь, - зевнул старшина. - Утро вечера мудренее… 

Миновав длинные и низкие сводчатые ворота, они попали в крепость: за ее первый, 
внешний обвод, ограниченный каналами и крутыми валами, уже буйно заросшими 
кустарником. Было тихо, только где-то словно из-под земли глухо бубнил заспанный басок да 
мирно всхрапывали кони. В полумраке виднелись повозки, палатки, машины, тюки 
прессованного сена. Справа туманно вырисовывалась батарея полковых минометов. 

- Тихо, - шепотом сказал Коля. - И нет никого. 

- Так ночь. - Она, вероятно, улыбнулась. - И потом, почти все уже переехали в лагеря. 
Видите огоньки? Это дома комсостава. Мне там комнату обещали, а то очень далеко из 
города ходить. 

Она приволакивала ногу, но старалась идти легко и не отставать. Занятый осмотром 
спящей крепости, Коля часто убегал вперед, и она, догоняя, мучительно задыхалась. Он 
резко сбавил прыть, солидно поинтересовался: 

- Как тут вообще с жильем? Командиров обеспечивают, не знаете? 

- Многие снимают. 

- Это трудно? 

- Нет. - Она сбоку посмотрела на него: - У вас семья? 

- Нет, нет. - Коля помолчал. - Просто для работы, знаете… 

- В городе я могу найти вам комнату. 

- Спасибо. Время, конечно, терпит… 

Она вдруг остановилась, нагнула куст: 

- Сирень. Уже отцвела, а все еще пахнет. Коля поставил чемодан, честно сунул лицо в 
запыленную листву. Но листва ничем хорошим не пахла, и он сказал дипломатично: 

- Много здесь зелени. 

- Очень. Сирень, жасмин, акация… 

Она явно не торопилась, и Коля сообразил, что идти ей трудно, что она устала и сейчас 
отдыхает. Было очень тихо и очень тепло, и чуть кружилась голова, и он с удовольствием 
подумал, что и ему пока некуда спешить, потому что в списках он еще не значится. 

- А что в Москве о войне слышно? - понизив голос, спросила она. 

- О войне? О какой войне? 



- У нас все говорят, что скоро начнется война. Вот-вот, - очень серьезно продолжала 
девушка. - Люди покупают соль и спички, и вообще всякие товары, и в лавках почти пусто. А 
западники… Ну, те, которые к нам с запада пришли, от немцев бежали… Они говорят, что и в 
тридцать девятом так было. 

- Как так - тоже? 

- Пропали соль и спички. 

- Чепуха какая-то! - с неудовольствием сказал Коля. - Ну, при чем здесь соль, скажите 
пожалуйста? Ну, при чем? 

- Не знаю. Только без соли вы супа не сварите. 

- Суп! - презрительно сказал он. - Это пусть немцы запасаются солью для своих супов. А 
мы… Мы будем бить врага на его территории. 

- А враги об этом знают? 

- Узнают! - Коле не понравилась ее ирония: люди здесь казались ему подозрительными. 
- Сказать вам, как это называется? Провокационные разговоры, вот как. 

- Господи. - Она вздохнула. - Пусть они как угодно называются, лишь бы войны не было. 

- Не бойтесь. Во-первых, у нас с Германией заключен Пакт о ненападении. А во-вторых, 
вы явно недооцениваете нашу мощь. Знаете, какая у нас техника? Я, конечно, не могу 
выдавать военных тайн. но вы. кажется, допущены к секретной работе… 

- Я к супам допущена. 

- Это не важно, - веско сказал он. - Важно, что вы допущены в расположение воинских 
частей. И вы, наверно, сами видели наши танки… 

- А здесь нет никаких танков. Есть несколько броневичков, и все. 

- Ну, зачем же вы мне это говорите? - Коля поморщился, - Вы же меня не знаете и все-
таки сообщаете совершенно секретные сведения о наличии… 

- Да про это наличие весь город знает. 

- И очень жаль! 

- И немцы тоже. 

- А почему вы думаете, что они знают? 

- А потому что!.. - Она махнула рукой. - Вам приятно считать других дураками? Ну, 
считайте себе. Но если вы хоть раз подумаете, что за кордоном не такие уж дураки, так 
лучше сразу бегите в лавочку и покупайте спички на всю зарплату. 

- Ну, знаете… 

Коле не хотелось продолжать этот опасный разговор. Он рассеянно оглянулся, 
постарался зевнуть, спросил равнодушно: 

- Это что за домик? 

- Санчасть. Если вы отдохнули… 

- Я?! - от возмущения его кинуло в жар. 

- Я же видела, что вы еле тащите свои вещи. 

- Ну, знаете, - еще раз с чувством сказал Коля и поднял чемодан. - Куда идти? 

- Приготовьте документы: перед мостом еще один КПП. 

Они молча пошли вперед. Кусты стали гуще: выкрашенная в белую краску кайма 
кирпичного тротуара ярко светилась в темноте. Повеяло свежестью, Коля понял, что они 
подходят к реке, но подумал об этом как-то вскользь, потому что целиком был занят другими 
мыслями. 

Ему очень не нравилась осведомленность этой хромоножки. Она была наблюдательна, 
не глупа, остра на язык: с этим он готов был смириться. Но ее осведомленность о наличии в 
крепости бронетанковых сил, о передислокации частей в лагеря, даже о спичках и соли не 
могла быть случайной. Чем больше Коля думал об этом, тем все более убеждался, что и 
встреча с нею, и путешествие по городу, и длинные отвлекающие разговоры - все не 
случайно. Он припомнил свое появление в ресторане, странную беседу о штанах за соседним 
столом, Свицкого, играющего лично для него, и с ужасом понял, что за ним следили, что его 
специально выделили из их лейтенантской троицы. Выделили, заговорили, усыпили 



бдительность скрипкой, подсунули какую-то девчонку, и теперь… Теперь он идет за нею 
неизвестно куда, как баран. А кругом - тьма, и тишина, и кусты, и, может быть, это вообще не 
Брестская крепость, тем более что никаких стен и башен он так и не заметил. 

Докопавшись до этого открытия, Коля судорожно передернул плечами, и портупея 
тотчас же приветливо скрипнула в ответ. И этот тихий скрип, который мог слышать только 
сам Коля, несколько успокоил его. Но все же на всякий случай он перекинул чемодан в 
левую руку, а правой осторожно расстегнул клапан кобуры. 

«Что ж, пусть ведут, - с горькой гордостью подумал он. - Придется подороже продать 
свою жизнь, и только…» 

- Стой! Пропуск! 

«Вот оно…» - подумал Коля, с тяжким грохотом роняя чемодан. 

- Добрый вечер, это я, Мирра. А лейтенант со мной. Он приезжий: вам не звонили с того 
КПП? 

- Документы, товарищ лейтенант. 

Слабый луч света упал на Колю. Коля прикрыл левой рукой глаза, пригнулся, а правая 
рука сама собой скользнула к кобуре… 

- Ложись! - заорали от КПП. - Ложись, стреляю! Дежурный, ко мне! Сержант! Тревога!.. 

Постовой у контрольно-пропускного пункта орал, свистел, щелкал затвором. Кто-то уже 
шумно бежал по мосту, и Коля на всякий случай лег носом в пыль, как полагалось. 

- Да свой он! Свой! - кричала Миррочка. 

- Он наган цапает, товарищ сержант! Я его окликнул, а он - цапает! 

- Посвети-ка. - Луч скользнул по лежавшему на животе Коле, и другой - сержантский - 
голос скомандовал: - Встать! Сдать оружие!.. 

- Свой я! - крикнул Коля, поднимаясь. - Лейтенант я, понятно? Прибыл к месту службы. 
Вот документы. вот командировка. 

- А чего ж за нагая цапался, если свой? 

- Да почесался я! - кричал Коля. - Почесался, и все! А он кричит «ложись»! 

- Он правильно действовал, товарищ лейтенант, - сказал сержант, разглядывая Колины 
документы. - Неделю назад часового у кладбища зарезали: вот какие тут дела, 

- Да знаю я, - сердито сказал Коля. - Только зачем же сразу? Что, почесаться нельзя, 
что ли?.. 

Миррочка не выдержала первой. Она приседала, всплескивала руками, попискивала, 
вытирала слезы. За нею басом захохотал сержант, завсхлипывал постовой, и Коля засмеялся 
тоже, потому что все получилось очень глупо и очень смешно. 

- Я же почесался! Почесался только!.. 

Надраенные сапоги, до предела подтянутые брюки, выутюженная гимнастерка - все 
было в мельчайшей дорожкой пыли. Пыль оказалась даже на носу и на круглых Колиных 
щеках, потому что он прижимался ими к земле поочередно. 

- Не отряхивайтесь! - крикнула девушка, когда Коля, отсмеявшись, попытался было 
очистить гимнастерку. - Пыль только вобьете. Надо щеткой. 

- А где я ее ночью возьму? 

- Найдем! - весело сказала Миррочка. - Ну, можно нам идти? 

- Идите, - сказал старшина. - Ты, правда, почисти его, Миррочка, а то ребята в казарме 
от смеха попадают. 

- Почищу, - сказала она. - А какие кинокартины показывали? 

- У пограничников - «Последнюю ночь», а в полку - «Валерия Чкалова», 

- Мировой фильм!.. - сказал постовой. - Там Чкалов под мостом на самолете - вжик, и 
все!.. 

- Жалко, я не видала. Ну, счастливо вам подежурить. 

Коля поднял чемодан, кивнул веселым постовым и вслед за девушкой взошел на мост. 

- Это что, Буг? 



- Нет, это Мухавец. 

- А-а… 

Они прошли мост, миновали трехарочные ворота и свернули направо, вдоль 
приземистого двухэтажного здания. 

- Кольцевая казарма, - сказала Мирра. 

Сквозь распахнутые настежь окна доносилось сонное дыхание сотен людей. В казармах 
за толстыми кирпичными стенами горело дежурное освещение, и Коля видел двухъярусные 
койки, спящих бойцов, аккуратно сложенную одежду и грубые ботинки, выстроенные строго 
по линейке. 

«Вот и мой взвод где-то здесь спит, - думал он. - И скоро я буду приходить по ночам и 
проверять…» 

Кое-где лампочки освещали склоненные над книгами стриженые головы дневальных, 
пирамиды с оружием или безусого лейтенанта, засидевшегося до рассвета над мудреной 
четвертой главой «Краткого курса истории ВКП(б)». 

«Вот и я так же буду сидеть, - думал Коля. - Готовиться к занятиям, писать письма…» 

- Это какой полк? - спросил он. 

- Господи, куда же это я вас веду? - вдруг тихо засмеялась девушка. - Кругом! За мной 
шагом марш, товарищ лейтенант. 

Коля затоптался, не очень поняв, шутит она или командует им всерьез. 

- Зачем? 

- Вас сначала почистить надо, выбить и выколотить. 

После истории у предмостного контрольно-пропускного пункта она окончательно 
перестала стесняться и уже покрикивала. Впрочем, Коля не обижался, считая, что когда 
смешно, то надо обязательно смеяться. 

- А где вы меня собираетесь выколачивать? 

- Следуйте за мной, товарищ лейтенант. 

Они свернули с тропинки, идущей вдоль кольцевой казармы. Справа виднелась церковь, 
за нею еще какие-то здания; где-то негромко переговаривались бойцы, где-то совсем рядом 
фыркали и вздыхали лошади. Резко запахло бензином, сеном, конским потом, и Коля 
приободрился, почувствовав наконец настоящие воинские запахи. 

- В столовую идем, что ли? - как можно независимее спросил он, припомнив, что 
девушка специализируется на супах. 

- Разве такого грязнулю в столовую пустят? - весело спросила она. - Нет, мы сначала в 
склад зайдем. и тетя Христя из вас пыль выбьет. Ну, а потом, может быть, и чайком угостит. 

- Нет уж, спасибо, - солидно сказал Коля. - Мне к дежурному по полку надо: я 
обязательно должен прибыть сегодняшним числом. 

- Так сегодняшним и прибудете: суббота уж два часа как кончилась. 

- Не важно. Важно до утра, понимаете? Всякий день с утра начинается. 

- А вот у меня не всякий. Осторожно, ступеньки, И пригнитесь, пожалуйста. 

Вслед за девушкой он стал спускаться куда-то под землю по крутой и узкой лестнице. За 
массивной дверью, которую открыла Мирра, лестница освещалась слабой лампочкой, и Коля 
с удивлением оглядывал низкий, сводчатый потолок, кирпичные стены и тяжелые каменные 
ступени. 

- Подземный ход? 

- Склад. - Мирра распахнула еще одну дверь, крикнула: - Здравствуйте, тетя Христя! Я 
гостя веду!.. 

И отступила, пропуская Колю вперед. Но Коля затоптался, спросил нерешительно: 

- Сюда, значит? 

- Сюда, сюда. Да не бойтесь же вы! 

- Я не боюсь, - серьезно сказал Коля. 

Он вошел в обширное, плохо освещенное помещение, придавленное тяжелым 
сводчатым потолком. Три слабенькие лампочки с трудом рассеивали подвальный сумрак, и 



Коля видел только ближайшую стену с узкими, как бойницы, отдушинами под самым 
потолком. В склепе этом было прохладно, но сухо: кирпичный пол кое-где покрывал мелкий 
речной песок. 

- Вот и мы, тетя Христя! - громко сказала Мирра, закрывая дверь. - Здравствуйте, Анна 
Петровна! Здравствуйте, Степан Матвеич! Здравствуйте, люди! 

Голос ее гулко проплыл под сводами каземата и не заглох, а как бы растаял. 

- Здравствуйте, - сказал Коля. 

Глаза немного привыкли к полумраку, и он различил двух женщин - толстую и не очень 
толстую - и усатого старшину, присевшего на корточки перед железной печуркой. 

- А, щебетуха пришла, - усмехнулся усатый. Женщины сидели за большим столом, 
заваленным мешками, пакетами, консервными банками, пачками чая. Они что-то сверяли по 
бумажкам и никак не отреагировали на их появление. И старшина не вытянулся, как 
полагалось при появлении старшего по званию, а спокойно ковырялся с печкой, заталкивая в 
нее обломки ящиков. На печурке стоял огромный жестяной чайник. 

- Здравствуйте, здравствуйте! - Мирра обняла женщин за плечи и по очереди 
поцеловала. - Уже все получили? 

- Я тебе когда велела приходить? - строго спросила толстая. - Я тебе к восьми велела 
приходить, а ты к рассвету являешься и совсем не спишь. 

- Ай, тетя Христя, не ругайтесь. Я еще отосплюсь. 

- Командира где-то подцепила, - не без удовольствия отметила та, что была помоложе: 
Анна Петровна. - Какого полка, товарищ лейтенант? 

- Я в списках еще не значусь, - солидно сказал Коля. - Только что прибыл… 

- И уже испачкался, - весело перебила девушка. - Упал на ровном месте. 

- Бывает, - благодушно сказал старшина. 

Он чиркнул спичкой, и в печурке загудело пламя. 

- Щеточку бы, - вздохнул Коля. 

- Здорово извалялся, - сердито проворчала тетя Христя. - А пыль наша въедлива особо. 

- Выручай его, Миррочка, - улыбнулась Анна Петровна. - Из-за тебя, видно, он на 
ровном месте падал. 

Люди здесь были своими и поэтому разговаривали легко, не боясь задеть собеседника. 
Коля почувствовал это сразу, но пока еще стеснялся и отмалчивался. Тем временем Мирра 
разыскала щетку, вымыла ее под висевшим в углу рукомойником и совсем по-взрослому 
сказала: 

- Пойдем уж чиститься, горе… чье-то. 

- Я сам! - поспешно сказал он. - Сам, слышите? Но девушка, припадая на левую ногу, 
невозмутимо шла к дверям, и Коля, недовольно вздохнув, поплелся следом. 

- Во, обратала! - с удовольствием отметил старшина Степан Матвеевич. - Правильно, 
щебетуха: с нашим братом только так и надо. 

Несмотря на протесты, Мирра энергично вычистила его, сухо командуя: «Руки!», 
«Повернитесь!», «Не вертитесь!» Коля сначала спорил, а потом примолк, поняв, что 
сопротивление бессмысленно. Покорно поднимал руки, вертелся или, наоборот, не вертелся, 
сердито скрывая раздражение. Нет, он не обижался на эту девчонку за то, что она в данный 
момент не без удовольствия вертела им, как хотела. Но прорывавшиеся в ее тоне нотки, явно 
покровительственные, выводили его из равновесия. Мало того, что он был минимум на три 
года старше ее, - он был командиром, полновластным распорядителем судеб целого взвода, а 
девчонка вела себя так, будто не он, а она была этим командиром, и Коля очень обижался. 

- И не вздыхайте! Я же из вас пыль выколачиваю, а вы вздыхаете. А это вредно. 

- Вредно, - не без значения подтвердил он. - Ох, и вредно! 

Светало, когда они той же круглой лестницей спустились в склад. На столе остался 
только хлеб, сахар да кружки, и все сидели вокруг и неторопливо разговаривали, ожидая, 
когда же наконец закипит огромный жестяной чайник. Кроме женщин и усатого старшины, 
здесь оказалось еще двое: хмурый старший сержант и молоденький, смешно остриженный 



под машинку красноармеец. Красноармеец все время отчаянно зевал, а старший сержант 
сердито рассказывал: 

- Ребята в кино пошли, а меня начбой хватает. Стой, говорит, Федорчук, дело, говорит, 
до тебя. Что, думаю, за дело? А дело вон какое: разряди, говорит, Федорчук, все диски, 
выбей, говорит, из лент все патроны, перетри, говорит, их начисто, наложи смазку и снова 
набей. Во! Тут на целую роту три дня без перекура занятий. А я - один: две руки, одна 
башка. Помощь, говорю, мне. И дают мне в помощь вот этого петуха, Васю Волкова, 
первогодка стриженого. А что он умеет? Он спать умеет, пальцы себе киянкой отшибать 
умеет, а больше ничего он пока не умеет. Верно говорю, Волков? 

В ответ боец Вася Волков со вкусом зевнул, почмокал толстыми губами и неожиданно 
улыбнулся: 

- Спать охота. 

- Спать! - с неудовольствием сказал Федорчук. - Спать у маменьки будешь. А у меня ты, 
Васятка, будешь патроны из пулеметных лент выколачивать аж до подъема. Понял? Вот 
чайку сейчас попьем и обратно заступим в наряд. Христина Яновна, ты нам сегодня 
заварочки не пожалей. 

- Деготь налью, - сказала тетя Христя, высыпая в кипящий чайник целый кубик заварки. 
- Сейчас настоится, и перекусим. Куда это вы, товарищ лейтенант? 

- Спасибо, - сказал Коля. - Мне в полк надо, к дежурному. 

- Успеется, - сказала Анна Петровна. - Служба от вас не убежит. 

- Нет, нет. - Коля упрямо помотал головой. - Я и так опоздал: В субботу должен был 
прибыть, а сейчас уже воскресенье. 

- Сейчас и не суббота и не воскресенье, а тихая ночь, - сказал Степан Матвеевич. - А 
ночью и дежурным подремать положено. 

- Садитесь лучше к столу, товарищ лейтенант, - улыбнулась Анна Петровна. - Чайку 
попьем, познакомимся. Откуда будете-то? 

- Из Москвы. - Коля немного помялся и сел к столу. 

- Из Москвы, - с уважением протянул Федорчук. - Ну, как там? 

- Что? 

- Ну, вообще. 

- Хорошеет, - серьезно сказал Коля. 

- А как с промтоварами? - поинтересовалась Анна Петровна. - Здесь с промтоварами 
очень просто. Вы это учтите, товарищ лейтенант. 

- А ему-то зачем промтовары? - улыбнулась Мирра, садясь за стол. - Ему наши 
промтовары ни к чему. 

- Ну, как сказать, - покачал головой Степан Матвеевич. - Костюм бостоновый справить - 
большое дело. Серьезное дело. 

- Гражданского не люблю, - сказал Коля. - И потом, меня государство обеспечивает 
полностью. 

- Обеспечивает, - неизвестно почему вздохнула тетя Христя. - Ремнями оно вас 
обеспечивает: все в сбруе ходите. 

Сонный красноармеец Вася перебрался от печурки к столу. Сел напротив, глядел в упор, 
часто моргая. Коля все время встречал его взгляд и, хмурясь, отводил глаза. А молоденький 
боец ничего не стеснялся и разглядывал лейтенанта серьезно и досконально, как ребенок. 

Неторопливый рассвет нехотя вползал в подземелье сквозь узкие отдушины. 
Накапливаясь под сводчатым потолком, медленно раздвигал тьму, но она не рассеивалась, а 
тяжело оседала в углах. Желтые лампочки совсем затерялись в белесом полумраке. 
Старшина выключил их, но темнота была еще густой и недоброй, и женщины 
запротестовали: 

- Темно! 

- Экономить надо энергию, - проворчал Степан Матвеевич, вновь зажигая свет. 

- Сегодня свет в городе погас, - сказал Коля. - Наверно, авария. 



- Возможное дело, - лениво согласился старшина. - У нас своя подстанция. 

- А я люблю, когда темно, - призналась Мирра. - Когда темно - не страшно. 

- Наоборот! - сказал Коля, но тут же спохватился. - То есть, конечно, я не о страхе. Это 
всякие мистические представления насчет темноты. 

Вася Волков снова очень громко и очень сладко зевнул, а Федорчук сказал с той же 
недовольной гримасой: 

- Темнота - ворам удобство. Воровать да грабить - для того и ночь. 

- И еще кой для чего, - улыбнулась Анна Петровна. 

- Ха! - Федорчук зажал смешок, покосился на Мирру. - Точно, Анна Петровна. И это, 
стало быть, воруем, так понимать надо? 

- Не воруем, - солидно сказал старшина. - Прячем. 

- Доброе дело не прячут, - непримиримо проворчал Федорчук. 

- От сглазу, - веско сказала тетя Христя, заглядывая в чайник. - От сглазу и доброе дело 
подальше прячут. И правильно делают. Готов наш чаек, берите сахар. 

Анна Петровна раздала по куску колючего синеватого сахара, который Коля положил в 
кружку, а остальные стали дробить на более мелкие части. Степан Матвеевич принес чайник, 
разлил кипяток. 

- Берите хлебушко, - сказала тетя Христя. - Выпечка сегодня удалась, не переквасили. 

- Чур, мне горбушку! - быстро сказала Мирра. Завладев горбушкой, она победоносно 
посмотрела на Колю. Но Коля был выше этих детских забав и поэтому лишь 
покровительственно улыбнулся. Анна Петровна покосилась на них и тоже улыбнулась, но как 
бы про себя, и Коле это не понравилось. 

«Будто я за ней бегаю, - обиженно подумал он про Мирру. - И чего все выдумывают?..» 

- А маргаринчику нет у тебя, хозяюшка? - спросил Федорчук. - Одним хлебушком сил не 
напасешься… 

- Поглядим. Может, и есть. 

Тетя Христя пошла в серую глубину подвала; все ждали ее и к чаю не притрагивались. 
Боец Вася Волков, получив кружку в руки, зевнул в последний раз и окончательно проснулся. 

- Да вы пейте, пейте, - сказала из глубины тетя Христя. - Пока тут найдешь… 

За узкими щелями отдушин холодно полоснуло голубоватое пламя. Колыхнулись 
лампочки над потолком. 

- Гроза, что ли? - удивилась Анна Петровна. Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг 
погас свет, но сквозь отдушины в подвал то и дело врывались ослепительные вспышки. 
Вздрогнули стены каземата, с потолка сыпалась штукатурка, и сквозь оглушительный вой и 
рев все яснее и яснее прорывались раскатистые взрывы тяжелых снарядов. 

А они молчали. Молчали, сидя на своих местах, машинально стряхивая с волос 
сыпавшуюся с потолка пыль. В зеленом свете, врывавшемся в подвал, лица казались 
бледными и напряженными, словно все старательно прислушивались к чему-то, уже навеки 
заглушенному тугим ревом артиллерийской канонады. 

- Склад! - вдруг закричал Федорчук, вскакивая. - Склад боепитания взорвался! Точно 
говорю! Лампу я там оставил! Лампу!.. 

Рвануло где-то совсем рядом. Затрещала массивная дверь, сам собой сдвинулся стол, 
рухнула штукатурка с потолка. Желтый удушливый дым пополз в отдушины. 

- Война! - крикнул Степан Матвеевич. - Война это, товарищи, война! 

Коля вскочил, опрокинув кружку. Чай пролился на так старательно вычищенные брюки, 
но он не заметил. 

- Стой, лейтенант! - Старшина на ходу схватил его. - Куда? 

- Пустите! - кричал Коля, вырываясь. - Пустите меня! Пустите! Я в полк должен! В полк! 
Я же в списках еще не значусь! В списках не значусь, понимаете?! 

Оттолкнув старшину, он рванул засыпанную обломками кирпича дверь, боком 
протиснулся на лестницу и побежал наверх по неудобным стертым ступеням. Под ногами 
громко хрустела штукатурка. 



Наружную дверь смело взрывной волной, и Коля видел оранжевые сполохи пожаров. 
Узкий коридор уже заволакивало дымом, пылью и тошнотворным запахом взрывчатки. Тяжко 
вздрагивал каземат, все вокруг ныло и стонало, и было 22 июня 1941 года: четыре часа 
пятнадцать минут по московскому времени… 

 
Часть вторая 

1 

Когда Плужников выбежал наверх - в самый центр незнакомой, полыхающей крепости, - 
артиллерийский обстрел продолжался, но в ритме его наступило какое-то замедление: немцы 
начали переносить огневой вал за внешние обводы. Снаряды еще продолжали падать, но 
падали уже не бессистемно, а по строго запланированным квадратам, и поэтому Плужников 
успел оглядеться. 

Кругом все горело. Горела кольцевая казарма, дома возле церкви, гаражи на берегу 
Мухавца. Горели машины на стоянках, будки и временные строения, магазины, склады, 
овощехранилища - горело все, что могло гореть, а что не могло - горело тоже, и в реве 
пламени, в грохоте взрывов и скрежете горящего железа метались полуголые люди. 

И еще кричали лошади. Кричали где-то совсем рядом, у коновязи, за спиной 
Плужникова, и этот необычный, неживотный крик заглушал сейчас все остальное: даже то 
жуткое, нечеловеческое, что изредка доносилось из горящих гаражей. Там, в промасленных и 
пробензиненных помещениях с крепкими решетками на окнах, в этот час заживо сгорали 
люди. 

Плужников не знал крепости. Они с девушкой шли в темноте, а теперь эта крепость 
предстала перед ним в снарядных всплесках, дыму и пламени. Вглядевшись, он с трудом 
определил трехарочные ворота и решил бежать к ним, потому что дежурный по КПП должен 
был обязательно запомнить его и объяснить, куда теперь являться. А явиться куда-то, кому-
то доложить было просто необходимо. 

И Плужников побежал к воротам, прыгая через воронки и завалы земли и кирпича и 
прикрывая затылок обеими руками. Именно затылок: было невыносимо представить себе, что 
в его аккуратно подстриженный и такой беззащитный затылок каждое мгновение может 
вонзиться иззубренный и раскаленный осколок снаряда. И поэтому он бежал неуклюже, 
балансируя телом, странно сцепив руки на затылке и спотыкаясь. 

Он не расслышал тугого снарядного рева: рев этот пришел позже. Он всей спиной 
почувствовал приближение чего-то беспощадного и, не снимая рук с затылка, лицом вниз 
упал в ближайшую воронку. В считанные мгновения до взрыва он руками, ногами, всем 
телом, как краб, зарывался в сухой неподатливый песок. А потом опять не расслышал 
разрыва, а почувствовал, что его вдруг со страшной силой вдавило в песок, вдавило 
настолько, что он не мог вздохнуть, а лишь корчился под этим гнетом, задыхаясь, хватая 
воздух и не находя его во вдруг наступившей тьме. А затем что-то грузное, но вполне 
реальное навалилось на спину, окончательно пригасив и попытки глотнуть воздуха, и остатки 
в клочья разорванного сознания. 

Но очнулся он быстро: он был здоров и яростно хотел жить. Очнулся с тягучей головной 
болью, горечью в груди и почти в полной тишине. Вначале он - еще смутно, еще приходя в 
себя, - подумал, что обстрел кончился, но потом сообразил, что просто ничего не слышит. И 
это совсем не испугало его; он вылез из-под завалившего его песка и сел, все время 
сплевывая кровь и противно хрустевший на зубах песок. 

«Взрыв, - старательно подумал он, с трудом разыскивая слова. - Должно быть, тот склад 
завалило. И старшину, и девчонку ту с хромой ногой…» 

Думал он об этом тяжело и равнодушно, как о чем-то очень далеком и во времени и в 
пространстве, пытался вспомнить, куда и зачем он бежал, но голова еще не слушалась. И он 
просто сидел на дне воронки, однообразно раскачиваясь, сплевывал окровавленный песок и 
никак не мог понять, зачем и почему он тут сидит. 

В воронке ядовито воняло взрывчаткой. Плужников лениво подумал, что надо бы 
вылезти наверх, что там он скорее отдышится и придет в себя, но двигаться мучительно не 
хотелось. И он, хрипя натруженной грудью, глотал эту тошнотворную вонь, при каждом 



вздохе ощущая неприятную горечь. И опять не услышал, а почувствовал, как кто-то скатился 
на дно за его спиной. Шея не ворочалась, и повернуться пришлось всем телом. 

На откосе сидел парнишка в синей майке, черных трусах и пилотке. По щеке у него 
текла кровь; он все время вытирал ее, удивленно глядел на ладонь и вытирал снова. 

- Немцы в клубе, - сказал он. Плужников половину понял по губам, половину 
расслышал. 

- Немцы? 

- Точно. - Боец говорил спокойно: его занимала только кровь, что медленно сползала по 
щеке. - По мне жахнули. С автомата. 

- Много их? 

- А кто считал? По мне один жахнул, и то я щеку побил. 

- Пулей? 

- Не. Упал я. 

Они разговаривали спокойно, будто все это была игра, и мальчишка с соседнего двора 
ловко выстрелил из рогатки. Плужников пытался осознать себя, почувствовать свои 
собственные руки и ноги, спрашивал, думая о другом, и лишь ответы ловил напряженно, 
потому что никак не мог понять, слышит он или просто догадывается, о чем говорит этот 
парнишка с расцарапанной щекой. 

- Кондакова убило. Он сперва бежал и упал сразу. Задергался и ногами забил, как 
припадочный. И киргиза того, что дневалил вчера, тоже убили. Того раньше. 

Боец говорил что-то еще, но Плужников вдруг перестал его слушать. Нет, теперь он 
слышал почти все - и ржание покалеченных лошадей у коновязи, и взрывы, и рев пожаров, и 
далекую стрельбу, - он все слышал и поэтому успокоился и перестал слушать. Он переварил 
в себе и понял самое главное из того, что успел наговорить ему этот красноармеец: немцы 
ворвались в крепость, и это означало, что война действительно началась. 

- …а из него кишки торчат. И вроде - дышат. Сами собой дышат, ей-богу!.. 

Голос разговорчивого паренька ворвался на мгновение, и Плужников - теперь он уже 
контролировал себя - тут же выключил это бормотание. Представился, назвал полк, куда был 
направлен, спросил, как до него добраться. 

- Подстрелят, - сказал боец. - Раз они в клубе - это в церкви бывшей, значит, - так 
обязательно жахнут. Из автоматов. Оттуда им все - как на ладошке. 

- А вы куда бежали? 

- За боеприпасом. Нас с Кондаковым в склад боепитания послали, а его убило. 

- Кто послал? 

- Командир какой-то. Все перепуталось, не поймешь, где твой командир, где чужой. 
Бегали мы сперва много. 

- Куда приказано было доставить боеприпасы? 

- Так ведь в клубе немцы. В клубе, - неторопливо и доброжелательно, точно ребенку, 
объяснил боец. - Куда ни приказывали, а не пробежать. Как жахнут… 

Он любил это слово и произносил его особенно впечатляюще: в слове слышалось 
жужжанье. Но Плужникова больше всего интересовал сейчас склад боепитания, где он 
надеялся раздобыть автомат, самозарядку или, на худой конец, обычную трехлинейку с 
достаточным количеством патронов. Оружие давало не только возможность действовать, не 
только стрелять по врагу, засевшему в самом центре крепости, - оружие обеспечивало 
личную свободу, и он хотел заполучить его как можно скорее. 

- Где склад боепитания? 

- Кондаков знал, - нехотя сказал боец. Кровь по щеке больше не текла - видно, засохла, 
но он все время бережно ощупывал грязными пальцами глубокую ссадину. 

- Черт! - рассердился Плужников. - Ну, где он может быть, этот склад? Слева от нас или 
справа? Где? Ведь если немцы проникли в крепость, они же на нас могут наткнуться, это вы 
соображаете? Из пистолета не отстреляешься. 

Последний довод заметно озадачил парнишку: он перестал ковырять коросту на щеке, 
тревожно и осмысленно глянул на лейтенанта. 



- Вроде слева. Как бежали, так он справа был, Или - нет: Кондаков-то слева бежал. 
Погодите, гляну, где он лежит. 

Повернувшись на живот, он ловко пополз наверх. На краю воронки оглянулся, став 
вдруг очень серьезным, и, сняв пилотку, осторожно высунул наружу стриженную под 
машинку голову. 

- Вон Кондаков, - не оглядываясь, приглушенно сообщил он. - Не дергается больше, все. 
А до склада мы чуток только не добежали: вижу его. И вроде он не разбомбленный. 

Оступаясь - ему очень не хотелось ползти при этом маленьком красноармейце, - 
Плужников поднялся на откос, лег рядом с бойцом и выглянул: неподалеку действительно 
лежал убитый в гимнастерке и галифе, но без сапог и пилотки. Темная голова отчетливо 
виднелась на белом песке. Это был первый убитый, которого видел Плужников, и жуткое 
любопытство невольно притягивало к нему. И поэтому молчал он долго. 

- Вот тебе и Кондаков, - вздохнул боец. - Конфеты любил, ириски. А жаден был - хлебца 
не выпросишь. 

- Так. Где склад? - спросил Плужников, с усилием отрываясь от убитого Кондакова, 
который был когда-то жадным и очень любил ириски. 

- А вон бугорок вроде. Видите? Только вход где в него, этого не знаю. 

Недалеко от склада за изрытой снарядами, изломанной зеленью виднелось массивное 
здание, и Плужников понял, что это и есть клуб, в котором, по словам бойца, уже засели 
немцы. Оттуда слышались короткие автоматные очереди, но куда они били, Плужников 
понять не мог. 

- По Белому дворцу садют, - сказал боец. - Левей гляньте. Инженерное управление. 

Плужников глянул: за низкой оградой, окружавшей двухэтажное, уже меченное 
снарядами здание, лежали люди. Он отчетливо видел огоньки их частых беспорядочных 
выстрелов. 

- По моей команде бежим до… - Он запнулся, но продолжил: - До Кондакова. Там 
падаем, даже если немцы не откроют огня. Поняли? Внимание. Приготовились. Вперед! 

Он бежал в рост, не пригибаясь, не столько потому, что голова его еще кружилась, а 
чтобы не выглядеть трусом в глазах этого перепуганного парнишки в синей майке. На одном 
дыхании он домчался до убитого, но не остановился, как сам же приказывал, а побежал 
дальше, к оружейному складу. И, только добежав до него, вдруг испугался, что вот сейчас-то 
его и убьют. Но тут, громко дыша, притопал боец, и Плужников поспешно отогнал от себя 
страх и даже улыбнулся этому стриженому красноармейцу: 

- Чего пыхтишь? 

Боец ничего не ответил, но тоже улыбнулся, и обе эти улыбки были похожи друг на 
друга, как две капли воды. 

Они трижды обошли земляной бугор, но нигде не нашли ничего похожего на вход. Все 
вокруг было уже взрыто и вздыблено, и то ли вход завалило при обстреле, то ли боец что-то 
напутал, то ли мертвый Кондаков бежал совсем не в ту сторону, а только Плужников понял, 
что вновь остался с одним пистолетом, променяв удобную дальнюю воронку на почти 
оголенное место рядом с церковью. Он с тоской оглянулся на низкую ограду Белого дворца, 
на беспорядочные огоньки выстрелов: там были свои, и Плужникову нестерпимо захотелось к 
ним. 

- К нашим бежим, - не глядя, сказал он. - Как скажу «три». Готов? 

- Готов, - вздохнул боец. - А они в лоб жахнут: как раз сюда целят-то. 

- Не жахнут, - не очень уверенно ответил Плужников. - Свои же мы, красные. 

Он так и сказал «красные». Как в детстве, когда играл во дворе в Чапаева, но Чапаевым 
его никто не признавал, и ему всегда приходилось довольствоваться ролью командира 
эскадрона Жихарева. 

По его команде они снова побежали, прыгая через воронки и через убитых, не ложась и 
не пригибаясь. Бежали навстречу огонькам, и Плужников все время кричал «свои!», но 
оттуда все стреляли и стреляли, и несколько раз он отчетливо слышал негромкий пулевой 
посвист. И опять им повезло: они добежали до ограды, перемахнули через нее и, задыхаясь, 



упали на землю уже в безопасности и среди своих. А злой старший лейтенант в старательно 
застегнутой, но очень грязной гимнастерке сердито кричал: 

- Перебежками надо, понятно? Перебежками!.. Отдышавшись, Плужников хотел 
доложить, но старший лейтенант доклада слушать не стал, а послал его на левый фланг 
жиденькой обороны с приказом вести особое наблюдение в сторону Тереспольских ворот: он 
был убежден, что немцы прорвались оттуда. Очень коротко ознакомив Плужникова с 
обстановкой и не ответив ни на один из вопросов, старший лейтенант хмуро добавил: 

- Винтовку у сержанта заберешь. И следи за воротами, понял? Нам бы только до своих 
продержаться. 

До каких «своих» надеялся продержаться старший лейтенант и откуда они должны были 
появиться, Плужников расспрашивать не стал. Он сам верил, что свои вот-вот подойдут, и 
все образуется само собой. Надо только держаться. Просто отстреливаться и все. 

Явившись на левый фланг, Плужников не нашел там никакого сержанта: угол здания 
медленно горел, неохотно выбрасывая из дыма огненные языки, а возле ограды лежали 
полуодетые бойцы и два пограничника с ручным пулеметом Дегтярева. 

- Почему пожар не ликвидируете? - сердито спросил Плужников. 

Ему никто не ответил: все напряженно глядели в сторону ворот с высокой водонапорной 
башней. Плужников понял несвоевременность указаний, спросил у пулеметчиков о сержанте. 
Старший коротко кивнул: 

- Там. 

Небольшого роста человек ничком лежал на земле, широко разбросав ноги в стоптанных 
сапогах. Чернявая голова его лбом упиралась в прицельную планку винтовки и только 
тяжело закачалась, когда Плужников тронул сержанта за плечо. 

- Товарищ сержант… 

- Убитый он, - сказал пограничник. 

Плужников сразу отдернул руку, беспомощно оглянулся, но никто сейчас не обращал на 
него внимания. Не решаясь вновь притронуться к мертвецу, он потянул винтовку за ствол, но 
убитый по-прежнему цепко держался за нее, а Плужников все дергал и дергал, и круглая 
чернявая голова тупо вздрагивала, стукаясь лбом о прицельную планку. 

- Опять бегут, - сказал кто-то. - Это с восемьдесят четвертого ребята. 

- Музыканты это, - сказал второй. - Они над воротами… 

Со стороны клуба послышалось несколько коротких сухих очередей. Плужников не знал, 
куда стреляют, но сразу же упал рядом с убитым сержантом, продолжая упорно 
выворачивать из его мертвых рук трехлинейку. Убитый некоторое время волочился за нею, 
но потом мертвые пальцы вдруг разжались, и Плужников, схватив винтовку, пополз в 
дальний угол ограды, не решаясь оглянуться. 

У Тереспольских ворот металось несколько бойцов: один нес ярко начищенную трубу, и 
на ней временами остро вспыхивали солнечные зайчики. Немцы стреляли скупо, и музыканты 
то падали, то вновь вскакивали и продолжали метаться. У коновязи бились и храпели 
лошади, и Плужников больше смотрел на них, а когда опять глянул в сторону ворот, то 
музыканты уже куда-то подевались, унеся с собой веселый солнечный зайчик. 

- Вот с восемьдесят четвертого! - крикнул пограничник, который был первым номером у 
пулемета. - К нам, что ли? 

От кольцевых казарм правильными перебежками продвигались красноармейцы. Не 
растерянные музыканты, а бойцы с оружием, и немецкие автоматчики сразу усилили огонь. 

Рядом резко застучал «дегтярь»: пограничники короткими очередями били по костелу, 
прикрывая товарищей. 

- Огонь! - закричал Плужников. 

Он кричал для себя, потому что команда была ему необходима. Но, скомандовав, он так 
и не смог выстрелить: в сержантской винтовке патронов не оказалось, и Плужников только 
без толку щелкал курком, лихорадочно передергивая затвор. 

- Вели диски набить, лейтенант! - закричал второй номер - рослый брюнет со значком 
ворошиловского стрелка на гимнастерке. - Диски кончаются! 



Плужников побежал к дому мимо редкой цепочки бойцов. Старшего лейтенанта нигде не 
было видно, и он, волоча винтовку, долго суетился возле горящего здания. 

- Патроны! Где патроны? 

- В подвале спроси, - сказал полуголый сержант с забинтованной головой. - Хлопцы 
оттуда цинки таскали. 

Тяжелый смрадный дым медленно сползал в подвалы. Кашляя и вытирая слезы, 
Плужников ощупью спустился по крутым стертым ступеням, с трудом разглядел в полумраке 
раненых и спросил: 

- Патроны где? 

- Кончились, - сказал вдруг женский голос из темноты. - Что наверху слышно? 

Плужникову очень хотелось увидеть, кому принадлежит этот голос, но, как он ни 
вглядывался, ничего разобрать не смог. 

- К нам из казарм прорываются, - сказал он. - Из восемьдесят четвертого, что ли. 
Старшего лейтенанта не видали? 

- Пройдите сюда. Осторожнее: люди на полу. У стены лежал старший лейтенант в 
испачканной гимнастерке, разорванной до пояса. Кое-как перебинтованная грудь его чуть 
вздымалась, и при каждом вздохе выступала розовая пена на белых, стянутых в нитку губах. 
Плужников опустился подле него па колени, позвал: 

- Товарищ старший лейтенант. Товарищ… 

- Уже не дозоветесь, - сказал все тот же голос. - Наши-то скоро из города подойдут, 
ничего не слышно? 

- Подойдут, - сказал Плужников, вставая. - Должны подойти. - Он еще раз оглянулся, 
смутно различил темную фигуру и тихо добавил: - Пожар наверху. Уходите отсюда. 

- Куда? Здесь - раненые. 

- Опасно оставаться. 

Женщина промолчала. Подавленный не столько отсутствием патронов, сколько смертью 
командира, Плужников выбрался из задымленного подвала. В подъезде уже невозможно 
было стоять: над головой занимались перекрытия. У входа на ступеньках по-прежнему сидел 
сержант, неторопливо, по-домашнему сворачивая цигарку. 

- Надо бы из подвала раненых вынести, - сказал Плужников. - Огонь вход отрежет. И 
женщина там. 

- Надо, - спокойно согласился сержант. - А куда? Кругом горит. 

- Ну, не знаю. Куда-нибудь… 

- Не вертись, - вдруг перебил сержант. - Старшего лейтенанта аккурат тут стукнуло, где 
ты стоишь. 

Плужников поспешно вышел. Во дворе приутихла стрельба, слышались неразборчивые 
голоса. Плужников вспомнил о патронах, хотел было опять вернуться к сержанту, 
расспросить, но раздумал и, волоча пустую винтовку, побежал к людям. 

Они толпились за углом вокруг черноволосого замполитрука. Черноволосый говорил 
решительно и зло, и все с видимым облегчением слушали его резкий голос. 

- …по моей команде. Не останавливаться, не отвлекаться. Только вперед! Ворваться в 
клуб и ликвидировать автоматчиков врага. Задача ясна? 

- Ясна! - с привычной бодростью отозвались бойцы. 

- А ликвидировать чем? - хмуро спросил немолодой, видно, из приписников, боец в 
синей майке. - Винтовки без штыков, а у меня так и вовсе нету. 

- Зубами рви! - громко сказал замполитрук. - Кирпич вон захвати: зачем глупые 
вопросы? Главное - всем вместе, дружно, с громким «ура!». И не ложиться! Бежать и бежать 
прямо в клуб. 

- Как в кино! - сказал круглоголовый, как мальчишка, боец. 

Все засмеялись, и Плужников засмеялся тоже. И не потому, что круглоголовый боец 
сказал что-то уж очень смешное, а потому, что все сейчас испытывали нетерпеливое 



волнение, знали задачу и видели перед собой человека, который брал на себя самое 
трудное: принимать решения за всех. 

- У кого нет винтовок, вооружиться лопатами, камнями, палками - всем, чем можно 
проломить фашисту голову. 

- Она у него в каске! - опять крикнул круглоголовый: он числился ротным шутником. 

- Значит, бей сильней! - улыбнулся замполитрук. - Бей, как хороший хозяин грабителя 
бьет. Пять минут на сбор оружия. В атаку идти всем! Кто останется - дезертир… - Тут он 
замолчал, заметив Плужникова. И спросил: - Какого полка, товарищ лейтенант? 

- Я в списках не значусь. Вот командировочное… 

- Документы потом. Полковой комиссар приказал мне лично возглавить атаку. 

- Конечно, конечно! - торопливо согласился Плужников. - Я - в вашем полном 
распоряжении… 

- Возьмите на себя окна, - подумав, сказал замполитрук. - Десять человек - в 
распоряжение лейтенанта! 

Из толпы вразнобой вышли десятеро: оба пограничника, хмурый приписник, ротный 
острослов, сержант с забинтованной головой, молоденький боец в трусах и майке с 
расцарапанной щекой, еще кто-то, кого Плужников не успел приметить. Они молча стояли 
перед ним, ожидая указаний или распоряжений, а он не знал, что им сказать. Старший 
пограничник держал на плече «дегтярь», будто дубину: ствол еще не остыл, и пограничник 
все время перебирал по нему пальцами, словно играл на дудке. Сержант курил цигарку, а 
приписник, жадно поглядывая, шептал: 

- Оставь маленько, товарищ сержант. Разок, а? 

- Значит, окна, - сказал Плужников. - Там стекла? 

- Стекла все повылетали, - сказал сержант и дал приписнику окурок. - Тебя как зовут-
то? 

- Фамилия - Прижнюк, - сказал тот, жадно затягиваясь. 

- Эх, гранатку бы! - вздохнул смуглый пограничник. 

- Да, вооружиться всем, - спохватился Плужников. - Ну, кто что найдет. Только быстро. 

Солдаты разошлись, остались только пограничники. потому что у старшего был 
«дегтярь», а младший уже раздобыл где-то старый кавалерийский клинок. 

- Не думал не гадал, - усмехнулся старший. - Меня сегодня Ленка ждет. В семь вечера, 
представляешь? 

- Никуда Ленка не денется, - сказал второй. - Еще нацелуешься. 

- Вопрос: когда… 

Постепенно подходили бойцы, вооруженные кто саперной лопаткой, а кто и 
выломанным из ограды железным прутом. Винтовка, которая досталась Плужникову после 
убитого, тоже была без штыка, но он вспомнил о пистолете и отдал винтовку бойцу с 
расцарапанной щекой. 

- Не надо, - сказал боец и показал саперную лопатку. - Я ее на камне наточил, может, 
автомат добуду. 

- Без штанов, а тоже - автомат, - сказал старший пограничник. - Голову сбереги, и то 
ладно. 

Винтовку взял Прижнюк. Повертел ее в руках, как дубину, проворчал: 

- Годится. 

- Как окна поделим? - спросил пограничник с пулеметом. - Мое первое или ваше? 

- Первое - мое, - торопливо сказал Плужников, потому что внутренне был убежден, что 
первое - число счастливое. - Мое первое… 

- Готовы? - крикнул замполитрук. - Как только наши откроют огонь, я дам команду. 

Прошло еще несколько томительных, как часы, минут. Плужников стоял за углом 
горящего здания, покашливая от дыма. Ладони потели, он то и дело перекладывал пистолет 
из руки в руку и вытирал их о гимнастерку. За плечом жарко и нетерпеливо дышал 
пограничник с пулеметом. 



- Ну, чего тянут? 

- Тихо, - сказал Плужников. - Обычная атака… Атака была настоящей, и ему стало 
неудобно за мальчишеские слова. Но никто сейчас уже не обращал внимания ни на слова, ни 
на никому не известного лейтенанта. Слышалось только учащенное дыхание, редкое 
позвякивание железа, рев пламени за кирпичной стеной да частая стрельба по всему 
периметру кольцевых казарм. И еще - гул сражения в Бресте. Гул, который Плужников 
слушал почти с восторгом: там были свои, там громили немцев, оттуда должна была вот-вот 
прийти помощь. 

Как ни ловил Плужников близких выстрелов, а застали они его врасплох, и он 
инстинктивно рванулся из-за угла, но пограничник схватил за плечо, потому что команды 
еще не было. Плужников выглянул, увидел частые вспышки выстрелов из окон казарм, веера 
ответных очередей из костела, и в этот миг замполитрук закричал сорвавшимся голосом: 

- Вперед! За родину!.. 

- Вперед! - закричал Плужников, бросаясь к ограде. 

Он бежал, не видя дороги и крича «ура!», пока хватало сил. «Ура!» получалось 
коротким, но он вновь глотал воздух широко разинутым ртом и вновь выдыхал его в тягучем 
крике. Пули свистели над головой, взбивали пыль у ног, резали еще уцелевший кустарник, но 
он одним из первых добежал до стены костела и прижался к ней, потому что из окна били и 
били частые очереди. Где-то рядом кричали сорванными, напряженными голосами, что-то 
звенело, и не переставая вспарывали воздух автоматные очереди. 

- Окно! - крикнул пограничник. - Окно, мать вашу!.. 

Оттолкнув Плужникова, он бросился к оконному проему, тонко, по-мальчишечьи 
взвизгнул и упал грудью на подоконник. Плужников дважды выстрелил в оскаленный 
вспышками сумрак костела, прыгнул на мокрую, вздрагивающую спину пограничника и, 
перекатившись через него, свалился на кирпичный пол. По волосам обжигающе ударило 
очередью, он выстрелил еще раз и на четвереньках побежал к стене. Рядом упал кто-то из 
бойцов, что тоже прыгал через мертвого пограничника. Плужникова больно ударили по 
голове сапогом, но он сумел вскочить и прижаться спиной к кирпичам. 

Со света казалось, что в костеле темно. В сумраке и кирпичной пыли, хрипя и яростно 
матерясь, дрались врукопашную, ломали друг другу спины, душили, рвали зубами, 
выдавливали глаза, раздирали рты, кромсали ножами, били лопатами, кирпичами, 
прикладами. Кто плакал, кто кричал, кто стонал, а кто ругался - разобрать уже было 
невозможно. Плужников видел только широко оскаленные рты и слышал только протяжный 
звериный рев. 

Все это пронеслось перед ним во мгновение, как моментальная фотография, потому что 
в следующее мгновение он оторвался от стены и кинулся в глубину, где еще вспыхивали 
короткие веера очередей. Он не решался стрелять издалека, потому что между ним и 
вспышками то появлялись, то исчезали фигуры. Он оттолкнул кого-то, кажется, своего, 
выстрелил в близкое ощеренное чужое лицо, споткнулся, упал на клубок тел, катавшихся по 
полу, бил тяжелым ТТ по стриженому затылку, и затылок этот дергался все медленнее, все 
безвольнее, а когда совсем перестал дергаться, самого Плужникова с такой силой ударили по 
голове, что на какое-то время он потерял сознание и сунулся лицом в раздробленный им же 
самим немецкий, недавно подстриженный затылок. 

Очнувшись, он не нащупал пистолета, а встать не смог и опять на четвереньках пополз 
к стене, размазывая по лицу чужую кровь. Голова не хотела держаться прямо, клонилась, и 
он уговаривал себя не терять сознания, смутно соображая, что растопчут. Он почти добрался 
до стены, как кто-то схватил его за сапог и потащил назад, под ноги надсадно хрипящих 
солдат. Он извернулся, увидел широкое, залитое кровью лицо, остро торчащие остатки зубов 
в раздробленной челюсти, кровавую слюну, распухший, вывалившийся язык и закричал. Он 
кричал тонко, визгливо, а немец, улыбаясь мертвой улыбкой, все волок его к себе и волок, и 
Плужников вдруг с поразительной ясностью понял, что это - смерть, и сразу вспотел, и 
продолжал визжать, а немец все тащил его и тащил, медленно и неуклонно, как во сне. И 
совсем как во сне у Плужникова не было сил, а был только липкий, черный, лишающий 
рассудка страх. 



Кто-то упал на него и пополз от головы к ногам, к немцу, упираясь босой ногой в 
подбородок лейтенанта. И Плужников почувствовал, как немец отпустил его ногу и как 
странно подпрыгивает на его животе полуголый маленький боец. Это было больно, но уже не 
страшно, и Плужников кое-как вылез из-под бойца и увидел, что боец этот - с расцарапанной 
щекой, - стоя на коленях, бьет и бьет полотном саперной лопатки по шее немца и что 
лопатка эта с каждым ударом все глубже и глубже входит в тело, и немец судорожно 
корчится на полу. 

Бой кончился, затихали последние стоны, последние крики и последняя ругань: немцы, 
не выдержав, бежали из костела, а кто не мог убежать, доходил сейчас на окровавленном 
кирпичном полу. 

- Вы живой, товарищ лейтенант? А я лопаткой его, лопаткой! Хак! Хак! Как мамане 
телушку! 

Плужников сидел у стены, с трудом приходя в себя. Ломило голову, тошнота волнами 
подступала к горлу, и он все время глотал, а слюны не было, и сухие колючие спазмы 
сжимали гортань. Он понимал, что бой закончился, что сам он уцелел и, кажется, даже не 
ранен, но не испытывал сейчас ничего, кроме тошноты и усталости. А маленький боец 
говорил и говорил, захлебываясь от восторга: 

- Я ему жилу перерубил. Жилу подрезал, как телку. Тут, на шее, место такое… 

- Пистолет, - с трудом сказал Плужников: ему было неприятно это восторженное 
оживление. - Пистолет мой… 

- Найдем! А меня и не зацепил никто. Я верткий. Я, знаешь… 

- Мой пистолет, - упрямо повторил Плужников. - Он в удостоверении записан. Личное 
оружие. 

- А я автомат раздобыл! А пограничник говорил: без штанов, мол. А сам - убитый, а я - с 
автоматом. 

- Лейтенант! - позвали откуда-то из глубины забитого пылью костела. - Лейтенант 
живой, никто не видал? 

- Живой я. - Плужников поднялся, шагнул и сел на пол. - Голова только. Сейчас 
пройдет. 

Он поискал, на что можно опереться, и нащупал немецкий автомат. Поднял, с усилием 
передернул затвор: выпал тускло блеснувший патрон. Плужников поставил автомат на 
предохранитель, оперся на него и кое-как встал на ноги. 

К нему шел черноволосый замполитрук. Гимнастерки на замполитруке не было, белая, 
залитая кровью рубашка была надета поверх свежих бинтов. 

- Ранило вас? - спросил Плужников. 

- Немец спину кинжалом порезал, - сказал черноволосый. - Вам тоже досталось? 

- Прикладом по голове, что ли. Или душили. Не помню. 

- Глотните. - Замполитрук протянул фляжку. - Бойцы с убитого немца сняли. 

Непослушными пальцами Плужников отвинтил пробку, глотнул. Теплая вонючая водка 
перехватила дыхание, и он тотчас же вернул фляжку. 

- Водка. 

- Хороши вояки? - спросил замполитрук, вешая фляжку на брючный пояс. - Полковому 
комиссару покажу. Кстати, как мне доложить о вас? 

Плужников показал документы. Замполитрук внимательно посмотрел их, вернул: 

- Вам придется остаться здесь. Комиссар сказал, что костел - ключ обороны цитадели. Я 
пришлю станковый пулемет. 

- И воды. Пожалуйста, пришлите воды. 

- Не обещаю: вода нужна пулеметам, а до берега не доберешься. - Замполитрук 
оглянулся, увидел молоденького бойца с расцарапанной щекой. - Товарищ боец, соберите 
все фляжки и лично сдайте их лейтенанту. 

- Есть собрать фляжки. 

- Минуточку. И оденьтесь: в трусах воевать не очень удобно. 



- Есть. 

Боец бегом кинулся выполнять приказания: сил у него хватало. А замполитрук сказал 
Плужникову: 

- Воду берегите. И прикажите всем надеть каски: немецкие, наши - какие найдут. 

- Хорошо, Это правильно: осколки. 

- Кирпичи страшней, - улыбнулся замполитрук. - Ну, счастливо, товарищ лейтенант. 
Раненых мы заберем. 

Замполитрук пожал руку и ушел, а Плужников тут же сел на пол, потому что в голове 
опять все поплыло: и костел, и замполитрук с изрезанной ножом спиной, и убитые на полу. 
Он качнулся, закрыл глаза, мягко повалился на бок и вдруг ясно-ясно увидел широкое лицо, 
оскал изломанных зубов и кровавые слюни, капающие из раздробленной челюсти. 

- Черт возьми! 

Огромным усилием он заставил себя сесть и вновь открыть глаза. Все по-прежнему 
дрожало и плыло, но в этой неверной зыби он все-таки выделил знакомого бойца: тот шел к 
нему, брякая фляжками. 

«А все-таки я - смелый, - подумал вдруг Плужников. - Я ходил в настоящую атаку и, 
кажется, кого-то убил. Есть что рассказать Вале…» 

- Вроде две с водой. - Боец протянул фляжку. Плужников пил долго и медленно, смакуя 
каждый глоток. Он помнил о совете политрука беречь воду, но оторваться от фляжки не смог 
и отдал ее, когда осталось на донышке. 

- Вы два раза мне жизнь спасли. Как ваша фамилия? 

- Сальников я. - Молоденький боец засмущался. - Сальников Петр. У нас вся деревня - 
Сальниковы. 

- Я доложу о вас командованию, товарищ Сальников. 

Сальников был уже одет в гимнастерку с чужого плеча, широченные галифе и короткие 
немецкие сапоги. Все это было ему велико, висело мешком, но он не унывал: 

- Не в складе ведь. 

- С погибших? - брезгливо спросил Плужников. 

- Они не обидятся! 

Голова почти перестала кружиться: осталась только тошнота и противная слабость. 
Плужников поднялся, с горечью обнаружил, что гимнастерка его залита кровью, а воротник 
разорван. Он кое-как оправил ее, подтянул портупею и, повесив на грудь трофейный 
автомат, пошел к дверному пролому. 

Здесь толпились бойцы, обсуждая подробности боя. Хмурый приписник и круглоголовый 
остряк были легко ранены, сержант в порыжевшей от засохшей крови рубахе сидел на 
обломках и курил, усмехаясь, но не поддерживая разговора. 

- Досталось вам, товарищ лейтенант? 

- На то и бой, - строго сказал Плужников. 

- Бой - для победы, - усмехнулся сержант. - А досталось тем, кто без цели бежал. Я в 
финской участвовал и знаю, что говорю. В рукопашной нельзя кого ни попадя, кто под руку 
подвернулся. Тут, когда еще на сближение идешь, надо цель выбрать. Того, с кем сцепишься. 
Ну, по силам, конечно. Приглядел и рвись прямо к нему, не отвлекайся. Тогда и шишек будет 
поменьше. 

- Пустые разговоры, - сердито сказал Плужников: сержант сейчас очень напомнил ему 
училищного старшину и этим не понравился. - Надо оружие собрать… 

- Собрано уже, - опять усмехнулся сержант. - Долго отдыхали… 

- Воздух! - крикнул круглоголовый боец. - Штук двадцать бомбовозов! 

- Ховайтесь, хлопцы, - сказал сержант, старательно притушив окурок. - Сейчас дадут 
нам жизни. 

- Наблюдателю остаться! - крикнул Плужников, приглядываясь, куда бы спрятаться. - 
Они могут снова… 

- Станкач волокут! - снова закричал тот же боец. - Сюда… 



- Каски! - вспомнил Плужников. - Каски надеть всем!.. 

Нарастающий свист первых бомб заглушил слова. Рвануло где-то близко, с потолка 
посыпалась штукатурка, и горячая волна подняла с пола кирпичную пыль. Схватив чью-то 
каску, Плужников метнулся к стене, присел. Бойцы побежали в глубину костела, а Сальников, 
покрутившись, сунулся в тесную нишу рядом с Плужниковым, лихорадочно натягивая на 
голову тесную немецкую каску. Вокруг все грохотало и качалось. 

- В укрытие! - кричал Плужников сержанту, все еще лежавшему у дверного пролома. - В 
укрытие, слышите?.. 

Удушливая волна ударила в разинутый рот. Плужников мучительно закашлялся, протер 
запорошенные пылью глаза. От взрывов тяжело вздрагивала земля, ходуном ходили толстые 
стены костела. 

- Сержант!.. Сержант, в укрытие!.. 

- Пулемет!.. - надсадно прокричал сержант. - Пулемет бросили! От дурни!.. 

Пригнувшись, он бросился из костела под бомбежку. Плужников хотел закричать, и 
снова тугая вонючая волна горячего воздуха перехватила дыхание. Задыхаясь, он осторожно 
выглянул. 

Низко пригнувшись, сержант бежал среди взрывов и пыли. Грудью падал в воронки, в 
миг скрываясь, выныривал и снова бежал. Плужников видел, как он добрался до лежащего 
на боку станкового пулемета, как стащил его вниз, в воронку, но тут вновь где-то совсем 
близко разорвалась бомба. Плужников поспешно присел, а когда отзвенели осколки, 
выглянул снова, но уже ничего не мог разобрать в сплошной завесе дыма и пыли. 

- Накрыло! - кричал Сальников, и Плужников скорее угадывал, чем слышал его слова. - 
По нем жахнуло! Одни пуговицы остались!.. 

Новая серия бомб просвистела над головой, ударила, качнув могучие стены костела. 
Плужников упал на пол, скорчился, зажимая уши. Протяжный свист и грохот тяжко давили на 
плечи, рядом вздрагивал Сальников. 

Вдруг стало тихо, только медленно рассасывался противный звон в ушах. Тяжело ревели 
моторы низко круживших бомбардировщиков, но ни взрывов, ни надсаживающего душу 
свиста бомб больше не слышалось. Плужников поправил сползающую на лоб каску и 
осмотрелся. 

Сквозь дым и пыль кровавым пятном просвечивало солнце. И больше Плужников ничего 
не увидел, даже контуров ближних зданий. Рядом, толкаясь, пристраивался Сальников. 

- Повзрывали все, что ли? 

- Все взорвать не могли. - Плужников тряс головой, чтобы унять застрявший в ушах 
звон. - Долго бомбили, не знаешь? 

- Долго, - сказал Сальников. - Бомбят всегда долго. Глядите: сержант! 

В тяжелой завесе дыма и пыли показался сержант: он катил пулемет. За ним бежал 
боец, волоча коробки с лентами. 

- Целы? - спросил Плужников, когда сержант, тяжело дыша, вкатил пулемет в костел. 

- Мы-то целы, - сказал сержант. - А одного дурня убило. Разве ж можно - под бомбами… 

- Хороший был пулеметчик, - вздохнул боец, что нес ленты. 

- Товарищ лейтенант! - гулко окликнули из глубины. - Тут гражданские! 

К ним шли бойцы и среди них - три женщины. Молодая была в белом, сильно 
испачканном кирпичной пылью лифчике, и Плужников, нахмурившись, сразу отвел глаза. 

- Кто такие? Откуда? 

- Здешние мы, здешние, - торопливо закивала старшая. - Как стрелять начали, так мы 
сюда. 

- Они говорят, немцы в подвалах, - оказал смуглый пограничник - тот, что был вторым 
номером у ручного пулемета. - Вроде мимо них пробежали. Надо бы подвалы осмотреть, а? 

- Правильно, - согласился Плужников и посмотрел на сержанта, что стоял на коленях 
возле станкового пулемета. 

- Ступайте, - сказал сержант, не оглядываясь. - Мне пулеметик почистить треба. 



- Ага. - Плужников потоптался, добавил неуверенно: - Остаетесь тут за меня. 

- Вы в темноту-то не очень суйтесь, - сказал сержант. - Шуруйте гранатами. 

- Взять гранаты. - Плужников поднял лежавшую у стены ручную гранату с непривычно 
длинной ручкой. - Шесть человек - за мной. 

Бойцы молча разобрали сложенные у стены гранаты. Плужников снова покосился на 
женщину в испачканном лифчике, снова отвел глаза и сказал: 

- Укройтесь чем-нибудь. Сквозняк. Женщины смотрели испуганными глазами и молчали. 
Круглоголовый остряк сказал: 

- Там на столе - скатерка красная. Может, дать ей? И побежал за скатеркой, не 
дожидаясь приказа. 

- Ведите в подвалы, - сказал Плужников пограничнику. 

Лестница была темной, узкой и настолько крутой, что Плужников то и дело оступался, 
всякий раз хватаясь за плечи идущего впереди пограничника. Пограничник недовольно 
поводил плечами, но молчал. 

С каждым шагом все тише доносился рев немецких бомбардировщиков, и частые 
выстрелы, что начались сразу после бомбежки в районе Тереспольских ворот. И чем тише 
звучали эти далекие шумы, тем все отчетливее и звонче делался грохот их сапог. 

- Шумим больно, - тихо сказал Сальников. - А они как жахнут на шум… 

- Тут они и сидели, женщины эти, - сказал пограничник, останавливаясь. - Дальше я не 
ходил. 

- Тише, - сказал Плужников. - Послушаем. Все замерли, придержав дыхание. Где-то 
далеко-далеко звучали выстрелы, и звуки их были здесь совсем не страшными, как в кино. 
Глаза постепенно привыкали к мраку: медленно прорисовывались темные своды, черные 
провалы ведущих куда-то коридоров, светлые пятна отдушин под самым потолком. 

- Сколько тут проходов? - шепотом спросил Плужников. 

- Вроде три. 

- Идите прямо. Еще двое - левым коридором, я - правым. Один боец останется у выхода. 
Сальников, за мной. 

Плужников с бойцом долго бродили по сводчатому, бесконечному подвалу. 
Останавливались, слушали, но ничего не было слышно, кроме собственного учащенного 
дыхания. 

- Интересно, здесь есть крысы? - как можно проще, чтобы боец не заподозрил, что он их 
побаивается, спросил Плужников. 

- Наверняка, - шепотом сказал Сальников. - Боюсь я темноты, товарищ лейтенант. 

Плужников и сам пугался темноты, но признаться в этом не решался даже самому себе. 
Это был непонятный страх: не перед внезапной встречей с хорошо укрытым врагом и не 
перед неожиданной очередью из мрака. Просто в темноте ему все время мерещились 
непонятные ужасы вроде крыс, гигантских пауков и хрустящих под ногами скелетов, бродил 
он впотьмах с огромным внутренним напряжением и поэтому, пройдя еще немного, не без 
облегчения решил: 

- Показалось им. Возвращаемся. 

Круглоголовый у лестницы доложил, что одна группа уже поднялась наверх, никого не 
обнаружив, а пограничник еще не вернулся. 

- Скажите, чтоб выходили. 

Чем выше он поднимался, тем все отчетливее слышались взрывы. Перед самым выходом 
стояли женщины: наверху опять бомбили. 

Плужников переждал бомбежку. Когда взрывы стали затихать, снизу поднялись бойцы. 

- Ход там какой-то, - сказал пограничник. - Темень - жуткое дело. 

- Немцев не видели? 

- Я же говорю: темень. Гранату туда швырнул: вроде никто не закричал. 

- Показалось бабам с испугу, - сказал круглоголовый. 

- Женщинам, - строго поправил Плужников. - Баб на свете нет, запомните это. 



Резко застучал станковый пулемет у входа. Плужников бросился вперед. 

Полуголый сержант строчил из пулемета, рядом лежал боец, подавая ленту. Пули 
сшибали кирпичную крошку, поднимали пыль перед пулеметным стволом, цокали в щит. 
Плужников упал подле, подполз. 

- Немцы? 

- Окна! - ощерясь, кричал сержант. - Держи окна!.. 

Плужников бросился назад. Бойцы уже расположились перед окнами, и ему досталось 
то, через которое он прыгал в костел. Мертвый пограничник свешивался поперек 
подоконника: голова его уперлась Плужникову в живот, когда он выглянул из окна. 

Серо-зеленые фигуры бежали к костелу, прижав автоматы к животам и стреляя на бегу. 
Плужников, торопясь, сбросил предохранитель, дал длинную очередь: автомат забился в 
руках, как живой, задираясь в небо. 

«Задирает, - сообразил он. - Надо короче. Короче». 

Он стрелял и стрелял, а фигуры все бежали и бежали, и ему казалось, что они бегут 
прямо на него. Пули били в кирпичи, в мертвого пограничника, и загустевшая чужая кровь 
брызгала в лицо. Но утереться было некогда: он размазал эту кровь, только когда отвалился 
за стену, чтобы перезарядить автомат. 

А потом все стихло, и немцы больше не бежали. Но он не успел оглянуться, не успел 
спросить, как там у входа, и есть ли еще патроны, как опять тяжко загудело небо, и 
надсадный свист бомб разорвал продымленный и пропыленный воздух. 

Так прошел день. При бомбежках Плужников уже никуда не бегал, а ложился тут же, у 
сводчатого окна, и мертвая голова пограничника раскачивалась над ним после каждого 
взрыва. А когда бомбежка кончалась, Плужников поднимался и стрелял по бегущим на него 
фигурам. Он уже не чувствовал ни страха, ни времени: звенело в заложенных ушах, муторно 
першило в пересохшем горле и с непривычки сводило руки от бьющегося немецкого 
автомата. 

И только когда стемнело, стало тихо. Немцы отбомбились в последний раз, «юнкерсы» с 
ревом пронеслись в прощальном круге над горящими задымленными развалинами, и никто 
больше не бежал к костелу. На изрытом взрывами дворе валялись серо-зеленые фигуры: 
двое еще шевелились, еще куда-то ползли в пыли, но Плужников не стал по ним стрелять. 
Это были раненые, и воинская честь не допускала их убийства. Он смотрел. как они ползут, 
как подгибаются у них руки, и спокойно удивлялся, что нет в нем ни сочувствия, ни даже 
любопытства. Ничего нет, кроме тупой, безнадежной усталости. 

Хотелось просто лечь на пол и закрыть глаза. Хоть на минуту. Но он не мог позволить 
себе даже этой минуты: надо было узнать, сколько их осталось в живых, и где-то раздобыть 
патроны. Он поставил автомат на предохранитель и, пошатываясь, побрел к входному 
проему. 

- Живы? - спросил сержант: он сидел у стены, вытянув ноги. - Это хорошо. А патронов 
больше нет. 

- Сколько людей? - спросил Плужников, тяжело опустившись рядом. 

- Целехоньких - пятеро, раненых - двое. Один вроде в грудь. 

- А пограничник? 

- Дружка, сказал, пойдет хоронить. 

Медленно подходили бойцы: почерневшие, притихшие, с ввалившимися глазами. 
Сальников потянулся к фляжкам: 

- Горит все. 

- Оставь, - сказал сержант. - В пулемет. 

- Так патронов нет. 

- Достанем. 

Сальников сел рядом с Плужниковым, облизал сухие, запекшиеся губы: 

- А если я к Бугу сбегаю? 

- Не сбегаешь, - сказал сержант. - Немцы отсеки у Тереспольских ворот заняли. 

Подошел пограничник. Молча сел у стены, молча взял протянутый сержантом окурок. 



- Схоронил? 

- Схоронил, - вздохнул пограничник. - И никто не знает, где могилка моя. 

Все молчали, и молчание это было тяжелым, как свинец. Плужников подумал, что нужны 
патроны, вода, связь с командованием крепости, но подумал как-то отрешенно: просто 
отметил про себя. А сказал совсем другое: 

- Что-то наши запаздывают. 

- Кто? - спросил пограничник, 

- Ну, армия. Есть же здесь наша армия? Ему никто не ответил. Только потом сержант 
сказал: 

- Может, ночью прорвутся. Или, скорее всего, к утру. 

И все молчаливо согласились, что армейские части прорвутся к ним на выручку именно 
к утру. Все-таки это был какой-то временной рубеж, грань между ночью и днем, срок, 
которого хотелось ждать и которого так нетерпеливо ждали. 

- Патроны… - Плужников заставил себя говорить. - Где можно достать патронов? Кто 
знает склад? 

- В казарме знаю, - сказал сержант. - Все равно туда идти надо: говорят, в восемьдесят 
четвертом полку есть комиссар. 

- Спросите у него указаний, - с надеждой сказал Плужников. - И насчет патронов, 
конечно. 

- Это - само собой, - сказал сержант, тяжело поднимаясь. - Идем со мной, Прижнюк, 

Грохнул где-то взрыв, ударила автоматная очередь. Сержант и приписник растаяли в 
пыльном сумраке. 

- Воды надо, - маясь и все время облизывая губы, вздохнул Сальников. - Ну, позвольте 
попробовать к Бугу пробраться, товарищ лейтенант. Или - к Мухавцу. 

- Далеко это? 

- По прямой - рядом, - усмехнулся пограничник. - Только по прямой теперь не 
побегаешь. А вода нужна. 

- Ну, попробуйте. - Плужников вдруг подумал, что никакой он не командир, что все 
вопросы за него решает сержант, либо этот смуглый пограничник, но подумал спокойно, 
потому что обижаться или расстраиваться означало тратить силы, которых не было. - Только, 
пожалуйста, осторожнее. 

- Есть! - оживился Сальников. - Может, я немецкую воду выпью, а в их посуду наберу? 

- А если не наберешь? - спросил круглолицый шутник, легко раненный в предплечье. 

- Возьмите пустые фляжки. Водку вылить. 

- Не всю, - сказал пограничник. - Одну оставь раны обрабатывать. И не бренчи там. 

- Не брякну, - заверил Сальников, цепляя за пояс фляжки, - Ну, пошел я, а? Пить больно 
хочется. 

И он исчез, растворившись среди воронок. Немцы лениво постреливали из орудий: 
редко бухали взрывы. 

- Видать, чай немец пьет, - сказал круглоголовый боец. - А вчера еще кино показывали. 
Вот смехота-то. 

Непонятно было, то ли он говорил про вчерашнюю кинокартину, которую смотрел в 
этом же костеле, то ли про немцев, которые, по его мнению, пили сейчас чай, но всем вдруг 
стало больно оттого, что вчера уже прошло, а завтра снова начнется война. И Плужникову 
тоже стало больно, но он прогнал все воспоминания, что лезли в голову, и заставил себя 
встать. 

- Надо бы убитых куда-нибудь, а? В угол, что ли. 

- Надо немцев пощупать, - сказал пограничник. - Как, товарищ лейтенант? 

Плужников понимал, что ему не следует уходить из костела, но мальчишеское 
любопытство вновь шевельнулось в нем. Захотелось вблизи, своими глазами увидеть тех, кто 
бежал на его очереди и кто лежал сейчас в пыли перед костелом. Увидеть, запомнить, а 
потом рассказать Вале, Верочке и маме. 



- Пойдемте вместе. 

Он перезарядил автомат и с сильно забившимся сердцем выскользнул вслед за 
пограничником на изрытый крепостной двор. 

Пыль еще не успела осесть, щекотала ноздри, мешала смотреть. Мелкая, как прах, 
забивалась под веки, вызывая зуд, и Плужников все время моргал и часто тер рукой 
слезящиеся глаза. 

- Автоматы не берите, - шептал пограничник. - Рожки берите да гранаты. 

Убитых было много. Сначала Плужников старался не касаться их, ворочал за ремни, но 
вскоре привык. Он уже набил полную пазуху автоматными обоймами, напихал в карманы 
гранат. Пора было возвращаться, но его неудержимо тянуло к каждому следующему убитому, 
точно именно у него он мог найти что-то очень нужное. прямо-таки необходимое позарез. Он 
уже притерпелся к тошнотворному запаху взрывчатки, перемазался в чужой крови, что так 
щедро лилась сегодня на эту пыльную, развороченную землю. 

- Офицер, - чуть слышно сказал пограничник. - Документы захватить? 

- Захватите… 

Совсем рядом послышался стон, и он сразу примолк. Стон повторился: протяжный, 
мучительно болезненный. Плужников привстал, всматриваясь. 

- Куда? 

- Раненый. 

Он подался вперед и тотчас же по глазам ослепительно ударила вспышка, и пуля резко 
щелкнула по каске. Плужников ничком упал на землю, в ужасе щупая глаза: ему показалось, 
что они вытекли, потому что он сразу перестал видеть. 

- А, гад! 

Оттолкнув Плужникова, пограничник скатился в воронку. Донеслись тяжелые, жутко 
глохнувшие в живом теле удары, нечеловеческий, сорвавшийся в хрип выкрик. 

- Не смейте! - крикнул Плужников, с трудом разлепив залитые слезами глаза. 

Перед затуманенным взглядом возникло потное, дергающееся лицо. 

- Не сметь?.. Дружка моего кончили - не сметь? В тебя пальнули - тоже не сметь? Сопля 
ты, лейтенант: они нас весь день мордуют, а мы - не сметь? 

Он неуклюже перевалился к Плужникову. Помолчал, тяжело дыша. 

- Кончил я его. Не ранило? 

- В каску и - рикошет. До сих пор звенит. 

- Идти можешь? 

- Круги перед глазами. 

Близко раздался взрыв. Оба влипли в землю, по плечам застучал песок. 

- На крик бьет, что ли? 

Опять взревел снаряд, они еще раз приникли, а потом вскочили и побежали к костелу. 
Пограничник впереди: Плужников сквозь слезы с трудом угадывал его спину. Нестерпимо 
жгло глаза. 

Сержант уже вернулся. Вместе с Прижнюком они принесли четыре цинки с патронами и 
теперь набивали ленты. Ночью приказано было собрать оружие, наладить связь, перевести 
женщин и детей в глубокие подвалы. 

- Наши бабы в казармы триста тридцать третьего полка перебежали, - сказал сержант. 

Плужников хотел сделать замечание насчет баб, но воздержался. Спросил только: 

- Нам конкретно что приказано? 

- Наше дело ясное: костел. Обещали людей прислать. После поверки. 

- Из города ничего не слышно? - спросил круглоголовый боец. - Будет помощь? 

- Ждут, - лаконично ответил сержант. По тому, как он это сказал, Плужников понял, что 
комиссар из 84-го полка никакой помощи не ждет. У него сразу ослабели колени, заныло в 
низу живота, и он сел, где стоял: на пол, рядом с сержантом. 



- Пожуй хлебца. - Сержант достал ломоть. - Хлебец мысли оттягивает, товарищ 
лейтенант. 

Есть Плужникову не хотелось, но он машинально взял хлеб, машинально начал жевать. 
Последний раз он ел в ресторане… Нет, перед самым началом он пил чай в каком-то складе 
вместе с хромоножкой. И склад, и тех двух женщин, и хромоножку, и бойцов - всех засыпало 
первым залпом. Где-то совсем рядом, совсем недалеко от костела. А ему повезло, он 
выскочил. Ему повезло… 

Вернулся Сальников, увешанный фляжками, как новогодняя елка. Сказал радостно: 

- Напился вволюшку! Налетайте, ребята. 

- Сперва пулемету, - сказал сержант. Он аккуратно, стараясь не ронять капель, долил 
водой пулеметный кожух, сказал Плужникову, что напиваться от пуза надо бы запретить. 
Плужников равнодушно согласился, сержант лично выделил каждому по три глотка и 
бережно упрятал фляжки. 

- Жахают там, страшное дело! - с удовольствием рассказывал Сальников. - Ракету пустят 
и - жах! жах! Многих поубивало. 

После рукопашного боя и удачной вылазки за водой страх его окончательно прошел. Он 
был сейчас оживлен, даже весел, и Плужникова это злило. 

- Сходите к соседям, - сказал он. - Доложите, что костел мы держим. Может, патронов 
дадут. 

- Гранат, - сказал пограничник. - Немецкие - дерьмо. 

- И гранат, конечно. 

Через час пришли десять бойцов. Плужников хотел проинструктировать их, расставить 
возле окон, договориться о сигналах, но из обожженных глаз продолжали течь слезы, сил не 
было, и он попросил пограничника. А сам на минуту прилег на пол и заснул, как провалился. 

Так кончился первый день его войны, и он, скорчившись на грязном полу костела, не 
знал и не мог знать, сколько их будет впереди. И бойцы, вповалку спавшие рядом и 
дежурившие у входа, тоже не знали и не могли знать, сколько дней отпущено каждому из 
них. Они жили единой жизнью, но смерть у каждого была своя. 
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Смерть у каждого была своя, и на следующий день первым узнал об этом круглоголовый 
ротный весельчак, легко раненный в руку. Он потерял много крови, его все время клонило ко 
сну, и, чтобы никто не мешал выспаться, он забрался подальше, к входу в подвалы. 

Рассвет оборвался артиллерийской канонадой. Вновь застонала земля, закачались стены 
костела, посыпалась штукатурка, битые кирпичи. Сержант втащил пулемет под своды, все 
забились в углы. 

Обстрел еще не кончился, когда над крепостью появились бомбардировщики. Свист 
бомб рвал тяжелую пыль, взрывы сотрясали костел. Плужников лежал в оконной нише, 
зажав уши. В широко разинутый рот било горячей пылью. Он не расслышал, он почувствовал 
крик. Истошный, нечеловеческий крик, прорвавшийся сквозь вой, свист и грохот. Оглянулся - 
в пыльном сумраке бежал круглоголовый. 

- Немцы-и-и!.. 

Пронзительный выдох оборвался автоматной очередью, коротко и раскатисто 
прогремевшей над сводами, Плужников увидел, как круглоголовый с разбегу упал лицом на 
камни, как в пыли замерцали вспышки, и тоже закричал: 

- Немцы-и-и!.. 

Невидимые за пылью автоматчики в упор били по лежавшим бойцам. Кто-то кричал, 
кто-то метнулся к выходу прямо под бомбежку, кто-то, сообразив, уже стрелял в 
непроницаемую глубину костела. Автоматные пули крошили кирпич, чиркали об пол, 
свистели над головой, а Плужников, зажав уши, все еще лежал под стеной, придавив телом 
собственный автомат. 

- Бежим!.. 

Кто-то - кажется, Сальников - тряс за плечо: 



- Бежим, товарищ лейтенант!.. Вслед за Сальниковым Плужников выпрыгнул в окно, 
упал, на карачках перебежал в воронку, глотая пыль широко разинутым ртом. Самолеты 
низко кружили над крепостью, расстреливая из пулеметов все живое. Из костела доносились 
автоматные очереди, крики, взрывы гранат. 

- В подвал надо! - кричал Сальников. - В подвал!.. 

Плужников смутно соображал, что нельзя бегать под обстрелом, но страх перед 
автоматчиками, что громили сейчас его бойцов в задымленном костеле, был так велик, что 
он вскочил и помчался за юрким Сальниковым. Падал, полз по песку, глотал пыль и вонючий, 
еще не растаявший в воронках дым и снова бежал. 

- Он не помнил, как добрался до черной дыры, как ввалился внутрь. Пришел в себя уже 
на полу: двое бойцов в драных гимнастерках трясли за плечи: 

- Командир пришел, слышите? Командир! 

Напротив стоял коренастый темноволосый старший лейтенант с орденом на 
пропыленной, в потных потеках гимнастерке. Плужников с трудом поднялся, доложил, кто он 
и каким образом здесь очутился. 

- Значит, немцы заняли клуб? 

- С тыла, товарищ старший лейтенант. Они в подвалах прятались, что ли. А тут во время 
бомбежки… 

- Почему не осмотрели подвалы вчера? Ваш связной, - старший лейтенант кивнул на 
Сальникова, замершего у стены, - доложил, что вы закрепились в костеле. 

Плужников промолчал. Безотчетный страх уже оставил его, и теперь он ясно сознавал, 
что нарушил свой долг, что, поддавшись панике, бросил бойцов и трусливо бежал с позиции, 
которую было приказано держать во что бы то ни стало. Он вдруг перестал слышать 
старшего лейтенанта: его бросило в жар. 

- Виноват. 

- Это не вина, это - преступление, - жестко сказал старший лейтенант. - Я обязан 
расстрелять вас, но у меня мало боеприпасов. 

- Я искуплю. - Плужников хотел сказать громко, но дыхание перехватило, и сказал он 
шепотом: - Я искуплю. 

Внезапно все прекратилось: грохот разрывов, снарядный вой, пулеметная трескотня. 
Еще били где-то одиночные винтовки, еще трещало пламя на верхних этажах дома, но бой 
затих, и тишина эта была пугающа и непонятна. 

- Может, наши подходят? - неуверенно спросил боец. - Может, кончилось?.. 

- Хитрят, сволочи, - сказал старший лейтенант. - Усилить наблюдение! 

Боец убежал. Все молчали, и в этом молчании Плужников расслышал тихий плач 
ребенка и мягкие голоса женщин где-то в глубинах подвала. 

- Я искуплю, товарищ старший лейтенант, - поспешно повторил он. - Я сейчас же… 

Глухой, усиленный репродукторами голос заглушил его слова. Голос - нерусский, 
старательно выговаривающий слова, - звучал где-то снаружи, над задымленными 
развалинами, но в плотном воздухе разносился далеко, и его слышали сейчас во всех 
подвалах и казематах: 

- Немецкое командование предлагает прекратить бессмысленное сопротивление. 
Крепость окружена, Красная Армия разгромлена, доблестные немецкие войска штурмуют 
столицу Белоруссии город Минск. Ваше сопротивление потеряло всякий тактический смысл. 
Даем час на размышление. В случае отказа все вы будете уничтожены, а крепость сметена с 
лица земли. 

Глухой голос дважды повторил обращение. Дважды, размеренно и четко выговаривая 
каждое слово. И все в подвале, замерев, слушали этот голос и дружно вздохнули, когда он 
замолк, и репродукторы донесли мерное постукивание метронома. 

- За водой, - сказал старший лейтенант молоденькому бойцу, почти мальчишке, что все 
время молча стоял с ним рядом, колюче поглядывая на Плужникова. - Только смотри, Петя. 

- Я осторожно. 



- Разрешите мне, - умоляюще попросил Плужников. - Позвольте, товарищ старший 
лейтенант. Я принесу воду. Сколько понадобится. 

- Ваша задача - отбить клуб, - сухо сказал старший лейтенант. - По всей видимости, 
через час немцы начнут обстрел: вы прорветесь к клубу во время обстрела и любой ценой 
выбьете оттуда немцев. Любой ценой! 

Окончив последнюю фразу, старший лейтенант ушел, не слушая сбивчивых и ненужных 
заверений. Плужников виновато вздохнул и огляделся: в сводчатом отсеке подвала под 
глубоким окном сидели Сальников и легко раненный рослый приписник. Плужников с трудом 
припомнил его фамилию: Прижнюк. 

- Соберите наших, - сказал он и сел, чувствуя противную слабость в коленях. 

Сальников и Прижнюк нашли в подвалах еще четверых. Все разместились в одном 
отсеке, шепотом переговариваясь. Где-то в глубине подвала по-прежнему тихо плакал 
ребенок, и этот робкий плач был для Плужникова страшнее всякой пытки. 

Он сидел на полу, не шевелясь, угрюмо думая, что совершил самое страшное: предал 
товарищей. Он не искал себе оправданий, не жалел себя: он стремился понять, почему это 
произошло. 

«Нет, я струсил не сейчас, - думал он. - Я струсил во вчерашней атаке. После нее я 
потерял себя, упустил из рук командование. Я думал о том, что буду рассказывать. Не о том, 
как буду воевать, а что буду рассказывать…» 

Пришли два пограничника с ручным пулеметом. 

- Прикрывать вас приказано. 

Плужников молча кивнул. Пограничники возились с пулеметом, проверяли диски, а он с 
тоской думал, что с шестью бойцами ему ни за что не выбить немцев из костела, а попросить 
помощи не решался. 

«Лучше умру, - тихо повторял он про себя. - Лучше умру». 

Он почему-то упорно избегал слова «убьют», а говорил - «умру». Словно надеялся 
погибнуть от простуды. 

- Гранат-то у нас - всего две, - сказал Прижнюк, ни к кому не обращаясь. 

- Принесут, - сказал один из пограничников. - Так не бросят: свои же ребята. 

Потом пришло еще человек пятнадцать. Рыжий старший сержант с эмблемами 
артиллериста доложил, что люди присланы в помощь. Вместе с ним Плужников развел 
бойцов по отсекам, расположил перед оконными нишами. 

Все было готово, а немецкий метроном продолжал стучать, неторопливо отсчитывая 
секунды. Плужников все время слышал этот отсчет, пытался заглушить его в себе, 
сосредоточиться на атаке, но громкое тиканье назойливо лезло в уши. 

Вскоре подошел старший лейтенант. Проверил готовность, лично расставил бойцов. 
Плужникова он не замечал, хотя Плужников старательно вертелся рядом. Потом вдруг 
сказал: 

- Атаковать днем невозможно. Согласны, лейтенант? 

Плужников растерялся, но не нашел слов и неуверенно кивнул. 

- Но немцы тоже считают, что это невозможно, и ждут атаки ночью. Вот почему мы 
будем атаковать днем. Главное, не ложиться, каким бы сильным ни казался огонь. Автоматы 
бьют рассеянно, оценили это? 

- Оценил. 

- Даю вам возможность искупить свою вину. 

Плужников хотел заверить усталого старшего лейтенанта, что скорее умрет, но слов не 
нашел и снова кивнул. 

- Я знаю, что вы хотели сказать, и верю вам. - На замкнутом лице старшего лейтенанта 
впервые показалось что-то вроде улыбки. - Пойдемте к бойцам. 

Старший лейтенант прошел по всем отсекам, из которых готовилась атака, повторив в 
каждом то, что уже сказал Плужникову: автоматы бьют рассеянно, немцы не ожидают атаки, 
главное - не ложиться, а бежать к костелу, под его стены. 

- Осталось пять минут на размышление! - громко сказал глухой голос диктора. 



- Значит, вы пойдете через четыре минуты, - сказал старший лейтенант, достав 
карманные часы. - Атака по моей команде и без всякой стрельбы. Тихо и внезапно: это - 
наше оружие. 

Он поглядел на Плужникова, и, поняв этот взгляд, Плужников прошел к подвальному 
окну. Окно было высоко, подоконник скошен, и вылезать из него было трудно. Но 
красноармейцы уже передавали кирпичи и строили ступени. Плужников влез на ступени, 
перевел автомат на боевой взвод и изготовился. Кто-то протянул ему две гранаты, он сунул 
их за ремень ручками вниз. 

- Вперед! - громко крикнул старший лейтенант. - Быстро! 

Плужников рванулся, кирпичи разъехались, но он все же выскочил из окна и, не 
оглядываясь, побежал вперед к такой далекой сейчас стене костела. 

Он бежал молча и, как ему казалось, в полном одиночестве. Сердце с такой силой 
колотилось в груди, что он не слышал за спиной топота, а оглянуться не было времени. 

«Не стреляйте. Не стреляйте. Не стреляйте!..» - кричал он про себя. 

Плужников не знал, стучит ли еще метроном или немцы уже спешно вгоняют снаряды в 
казенники орудий, но пока по нему, бегущему через перепаханный снарядами двор, не 
стрелял никто. Только бил в лицо горячий ветер, пропахший дымом, порохом и кровью. 

Прямо перед ним метнулась из воронки фигура, и Плужников чуть не упал, но узнал 
пограничника: того, что ночью спас его, добив раненого автоматчика. Видно, пограничник 
тоже удрал из костела, но до подвалов не добрался и отлеживался в воронке, а теперь бежал 
впереди атакующих, и Плужников только успел порадоваться, что пограничник жив, как 
тишину разорвало десятком очередей, и над головой взвизгнули пули: немцы открыли огонь. 

Сзади кто-то закричал. Плужников хотел упасть и упал бы, но пограничник по-прежнему 
несся впереди огромными скачками и пока был жив. И Плужников подумал, что пули эти - не 
его, и не упал, а, втянув голову в плечи, закричал: 

- Ура-а!.. 

И на едином выдохе, на протяжном «а-а!..» добежал до стены, вжался в простенок и 
оглянулся. 

Только трое упали, один - не шевелясь, а двое еще корчились в пыли. Остальные уже 
ворвались в мертвое пространство: пограничник стоял у соседнего простенка и кричал: 

- Гранаты! Кидай гранаты!.. 

Плужников вырвал из-за пояса гранату, швырнул в окно - прямо в яркий огонек 
строчившего автомата. Грохнул взрыв, и он тут же рванулся в вонючий клуб гранатного 
взрыва. Ударился лодыжкой о выщербленный осколками подоконник, упал на пол, но успел 
откатиться, и пограничник тяжело шлепнулся рядом. Кругом грохотали взрывы, в дыму и 
пыли мелькали вспышки выстрелов, пули дробили стены. Плужников, сидя на полу, бил по 
вспышкам короткими очередями. 

- На хоры уходят! На хоры! Выше бей! Выше! - кричал пограничник. 

Немцы откатились наверх, на хоры: огоньки автоматов сверкали оттуда. Плужников 
вскинул автомат, дал длинную очередь, и одна из вспышек разом погасла, точно 
захлебнулась, а затвор, дернувшись, отскочил назад. 

- Да бей же, лейтенант! Бей! 

Плужников лихорадочно шарил по карманам: рожков не было. Тогда он выхватил 
последнюю гранату и побежал в густой сумрак навстречу бившим очередям. Пули ударили 
возле ног, по сапогам больно стегануло кирпичной крошкой. Плужников размахнулся, как на 
ученье, бросил гранату и упал. Гулко грохнул взрыв. 

- Толково, лейтенант, - сказал пограничник, помогая ему подняться. - Ребята на хоры 
ворвались. Добьют без нас: деваться немцу некуда. 

Сверху доносились крики, хриплая ругань, звон металла, тупые удары: немцев добивали 
в рукопашной. Плужников огляделся: в задымленном сумраке смутно угадывались 
пробегавшие красноармейцы, трупы на полу, разбросанное оружие. 

- Проверь подвалы и поставь у входа часового, - сказал Плужников и сам удивился, до 
чего просто прозвучала команда: вчера еще он не умел так разговаривать. 



Пограничник ушел. Плужников подобрал с пола автомат, рывком перевернул 
ближайшего убитого немца, сорвал с пояса сумки с рожками и пошел к выходу. 

И остановился, не доходя: у выхода по-прежнему стоял их пулемет, а на нем, лицом 
вниз, крепко обняв щит, лежал сержант. Шесть запекшихся дырок чернело на спине, 
выгнутой в предсмертном рывке. 

- Не ушел, - сказал подошедший Сальников. 

- Не отдал, - вздохнул Плужников. - Не то, что мы с тобой. 

- Знаете, если я вдруг испугаюсь, то все тогда, А если не вдруг, то ничего. Отхожу. 

- Надо его похоронить, Сальников. 

- А где? Тут камней метра на три. 

- Во дворе, в воронке. 

Тугой гул, нарастая, приближался к ним, сметая все звуки. Не сговариваясь, оба 
бросились к оконным нишам, упали на пол. И тотчас же волна взметнула пыль, вздрогнули 
стены, и взрывы тяжело загрохотали во дворе крепости. 

- После налета пойдут в атаку! - кричал Плужников, не слыша собственного голоса. - Я 
прикрою вход! А ты - окна! Окна, Сальников, окна-а!.. 

Оглушительный взрыв раздался рядом, закачались стены, посыпались кирпичи. 
Взрывной волной перевернуло пулемет, отбросив мертвого сержанта. Вмиг все заволокло 
дымом и гарью, нечем стало дышать. Кашляя и задыхаясь, Плужников бросился к пулемету, 
на четвереньках отволок его к стене. 

- Окна, Сальников!.. 

Сальников ничком лежал на полу, заткнув уши. Плужников тряс его, дергал, бил ногой, 
но боец только плотнее прижимался к кирпичам. 

- Окна-а!.. 

Снова грохнуло рядом, с дверного свода посыпались кирпичи. Раздался еще один взрыв, 
еще и еще, и заваленный кирпичами Плужников уже перестал считать их: все слилось в 
единый оглушающий грохот. 

Никто не помнил, сколько часов продолжался обстрел. А когда затихло и они выползли 
из-под обломков, низкий гул повис в воздухе, и на крепость с неудержимым, выматывающим 
воем начали пикировать бомбардировщики. И опять они вжались в стены, опять застонала 
земля, опять посыпались кирпичи и закачался, грозя обвалом, костел, сложенный триста лет 
назад. И нечем было дышать среди пыли, дыма, смрада и гари, и давно уже не было сил. 
Сознание меркло, и только тело еще тупо, без боли воспринимало удары и взрывы. 

«Живой, - смутно думал Плужников в плотной тишине, наглухо заложившей уши. - Я 
живой». 

Шевелиться не хотелось, хотя он чувствовал тяжесть наваленных на спину кирпичей. 
Нестерпимо болела голова, ломало все тело: каждая кость кричала о своей боли. Язык стал 
сухим и огромным: он занимал весь рот и жег нёбо. 

- Немцы!.. 

Это донеслось издалека, точно с той стороны обступившей его тишины. Но он уловил 
смысл, попробовал встать. С шумом посыпались кирпичи, он с трудом выбрался из-под них, 
открыл забитые пылью глаза. 

Пограничник, торопясь, устанавливал пулемет: кожух был смят, прицельная планка 
погнута. Рядом незнакомый боец рылся в кирпичах, вытаскивая пулеметные ленты. 
Плужников встал, его качнуло, но он все же сумел сделать несколько шагов и рухнул на 
колени возле пулемета. 

- Пусти. Сам. 

- Немцы! 

По искаженному лицу пограничника текла кровь. Плужников слабо оттолкнул его, 
повторив: 

- Сам. Окна - тебе. 

Лег за пулемет, намертво вцепившись ослабевшими пальцами в рукоятки. Пограничника 
уже не было: рядом лежал боец, вталкивая в патронник ленту. Плужников откинул крышку, 



поправил ленту и увидел немцев: они бежали прямо на него сквозь густую пелену дыма и 
пыли. 

- Стреляй! - кричал боец. - Стреляй же! 

- Сейчас, - бормотал Плужников, ловя сквозь прорезь щита бегущих. - Сейчас. Сил нет… 

Он боялся, что не сможет надавить на гашетку: пальцы дрожали и подламывались. Но 
гашетка подалась, пулемет забился в руках, взметнув перед костелом широкий веер пыли. 
Плужников приподнял ствол и выпустил длинную очередь в набегавшие темные фигуры. 

Времени больше не было. Возникали из дымной завесы темные фигуры, Плужников 
нажимал гашетку и бил, пока они не исчезали. В перерывах рылся в обломках, вытаскивал 
помятые цинки, лихорадочно, в кровь сбивая пальцы, набивал ленты. И снова стрелял по 
набегавшим волнам автоматчиков. 

Весь день немцы не давали вздохнуть. Атаки сменялись обстрелами, обстрелы - 
бомбежкой, бомбежка - очередной атакой. Плужников хватал пулемет, волок его к стене, а 
когда налет кончался, тащил обратно и стрелял: оглохший, полуослепший, ничего не 
соображающий. Второй номер погиб под сорвавшейся со свода глыбой, долго и страшно 
кричал, но была атака, и Плужников не мог оставить пулемет. Кожух то ли распаялся, то ли 
его продырявило осколком: пар бил из пулемета, как из самовара, и Плужников, обжигаясь, 
таскал его от пролома к стене и обратно и стрелял, думая только о том, что вот-вот кончатся 
патроны. Он не знал, сколько бойцов осталось в костеле, но кончил стрелять, когда намертво 
перекосило патрон. Тогда он вспомнил про автомат, полоснул очередью по немцам и, 
спотыкаясь о камни и трупы, побежал в темную глубину костела. 

Он не добежал до подвалов: снаружи вспыхнула беспорядочная стрельба, хриплое 
сорванное «Ура!» Плужников понял, что подошли свои, и, качаясь, побежал к выходу, волоча 
автомат за собой. Кто-то кинулся к нему, что-то говорил, но он, с трудом выдавив из 
пересохшего горла: «Пить…», упал и уже ничего не видел и не слышал. 

Очнулся он от воды. Открыл глаза, увидел фляжку, потянулся к ней, глотнул еще и еще 
и разобрал, что поит его Сальников: в темноте белела свежая повязка на голове. 

- Ты живой, Сальников? 

- Живой, - серьезно подтвердил боец. - Я же вам ленты подтаскивал, когда парня того 
придавило. А вы меня к окнам послали. 

Плужников помнил темные фигуры немцев в сплошной пыли, помнил грохот и страшные 
крики придавленного глыбой второго номера. Помнил раскаленный пулемет, который 
нестерпимо жег его руки. А больше ничего вспомнить не мог и спросил: 

- Отбили костел? 

- Спасибо, ребята помогли. Во фланг немцам ударили. 

- А вода? Откуда вода? 

- Так вы же пить просили. Ну, я и сходил. Страшно: светло, как днем. Там-то меня и 
зацепило маленько, но семь фляг донес. 

- Не надо больше пить, - сам себе приказал Плужников и завинтил фляжку. - Сколько 
нас? 

- Прижнюк у подвала стоит, мы с вами да пограничник. 

- Цел пограничник? - Плужников вдруг хрипло засмеялся. - Цел, значит? Цел? 

- Кирпичом бровь рассекло, а так и не ранило: везучий. Тепленьких обшаривает. Ну, 
немцев: много их тут, во дворе. 

Плужников, пошатываясь, пошел к выходу, где валялся его искалеченный пулемет. Во 
дворе стояла ночь, но было светло от пожаров и многочисленных ракет, мертвым светом 
заливавших притихшую крепость. Немцы изредка швыряли мины: они рвались звонко и 
коротко. 

- Сержанта схоронили? 

- Засыпало его. Один каблук торчит. 

Из-под груды кирпичей торчал стоптанный солдатский башмак. Плужников вспомнил 
вдруг, что сержант ходил в сапогах, и, значит, под кирпичами лежал тот боец, которого 
придавило рухнувшим сводом, но промолчал. Сел на обломок, вспомнил, что почти двое 



суток ничего не ел, и сказал об этом. Сальников принес немецкие галеты, и они стали 
неторопливо жевать их, глядя на освещенный крепостной двор. 

- А все-таки мы сегодня тоже не отдали, - сказал Плужников. - Значит, мы тоже можем 
не отдавать, да, Сальников? 

- Конечно, можем, - подтвердил Сальников. 

Вернулся пограничник, притащив набитую автоматными рожками гимнастерку. Сказал 
вдруг: 

- Запомни мой адрес лейтенант: Гомель, улица Карла Маркса, сто двенадцать, квартира 
девять. Денищик Владимир. 

- А я смоленский, - сказал Сальников. - Из-под Духовщины. 

- Уходить отсюда придется, - сказал пограничник после того, как они обменялись 
адресами. - Вчетвером не отобьемся. 

- Не уйду, - сказал Плужников. 

- Глупо, лейтенант. 

- Не уйду, - повторил Плужников и вздохнул. - Пока приказа не получу, никуда не уйду. 

Он хотел сказать о долге, которого не выполнил сегодня утром, о сержанте, не 
отдавшем пулемет, о родине, где - конечно же? - принимают сейчас все меры, чтобы спасти 
их. Хотел, но ничего не сказал: все слова показались ему слишком мелкими и 
незначительными в эту вторую ночь войны. 

- Врут немцы насчет Минска, правда? - спросил Сальников. - Не может быть, чтобы 
допустили их так далеко. Громят, наверно. 

- Громят, - согласился пограничник. - Только фронта что-то не слышно. 

Они невольно прислушались, но, кроме редких минных разрывов да пулеметных 
очередей, ничего не было слышно: грозное дыхание фронта откатилось далеко на восток. 

- Значит, одни, - тихо сказал пограничник. - А ты говоришь: не уйду. А тут пулемет 
нужен. 

Плужников и сам понимал, что без пулемета им не отбить следующей атаки. Но 
пулемета у него не было, а о том, чтобы уйти отсюда, он не хотел думать. Он помнил 
колючие глаза черноволосого старшего лейтенанта с орденом на груди, тоскливый, 
запуганный плач ребенка, женщин в подвале, и вернуться туда без приказа уже не мог. И 
отпустить тоже никого не мог и поэтому сказал: 

- Всем спать. Я подежурю. 

Сальников тут же свернулся в клубок, а пограничник отказался, пояснив, что отоспался 
в воронке. Ушел в глубину костела, долго пропадал (Плужников уже начал беспокоиться), 
вернулся с Прижнюком и еще тремя: у рыжего старшего сержанта с артиллерийскими 
петлицами была задета голова. Он все тряс ею и прислушивался. 

- Будто вода в ушах. 

- Пованивают соседи, - сказал пограничник. Плужников сообразил, что он говорит о 
трупах, что до сих пор валялись в костеле. Приказал убрать. Бойцы ушли, остался один 
артиллерист. Потряхивая контуженной головой, сидел у стены на полу, тупо глядя в одну 
точку. 

Потом сказал: 

- А у меня жена есть. Родить в августе должна. 

- Она здесь? - спросил Плужников, сразу вспомнив женщин в подвалах. 

- Не, у матери. На Волге. - Он помолчал. - Как думаешь, придут наши? 

- Придут. Не могут не прийти. О нас не забудут, не беспокойся. 

- Сила у него, - вздохнул артиллерист. - Сегодня в атаку перли - жуткое дело. 

- У нас тоже сила. 

Старший сержант промолчал. Повздыхал, потряс головой: 

- Может, в подвалы сходить? 

- Скажите, что пулемета нет. Может, дадут. 

- У них у самих не густо, - сказал артиллерист, уходя. 



Немцы по-прежнему бросали ракеты. Вспыхивая, они медленно опускались на 
парашютах, освещая притихшую крепость. Изредка падали мины, с берегов доносились 
пулеметные очереди. Мучительно борясь со сном, Плужников, нахохлившись, сидел у 
пролома. Рядом мирно посапывал Сальников. 

«А все-таки я - счастливый, - подумал вдруг Плужников. - До сих пор не задело». 

Подумав так, он испугался, что накличет беду, стал поспешно внушать себе, что ему 
очень не повезло, но внутренняя убежденность, что его, лейтенанта Плужникова, 
невозможно, немыслимо, убить, стала сильнее всяких заклинаний. Ему было всего 
девятнадцать лет и два месяца, и он твердо верил в собственное бессмертие. 

Вернулся пограничник с бойцами, доложил, что убитых из костела вытащили. 
Плужников молча покивал: говорить не было сил. 

- Приляг, лейтенант. 

Плужников хотел отказаться, качнул головой, сполз по стене на битые кирпичи и 
мгновенно заснул, подложив кулак под гладкую мальчишескую щеку. 

…Он плыл куда-то на лодке, и волны перехлестывали через борт, и он пил холодную, 
необыкновенно вкусную воду, сколько хотел. А на корме в белом ослепительном платье 
сидела Валя и смеялась. И он смеялся во сне… 

- Лейтенант! 

Плужников открыл глаза, увидел Денищика, Прижнюка, Сальникова, еще каких-то 
бойцов и сел, 

- Нам в подвалы приказано. 

- Почему - в подвалы? 

- Сменяют. Шило на мыло. 

У входного пролома распоряжался незнакомый молодой лейтенант. Бойцы 
устанавливали станковый пулемет, складывали из кирпичей бруствер. Лейтенант 
представился, передал приказ: 

- В распоряжение Потапова. Подвалы под костелом проверил? 

- Некогда было проверять. Поставь на всякий случай часового с гранатами: там узкая 
лестница. И смотри за окнами. 

- Ага. Ну, счастливо. 

- Счастливо. Я своих бойцов заберу. Их трое всего: сдружились. 

- Думаешь, там легче будет? У них знаешь какая теперь тактика? Втихаря к окнам 
подползают и забрасывают гранатами. Между прочим, учти: их гранаты срабатывают с 
запозданием секунды на три. Если рядом упадет, свободно можешь успеть перебросить 
обратно. Наши так делают. 

- Учту. Спасибо. 

- Да, вода у вас есть? 

- Сальников, у нас есть вода? 

- Пять фляжек, - с неудовольствием сказал Сальников. - Пить вам тут некогда будет. 

- А нам не пить, нам - в пулеметы. 

- Забирайте, - сказал Плужников. - Отдай им фляжки, Сальников, и пошли. 

Вчетвером они осторожно выскользнули из костела: 

Денищик шел впереди. Чуть светало, и по-прежнему лениво, вразнобой падали мины. 

- Через часок-полтора начнут утюжить, - сказал Сальников, сладко зевнув. - Хорошо, 
еще немец передых дает. 

- Он ночей боится, - улыбнулся Плужников. 

- Ничего он не боится, - зло сказал пограничник, не оглядываясь. - С комфортом воюют, 
гады: восемь часов рабочий день. 

- А разве у немцев рабочий день - восемь часов? - усомнился Плужников. - У них же 
фашизм. 

- Фашизм - это точно. 



- А зачем я в солдаты сейчас пошел? - вдруг сказал Прижнюк. - Мне воинский начальник 
говорит: хочешь - сейчас иди, хочешь - осенью. А я говорю: сейчас… 

Короткая очередь вспорола предутреннюю тишину. Все упали, скатившись в воронку. 
Огня больше не было. 

- Может, свои? - шепотом спросил Прижнюк. - Может, наши ползают, а? 

- На голос бил, - еле слышно отозвался Денищик. - Какие тебе, к черту, свои… 

Он замолчал, и все опять настороженно прислушались. Плужникову показалось, что где-
то совсем рядом слабо звякнуло железо. Он сжал пограничнику локоть: 

- Слышишь? 

Денищик надел каску на автомат, приподнял над краем воронки. Никто не стрелял, и он 
опустил каску: 

- Погляжу. Лежите пока. 

Он бесшумно выполз из воронки, пропал за гребнем. Сальников передвинулся 
вплотную, зашипел в ухо: 

- Вот тебе и восемь часов. Зря мы воду оставили, товарищ лейтенант. Пусть сами… 

- Да свои это, - упрямо повторил Прижнюк. - Видать, оружие собирают. 

Что-то упало на край воронки, скатилось по песку, стукнув по каске. Плужников 
повернул голову: перед ним лежала ручная граната с длинной ручкой. 

В какой-то миг ему показалось, что он слышит ее шипение. Он успел подумать, что это - 
конец, успел ощутить острую боль в сердце, успел вспомнить что-то милое-милое - маму или 
Верочку, - но все это заняло долю секунды. И не успела эта секунда истечь, как он схватил 
гранату за горячий набалдашник и швырнул ее в темноту. Грохнул взрыв, их осыпало песком, 
и тотчас же раздался отчаянный крик Денищика: 

- Немцы! Бегите, ребята! Бегите!.. 

Предрассветную тишь рванули автоматные очереди. Они били со всех сторон: путь к 
костелу и подвалам 333-го полка был отрезан. 

- Сюда! - крикнул пограничник. 

Плужников успел заметить, откуда раздался крик, пригнувшись, кинулся к Денищику. 
Огоньки автоматных очередей стягивали кольцо. Плужников скатился в воронку, из которой, 
прикрывая их, коротко бил пограничник. Следом ввалился Сальников. 

- Где Прижнюк? 

- Убило его! - кричал Сальников, отстреливаясь. - Убило! 

Немцы огнем прижимали их к земле, стягивая кольцо. 

- Бегите до следующей воронки! - кричал Денищик. - Потом меня прикроете! Скорее, 
лейтенант! Скорее!.. 

Стрельба усилилась: из костела по вспышкам бил пулемет, стреляли из подвалов 333-го 
полка, из развалин левее. Плужников перебежал в следующую воронку, упал, торопливо 
открыл огонь, стараясь не попасть в темную фигуру бегущего на него Денищика. У 
Сальникова заело автомат. 

Прикрывая друг друга, они перебежками добрались до каких-то пустынных развалин, и 
немцы отстали. Постреляв немного, замолчали, растаяв в предрассветном сумраке. Можно 
было отдышаться. 

- Вот это напоролись, - сказал Денищик, сидя на обломках и тяжело переводя дыхание. - 
Рванул я стометровку сегодня почище чемпиона мира. 

- Повезло! - вдруг захохотал Сальников. - Обратно же повезло! 

- Молчать! - оборвал Плужников. - Лучше автомат разбери, чтоб не заедал следующий 
раз. 

Обиженно примолкнув, Сальников разбирал автомат. Плужникову стало неудобно за 
этот окрик, но он боялся, что радостное хвастовство в конце концов накличет на них беду. 
Кроме того, его очень беспокоило, что теперь они отрезаны от своих. 

- Осмотрите помещение, - сказал он. - Я понаблюдаю. 



Стрельба кончилась, только по берегам еще стучали редкие очереди. В незнакомых 
развалинах пахло гарью, бензином и чем-то тошнотно-приторным, чего Плужников не мог 
определить. Слабый предрассветный ветерок нес запах разлагавшихся трупов: его мутило от 
этого запаха. 

«Надо перебираться, - думал он. - Только куда?» 

- Гаражи, - сказал, вернувшись, Денищик. - В соседнем блоке ребята сгорели: страшно 
смотреть. И подвалов нет. 

- Ни подвалов, ни водички, - вздохнул Сальников. - А ты говорил - восемь часов. Эх, 
страж родины! 

- Немцы близко? 

- Вроде на том берегу, за Мухавцом. Справа - казармы какие-то. Может, перебежим, 
пока тихо? 

Светало, когда они перебрались на другую сторону развалин. Здания тут были снесены 
прямыми попаданиями: громоздились горы битого кирпича. За ними угадывалась река и 
темнели кусты противоположного берега. 

- Там немцы, - сказал Денищик. - Колечко у нас тесное, лейтенант. Может, рванем 
отсюда следующей ночью? 

- А приказ? Есть такой приказ, чтобы оставить крепость? 

- Это уже не крепость, это - мешок. Осталось завязать потуже - и не выберемся. 

- Мне дали приказ держаться. А приказа бежать мне никто не давал. И тебе тоже. 

- А самостоятельно соображать ты после контузии разучился? 

- В армии исполняют приказ, а не соображают, как бы удрать подальше. 

- А ты объясни мне этот приказ! Я не пешка, я понимать должен, для какой стратегии я 
тут по кирпичам ползаю. Кому они нужны? Фронта уж сутки как не слыхать. Где наши сейчас, 
знаешь? 

- Знаю, - сказал Плужников. - Там, где надо. 

- Ох, пешки! Вот потому-то нас и бьют, лейтенант. И бить будут, пока… 

- Мы бьем! - закричал вдруг Плужников. - Это мы бьем их, понятно? Это они по 
кирпичам ползают, понятно? А мы… Мы… Это наши кирпичи, наши! Под ними советские люди 
лежат. Товарищи наши лежат, а ты… Паникер ты! 

- А ну поосторожнее, лейтенант! За такое слово я и на звание не посмотрю: как дам 
между глаз… 

- Свои! - радостно удивился Сальников. - Саперы наши, глядите! 

Возле уцелевшей стены казармы суетилось человек восемь. Плужников хотел вскочить, 
но пограничник придержал его: 

- В сапогах они. 

- Ну, и что? 

- В немецких: видишь, голенища короткие? 

- Я тоже в немецких, - сказал Сальников. - Колодка у них неудобная. 

- А наши саперы в обмотках ходили, - сказал Денищик. - А эти - сплошь в сапогах. Так 
что спешить погодим. 

- Да чего ты боишься? - возмутился Сальников. - Форма наша… 

- Форму надеть - три минуты делов. Обождите здесь. 

Пригнувшись, Денищик перебежал к остаткам стены, ловко взобрался наверх, к 
разбитому оконному проему. 

- Наши это ребята, ясно же, - недовольно ворчал Сальников. - У них, поди, водичка 
есть: Мухавец рядом. 

Пограничник негромко свистнул. Приказав нетерпеливому Сальникову лежать, 
Плужников влез к пограничнику. 

- Ну, гляди. - Денищик отодвинулся, освобождая место. 



Сверху хорошо был виден противоположный берег Мухавца, позиции на валу, немецкие 
солдаты, мелькавшие в кустах у самого берега. 

- А по саперам они, между прочим, не стреляют, - тихо сказал пограничник. - Почему? 

- Да, - вздохнул Плужников. - Пошли вниз, тут заметить могут. 

Они вернулись к Сальникову. Тот лежал, как приказано, но изо всех сил вытягивал шею, 
чтобы дальше видеть. 

- Ну? Чего насмотрели? 

- Немцы это. 

- Брось! - не поверил Сальников. - А как же форма? 

- А ты не форме верь, а содержанию, - усмехнулся пограничник. - Они, гады, взрывчатку 
под стены кладут. Шуганем их, лейтенант? Наши ведь за стенами-то. 

- Шугануть бы следовало, - задумчиво сказал Плужников. - А куда отходить будем? 

- Так кто же из нас о бегстве думает: ты или я? 

- Дурак ты! - рассердился Плужников. - Они нас тут запросто минами забросают: крыши-
то нет. 

- Соображаешь, - одобрительно сказал пограничник. 

Плужников огляделся. В грудах битого кирпича укрыться от мин было невозможно, а 
уцелевшие кое-где стены обещали рухнуть при первой хорошей бомбежке. Принимать же бой 
без удобных отходов было равносильно самоубийству: немцы обрушивали лавину огня на 
очаги сопротивления. Это Плужников знал по собственному опыту. 

- А если вперед? - предложил Сальников. - В той казарме - наши. Прямо к ним, а? 

- Вперед! - насмешливо передразнил пограничник. - Тоже, стратег нашелся. 

- А может, и правда - вперед? - сказал Плужников. - Подползти, забросать гранатами и - 
одним рывком к казарме. А там - подвалы. 

Пограничник нехотя согласился: его пугала атака на глазах у противника. Здесь 
требовалась особая осторожность, и поэтому ползли они долго. Продвигались только по 
очереди: пока один ужом скользил между обломков, двое следили за немцами, готовые 
прикрыть его огнем. 

Немецкие саперы, занятые устройством фугасов под уцелевшей стеной казармы, не 
смотрели по сторонам. То ли были убеждены, что никого, кроме них, здесь нет, то ли очень 
надеялись на наблюдателей с той стороны Мухавца. Они уже заложили взрывчатку и 
аккуратно прокладывали шнуры, когда из ближайшей воронки одновременно вылетели три 
гранаты. 

Уцелевших в упор добили из автоматов. Все было сделано быстро и внезапно: с той 
стороны Мухавца не прозвучало ни одного выстрела. 

- Взрывчатку! - кричал Плужников, лихорадочно обрывая шнуры. - Доставай взрывчатку! 

Денищик и Сальников успели вытащить пакеты, когда немцы, опомнившись, открыли 
ураганный огонь. Пули дробно стучали о кирпичи. Они бросились за угол, но здесь уже с 
визгом рвались мины. Оглушенные и полуослепшие, они скатились в дыру. В черный провал 
подвала 

- Обратно живы! - Сальников возбужденно смеялся. - Я же говорил! Я же говорил!.. 

- Нога. - Плужников потрогал разорванное голенище: рука была в крови. - Бинт есть? 

- Глубоко? - обеспокоенно спросил Денищик. 

- Кажется, нет. Поверху осколок. 

Пограничник оторвал лоскут от пропотевшей нижней рубахи: 

- Перетяни потуже. 

Плужников стащил сапог, задрал штанину. Из рваной раны текла кровь. Он подложил 
под лоскут грязный носовой платок, крепко перевязал. Повязка сразу набухла, но кровь 
больше не шла. 

- Заживет, как на собаке, - сказал Денищик. Подошел Сальников. Сказал озадаченно: 

- Тут выхода нет. Только этот отсек. 

- Не может быть. 



- Точно. Все стены проверил. 

- Ловко будет, когда они фугас рванут, - невесело усмехнулся Денищик. - братская 
могила на трех человек. 

Они еще раз обошли подвальный отсек, старательно обшаривая каждый метр. У 
противоположной стены кирпичи лежали навалом, точно рухнув со свода, и они начали 
торопливо разбирать их. Наверху слышался рев пикирующих бомбардировщиков, грохот: 
немцы начали утреннюю бомбежку. Гремело над самой головой, дрожали стены, но они 
продолжали растаскивать кирпичи: в каменном мешке иного выхода не было. 

Это был слабый шанс, и на сей раз он выпал не им: убрав последние обломки, они 
обнаружили плотный кирпичный пол - этот отсек подвала не имел второго выхода. А 
оставаться здесь было невозможно: немцы подбирались вплотную, и если бы обнаружили их, 
то двух гранат, брошенных в пролом, было бы вполне достаточно. Уходить следовало 
немедленно. 

- Надо, пока бомбят! - кричал пограничник. - Автоматчиков тогда нету! 

Грохот заглушал слова. Взрывы гнали в окно пыль, раскаленный воздух, тяжелый смрад 
взрывчатки и гниющих трупов. Пот разъедал глаза, ручьями тек по телу, Нестерпимо 
хотелось пить. 

Бомбежка кончилась, отчетливо слышался вой бомбардировщиков и частая стрельба. 
Отбомбившись, самолеты продолжали кружить над крепостью, расстреливая ее из пушек и 
пулеметов. 

- Идем! - кричал Денищик, стоя у пролома. - Они в стороне кружат. Идем, ребята, пока 
опять не отрезали! 

Он кинулся в пролом, выглянул, и тут же отпрянул, чуть не сбив Плужников а: 

- Немцы. 

Они прижались к стене. Рев самолетов затихал, яснее звучала ружейная стрельба. И все 
же они уловили сквозь нее и шаги, и чужой говор: они уже научились выбирать из 
оглушающего грохота то, что непосредственно угрожало им. 

Темная фигура на миг заслонила пролом: кто-то осторожно заглянул в каменный мешок 
и тотчас же отпрянул. Плужников беззвучно снял автомат с предохранителя. Сердце билось 
так сильно, что он боялся, как бы немцы не услыхали этот стук. 

Вновь, совсем рядом, раздались голоса. В пролом влетела граната, ударилась о дальнюю 
стенку подвала, но они успели упасть на пол, и раздался взрыв. Тут, в тесном подземелье, он 
был болезненно резок. В стены застучали осколки, вонючий дым близкого разрыва опалил 
лицо. 

Плужников не успел ни испугаться, ни обрадоваться, что осколки прошли выше. Немцы 
были рядом, в двух шагах, и он не смел даже спросить товарищей, не задело ли кого. Надо 
было лежать, лежать, не шевелясь, безропотно ожидая очередных гранат. 

Но гранат немцы больше не кидали. Поговорив, пошли дальше, к следующему 
подвальному отсеку. Шаги удалялись, глухо донесся гранатный взрыв: немцы проверяли 
соседние помещения. 

- Целы? - еле слышно спросил Плужников. 

- Целы, - отозвался Денищик. - Замри, лейтенант. Весь день они пролежали в этом 
подвале. Весь день До темноты, боясь шевельнуться, не решаясь вздохнуть, потому что 
немцы ходили рядом: настороженным слухом они ловили их непонятный говор. От 
постоянного напряжения мучительно сводило мускулы. 

Они не знали, что происходит наверху. Отчетливо слышалась стрельба, дважды 
противник обращался с предложением сложить оружие, давая часовые передышки. Но они 
не смогли воспользоваться и ими: немцы заняли этот участок казарм. 

Рискнули выползти ночью, хотя эта ночь была беспокойнее предыдущих. Немцы прочно 
блокировали берега, ярко освещали крепость ракетами и не прекращали минный обстрел. То 
и дело слышались глухие взрывы: немецкие саперы методически рвали фугасами стены, 
потолки и перекрытия, расчищая путь своим штурмовым группам. 



Денищик вызвался в разведку. Долго не возвращался: Сальников уже шипел, что надо 
тикать. Но близких выстрелов не слышалось, а Плужников не мог поверить, что пограничник 
сдастся без боя, и поэтому ждал. 

Наконец послышался шорох, в проломе появилась голова: 

- Ползите. Тихо: немец рядом. 

Снаружи было душно, отчетливо доносился сладковатый трупный запах, и пересохшее 
горло все время сжимали судорожные рвотные спазмы. Плужников старался дышать ртом. 

Повсюду слышались немецкие голоса, стук ломов и кирок: саперы проламывали проходы 
в стенах, подводили фугасы. Пришлось долго ползти по обломкам, замирая при каждом 
выстреле ракеты. 

В глубокой яме, куда наконец ввалились они, нестерпимо воняло: на дне лежали 
вспухшие на трехдневной жаре, развороченные взрывами трупы. Но здесь можно было 
передохнуть, оглядеться и решить, что делать дальше. 

- Обратно в костел надо, - горячо убеждал Сальников. - Там стены - ого! А водичку я 
достану. Под носом проползу, а достану. 

- Костел - мышеловка, - упрямился пограничник. - Немцы по ночам до стен добираются: 
окружат и - хана. Надо в подвалы: там народу побольше. 

- А водички поменьше! Ты день в воронке дрых, а я там сидел: раненым по столовой 
ложке водичку отпускают, как лекарство. А здоровые лапу сосут. А я - без водички… 

Плужников слушал эти пререкания, думая о другом. Весь день они пролежали в двух 
шагах от немцев, и он собственными глазами увидел, что противник действительно изменил 
тактику. Саперы упорно долбили стены, закладывали фугасы, подрывали перекрытия. Немцы 
грызли оборону, как крысы: об этом следовало доложить немедленно. Он поделился этими 
соображениями с бойцами. Сальников сразу заскучал: 

- Мое дело маленькое. 

- Как бы свои не подстрелили, - озабоченно сказал Денищик. - Напоремся в темноте. А 
крикнуть - немцы минами забросают. 

- Надо через казарму, - сказал Плужников. - Не могут же все подвалы быть 
изолированными. 

- Еле уползли, теперь - обратно, - недовольно ворчал Сальников. - Лучше в костел, 
товарищ лейтенант. 

- Завтра в костел, - сказал Плужников. - Надо сперва саперов пугнуть. 

- Это мысль, лейтенант, - поддержал пограничник. - Шуранем немчуру и - к своим. 

Но шурануть саперов не удалось. Под Плужниковым осыпались кирпичи, когда он 
вскочил: подвела задетая осколком нога. Он упал, и тут же прицельная очередь автомата 
разнесла кирпич возле его головы. 

Им так и не удалось прорваться к своим, но все же они перебежали к кольцевым 
казармам на берегу Мухавца. Этот участок казался вымершим, в оконных проемах не было 
видно ни своих, ни чужих. Но раздумывать было некогда, и они вскочили в ближайший 
черный пролом подвала. Вскочили, прижались к стенам: немецкие сапоги протопали поверху. 

- Долго совещались, - сказал Денищик, когда все стихло. 

Никто не успел ответить. В темноте клацнул затвор, и хриплый голос спросил: 

- Кто? Стреляю! 

- Свои! - громко сказал Плужников. - Кто тут? 

- Свои? - из темноты говорили с трудом, в паузах слышалось тяжелое дыхание. - 
Откуда? 

- С улицы, - резко сказал Денищик. - Нашел время допрашивать: немцы наверху. Ты где 
тут? 

- Не подходить, стреляю! Сколько вас? 

- Вот чумовой! - возмутился Сальников. - Ну, трое нас, трое. А вас? 

- Один - ко мне, остальным не двигаться. 



- Один иду, - сказал Плужников. - Не стреляйте. Растопырив руки, чтобы не наткнуться в 
темноте, он ушел в черную глубину подвала. 

- Жрать хочу, - шепотом признался Сальников. - Супцу бы сейчас. 

Денищик достал плитку шоколада, отломил четвертую часть: 

- Держи. 

- Откуда взял? 

- Одолжил, - усмехнулся пограничник, 

- То-то несладкий он. 

Вернулся Плужников. Сказал тихо: 

- Политрук из четыреста пятьдесят пятого полка. Ноги у него перебиты, вторые сутки 
лежит. 

- Один? 

- Товарища вчера убило. Говорит, над ним - дыра на первый этаж. А там к нашим 
пробраться можно. Только рассвета ждать придется: темно очень. 

- Обождем. Пожуй, лейтенант. 

- Шоколад, что ли? А политруку? 

- Есть и политруку. 

- Пошли. Сальников, останешься наблюдать. У противоположной стены лежал человек: 
они определили его по прерывистому дыханию и тяжелому запаху крови. Присели рядом. 
Плужников рассказал, как дрались в костеле, как ушли оттуда, нарвались на немцев и 
отлеживались потом в каменном отсеке. 

- Отлеживались, значит? Молодцы, ребята: кто-то воюет, а мы - отлеживаемся? 

Политрук говорил с трудом. Дыхание было коротким, и у него уже не было сил 
вздохнуть полной грудью. 

- Ну и перебили бы нас там, - сказал Плужников. - Пара гранат, и все дела. 

- Гранат испугался? 

- Глупо погибать неохота. 

- Глупо? Если убил хоть одного, смерть уже оправдана. Нас двести миллионов. Двести! 
Глупо, когда никого не убил. 

- Там очень невыгодная позиция. 

- Позиция… У нас одна позиция: не давать им покоя. Чтоб стрелял каждый камень. 
Знаешь, что они по радио нам кричат? 

- Слыхали. 

- Слыхали, да не анализировали. Сначала они просто предлагали сдаваться. Запугивали: 
сметем с лица земли. Потом - «стреляйте комиссаров и коммунистов и переходите к нам». А 
вчера вечером - новая песня: «доблестные защитники крепости». Обещают райскую жизнь 
всем, кто сложит оружие, даже комиссарам и коммунистам. Почему их агитация повернулась 
на сто восемьдесят градусов? Потому, что мы стреляем. Стреляем, а не отлеживаемся. 

- Ну, мы сдаваться не собираемся, - сказал Денищнк. 

- Верю. Верю, потому и говорю. Задача одна: уничтожать живую силу. Очень простая 
задача. 

Политрук говорил что-то еще, а Плужников опять плыл в лодке, и опять через борт 
плескалась вода, и опять он пил эту воду и никак не мог напиться. И опять на корме сидела 
Валя в таком ослепительном платье, что у Плужникова слезились глаза. И наверно, поэтому 
он не смеялся во сне… 

Растолкали его, когда рассвело, и он сразу увидел политрука: невероятно худого, 
заросшего щетиной, среди которой все время двигались искусанные в кровь тонкие губы. На 
изможденном, покрытом грязью и копотью лице жили только глаза: острые, немигающие, 
пристально упершиеся в него. 

- Выспался? 

Возраста у политрука уже не было. 



Втроем они втащили раненого сквозь пролом на первый этаж покинутой казармы. Здесь 
стояли двухъярусные койки, покрытые голыми досками: сенники и постельное белье 
защитники унесли с собой. На полу валялись стреляные гильзы, битый кирпич, обрывки 
заскорузлого, в засохшей крови, обмундирования. Разбитые прямой наводкой простенки 
зияли провалами. 

Политрука уложили на койку, хотели сделать перевязку, но так и не решились отодрать 
намертво присохшие бинты. От ран шел тяжелый запах. 

- Уходите, - сказал политрук. - Оставьте гранату и уходите. 

- А вы? - спросил пограничник. 

- А я немцев подожду. Граната да шесть патронов в пистолете: будет, чем встретить. 

Канонада оборвалась: резко, будто вдруг выключили все звуки. И сразу зазвучал 
знакомый, усиленный динамиками голос: 

- Доблестные защитники крепости! Немецкое командование призывает вас прекратить 
бессмысленное сопротивление. Красная Армия разбита… 

- Врешь, сволочь! - крикнул Денищик. - Брешешь, жаба фашистская! 

- Войну не перекричишь. - Политрук чуть усмехнулся, - Она выстрел слышит, а голос - 
нет. Не горячись. 

Иссушающая жара плыла над крепостью, и в этой жаре вспухали и сами собой 
шевелились трупы. Тяжелый, густо насыщенный пылью и запахом разложения пороховой 
дым сползал в подвалы. И дети уже не плакали, потому что в сухих глазах давно не было 
слез. 

- Всем, кто в течение получаса выйдет из подвалов без оружия, немецкое командование 
гарантирует жизнь и свободу по окончании войны. Вспомните о своих семьях, о невестах, 
женах, матерях. Они ждут вас, солдаты! 

Голос замолчал, и молчала крепость. Она молчала тяжело и грозно, измотанная 
круглосуточными боями, жаждой, бомбежками, голодом. И это молчание было единственным 
ответом на очередной ультиматум противника. 

- О матерях вспомнили, - сказал политрук. - Значит, не ожидал немец такого поворота. 

Степь да степь кругом, 

Путь далек лежит… 

Чисто и ясно зазвучала в раскаленном воздухе песня. Родная русская песня о великих 
просторах и великой тоске. От неожиданности у Плужникова перехватило дыхание, и он изо 
всех сил стиснул зубы, чтобы сдержать нахлынувшие вдруг слезы. А сильный голос вольно 
вел песню, и крепость слушала ее, беззвучно рыдая у закопченных амбразур. 

- Не могу-у!.. - Сальников упал на пол, вздрагивая, бил кулаками по кирпичам. - Не 
могу! Мама, маманя песню эту… 

- Молчать! - крикнул политрук. - Они же на это и бьют, сволочи! На это, на слезы 
наши!.. 

Сальников замолчал. Музыка еще звучала, но сквозь нее Плужников уловил вдруг 
странный, протяжный гул. Прислушался, не смог разобрать слов, но понял: где-то под 
развалинами хриплыми, пересохшими глотками нестройно и страшно пели «Интернационал». 
И поняв это, он встал. 

- Это есть наш последний и решительный бой… - из последних сил запел политрук. 
Хрипя, он кричал слова гимна, и слезы текли по изможденному лицу, покрытому копотью и 
пылью. И тогда Плужников запел тоже, а вслед за ним и пограничник. А Сальников поднялся 
с пола и встал рядом, плечом к плечу, и тоже запел «Интернационал». 

Никто не даст нам избавленья, 

Ни бог, ни царь и не герой… 

Они пели громко, так громко, как не пели никогда в жизни. Они кричали свой гимн, и 
этот гимн был ответом сразу на все немецкие предложения. Слезы ползли по грязным лицам, 
но они не стеснялись этих слез, потому что это были другие слезы. Не те, на которые 
рассчитывало немецкое командование. 
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Спотыкаясь, Плужников медленно брел по бесконечному, заваленному битым кирпичом 
подвалу. Часто останавливался, вглядываясь в непроглядную темень, долго облизывал сухим 
языком затвердевшие, стянутые давней коростой губы. За третьим поворотом должен был 
появиться крохотный лучик: он сам принес заросшему по брови, иссохшему фельдшеру 
десяток свечей, найденных в развалинах столовой. Иногда падал, всякий раз испуганно 
хватаясь за фляжку, в которой было сейчас самое дорогое, что он мог раздобыть: полстакана 
мутной вонючей воды. Вода эта булькала при каждом шаге, и он все время чувствовал, как 
она булькает и переливается, мучительно хотел пить и мучительно сознавал, что на эту воду 
он не имеет права. 

Чтобы отвлечься, забыть про воду, что булькала у бедра, он считал дни. Он отчетливо 
помнил только три первые дня обороны, а потом дни и ночи сливались в единую цепь 
вылазок и бомбежек, атак, обстрелов, блужданий по подземельям, коротких схваток с врагом 
и коротких, похожих на обмороки минут забытья. И постоянного, изнуряющего, не 
проходящего даже во сне желания пить. 

Они еще возились с политруком, стараясь поудобнее устроить его, когда откуда-то 
появились немцы. Политрук закричал, чтобы они бежали, и они побежали через 
разгромленные комнаты, где вместо окон зияли разорванные снарядами дыры. Сзади 
прозвучало несколько выстрелов и грохнул взрыв: политрук принял последний бой, выиграв 
для них секунды, и они опять ушли, сумев в тот же день пробраться к своим через чердачные 
перекрытия. И Сальников опять радовался, что им повезло. 

Они пришли к своим, и не было ни воды, ни патронов: только пять ящиков гранат без 
взрывателей. И по ночам они ходили к немцам и в узких каменных мешках, хрипя и ругаясь, 
били этих немцев прикладами и гранатами без взрывателей, кололи штыками и кинжалами, а 
днем отражали атаки тем оружием, какое смогли захватить. И ползали за водой под 
фиолетовым светом ракет, раздвигая осклизлые трупы. А потом те, кто остался в живых, 
ползли назад, сжимая в зубах дужку котелка и уже не опуская головы. И кому не везло, тот 
падал лицом в котелок и, может быть, перед смертью успевал напиться воды. Но им везло, и 
пить они не имели права. 

А днем - от зари до зари - бомбежки сменяли обстрелы и обстрелы - бомбежки. И если 
вдруг смолкал грохот, значит, опять чужой механический голос предлагал прекратить 
сопротивление, опять давал час или полчаса на раздумье, опять выматывал душу до боли 
знакомыми песнями. И они молча слушали эти песни и тихий плач умирающих от жажды 
детей. 

Потом пришел приказ о прорыве, и им подкинули патронов и даже взрывателей для 
гранат. Они - все трое - атаковали по мосту и уже добежали до половины, когда немцы в 
упор, с двадцати шагов, ударили шестью пулеметами. И ему опять повезло, потому что он 
успел прыгнуть через перила в Мухавец, вволю напиться воды и выбраться к своим. А потом 
опять пошел на этот мост, потому что там остался Володька Денищик. Пограничник из 
Гомеля, Карла Маркса, сто двенадцать, квартира девять. А Сальников опять уцелел и, 
дергаясь, кричал потом в каземате: 

- Обратно повезло, вот! Кто-то за меня богу молится, ребята! Видно, бабуня моя в 
церковь зачастила! 

Только когда все это было? До или после того, как приняли решение отправить в плен 
женщин и детей? Они выползали из щелей на залитый солнцем двор: худые, грязные, 
полуголые, давно изорвавшие платья на бинты, Дети не могли идти, и женщины несли их, 
бережно обходя неубранные трупы и вглядываясь в каждый, потому что именно этот - уже 
после смерти искореженный осколками, чудовищно распухший и неузнаваемый - мог быть 
мужем, отцом или братом. И крепость замерла у бойниц, не стесняясь слез, и немцы впервые 
спокойно и открыто стояли на берегах. 

Когда это было - до или после их неудачной попытки вырваться из кольца? До или 
после? Плужников очень хотел вспомнить и - не мог. Никак не мог. 

Плужников рассчитывал увидеть слабый отблеск свечи, но, еще не видя его, еще не 
дойдя до поворота, услышал стон. Несмотря на оглушающие бомбежки и постоянный звон в 
ушах, слух его работал пока исправно, да и стон, что донесся до него - протяжный, хриплый, 



уже даже и не стон, а рев, - был громок и отчетлив. Кричал обожженный боец: накануне 
немцы сбрасывали с самолетов бочки с бензином, и горячая жидкость ударила в 
красноармейца. Плужников сам относил его в подвал, потому что оказался рядом, и его тоже 
обожгло, но не сильно, а боец уже тогда начал кричать, и, видно, кричал до сих пор. 

Но крик этот не был одиноким. Чем ближе подходил Плужников к глухому и далекому 
подвалу, куда стаскивали всех безнадежных, тем все сильнее и сильнее становились стоны. 
Здесь лежали умирающие - с распоротыми животами, оторванными конечностями, 
проломленными черепами, - а единственным лекарством была немецкая водка да руки тихого 
фельдшера, на котором кожа от жажды и голода давно висела тяжелыми слоновьими 
складками. Отсюда уже не выходили: отсюда выносили тех, кто уже успокоился, а в 
последнее время перестали и выносить, потому что не было уже ни людей, ни сил, ни 
времени. 

- Воды не принес? 

Фельдшер спрашивал не для себя: здесь, в подвале, заполненном умирающими и 
мертвыми вперемежку, глоток воды был почти преступлением. И фельдшер, медленно и 
мучительно умирая от жажды, не пил никогда. 

- Нет, - солгал Плужников. - Водка это. Он сам добыл эту воду во время утренней 
бомбежки. Дополз до берега, оглохнув от взрывов и звона бивших в каску осколков. Он 
зачерпнул не глядя, сколько мог, он сам не сделал ни глотка из этой фляжки: он нес ее, 
единственную драгоценность, Денищику и поэтому солгал. 

- Живой он, - сказал фельдшер. 

Сидя у входа подле ящика, на котором чадила свеча, он неторопливо рвал на длинные 
полосы грязное, заскорузлое обмундирование: тем, кто жив, еще нужно было делать 
перевязки. 

Плужников дал ему три немецкие сигареты. Фельдшер жадно схватил их и все никак не 
мог прикурить, попадая мимо пламени: дрожали руки, да и сам он качался из стороны в 
сторону, уже не замечая этого. 

Свеча едва горела в спертом, густо насыщенном тлением, болью и страданием воздухе. 
Огонек ее то замирал, обнажая раскаленный фитилек, то вдруг выравнивался, взлетая ввысь, 
снова съеживался, но - жил. Жил и не хотел умирать. И, глядя на него, Плужников почему-то 
подумал о крепости. И сказал: 

- Приказано уходить. Кто как сможет. 

- Прощаться зашел? - Фельдшер медленно, словно каждое движение причиняло боль, 
повернулся, глянул мертвыми, ничего не выражающими глазами. - Им не говори. Не надо. 

- Я понимаю. 

- Понимаешь? - Фельдшер кивал. - Ничего ты не понимаешь. Ничего. Понимал бы - мне 
бы не сказал. 

- Приказ и тебя касается. 

- А их? - Фельдшер кивнул в стонущую мглу подвала. - Их что, кирпичами завалим? 
Даже и пристрелить нечем. Пристрелить нечем, это ты понимаешь? Вот они меня касаются. А 
приказы… Приказы уже не касаются: я сам себе пострашнее приказ отдал. - Он замолчал, 
глаза его странно, всего на мгновение, на миг один блеснули. - Вот если каждый, каждый 
солдат, понимаешь, сам себе приказ отдаст и выполнит его - сдохнет немец. Сдохнет! И 
война сдохнет. Кончится война. Вот тогда она и кончится. 

И замолчал, скорчился, высасывая сигаретный дым сухим, проваленным ртом. 
Плужников молча постоял возле, достал из кармана недогрызенный сухарь, положил его 
рядом со свечой и медленно пошел в подвальный сумрак, перешагивая через стонущих и уже 
навеки замолчавших. 

Денищик лежал с закрытыми глазами, и перевязанная грязным, пропитанным кровью 
тряпьем грудь его судорожно, толчками приподнималась при каждом вздохе. Плужников 
хотел сесть, но рядом, плечом к плечу, лежали другие раненые, и он смог только опуститься 
на корточки. Это было трудно, потому что у него давно уже болела отбитая кирпичами спина. 

- Соседа отодвинь, - не открывая глаз, сказал Денищик. - Он вчера еще помер. 



Плужников с трудом повернул на бок окоченевшее тело - напряженно вытянутая рука 
тупо, как палка. ударилась о каменный пол, - сел рядом. Осторожно, страшась привлечь 
внимание, отцепил от пояса фляжку. Денищик потянулся к ней и - отстранился: 

- А сам? 

- Я - целый. 

Она все-таки булькнула, эта фляжка, и сразу в подвальной мгле зашевелились люди. 
Кто-то уже полз к ним, полз через еще живых и уже мертвых, кто-то уже хватал Плужникова 
за плечи, тянул, тряс, бил. Согнувшись, телом прикрывая пограничника, Плужников 
торопливо шептал: 

- Пей. Пей, Володя. Пей. 

А подвал шевелился, стонал, выл, полз к воде, протянув из тьмы десятки исхудалых рук, 
страшных в неживой уже цепкости. И хрипел единым страшным выдохом: 

- Воды-ы!.. 

- Нету воды! - громко крикнул Плужников. - Нету воды, братцы, товарищи, нету! 

- Воды-ы!.. - хрипели пересохшие глотки, и кто-то уже плакал, кто-то ругался, и чьи-то 
руки по-прежнему рвали Плужникова за плечи, за портупею, за перепревшую от пота 
гимнастерку. 

- Ночью принесу, товарищи! - кричал Плужников. - Ночью, сейчас головы не поднимешь! 
Да пей же, Володька, пей!.. 

Замер на миг подвал, и в наступившей тишине все слушали, как трудно глотает 
пограничник. Пустая фляжка со стуком упала на пол, и снова кто-то заплакал, забился, 
закричал. 

- Значит, завтра помру, - вдруг сказал Денищик, и в слабой улыбке чуть блеснули зубы. 
- Думал, сегодня, а теперь - завтра. А до войны я в Осводе работал. Целыми днями в воде. 
Река быстрая у нас, далеко сносит. Бывало, наглотаешься… - Он помолчал. - Значит, завтра… 
Сейчас что, ночь или день? 

- День, - сказал Плужников. - Немцы опять уговаривают. 

- Уговаривают? - Денищик хрипло засмеялся. - Уговаривают, значит? Сто раз убили и 
все - уговаривают? Мертвых уговаривают! Значит, не зря мы тут, а?.. - Он вдруг приподнялся 
на локтях, крикнул в темноту: - Не кляните за глоток, ребята! Ровно глоточек был, делить 
нечего. Уговаривают нас, слышали? Опять упрашивают… 

Он трудно закашлялся, изо рта булькающими пузырями пошла кровь. В подвале 
примолкли, только по-прежнему тягуче выл обожженный боец. Кто-то сказал из тьмы: 

- Ты прости нас, браток. Прости. Что там, наверху? 

- Наверху? - переспросил Плужников, лихорадочно соображая, как ответить. - 
Держимся. Патронов достали. Да, утром наши «ястребки» прилетали. Девять штук! Три круга 
над нами сделали. Значит, знают про нас, знают! Может, разведку делали, прорыв готовят… 

Не было никаких самолетов, никто не готовил прорыва и никто не знал, что на крайнем 
западе страны, далеко в немецком тылу, живой человеческой кровью истекает старая 
крепость. Но Плужников врал, искренне веря, что знают, что помнят, что придут. Когда-
нибудь. 

- Наши придут, - сказал он, чувствуя, как в горле щекочут слезы, и, боясь, что люди в 
подвале почувствуют их и все поймут. - Наши обязательно придут и пойдут дальше. И в 
Берлин придут, и повесят Гитлера на самом высоком столбе. 

- Повесить мало, - тихо сказал кто-то. - Водички бы ему не давать недели две. 

- В кипятке его сварить… 

- Про чаи отставить, - сказал тот, что просил прощения. - Продержись до своих, браток. 
Обязательно продержись. Уцелей. И скажешь им: тут, мол, ребята… - Он замолчал, 
подыскивая то самое, то единственное слово, которые мертвые оставляют живым. 

- Умирали не срамя, - негромко и ясно сказал молодой голос. 

И все замолчали, и в молчании этом была суровая гордость людей, не склонивших 
головы и за той чертой, что отделяет живых от мертвых. И Плужников молчал вместе со 
всеми, не чувствуя слез, что медленно ползли по грязному, заросшему первой щетиной лицу. 



- Коля. - Денищик теребил его за рукав. - Я ни о чем не прошу: патроны дороги. Только 
выведи меня отсюда, Коля. Ты не думай, я сам дойду, я чувствую, что дойду. Я завтра помру, 
сил хватит. Только помоги мне маленько, а? Я солнышко хочу увидеть, Коля. 

- Нет. Там бомбят все время. Да и не дойдешь ты. 

- Дойду, - тихо сказал пограничник. - Ты должен мне, Коля. Не хотел говорить, а сейчас 
скажу. В тебя пули шли, лейтенант, в тебя, Коля, твой это свинец. Так что сведи меня к 
свету. И все. Даже воды не попрошу. А сил у меня хватит. Сил хватит, ты не думай. Дойду. 
Увидеть хочу, понимаешь? День свой увидеть. 

Плужников с трудом поднял пограничника. Денищик, еле сдерживая стоны, хватался 
руками, наваливался, тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но, встав на ноги, 
пошел к выходу сам: Плужников лишь поддерживал его, когда надо было перешагивать 
через лежавших на полу бойцов. 

Фельдшер сидел в той же позе, все так же механически, аккуратно разрывая на полосы 
одежду погибших. Все так же чадно горела свеча, словно задыхаясь в смрадном воздухе 
гниения и смерти, и все так же лежал подле нее нетронутый кусок ржавого армейского 
сухаря. 

Они брели медленно, с частыми остановками. Денищик дышал громко и часто, в 
простреленной груди что-то клокотало и булькало, он то и дело вытирал с губ розовую пену 
неуверенной, дрожащей рукой. На остановках Плужников усаживал его. Денищик 
приваливался к стене, закрывал глаза и молчал: берег силы. Раз только спросил: 

- Сальников живой? 

- Живой. 

- Он везучий. - Пограничник сказал это без зависти: просто отметил факт. - И все за 
водой ходит? 

- Ходит. - Плужников помолчал, раздумывая, стоит ли говорить. - Слушай, Володя, 
приказ нам всем: разбегаться. Кто куда. 

- Как? 

- Мелкими группами уходить из крепости. В леса. 

- Понятно, - Денищик медленно вздохнул. - Прощай, значит, старушка. Ну, правильно: 
здесь, как в мешке. 

- Считаешь, правильно? 

Денищик долго молчал. Крохотная слеза медленно выкатилась из-под ресниц и пропала 
где-то в глубоком провале заросшей щеки. 

- С Сальниковым иди, Коля. 

Плужников молча кивнул, соглашаясь. Хотел было сказать, что если бы не те пулеметы 
на мосту, то пошел бы он только с ним, с Володькой Денищиком, и - не сказал. 

Он оставил Денищика в пустом каземате. Уложил на кирпичный пол лицом к узкой 
отдушине, сквозь которую виднелось серое, задымленное небо. 

- Шинель не захватили. Там у фельдшера валялась, я видел. 

- Не надо, 

- Я сверху принесу. Пока тихо. 

- Ну, принеси. 

Плужников в последний раз заглянул в уже чужие, уже отрешенные глаза пограничника 
и вышел из каземата. Оставалось завернуть за угол и по разбитой, заваленной обломками 
лестнице подняться в первый этаж. Там еще держались те, кто был способен стрелять, кого 
собрал после ночной атаки не знакомый Плужникову капитан-артиллерист. 

Он не дошел до поворота, когда наверху, над самой головой, раздался грохот. По 
плечам, по каске застучала штукатурка, и тугая взрывная волна, ударившись в стену за 
углом, вынесла на него пыль и удушливый смрад немецкого тола. 

Еще сыпались кирпичи, с треском рушились перекрытия, но Плужников уже нырнул в 
вонючий, пропыленный дым и, спотыкаясь, полез через завал. Где-то уже били автоматы, в 
угарных клубах взрывов вспыхивали нестерпимо яркие огоньки выстрелов. Чья-то рука, 



вынырнув из сумрака, рванула его за портупею, втащив в оконную нишу, и Плужников 
совсем близко увидел грязное, искаженное яростью лицо Сальникова: 

- Подорвали, гады! Стену подорвали! 

- Где капитан? - Плужников вырвался. - Капитана не видел? 

Сальников, надсадно крича, бил злыми короткими очередями в развороченное окно. 
Там, в дыму и пыли, мелькали серые фигуры, сверкали огоньки очередей. Плужников 
метнулся в задымленный первый этаж, споткнулся о тело - еще дышащее, еще ползущее, еле 
волочившее за собой перебитые ноги в распустившихся окровавленных обмотках. Упал, 
запутавшись в этих обмотках, а когда вскочил - разглядел капитана. Он сидел у стены, 
крепко зажмурившись, и по его обожженному кроваво-красному лицу ручьями текли слезы. 

- Не вижу! - строго и обиженно кричал он. - Почему не вижу? Почему? Где лейтенант? 

- Здесь я. - Плужников стоял на коленях перед ослепшим командиром: опаленное лицо 
казалось непомерно раздутым, сгоревшая борода курчавилась пепельными завитками. - 
Здесь, товарищ капитан, перед вами. 

- Патроны, лейтенант! Где хочешь, достань патронов! Я не вижу, не вижу, ни черта не 
вижу!.. 

- Достану, - сказал Плужников. 

- Стой! Положи меня за пулемет. Положи за пулемет!.. 

Он шарил вокруг, ища Плужникова. Плужников схватил эти дрожавшие, суетливые руки, 
почему-то прижал к груди. 

- Вот он - я. Вот он. 

- Все, - вдруг тихо и спокойно сказал капитан, ощупывая его. - Нету моих глазынек. 
Нету. Патроны. Где хочешь. Приказываю достать. 

Он высвободился, коснулся пальцами голого, мокрого от слез лица. Потом правая рука 
его привычно скользнула к кобуре. 

- Ты еще здесь, лейтенант? 

- Здесь. 

- Документы мои зароешь. - Капитан достал пистолет, на ощупь сбросил 
предохранитель, и рука его больше не дрожала. - А пистолет возьми: семь патронов 
останется. 

Он поднял пистолет, несколько раз косо, вслепую потыкал им в голову. 

- Товарищ капитан! - крикнул Плужников. 

- Не сметь!.. 

Капитан сунул ствол в рот и нажал курок. Выстрел показался Плужникову 
оглушительным, простреленная голова тупо ударилась о стену, капитан мучительно выгнулся 
и сполз на пол. 

- Готов. 

Плужников оглянулся: рядом стоял сержант. 

- Отбили, - сказал сержант. - А доложить не успел. Жалко. 

Только сейчас Плужников расслышал, что стрельбы нет. Пыль медленно оседала, 
виднелись развороченные окна, пролом стены и бойцы возле этого пролома. 

- Три диска осталось, - сказал сержант. - Еще раз подорвут - и амба. 

- Я достану патроны. 

Плужников вынул тяжелый ТТ из еще теплой руки капитана, положил в карман. Сказал, 
вставая: 

- Документы его зароешь, он просил. А патроны я принесу. Сегодня же. 

И пошел к оконной нише, возле которой расстался с везучим Сальниковым. 

В нише никого не было, и Плужников устало опустился на кирпичи. Он не попал под 
взрыв, не отбивал немецкой атаки, но чувствовал себя разбитым. Впрочем, чувство это давно 
уже не покидало его: он был много раз оглушен, засыпан, отравлен дымом и порохом, и даже 
та пустяковая рана на ноге, что затянулась на молодом теле сама собой, часто тревожила его 
внезапной, отдававшей в колено болью. Ныли отбитые кирпичами почки, мутило от 



постоянного голода, жажды, недосыпания и липкого трупного запаха, которым была 
пропитана каждая складка его одежды. Он давно уже привык думать только об опасности, 
только о том, как отбить атаку, как достать воду, патроны, еду, и уже разучился вспоминать 
что-либо. И даже сейчас, в эту короткую минуту затишья, он думал не о себе, не о капитане, 
что застрелился на его глазах, не о Денищике, что умирал на голом полу каземата, - он 
думал, где достать патронов. Патронов и гранат, без которых нельзя было прорваться из 
окруженной крепости. 

Сальников вернулся через окно: от немцев. Бросил на землю три автоматные обоймы, 
сказал: 

- Вот гады немцы: без фляжек в атаку ходят. 

- Слушай, Сальников, ты тот, первый день помнишь? Ты вроде за патронами тогда 
бежал. Вроде склад какой-то… 

- Кондаков тот склад знал. А мы с тобой искали и не нашли. 

- Мы тогда дураками были. 

- Теперь поумнели? - Сальников вздохнул. - Искать пойдем? 

- Пойдем, - сказал Плужников. - У сержанта три диска к пулемету осталось. 

- При солнышке? 

- Ночью не найдем. 

- Пишите письма, - усмехнулся Сальников. - С приветом к вам. 

Плужников промолчал. Сальников порылся в карманах, вытащил пригоршню грязных 
изломанных галет. Они долго, словно дряхлые старцы, жевали эти галеты: в сухих ртах с 
трудом ворочались шершавые языки. 

- Водички ба… - привычно вздохнул Сальников. 

- Поди шинель разыщи, - сказал Плужников. - Володька на голом полу лежит. Зайдем к 
нему, а потом - двинем. На солнышко. 

- К черту в зубы, к волку в пасть, - проворчал Сальников, уходя. 

Он скоро приволок шинель - прожженную, с бурым пятном засохшей крови на спине. 
Молча поделили автоматные обоймы и полезли вниз по осыпающимся кирпичам в черную 
дыру подземелья. 

Денищик был еще жив: он лежал, не шевелясь, глядя тускнеющими глазами в серый 
клочок неба. В черной цыганской бороде запеклась кровь. Он посмотрел на них отрешенно и 
снова уставился в окно. 

- Не узнает, - сказал Сальников. 

- Везучий, - с трудом сказал пограничник. - Ты - везучий. Хорошо. 

- В бане сейчас хорошо, - улыбнулся Сальников. - И тепло, и водичка. 

- Не носи. Воду не носи. Зря. К утру помру. 

Он сказал это так просто и спокойно, что они не стали разуверять его. Он действительно 
умирал, ясно осознавал это, не отчаивался, а хотел только смотреть в небо. И они поняли, 
что высшее милосердие - это оставить Денищика одного. Наедине с самим собой и с небом. 
Они подсунули под него шинель, пожали вялую, уже холодную руку и ушли. За патронами 
для живых. 

Немцы уже ворвались в цитадель, расчленив оборону на изолированные очаги 
сопротивления. Днем они упорно продвигались по запутанному лабиринту кольцевых казарм, 
стремясь оставить за собою развалины, а ночью развалины эти - подорванные саперами, 
взметенные прицельной бомбежкой и добела выжженные огнеметами - оживали вновь. 
Израненные, опаленные, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-
под кирпичей, выползали из подземелий и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал 
оставаться на ночь. И немцы боялись ночей. 

Но Плужников с Сальниковым шли за патронами днем. Ползли, царапая щеки о кирпичи, 
глотая пыль, задыхаясь в тяжелом трупном запахе, напряженными спинами каждое 
мгновение ожидая автоматных очередей. Каждый миг здесь был последним, и каждое 
неосторожное движение могло приблизить этот миг. И поэтому они переползали понемногу, 
по нескольку шагов и только по очереди, а перед тем, как ползти, долго и напряженно 



вслушивались. Крепость сотрясалась от взрывов, автоматного треска и рева пламени, но 
здесь, где ползли они, было пока тихо. 

Спасали воронки: на дне можно было отдышаться, прийти в себя, накопить силы для 
очередного шага вперед. Шага, который следовало проползти, ощущая каждый миллиметр. 

В ту воронку, со дна которой так и не выветрился удушливый запах взрывчатки, 
Сальников сполз вторым. Плужников уже сидел на песке, сбросив нагретую солнцем каску. 

- Женюсь, - прохрипел Сальников, сев рядом. - Если живой выберусь, непременно 
женюсь. Дурак был, что не женился. Мне, понимаешь, сватали… 

Резкая тень упала на лицо, и Плужников, еще ничего не поняв, успел только удивиться, 
откуда она взялась, эта тень. 

- Хальт! 

Тугая автоматная очередь рванула воздух над головами: на откосе стоял немец. Стоял в 
двух шагах, и Плужников, медленно поднимаясь, с удивительной четкостью видел 
засученные по локоть руки, серо-зеленый, в кирпичной пыли мундир, расстегнутый у ворота 
на две пуговицы, и черную дыру автомата, пронзительно глядевшую прямо в сердце. Они оба 
медленно встали, а их автоматы остались лежать у ног, на дне воронки. И так же медленно, 
точно во сне, подняли вверх руки. 

А немец стоял над ними, нацелив автомат, стоял и улыбался, молодой, сытый, чисто 
выбритый. Сейчас он должен был чуть надавить на спусковой крючок, обжигающая струя 
ударила бы в грудь, и они навеки остались бы здесь, в этой воронке. И Плужников уже 
чувствовал эти пули, чувствовал, как они, ломая кости и разбрызгивая кровь, вонзаются в 
его тело. Сердце забилось отчаянно быстро, а горло сдавило сухим обручем, и он громко, 
судорожно икнул, нелепо дернув головой. 

А немец расхохотался. Смех его был громким, уверенным: смех победителя. Он снял 
левую руку с автомата и указательным пальцем поманил их к себе. И они, не отрывая 
напряженных, немигающих глаз от автоматного дула, покорно полезли наверх, оступаясь и 
мешая друг другу. А немец все хохотал и все манил их из воронки указательным пальцем. 

- Сейчас, - задыхаясь, бормотал Сальников. - Сейчас, сейчас. 

Он обогнал Плужникова, и, уже высунувшись по пояс из воронки, упал вдруг грудью на 
край, и, схватив немца за ноги, с силой рванул на себя. Длинная автоматная очередь ударила 
в небо, немец и Сальников скатились вниз, и Плужников услышал отчаянный крик: 

- Беги, лейтенант! Беги! Беги! Беги! 

И еще - топот. Плужников выскочил на гребень, увидал немцев, что спешили на крик, и 
побежал. Очереди прижимали к земле, крошили кирпич у ног, а он бежал, перепрыгивая 
через трупы и бросаясь из стороны в сторону. И съежившаяся, согнутая в три погибели 
собственная спина казалась ему сейчас непомерно огромной, разбухшей, заслонявшей его 
самого уже не от немцев, не от пуль - от жизни. 

Пули ложились то справа, то слева, то спереди, и Плужников, широко разинутым ртом 
хватая обжигающий воздух, тоже бросался то вправо, то влево, уже ничего не видя, кроме 
фонтанчиков, что взбивали эти пули. А немцы и не думали бежать за ним, а, надрываясь от 
хохота, гоняли по кругу автоматными очередями. И этот оборванный, грязный, 
задыхающийся человек бежал, падал, полз, плакал и снова бежал, загнанно утыкаясь в 
невидимые стены пулевых вееров. Они не спешили прекращать развлечение и старались 
стрелять так, чтобы не попасть в Плужникова, чтобы охота продлилась подольше, чтобы 
было, что порассказать тем, кто не видел этой потехи. 

А двое других неторопливо и обстоятельно били в воронке Сальникова. Он давно уже 
перестал кричать, а только хрипел, а они размеренно, как молотобойцы, били и били 
прикладами. Изо рта и ушей Сальникова текла кровь, а он корчился, и все пытался прикрыть 
голову непослушными руками. 

Пулевой круг медленно сужался, но Плужников все еще метался в нем, все еще не 
верил, что кружится на пятачке, все еще на что-то надеялся. Пистолет, что он сунул в 
карман, стукал по ноге, он все время чувствовал его, но не было, не хватало того мгновения, 
когда можно было бы выхватить его. Не было этого мгновения, не было воздуха, не было сил 



и не было выхода. Был конец. Конец службы и конец жизни лейтенанта Николая 
Плужникова. 

Они сами загнали его на этот обломок кирпичной стены, одиноко торчавший из 
развороченной земли. Плужников упал за него, спасаясь от очереди, что раздробила кирпичи 
в сантиметре от сапога. Упал, укрылся, на какую-то секунду прекратилась стрельба, и за эту 
секунду он успел увидеть дыру. Она вела вниз, под стену, в черноту и неизвестность, и он, 
не раздумывая, пополз в нее, пополз со всей скоростью, на какую только был способен, 
извиваясь телом, в кровь обдирая пальцы, локти, колени. Щель резко заворачивала вправо, 
и он успел скользнуть за поворот и, вдруг, потеряв опору, полетел куда-то, растопырив руки. 
И падая, услышал над головой взрыв. Вслед за ним немцы швырнули в дыру гранату, и 
граната эта, ударившись о стену, взорвалась за поворотом, упруго встряхнув прохладную 
тишину подземелья. 

Плужников упал на заваленный песком и штукатуркой пол, но удачно, на руки. Не 
разбился, только от сотрясения из носа обильно пошла кровь. Размазывая ее по лицу, по 
гимнастерке, он лежал, не шевелясь, по уже отработанной привычке на слух, определяя 
опасность. 

Он изо всех сил сдерживал дыхание, но сердце по-прежнему бешено колотилось в 
груди, дышать приходилось часто и бурно, несмотря на все его старания. И, еще не 
отдышавшись, он достал пистолет и поудобнее улегся на холодном полу. 

И почти тотчас же услышал шаги. Кто-то шел к нему, осторожно ступая; только чуть 
поскрипывал песок. Напряженно вглядываясь в густой сумрак, Плужников поднял пистолет; в 
нем все дрожало, и он держал этот пистолет двумя руками. Глаза его уже привыкли к 
темноте, и он еще издалека уловил смутные фигуры: шли двое. 

- Стой! - негромко скомандовал он, когда они приблизились. - Кто идет? 

Фигуры замерли, а затем одна дернулась, поплыла вперед прямо на вздрагивающую 
мушку его пистолета. 

- Стреляю! 

- Да свои мы, свои, товарищ! - радостно и торопливо закричал тот, что шел на него. - 
Федорчук, запали паклю, осветись! 

Чиркнула спичка. Дымный свет факела выхватил из резко сгустившейся тьмы заросшее 
бородой лицо, армейский бушлат, расстегнутый воротник гимнастерки с тремя ало 
вздрогнувшими треугольничками на черных артиллерийских петлицах. 

- Свои мы, свои, дорогой! - кричал первый. - Засыпало нас аж в первые залпы. Сами 
выкапывались, ходы рыли, думали… думали… думали… 

Дрожащий свет факела вдруг оторвался, поплыл, закружился, заиграл ослепительными, 
веселыми брызгами. Пистолет с мягким стуком выпал из ослабевших рук, и Плужников 
потерял сознание. 

Он пришел в себя в полной тишине, и эта непривычная мирная тишина испугала его. 
Сердце вдруг вновь бешено заколотилось в груди; все еще не открывая глаз, он с ужасом 
подумал, что оглох, оглох полностью, навсегда, и, мучительно напрягаясь, ловил, искал, 
ждал знакомых звуков: грохота взрывов, пулеметного треска, сухих автоматных очередей. Но 
услышал тихий женский голос, почти шепот: 

- Очнулся, тетя Христя. 

Он открыл глаза, увидел блики огня на размытых мраком, уходящих ввысь сводах и 
круглое девичье лицо: черная прядь волос выглядывала из-под неправдоподобно белой, 
сказочно чистой косынки. Осторожно шевельнул руками - они были свободны, не связаны, - 
ощупал ими край деревянной скамьи, на которой лежал, и сразу сел. 

- Где я? 

От резкого движения в глазах поплыло слабо освещенное подземелье, бородатые 
мужчины и два женских лица: молодое, что было совсем рядом, и постарше, порыхлее, - в 
глубине, у стола. Лица эти двоились, размывались, а он суетливо шарил руками по лавке, по 
карманам, по липкой от крови гимнастерке. Шарил и не находил оружия. 

- Выпейте воды. 



Молодая протянула жестяную кружку. Он недоверчиво взял, недоверчиво глотнул: вода 
была мутной, на зубах хрустел песок, но это была первая вода за истекшие сутки, и он 
жадно, захлебываясь, выпил кружку до дна. И сразу перестало кружиться подземелье, огни, 
людские лица. Он ясно увидел большой стол, на котором горели три плошки, чайник на этом 
столе, посуду, прикрытую чистой тряпочкой, и пятерых: троих мужчин и двух женщин. Все 
пятеро, улыбаясь, глядели сейчас на него; у пожилой по щекам текли слезы, она вытирала 
их, всхлипывала, но - улыбалась. Что-то знакомое, далекое как сон, померещилось ему, но он 
не стал припоминать, а сказал требовательно и сухо: 

- Пистолет. Мой пистолет. 

- Вот он. - Молодая поспешно схватила пистолет, лежавший на столе, протянула ему. - 
Не узнаете, товарищ лейтенант? 

Он молча схватил пистолет, выщелкнул обойму, проверил, есть ли патроны. Патроны 
были, он ударом вогнал обойму в рукоятку и сразу успокоился. 

- Не узнаете? Помните, в субботу - ту, перед войной, - мы в крепость пришли. Вы упали 
еще. У КПП. Я - Мирра, помните? 

- Да, да. 

Он все припомнил. Девушку-хромоножку и женщин с детьми, что в полной тишине шли 
через развороченную крепость в немецкий плен, первый залп, и первую встречу с 
Сальниковым, и отчаянный, последний крик Сальникова: «Беги, лейтенант, беги!..» Он 
вспомнил ослепшего капитана и Денищика в пустом каземате, цену глотка воды и страшный 
подвал, забитый умирающими. 

Ему что-то весело, возбужденно, перебивая друг друга, рассказывали все пятеро, но он 
ничего сейчас не слышал. 

- Сытые? - шепотом спросил он, и от этого звенящего шепота все вдруг замолчали. - 
Сытые, чистые, целые?.. А там, там братья ваши, товарищи ваши, там, над головой, мертвые 
лежат, неубранные, землей не засыпанные. И мы - мертвые! Мертвые бой ведем, давно уж 
сто раз убитые немцев руками голыми душим. Воду, воду детям не давали, - пулеметам. Дети 
от жажды с ума сходили, а мы - пулеметам! Только пулеметам! Чтоб стреляли! Чтоб немцев, 
немцев не пустить!.. А вы отсиживались?.. - Он вдруг вскочил. - Сволочи! Расстреляю! За 
трусость, за предательство! Я теперь право имею! Я право такое имею: именем тех, что 
наверху лежат! Их именем!.. 

Он кричал, кричал в полный голос и трясся, как в ознобе, а они молчали. Только при 
последних словах старший сержант Федорчук отступил в темноту, и там, в темноте, коротко 
лязгнул затвор автомата. 

- Ты нас не сволочи. 

Рыхлая фигура качнулась навстречу, полные руки ласково и властно обняли его. 
Плужников хотел рвануться, но коснулся плечом мягкой материнской груди, прижался к ней 
заросшей окровавленной щекой и заплакал. Он плакал громко, навзрыд, а ласковые руки 
гладили его по плечам, и тихий, спокойный, совсем как у мамы, голос шептал: 

- Успокойся, сынок, успокойся. Вот ты и вернулся. Домой вернулся, целым вернулся. 
Отдохни, а там и решать будем. Отдохни, сыночек. 

«Вот я и вернулся, - устало подумал Плужников. - Вернулся…» 

 
Часть третья 

1 

Склад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший 
сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыло тяжелым снарядом в 
первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытия выдержали, но 
лестницу завалило, отрезав единственный путь наверх - путь к спасению, как тогда считали 
они. Плужников помнил этот снаряд: взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда 
потом, когда он уже очухался, ввалился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался 
сзади, а для них - впереди, и пути их надолго разошлись. 



Вся война для них, заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее 
ходуном ходили старые, метровой кладки, стены, склад заваливало новыми пластами песка и 
битых кирпичей, отдушины обвалились. Они были отрезаны от своих и от всего мира, но у 
них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины, взломав пол, 
вырыли его, и за сутки там скапливалось до двух котелков. Было что есть, что пить и что 
делать: они во все стороны наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или 
проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбежках, и они 
рыли снова и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и 
глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был 
замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра. 

Впервые за много дней они поднялись наверх: заживо погребенные неистово 
стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они выползали из подземелья - все 
шестеро - и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к 
жизни и спасению. 

Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Мухавца и за костелом 
еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо. И 
неузнаваемо. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы. 

- Хана, - прохрипел Федорчук. 

Тетя Христя плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок головного платка. Мирра 
прижалась к ней: от трупного смрада ее душили спазмы. И только Анна Петровна, сухо 
глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор. 

- Аня! - окликнул Степан Матвеевич. - Куда ты, Аня? 

- Дети. - Она на секунду обернулась. - Дети там. Мои дети. 

Анна Петровна ушла, а они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье. 

- Разведка нужна, - сказал старшина. - Куда идти, где они, наши? 

- Куда разведку-то, куда? - вздохнул Федорчук. - Немцы кругом. 

А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими, уже тронутыми безумием глазами вглядываясь 
в фиолетовый отблеск ракет. И никто не окликнул ее и не остановил, потому что шла она по 
участку, уже оставленному нашими, уже взорванному немецкими саперами и вздыбленному 
многодневной бомбежкой. Она миновала трехарочные ворота и взошла на мост - еще 
скользкий от крови, еще заваленный трупами - и упала здесь, среди своих, в трех местах 
простреленная случайной очередью. Упала, как шла: прямая и строгая, протянув руки к 
детям, которых давно уже не было в живых. 

Но об этом никто не знал. Ни оставшиеся в подземельях, ни тем более лейтенант 
Плужников. 

Опомнившись, он потребовал патронов. И когда через проломы в стенах, через 
подземный лаз его провели в склад - тот склад, куда в первые часы войны бежал Сальников, 
- и он увидел новенькие, тусклые от смазки ППШ, полные диски и запечатанные, нетронутые 
цинки, он с трудом удержал слезы. То оружие, за которое столько ночей они платили 
жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не 
хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно 
протирали стволы и затворы, зараженные его яростной энергией. 

К вечеру все было готово: автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было 
перенесено в тупик под щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное 
спасение и слушая шаги. Всех мужчин он забирал с собой: каждый, кроме оружия и 
патронов, нес по фляжке воды из колодца Степана Матвеевича. Женщины оставались здесь. 

- Вернемся, - сказал Плужников. 

Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто - с уважением и 
готовностью, кто - со страхом, кто - с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто 
не осмеливался. Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы заросший 
лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастерке. Только раз старшина негромко 
вмешался: 

- Убери все. Сухарь ему и кипятку стакан. 



Это когда сердобольная тетя Христя выволокла на дощатый стол все, что берегла на 
черный день. Голодные спазмы сжали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув 
руки. Пошел, чтобы все съесть, все, что видит, чтобы набить живот до отказа, чтобы 
наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукав, чтобы 
не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загородил стол. 

- Убирай, Яновна. Нельзя вам, товарищ лейтенант. Помрете. Понемногу надо. Живот 
надо заново приучать. 

Плужников сдержался. Проглотил судорожный ком, увидел круглые, полные слез глаза 
Мирры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился, и отвернулся. 

Еще до вылазки к своим, как только стемнело, он вместе с молоденьким, испуганно 
молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели. Долго лежал, вслушиваясь 
в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, лязг оружия. Но здесь было тихо. 

- За мной. И не спеши: слушай сначала. Они облазали все воронки, проверили каждый 
завал, ощупали каждый труп. Сальникова не было. 

- Живой, - с облегчением сказал Плужников, когда они спустились к своим. - В плен 
увели: наших убитых они не закапывают. 

Все же он чувствовал себя виноватым: виноватым не по разуму, а по совести. Он воевал 
не первый день и уже хорошо понял, что у войны свои законы, своя мораль, и то, что в 
мирной жизни считается недопустимым, в бою бывает просто необходимостью. Но, понимая, 
что он не мог спасти Сальникова, что он должен был, обязан был - не перед собой, нет! - 
перед теми, кто послал его в этот поиск, - попытаться уйти и ушел, Плужников очень боялся 
найти Сальникова мертвым. А немцы увели его в плен, и, значит, оставался еще шанс, что 
везучий, неунывающий Сальников выживет, выкрутится, а может быть, и убежит. За дни и 
ночи нескончаемых боев из перепуганного парнишки с расцарапанной щекой он вырос в 
отчаянного, умного, хитрого и изворотливого бойца. И Плужников вздохнул облегченно: 

- Живой. 

Они натаскали в тупичок под щелью много оружия и боеприпасов: прорыв следовало 
обеспечить неожиданной для противника огневой мощью. Все перенести к своим за раз было 
не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь. Поэтому он и сказал 
женщинам, что вернется, но чем ближе подступало время вылазки, тем все больше 
Плужников начинал нервничать. Оставалось решить еще один вопрос, решить 
безотлагательно, но как подступиться к нему, Плужников не знал. 

Женщин нельзя было брать с собой на прорыв: слишком опасной и трудной даже для 
обстрелянных бойцов была эта задача. Но нельзя было и оставлять их здесь на произвол 
судьбы, и Плужников все время мучительно искал выход. Но как он ни прикидывал, выход 
был один. 

- Вы останетесь здесь, - сказал он, стараясь не встречаться взглядом с девушкой. - 
Завтра днем - у немцев с четырнадцати до шестнадцати обед, самое тихое время, - завтра 
выйдете наверх с белыми тряпками. И сдадитесь в плен. 

- В плен? - тихо и недоверчиво спросила Мирра. 

- Еще чего выдумал! - не дав ему ответить, громко и возмущенно сказала тетя Христя. - 
В плен - еще чего выдумал! Да кому я, старуха, в плену-то этом нужна? А девочка? - Она 
обняла Мирру, прижала к себе. - С сухой-то ножкой, на деревяшке?.. Да будет тебе, товарищ 
лейтенант, выдумывать, будет! 

- Не дойду я, - еле слышно сказала Мирра, и Плужников почему-то сразу понял, что 
говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят ее эти немцы в плен. 

Поэтому он сразу не нашелся, что возразить, и угрюмо молчал, соглашаясь и не 
соглашаясь с доводами женщин. 

- Ишь чего выдумал! - иным тоном, теперь уже словно удивляясь, продолжала тетя 
Христя. - Негодное твое решение, хоть ты и командир. Вовсе негодное. 

- Нельзя вам тут оставаться, - неуверенно сказал он. - И был приказ командования, все 
женщины ушли… 

- Так они вам обузой были, потому и ушли! И я уйду, коли почувствую, что в тягость. А 
сейчас-то, сейчас, сынок, кому мы тут с Миррочкой помешаем в норе-то нашей? Да никому, 



воюйте себе на здоровье! А у нас и место есть и еда, и никому мы не в обузу, и отсидимся 
тут, пока наши не вернутся. 

Плужников молчал. Он не хотел говорить, что немцы каждый день сообщают о взятии 
все новых и новых городов, о боях под Москвой и Ленинградом, о разгроме Красной Армии. 
Он не верил немецким речам, но он уже давно не слышал и грохота наших орудий, 

- Девчонка-то жидовочка, - вдруг сказал Федорчук. - Жидовочка да калека: прихлопнут 
они ее, как пить дать. 

- Не смейте так говорить! - крикнул Плужников. - Это их слово, их! Фашистское это 
слово! 

- Тут не в слове дело, - вздохнул старшина. - Слово, конечно, нехорошее, а только 
Федорчук правду говорит. Не любят они еврейской нации. 

- Знаю! - резко оборвал Плужников. - Понял. Все. Останетесь. Может, они войска из 
крепости выведут, тогда уходите. Уж как-нибудь. 

Он принял решение, но был им недоволен. И чем больше думал об этом, тем все больше 
внутренне протестовал, но предложить что-либо другое не мог. Поэтому он хмуро отдал 
команду, хмуро пообещал вернуться за боеприпасами, хмуро полез наверх вслед за 
посланным в разведку тихим Васей Волковым. 

Волков был пареньком исполнительным, но всем земным радостям предпочитал сон и 
использовал для него любые возможности. Пережив ужас в первые минуты войны - ужас 
заживо погребенного, - он все же сумел подавить его в себе, но стал еще незаметнее и еще 
исполнительнее. Он решил во всем полагаться на старших, и внезапное появление 
лейтенанта встретил с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот 
грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот 
командир отвечает за его, Волкова, жизнь. 

Он старательно исполнил все, что было приказано: тихо выбрался наверх, послушал, 
огляделся, никого не обнаружил и начал деятельно вытаскивать из дыры оружие и 
боеприпасы. 

А немецкие автоматчики прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не 
проследил, куда они направлялись, и даже не доложил, потому что это выходило за рамки 
того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по 
своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и 
автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли, и Плужников, как ни 
вслушивался, ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, 
где-то ярко светили ракетами, но развороченный центр цитадели был пустынен. 

- Волков со мной, старшина и сержант - замыкающие. Быстро вперед. 

Пригнувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, 
где умирал Денищик, где у сержанта оставалось три диска к «дегтярю». И в этот момент в 
развалинах ярко полыхнуло белое пламя, донесся грохот и вслед за ним короткие и сухие 
автоматные очереди. 

- Подорвали! - крикнул Плужников. - Немцы стену подорвали! 

На голос ударил пулемет, трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а 
Плужников, что-то крича, бежал навстречу цветным пулеметным нитям. Старшина догнал 
его, сбил с ног, навалился: 

- Тихо, товарищ лейтенант, тихо! Опомнись! 

- Пусти! Там ребята, там патронов нет, там раненые… 

- Куда пустить-то, куда? 

- Пусти!.. 

Плужников бился, стараясь высвободиться из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан 
Матвеевич держал крепко и отпустил только тогда, когда Плужников перестал рваться. 

- Поздно уже, товарищ лейтенант, - вздохнул он. - Поздно. Послушай. 

Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы: то ли 
простреливали темные отсеки, то ли добивали защитников, но ответного огня не было, как 



Плужников ни вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноте на его голос, тоже замолчал, и 
Плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа. 

Он все еще лежал на земле, все еще надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем 
редкие очереди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча 
лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать. 

- Обходят. - Федорчук подергал старшину. - Отрежут еще. Убили этого, что ли? 

- Помоги. 

Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то 
говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, 
поднимался, ложился, пил, что давали, - и молчал. Даже когда девушка, укрывая его 
шинелью, сказала: 

- Это ваша шинель, товарищ лейтенант. Ваша, помните? 

Да, это была его шинель. Новенькая, с золочеными командирскими пуговицами, 
подогнанная по фигуре. Шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он 
узнал ее сразу, но ничего не сказал: ему было уже все равно. 

Он не знал, сколько суток он лежит вот так, без слов, дум и движения, и не хотел знать. 
Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина, днем и ночью тускло светили 
жировые плошки, днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и 
непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в 
которой был виновен. 

С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался 
вперед, бросался не колеблясь, не раздумывая, движимый чем-то непонятным, 
непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они - все 
погибшие по его вине - поступали именно так: он просто заново пропускал их перед своими 
глазами, просто вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно. 

Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били 
автоматные очереди. Нет, не потому, что растерялся, не потому, что собирался с силами: это 
было его окно, вот и вся причина. Это было его окно, он сам еще до атаки выбрал его, но в 
его окно, в его бьющую навстречу смерть кинулся не он, а тот рослый пограничник с 
неостывшим ручным пулеметом. И потом - уже мертвый - он продолжал прикрывать 
Плужникова от пуль, и его загустевшая кровь била Плужникову в лицо как напоминание. 

А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А 
сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и - не ушел, не отступил, не 
затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в 
костеле. Так же как Володька Денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту. Так 
же как Сальников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже сдался, уже не думал о 
сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрав в небо обе руки. Так же как те, кому он 
обещал патроны и не принес их вовремя. 

Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда 
подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал: просто считал 
долги. 

Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, 
не понимая, что это - закон войны. Простой и необходимый, как смерть: если ты уцелел, 
значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, не путем 
умозаключений: он открывал его на собственном опыте, и для него это был не вопрос 
совести, а вопрос жизни. 

- Тронулся лейтенантик, - говорил Федорчук, мало заботясь, слышит его Плужников или 
нет. - Ну, чего будем делать? Самим надо думать, старшина. 

Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно заложил 
кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто 
- жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, не известное немцам подземелье. 

- Ослаб он, - вздыхал старшина. - Ослаб лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, 
Яновна. 



Тетя Христя кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него 
не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен, и как тут быть - не знал. 

И только Мирра знала, что ей делать: ей надо было, необходимо было вернуть к жизни 
этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила 
ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не 
объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного свода кирпичи. 

- Ну, чего ты там грохочешь? - ворчал Федорчук. - Обвалов давно не было, соскучилась? 
Тихо жить надо. 

Она молча продолжала копаться и на третий день с торжеством вытащила из-под 
обломков грязный, покореженный чемодан. Тот, который так упорно и долго искала. 

- Вот! - радостно сказала она, притащив его к столу. - Я помнила, что он у дверей стоял. 

- Вон чего ты искала, - вздохнула тетя Христя. - Ах, девка, девка, не ко времени 
сердечко твое вздрогнуло. 

- Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только - зря, - сказал Степан Матвеевич. - Ему 
бы забыть все впору: и так слишком много помнит. 

- Рубаха лишняя не помешает, - сказал Федорчук. - Ну, неси, чего стоишь? Может, 
улыбнется, хотя и сомневаюсь. 

Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмотрел все, что перед отъездом уложила мать: 
белье, пару летнего обмундирования, фотографии. Закрыл кривую, продавленную крышку. 

- Это - ваши вещи. Ваши, - тихо сказала Мирра. 

- Я помню. 

И отвернулся к стене. 

- Все, - вздохнул Федорчук. - Теперь уж точно - все. Кончился паренек. 

И выругался длинно и забористо. И никто его не одернул. 

- Ну что, старшина, делать будем? Решать надо: в этой могиле лежать или в другой, 
какой? 

- Чего решать? - неуверенно сказала тетя Христя. - Решено уж: дождемся. 

- Чего? - закричал Федорчук. - Чего дождемся-то? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, 
спрашиваю? 

- Красной Армии дождемся, - сказала Мирра. 

- Красной?.. - насмешливо переспросил Федорчук. - Дура! Вот она, твоя Красная Армия: 
без памяти лежит. Все! Поражение ей! Поражение ей, понятно это? 

Он кричал, чтобы все слышали, и все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал 
и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. 
Он научился ждать. 

Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плошек две погасили на ночь, 
Плужников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда 
перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где 
лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, ощупью направился к 
лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться. 

Он ничем не брякнул, не скрипнул, он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, 
что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взвесил, 
под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, означал его 
неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть: человека, который уже много ночей 
спал вполглаза, прислушиваясь к его дыханию так же, как он прислушивался сегодня к 
дыханию других. 

Через узкий лаз Плужников выбрался в коридор и запалил факел: отсюда свет его уже 
не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел 
по коридорам, разгоняя крыс. Странно, что они до сих пор все еще пугали его, и поэтому он 
не гасил факела, хотя уже сориентировался и знал, куда идти. 

Он пришел в тупичок, куда ввалился, спасаясь от немцев: здесь до сих пор лежали 
патронные цинки. Он поднял факел, осветил его, но дыра оказалась плотно забитой 
кирпичами. Пошатал: кирпичи не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал 



раскачивать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные 
сидели намертво: Федорчук потрудился на славу. 

Выяснив, что вход завален прочно, Плужников прекратил бессмысленные попытки. Ему 
очень не хотелось делать то, что он решил, здесь, в подземелье, потому что тут жили эти 
люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или 
умственного расстройства, и это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. 
Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда, но его лишили этой возможности. Значит, им 
придется думать, что захотят, придется обсуждать его смерть, придется возиться с его телом. 
Придется, потому что заваленный выход нисколько не поколебал его в справедливости того 
приговора, который он сам вынес себе. 

Подумав так, он достал пистолет, передернул затвор, мгновение помешкал, не зная, 
куда лучше стрелять, и поднес к груди: все-таки ему не хотелось валяться здесь с 
раздробленным черепом. Левой рукой он нащупал сердце: оно билось часто, но ровно, почти 
спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в 
сердце… 

- Коля!.. 

Если бы она крикнула любое другое слово - даже тем же самым голосом, звонким от 
страха. Любое иное слово - и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из 
того мира, где был мир, а здесь, здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так 
страшно и призывно кричала бы его имя. И он невольно опустил руку, опустил, чтобы 
глянуть, кто это кричит. Опустил всего на секунду, но она, волоча ногу, успела добежать. 

- Коля! Коля, не надо! Колечка, милый! 

Ноги не удержали ее, и она упала, изо всех сил вцепившись в руку, в которой он держал 
пистолет. Она прижималась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший 
порохом и смертью рукав гимнастерки, она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, 
забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в девичьем упругом тепле, он не 
нажмет на курок. 

- Брось его. Брось. Я не отпущу. Тогда стреляй сначала в меня. Стреляй в меня. 

Густой желтый свет пропитанной салом пакли освещал их. Горбатые тени метались по 
сводам, уходившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце. 

- Зачем ты здесь? - с тоской спросил он. Мирра впервые подняла лицо: свет факела 
дробился в слезах. 

- Ты - Красная Армия, - сказала она. Ты - моя Красная Армия. Как же ты можешь? Как же 
ты можешь бросить меня? За что? 

Его не смутила красивость ее слов: смутило другое. Оказывается, кто-то нуждался в 
нем, кому-то он был еще нужен. Нужен, как защитник, как друг, как товарищ. 

- Отпусти руку. 

- Сначала брось пистолет. 

- Он на боевом взводе. Может быть выстрел. 

Плужников помог Мирре встать. Она поднялась, но по-прежнему стояла вплотную, 
готовая каждую секунду перехватить его руку. Он усмехнулся, поставил пистолет на 
предохранитель, спустил курок и сунул пистолет в карман. И взял факел. 

- Пойдем? 

Она шла рядом, держась за руку. Возле лаза остановилась: 

- Я никому не скажу. Даже тете Христе. 

Он молча погладил ее по голове. Как маленькую. И загасил факел в песке. 

- Спокойной ночи! - шепнула Мирра, ныряя в лаз. 

Следом за нею Плужников пролез в каземат, где по-прежнему мощно храпел старшина и 
чадила плошка. Подошел к своей скамье, укрылся шинелью, хотел подумать, как быть 
дальше, и - заснул. Крепко и спокойно. 

Утром Плужников встал вместе со всеми. Убрал все со скамьи, на которой столько суток 
пролежал, глядя в одну точку. 



- На поправку потянуло, товарищ лейтенант? - недоверчиво улыбаясь, спросил 
старшина. 

- Вода найдется? Кружки три хотя бы. 

- Есть вода, есть! - засуетился Степан Матвеевич. 

- Польете мне, Волков. - Плужников впервые за много дней содрал с себя перепревшую 
гимнастерку, надетую на голое тело: майка давно пошла на бинты. Вынул из продавленного 
чемодана смену белья, мыло, полотенце. - Мирра, пришей мне подворотничок к летней 
гимнастерке. 

Вылез в подземный ход, долго, старательно мылся, все время думая, что тратит воду, и 
впервые сознательно не жалея этой воды. Вернулся и так же молча, тщательно и неумело 
побрился новенькой бритвой, купленной в училищном военторге не по надобности, а про 
запас. Растер одеколоном худое, изрезанное непривычной бритвой лицо, надел гимнастерку, 
что подала Мирра, туго затянулся ремнем. Сел к столу - худая мальчишеская шея торчала из 
воротника, ставшего непомерно широким. 

- Докладывайте. 

Переглянулись. Старшина спросил неуверенно: 

- Что докладывать? 

- Все. - Плужников говорил жестко и коротко: рубил. - Где наши, где противник. 

- Так это… - Старшина замялся. - Противник известно где: наверху. А наши… Наши 
неизвестно. 

- Почему неизвестно? 

- Известно, где наши, - угрюмо сказал Федорчук. - Внизу. Немцы наверху, а наши - 
внизу. 

Плужников не обратил внимания на его слова. Он говорил со старшиной, как со своим 
заместителем, и всячески подчеркивал это. 

- Почему не знаете, где наши? 

Степан Матвеевич виновато вздохнул: 

- Разведку не производили. 

- Догадываюсь. Я спрашиваю, почему? 

- Да ведь как сказать. Болели вы. А мы выход заложили. 

- Кто заложил? 

Старшина промолчал. Тетя Христя хотела что-то пояснить, но Мирра остановила ее. 

- Я спрашиваю, кто заложил? 

- Ну, я! - громко сказал Федорчук. 

- Не понял. 

- Я. 

- Еще раз не понял, - тем же тоном сказал Плужников, не глядя на старшего сержанта. 

- Старший сержант Федорчук. 

- Так вот, товарищ старший сержант, через час доложите мне, что путь наверх 
свободен. 

- Днем работать не буду. 

- Через час доложите об исполнении, - повторил Плужников. - А слова «не буду», «не 
хочу» или «не могу» приказываю забыть. Забыть до конца войны. Мы - подразделение 
Красной Армии. Обыкновенное подразделение, только и всего. 

Еще час назад, проснувшись, он не знал, что скажет, но понимал, что говорить обязан. 
Он нарочно оттягивал эту минуту - минуту, которая должна была либо все поставить по 
своим местам, либо лишить его права командовать этими людьми. Поэтому он и затеял 
умывание, переодевание, бритье: он думал и готовился к этому разговору. Готовился 
продолжать войну, и в нем уже не было ни сомнений, ни колебаний. Все осталось там, во 
вчерашнем дне, пережить который ему было суждено. 
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В тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова: путь наверх был свободен. В 
ночь они провели тщательную разведку двумя парами: Плужников шел с красноармейцем 
Волковым, Федорчук - со старшиной. Крепость еще жила, еще огрызалась редкими 
вспышками перестрелок, но перестрелки эти вспыхивали далеко от них, за Мухавцом, и 
наладить с кем-либо связь не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни 
чужих. 

- Одни побитые, - вздыхал Степан Матвеевич. - Много побито нашего брата. Ой, много! 

Плужников повторил поиск днем. Он не очень рассчитывал на связь со своими, понимая, 
что разрозненные группы уцелевших защитников отошли в глухие подземелья. Но он должен 
был найти немцев, определить их расположение, связь, способы передвижения по 
разгромленной крепости. Должен был, иначе их прекрасная и сверхнадежная позиция 
оказалась попросту бессмысленной. 

Он сам ходил в эту разведку. Добрался до Тереспольских ворот, сутки прятался в 
соседних развалинах. Немцы входили в крепость именно через эти ворота: регулярно, 
каждое утро, в одно и то же время. И вечером столь же аккуратно уходили, оставив 
усиленные караулы. Судя по всему, тактика не изменилась: они уже не стремились атаковать, 
а, обнаружив очаги сопротивления, блокировали их и вызывали огнеметчиков. Да и ростом 
эти немцы выглядели пониже тех, с кем до сих пор сталкивался Плужников, и автоматов у 
них было явно поменьше: карабины стали более обычным оружием. 

- Либо я вырос, либо немцы съежились, - невесело пошутил Плужников вечером. - Что-
то в них изменилось, а вот что - не пойму. Завтра с вами пойдем, Степан Матвеевич. Хочу, 
чтобы вы тоже поглядели. 

Вместе со старшиной они затемно перебрались в обгоревшие и разгромленные коробки 
казарм 84-го полка: Степан Матвеевич хорошо знал эти казармы. Заранее расположились 
почти с удобствами. Плужников наблюдал за берегами Буга, старшина - за внутренним 
участком крепости возле Холмских ворот. 

Утро было ясным и тихим: лишь иногда лихорадочная стрельба вспыхивала вдруг где-то 
на Кобринском укреплении, возле внешних валов. Внезапно вспыхивала, столь же внезапно 
прекращалась, и Плужников никак не мог понять, то ли немцы на всякий случай 
постреливают по казематам, то ли где-то еще держатся последние группы защитников 
крепости. 

- Товарищ лейтенант! - напряженным шепотом окликнул старшина. 

Плужников перебрался к нему, выглянул: совсем рядом строилась шеренга немецких 
автоматчиков. И вид их, и оружие, и манера вести себя - манера бывалых солдат, которым 
многое прощается, - все было вполне обычным. Немцы не съежились, не стали меньше, они 
оставались такими же, какими на всю жизнь запомнил их лейтенант Плужников. 

Три офицера приближались к шеренге. Прозвучала короткая команда, строй вытянулся, 
командир доложил шедшему первым: высокому и немолодому, видимо, старшему. Старший 
принял рапорт и медленно пошел вдоль замершего строя. Следом шли офицеры; один 
держал коробочки, которые старший вручал вышагивающим из строя солдатам. 

- Ордена выдает, - сообразил Плужников. - Награды на поле боя. Ах ты, сволочь ты 
немецкая, я тебе покажу награды… 

Он забыл сейчас, что не один, что вышел не для боя, что развалины казарм за спиной - 
очень неудобная позиция. Он помнил сейчас тех, за кого получали кресты эти рослые парни, 
замершие в парадном строю. Вспомнил убитых, умерших от ран, сошедших с ума. Вспомнил и 
поднял автомат. 

Короткие очереди ударили почти в упор, с десятка шагов. Упал старший офицер, 
выдававший награды, упали оба его ассистента, кто-то из только что награжденных. Но 
ордена эти парни получали недаром: растерянность их была мгновенной, и не успела 
смолкнуть очередь Плужникова, как строй рассыпался, укрылся и ударил по развалинам из 
всех автоматов. 

Если бы не старшина, они бы не ушли тогда живыми: немцы рассвирепели, никого не 
боялись и быстро замкнули кольцо. Но Степан Матвеевич знал эти помещения еще по мирной 



жизни и сумел вывести Плужникова. Воспользовавшись стрельбой, беготней и сумятицей, 
они пробрались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автоматчики еще 
простреливали каждый закуток в развалинах казарм. 

- Не изменился немец. - Плужников попытался засмеяться, но из пересохшего горла 
вырвался хрип, и он сразу перестал улыбаться. - Если бы не вы, старшина, мне бы пришлось 
туго. 

- Про ту дверь в полку только старшины знали, - вздохнул Степан Матвеевич. - Вот она, 
значит, и пригодилась. 

Он с трудом стащил сапог: портянка набухла от крови. Тетя Христя закричала, замахала 
руками. 

- Пустяк, Яновна, - сказал старшина. - Мясо зацепило, чувствую. А кость цела. Кость 
цела, это главное: дырка зарастет. 

- Ну, и зачем это? - раздраженно спросил Федорчук. - Постреляли, побегали - а зачем? 
Что, война от этого скорее кончится, что ли? Мы скорее кончимся, а не война. Война, она в 
свой час завершится, а вот мы… 

Он замолчал, и все тогда промолчали. Промолчали потому, что были полны победного 
торжества и боевого азарта, и спорить с угрюмым старшим сержантом попросту не хотелось. 

А на четвертые сутки Федорчук пропал. Он очень не хотел идти в секрет, волынил, и 
Плужникову пришлось прикрикнуть. 

- Ладно, иду, иду, - проворчал старший сержант. - Нужны эти наблюдения, как… 

В секреты уходили на весь день: от темна до темна. Плужников хотел знать о 
противнике все, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушел на 
рассвете, не вернулся ни вечером, ни ночью, и обеспокоенный Плужников решил искать 
невесть куда сгинувшего старшего сержанта. 

- Автомат оставь, - сказал он Волкову. - Возьми карабин. 

Сам он шел с автоматом, но именно в эту вылазку впервые приказал напарнику взять 
карабин. Он не верил ни в какие предчувствия, но приказал так и не пожалел потом, хотя 
ползать с винтовкой было неудобно, и Плужников все время шипел на покорного Волкова, 
чтобы он не брякал и не высовывал ее где попало. Но сердился Плужников совсем не из-за 
винтовки, а из-за того, что никаких следов сержанта Федорчука им так и не удалось 
обнаружить. 

Светало, когда они проникли в полуразрушенную башню над Тереспольскими воротами. 
Судя по прежним наблюдениям, немцы избегали на нее подниматься, и Плужников 
рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может быть, где-нибудь да обнаружить 
старшего сержанта. Живого, раненого или мертвого, но - обнаружить и успокоиться, потому 
что неизвестность была хуже всего. 

Приказав Волкову держать под наблюдением противоположный берег и мост через Буг, 
Плужников тщательно осматривал изрытый воронками крепостной двор. В нем по-прежнему 
валялось множество неубранных трупов, и Плужников подолгу всматривался в каждый, 
пытаясь издалека определить, не Федорчук ли это. Но Федорчука пока нигде не было видно, 
и трупы были старыми, уже заметно тронутыми тлением. 

- Немцы… 

Волков выдохнул это слово так тихо, что Плужников понял его потому лишь, что сам все 
время ждал этих немцев. Он осторожно перебрался на другую сторону и выглянул. 

Немцы - человек десять - стояли на противоположном берегу, у моста. Стояли свободно: 
галдели, смеялись, размахивая руками, глядя куда-то на этот берег. Плужников вытянул 
шею, скосил глаза, заглянул вниз, почти под корень башни, и увидел то, о чем думал и что 
так боялся увидеть. 

От башни к немцам по мосту шел Федорчук. Шел, подняв руки, и белые марлевые 
тряпочки колыхались в его кулаках в такт грузным, уверенным шагам. Он шел в плен так 
спокойно, так обдуманно и неторопливо, словно возвращался домой после тяжелой и нудной 
работы. Все его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов 
поняли его и ждали с шуточками и смехом, и винтовки их мирно висели за плечами. 

- Товарищ Федорчук, - удивленно сказал Волков. - Товарищ старший сержант… 



- Товарищ?.. - Плужников, не глядя, требовательно протянул руку: - Винтовку. 

Волков привычно засуетился, но замер вдруг. И глотнул гулко. 

- Зачем? 

- Винтовку! Живо! 

Федорчук уже подходил к немцам, и Плужников торопился. Он хорошо стрелял, но 
именно сейчас, когда никак нельзя было промахиваться, он чересчур резко рванул спуск. 
Чересчур резко, потому что Федорчук уже миновал мост, и до немцев ему оставалось четыре 
шага. 

Пуля ударила в землю позади старшего сержанта. То ли немцы не слыхали одиночного 
выстрела, то ли просто не обратили на него внимания, но поведение их не изменилось. А для 
Федорчука этот прогремевший за спиной выстрел был его выстрелом: выстрелом, которого 
ждала его широкая, вмиг вдруг взмокшая спина, туго обтянутая гимнастеркой. Услышав его, 
он прыгнул в сторону, упал, на четвереньках кинулся к немцам, а немцы, гогоча и веселясь, 
пятились от него, а он то припадал к земле, то метался, то полз, то поднимался на колени и 
тянул к немцам руки с зажатыми в кулаках белыми марлевыми тряпками. 

Вторая пуля нашла его на коленях. Он сунулся вперед, он еще корчился, еще полз, еще 
кричал что-то дико и непонятно. И немцы еще ничего не успели понять, еще хохотали, 
потешаясь над здоровенным мужиком, которому так хотелось жить. Никто ничего не успел 
сообразить, потому что три следующих выстрела Плужников сделал, как на училищных 
соревнованиях по скоростной стрельбе. 

Немцы открыли беспорядочный ответный огонь, когда Плужников и растерянный Волков 
уже были внизу, в пустых разрушенных казематах. Где-то над головой взорвалось несколько 
мин. Волков попытался было забиться в щель, но Плужников поднял его, и они снова куда-то 
бежали, падали, ползли и успели пересечь двор и завалиться в воронку за подбитым 
броневичком. 

- Вот так, - задыхаясь, сказал Плужников. - Гад он. Гадина. Предатель. 

Волков глядел на него круглыми, перепуганными глазами и кивал поспешно и 
непонимающе. А Плужников все говорил и говорил, повторяя одно и то же: 

- Предатель. Гадина. С платочком шел, видел? Чистенькие нашел марлечки, у тети 
Христи, наверно, стащил. За жизнь свою поганую все бы продал, все. И нас бы с тобой 
продал. Гадюка. С платочком, а? Видел? Ты видел, как он шел, Волков? Он спокойненько 
шел, обдуманно. 

Ему хотелось выговориться, просто произносить слова. Он убивал врагов и никогда не 
чувствовал потребности объяснять это. А сейчас не мог молчать. Он не чувствовал угрызений 
совести, застрелив человека, с которым не один раз сидел за общим столом. Наоборот, он 
ощущал злое, радостное возбуждение и поэтому говорил и говорил. 

А красноармеец первого года службы Вася Волков, призванный в армию в мае сорок 
первого, покорно кивая, слушал его, не слыша ни единого слова. Он ни разу не был в боях, и 
для него даже немецкие солдаты еще оставались людьми, в которых нельзя стрелять, по 
крайней мере, пока не прикажут. И первая смерть, которую он увидел, была смертью 
человека, с которым он, Вася Волков, прожил столько дней - самых страшных дней в своей 
короткой, тихой и покойной жизни. Именно этого человека он знал ближе всех, потому что 
еще до войны они служили в одном полку и спали в одном каземате. Этот человек ворчливо 
учил его оружейному делу, поил чаем с сахаром и позволял немножко поспать во время 
скучных армейских нарядов. 

А сейчас этот человек лежал на том берегу, лежал ничком, зарывшись лицом в землю и 
вытянув вперед руки с зажатыми кусками марли. Волкову не хотелось плохо думать о 
Федорчуке, хотя он и не понимал, зачем старший сержант шел к немцам. Волков считал, что 
у старшего сержанта Федорчука могли быть свои причины для такого поступка, и причины 
эти следовало узнать, прежде чем стрелять в спину. Но этот лейтенант - худой, страшный и 
непонятный, - этот чужой лейтенант не хотел ни в чем разбираться. С самого начала, как он 
появился у них, он начал угрожать, пугать расстрелом, размахивать оружием. 

Думая так, Волков не испытывал ничего, кроме одиночества, и одиночество это было 
мучительным и неестественным. Оно мешало Волкову почувствовать себя человеком и 



бойцом, оно непреодолимой стеной вставало между ним и Плужниковым. И Волков уже 
боялся своего командира, не понимал его и потому не верил. 

Немцы появились в крепости, пройдя через Тереспольские ворота: много, до взвода. 
Вышли строем, но тут же рассыпались, прочесывая примыкающие к Тереспольским воротам 
отсеки кольцевых казарм: вскоре оттуда стали доноситься взрывы гранат и тугие выдохи 
огнеметных залпов. Но Плужников не успел порадоваться, что противник ищет его совсем не 
в той стороне, потому что из тех же ворот вышел еще один немецкий отряд. Вышел, тут же 
развернулся в цепь и направился к развалинам казарм 333-го полка. И там тоже загрохотали 
взрывы и тяжко заухали огнеметы. 

Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было 
немедленно отходить, но не к своим, не к дыре, ведущей в подземелья, потому что этот 
участок двора легко просматривался противником. Отходить следовало в глубину, в 
развалины казарм за костелом. 

Плужников обстоятельно растолковал бойцу, куда и как следует отходить. Волков 
выслушал все с молчаливой покорностью, ни о чем не переспросил, ничего не уточнил, даже 
не кивнул. Это не понравилось Плужникову, но он не стал терять время на расспросы. Боец 
был без оружия (его винтовку сам же Плужников бросил еще там, в башне), чувствовал себя 
неуютно и, наверно, побаивался. И чтобы ободрить его, Плужников подмигнул и даже 
улыбнулся, но и подмигивание и улыбка вышли такими натянутыми, что могли напугать и 
более отважного, чем Волков. 

- Ладно, добудем тебе оружие, - хмуро буркнул Плужников, поспешно перестав 
улыбаться. - Пошел вперед. До следующей воронки. 

Короткими перебежками они миновали открытое пространство и скрылись в развалинах. 
Здесь было почти безопасно, можно было передохнуть и осмотреться. 

- Здесь не найдут, не бойся. 

Плужников опять попытался улыбнуться, а Волков опять промолчал. Он вообще был 
молчаливым, и поэтому Плужников не удивился, но почему-то вдруг вспомнил о Сальникове. 
И вздохнул. 

Где-то за развалинами - не сзади, где остались немецкие поисковые группы, а впереди, 
где никаких немцев не должно было быть, - послышался шум, неясные голоса, шаги. Судя по 
звукам, людей там было много, они не скрывались и уже, поэтому не могли быть своими. 
Скорее всего, сюда двигался еще какой-то немецкий отряд, и Плужников насторожился, 
пытаясь понять, куда он направляется. Однако люди нигде не появлялись, а неясный шум, 
гул голосов и шарканье продолжались, не приближаясь, но и не удаляясь от них. 

- Сиди здесь, - сказал Плужников. - Сиди и не высовывайся, пока я не вернусь. 

И опять Волков промолчал. И опять глянул странными напряженными глазами. 

- Жди, - повторил Плужников, поймав этот взгляд. 

Он осторожно крался через развалины. Пробирался по кирпичным осыпям, не сдвинув 
ни одного обломка, перебегал открытые места, часто останавливался, замирая и 
вслушиваясь. Он шел на странные шумы, и шумы эти теперь приближались, делались все 
яснее, и Плужников уже догадывался, кто бродит там, по ту сторону развалин. Догадывался, 
но еще сам не решался поверить. 

Последние метры он прополз, обдирая колени об острые грани кирпичных осколков и 
закаменевшей штукатурки. Выискал убежище, заполз, перевел автомат на боевой взвод и 
выглянул. 

На крепостном дворе работали люди. Стаскивали в глубокие воронки 
полуразложившиеся трупы, засыпали их обломками кирпичей, песком. Не осмотрев, не 
собирая документов, не сняв медальонов. Неторопливо, устало и равнодушно. И, еще не 
заметив охраны, Плужников понял, что это - пленные. Он сообразил это еще на бегу, но 
почему-то не решался поверить в собственную догадку, боялся в упор, воочию, в трех шагах 
увидеть своих, советских, в знакомой, родной форме. Советских, но уже не своих, уже 
отдаленных от него, кадрового лейтенанта Красной Армии Плужникова, зловещим словом 
«ПЛЕН». 



Он долго следил за ними. Смотрел, как они работают: безостановочно и равнодушно, 
как автоматы. Смотрел, как ходят: ссутулившись, шаркая ногами, точно втрое вдруг 
постарев. Смотрел, как они тупо глядят перед собой, не пытаясь даже сориентироваться, 
определиться, понять, где находятся. Смотрел, как лениво поглядывает на них 
немногочисленная охрана. Смотрел и никак не мог понять, почему эти пленные не 
разбегаются, не пытаются уйти, скрыться, вновь обрести свободу. Плужников не находил 
этому объяснений и даже подумал, что немцы делают пленным какие-то уколы, которые и 
превращают вчерашних активных бойцов в тупых исполнителей, уже не мечтающих о 
свободе и оружии. Это предположение хоть как-то примиряло его с тем, что он видел 
собственными глазами, и что так противоречило его личным представлениям о чести и 
гордости советского человека. 

Объяснив для себя странную пассивность и странное послушание пленных, Плужников 
стал смотреть на них несколько по-другому. Он уже жалел их, сочувствовал им, как жалеют и 
сочувствуют тяжело заболевшим. Он подумал о Сальникове, поискал его среди тех, кто 
работал, не нашел и - обрадовался. Он не знал, жив ли Сальников или уже погиб, но здесь 
его не было, и, значит, в покорного исполнителя его не превратили. Но какой-то другой 
знакомый - крупный, медлительный и старательный - здесь был, и Плужников, приметив его, 
все время мучительно напрягал память, пытаясь вспомнить, кто же это такой. 

А рослый пленный, как назло, ходил рядом, в двух шагах от Плужникова, огромной 
совковой лопатой подгребая кирпичную крошку. Ходил рядом, царапал своей лопатой возле 
самого уха и все никак не поворачивался лицом… 

Впрочем, Плужников и так узнал его. Узнав, вдруг припомнил и бои в костеле, и ночной 
уход оттуда, и фамилию этого бойца. Вспомнил, что боец этот был приписником, из местных, 
что жалел, добровольно пойдя на армейскую службу в мае вместо октября, и что Сальников 
утверждал тогда, что он погиб в той внезапной ночной перестрелке. Все это Плужников 
вспомнил очень ясно и, дождавшись, когда боец вновь подошел к его норе, позвал: 

- Прижнюк! 

Вздрогнула и еще ниже согнулась широкая спина. И замерла испуганно и покорно. 

- Это я, Прижнюк, лейтенант Плужников. Помнишь, в костеле? 

Пленный не поворачивался, ничем не показывал, что слышит голос своего бывшего 
командира. Просто согнулся над лопатой, подставив широкую покорную спину, туго 
обтянутую грязной, изодранной гимнастеркой. Эта спина была сейчас полна ожидания: так 
напряглась она, так выгнулась, так замерла. И Плужников понял вдруг, что Прижнюк с 
ужасом ждет выстрела и что спина его - огромная и незащищенная спина - стала сутулой и 
покорной именно потому, что уже давно и привычно каждое мгновение ждала выстрела. 

- Ты Сальникова видел? Сальникова в плену встречал? Отвечай, нет тут никого. 

- В лазарете он. 

- Где? 

- В лазарете лагерном. 

- Болен, что ли? 

Прижнюк промолчал. 

- Что с ним? Почему он в лазарете? 

- Товарищ командир, товарищ командир… - воровато оглянувшись, зашептал вдруг 
Прижнюк. - Не губите, товарищ командир, богом прошу, не губите вы меня. Нам, которые 
работают хорошо, которые стараются, нам послабление будет. А которые местные, тех домой 
отпустят, обещали, что непременно домой… 

- Ладно, не причитай, - зло перебил Плужников. - Служи им, зарабатывай свободу, беги 
домой - все равно не человек ты. Но одну штуку ты сделаешь, Прижнюк. Сделаешь, или 
пристрелю тебя сейчас к чертовой матери. 

- Не губите… - В голосе пленного звучали рыдания, но Плужников уже подавил в себе 
жалость к этому человеку. 

- Сделаешь, спрашиваю? Или - или, я не шучу. 

- Ну, что могу я, что? Подневольный я. 



- Пистолет Сальникову передашь. Передашь и скажешь, пусть на работу в крепость 
просится. Понял? 

Прижнюк молчал. 

- Если не передашь, смотри. Под землей найду, Прижнюк. Держи. 

Размахнувшись, Плужников перебросил пистолет прямо на лопату Прижнюка. И как 
только звякнул этот пистолет о лопату, Прижнюк вдруг метнулся в сторону и побежал, 
громко крича: 

- Сюда! Сюда, человек тут! Господин немец, сюда! Лейтенант тут, лейтенант советский! 

Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение Плужников растерялся. А когда 
опомнился, Прижнюк уже выбежал из сектора его обстрела, к норе, грохоча подкованными 
сапогами, бежала лагерная охрана, и первый сигнальный выстрел уже ударил в воздух. 

Отступать назад, туда, где прятался безоружный и напуганный Волков, было 
невозможно, и Плужников бросился в другую сторону. Он не пытался отстреливаться, потому 
что немцев было много, он хотел оторваться от преследования, забиться в глухой каземат и 
отлежаться там до темноты. А ночью отыскать Волкова и вернуться к своим. 

Ему легко удалось уйти: немцы не очень-то стремились в темные подвалы, да и беготня 
по развалинам их тоже не устраивала. Постреляли вдогонку, покричали, пустили ракету, но 
ракету эту Плужников увидел уже из надежного подвала. 

Теперь было время подумать. Но и здесь, в чуткой темноте подземелья, Плужников не 
мог думать ни о расстрелянном им Федорчуке, ни о растерянном Волкове, ни о покорном, уже 
согнутом Прижнюке. Он не мог думать о них не потому, что не хотел, а потому, что 
неотступно думал совсем о другом и куда более важном: о немцах. 

Он опять не узнал их сегодня. Не узнал в них сильных, самоуверенных, до наглости 
отчаянных молодых парней, упрямых в атаках, цепких в преследовании, упорных в 
рукопашном бою. Нет, те немцы, с которыми он до этого дрался, не выпустили бы его живым 
после крика Прижнюка. Те немцы не стояли бы в открытую на берегу, поджидая, когда к ним 
подойдет поднявший руки красноармеец. И не хохотали бы после первого выстрела. И уж 
наверняка не позволили бы им с Волковым безнаказанно улизнуть после расстрела 
перебежчика. 

Те немцы, эти немцы… Еще ничего не зная, он уже сам предполагал разницу между 
немцами периода штурма крепости и немцами сегодняшнего дня. По всей вероятности, те 
активные, «штурмовые» немцы выведены из крепости, а их место заняли немцы другого 
склада, другого боевого почерка. Они не склонны проявлять инициативу, не любят риска и 
откровенно побаиваются темных, стреляющих подземелий. 

Сделав такой вывод, Плужников не только повеселел, но и определенным образом 
обнаглел. Вновь созданная им концепция требовала опытной проверки, и Плужников 
сознательно сделал то, на что никогда бы не решился прежде: пошел к выходу в рост, не 
скрываясь и нарочно грохоча сапогами. 

Так он и вышел из подвала: только автомат держал под рукой на боевом взводе. Немцев 
у входа не оказалось, что лишний раз подтверждало его догадку и значительно упрощало их 
положение. Теперь следовало подумать, посоветоваться со старшиной и выбрать новую 
тактику сопротивления. Новую тактику их личной войны с фашистской Германией. 

Думая об этом, Плужников далеко обошел пленных - за развалинами по-прежнему 
слышалось унылое шарканье - и подошел к месту, где оставил Волкова с другой стороны. 
Места эти были ему знакомы, он научился быстро и точно ориентироваться в развалинах и 
сразу вышел к наклонной кирпичной глыбе, под которой спрятал Волкова. Глыба была там 
же, но самого Волкова ни под ней, ни подле нее не оказалось. 

Не веря глазам, Плужников ощупал эту глыбу, излазил соседние развалины, заглянул в 
каждый каземат, рискнул даже несколько раз окликнуть пропавшего молодого 
необстрелянного бойца со странными, почти немигающими глазами, но отыскать его так и не 
смог. Волков исчез необъяснимо и таинственно, не оставив после себя ни клочка одежды, ни 
капли крови, ни крика, ни вздоха. 
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- Стало быть, снял ты Федорчука, - вздохнул Степан Матвеевич. - А парнишку жалко. 
Пропадет парнишка, товарищ лейтенант, больно уж с детства он напуганный. 

Тихого Васю Волкова вспомнили еще несколько раз, а о Федорчуке больше не говорили. 
Словно не было его, словно не ел он за этим столом и не спал в соседнем углу. Только Мирра 
спросила, когда остались одни: 

- Застрелил? 

Она с запинкой, с трудом произнесла это слово. Оно было чужим, не из того обихода, 
который сложился в ее семье. Там говорили о детях и хлебе, о работе и усталости, о дровах 
и о картошке. И еще - о болезнях, которых всегда хватало. 

- Застрелил? 

Плужников кивнул. Он понимал, что она спрашивает, жалея его, а не Федорчука. Жалея 
и ужасаясь тяжести совершенного, хотя сам он не чувствовал никакой тяжести: только 
усталость. 

- Боже мой! - вздохнула Мирра. - Боже мой, твои дети сходят с ума! 

Она сказала это по-взрослому, горько и спокойно. И так же по-взрослому спокойно 
притянула к себе его голову и трижды поцеловала: в лоб и в оба глаза. 

- Я возьму твое горе, я возьму твои болезни, я возьму твои несчастья. 

Так говорила ее мама, когда заболевал кто-либо из детей. А детей было много, очень 
много вечно голодных детей, и мама не знала ни своего горя, ни своих болезней: ей хватало 
чужих хвороб и чужого горя. Но всех своих девочек она учила сначала думать не о своих 
бедах. И Миррочку тоже, хотя всегда вздыхала при этом: 

- А тебе век за чужих болеть: своих не будет, доченька. 

Мирра с детства свыклась с мыслью, что ей суждено идти в няньки к более счастливым 
сестрам. Свыклась и уже не горевала, потому что ее особое положение - положение увечной, 
на которую никто не позарится, - тоже имело свои преимущества и, прежде всего - свободу. 

А тетя Христя все бродила по подвалу и пересчитывала изгрызенные крысами сухари. И 
шептала при этом: 

- Двоих нету. Двоих нету. Двоих нету. В последнее время она ходила с трудом. В 
подземельях было прохладно, у тети Христи отекли ноги, да и сама она без солнца, движения 
и свежего воздуха стала рыхлой, плохо спала и задыхалась. Она чувствовала, что здоровье 
ее вдруг надломилось, понимала, что с каждым днем ей будет все хуже и хуже, и втайне 
решила уйти. И плакала по ночам, жалея не себя, а девушку, которая вскоре должна была 
остаться одна. Без материнской руки и женского совета. 

Она и сама была одинокой. Трое ее детей померли еще во младенчестве, муж уехал на 
заработки, да так и сгинул, дом отобрали за долги, и тетя Христя, спасаясь от голода, 
перебралась в Брест. Служила в прислугах, перебивалась кое-как, пока не пришла Красная 
Армия. Эта Красная Армия - веселая, щедрая и добрая - впервые в жизни дала тете Христе 
постоянную работу, достаток, товарищей и комнату по уплотнению. 

- То - божье войско, - важно пояснила тетя Христя непривычно тихому брестскому 
рынку, - Молитесь, Панове. 

Сама она давно не молилась не потому, что не верила, а потому, что обиделась. 
Обиделась на великую несправедливость, лишившую ее детей и мужа, и разом прекратила 
всякое общение с небесами. И даже сейчас, когда ей было очень плохо, она изо всех сил 
сдерживала себя, хотя ей очень хотелось помолиться и за Красную Армию, и за молоденького 
лейтенанта, и за девочку, которую так жестоко обидел ее собственный еврейский бог. Она 
была переполнена этими мыслями, внутренней борьбой и ожиданием близкого конца. И все 
делала по многолетней привычке к труду и порядку, не прислушиваясь более к разговорам в 
каземате. 

- Считаете, другой немец пришел? 

От постоянного холода у старшины нестерпимо ныла простреленная нога. Она распухла 
и горела непрестанно, но об этом Степан Матвеевич никому не говорил. Он упрямо верил в 
собственное здоровье, а поскольку кость у него была цела, то дырка обязана была зарасти 
сама собой. 



- А почему они за мной не побежали? - размышлял Плужников. - Всегда бегали, а тут - 
выпустили, Почему? 

- А могли и не менять немцев, - сказал старшина, подумав. - Могли приказ им такой 
дать, чтоб в подвалы не совались. 

- Могли, - вздохнул Плужников. - Только я знать должен. Все о них знать. 

Передохнув, он опять выскользнул наверх искать таинственно пропавшего Волкова. 
Вновь ползал, задыхаясь от пыли, трупного смрада, звал, вслушивался. Ответа не было. 

Встреча произошла неожиданно. Два немца, мирно разговаривая, вышли на него из-за 
уцелевшей стены. Карабины висели за плечами, но даже если бы они держали их в руках, 
Плужников и тогда успел бы выстрелить первым. Он уже выработал в себе молниеносную 
реакцию, и только она до сих пор спасала его. 

А второго немца спасла случайность, которая раньше стоила бы Плужникову жизни. Его 
автомат выпустил короткую очередь, первый немец рухнул на кирпичи, и патрон перекосило 
при подаче. Пока Плужников судорожно дергал затвор, второй немец мог бы давно 
прикончить его или убежать, но вместо этого он упал на колени. И покорно ждал, пока 
Плужников вышибет застрявший патрон. 

Солнце давно уже село, но было еще светло: эти немцы припозднились что-то сегодня и 
не успели вовремя покинуть мертвый, перепаханный снарядами двор. Не успели, и теперь 
уже один перестал вздрагивать, а второй стоял перед Плужниковым на коленях, склонив 
голову. И молчал. 

И Плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет застрелить ставшего на колени 
противника, но что-то мешало ему вдруг повернуться и исчезнуть в развалинах. Мешал все 
тот же вопрос, который занимал его не меньше, чем пропавший боец: почему немцы стали 
такими, как вот этот, послушно рухнувший на колени. Он не считал свою войну законченной, 
и поэтому ему необходимо было знать о враге все. А ответ - не предположения, не домыслы, 
а точный, реальный ответ! - ответ этот стоял сейчас перед ним, ожидая смерти. 

- Комм, - сказал он, указав автоматом, куда следовало идти. 

Немец что-то говорил по дороге, часто оглядываясь, но Плужникову некогда было 
припоминать немецкие слова. Он гнал пленного к дыре кратчайшим путем, ожидая стрельбы, 
преследования, окриков. И немец, пригнувшись, рысил впереди, затравленно втянув голову в 
узкие штатские плечи. 

Так они перебежали через двор, пробрались в подземелья, и немец первым влез в 
тускло освещенный каземат. И здесь вдруг замолчал, увидев бородатого старшину и двух 
женщин у длинного дощатого стола. И они тоже молчали, удивленно глядя на сутулого, 
насмерть перепуганного и далеко не молодого врага. 

- «Языка» добыл, - сказал Плужников и с мальчишеским торжеством поглядел на Мирру. 
- Вот сейчас все загадки и выясним, Степан Матвеевич. 

Немец опять заговорил громким плачущим голосом, захлебываясь и глотая слова. 
Протягивая вперед дрожавшие руки, показывая ладони то старшине, то Плужникову. 

- Ничего не понимаю, - растерянно сказал Плужников. - Тарахтит. 

- Рабочий он, - сообразил старшина, - Видите, руки показывает? 

- Лянгзам, - сказал Плужников. - Битте, лянгзам. Он напряженно припоминал немецкие 
фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец, поспешно покивал, выговорил 
несколько фраз медленно и старательно, но вдруг, всхлипнув, вновь сорвался на 
лихорадочную скороговорку. 

- Испуганный человек, - вздохнула тетя Христя. - Дрожмя дрожит. 

- Он говорит, что он не солдат, - сказала вдруг Мирра. - Он - охранник. 

- Понимаешь по-ихнему? - удивился Степан Матвеевич. 

- Немножечко. 

- То есть как так - не солдат? - нахмурился Плужников. - А что он в нашей крепости 
делает? 

- Нихт зольдат! - закричал немец. - Нихт зольдат, нихт вермахт! 

- Дела, - озадаченно протянул старшина. - Может, он наших пленных охраняет? 



Мирра перевела вопрос. Немец слушал, часто кивая, и разразился длинной тирадой, как 
только она замолчала. 

- Пленных охраняют другие, - не очень уверенно переводила девушка. - Им приказано 
охранять входы и выходы из крепости. Они - караульная команда. Он - настоящий немец, а 
крепость штурмовали австрияки из сорок пятой дивизии, земляки самого фюрера. А он - 
рабочий, мобилизован в апреле… 

- Я же говорил, что рабочий! - с удовольствием отметил старшина. 

- Как же он - рабочий, пролетарий, - как он мог против нас… - Плужников замолчал, 
махнул рукой. - Ладно, об этом не спрашивай. Спроси, есть ли в крепости боевые части или 
их уже отвели. 

- А как по-немецки боевые части? 

- Ну, не знаю… Спроси, есть ли солдаты? Медленно, подбирая слова, Мирра начала 
переводить, Немец слушал, от старания свесив голову. Несколько раз уточнил, что-то 
переспросив, а потом опять зачастил, затараторил, то, тыча себе в грудь, то, изображая 
автоматчика: «ту-ту-ту!..» 

- В крепости остались настоящие солдаты: саперы, автоматчики, огнеметчики. Их 
вызывают, когда обнаруживают русских: таков приказ. Но он - не солдат, он - караульная 
служба, он ни разу не стрелял по людям. 

Немец опять что-то затараторил, замахал руками. Потом вдруг торжественно погрозил 
пальцем Христине Яновне и неторопливо, важно достал из кармана черный пакет, склеенный 
из автомобильной резины. Вытащил из пакета четыре фотографии и положил на стол. 

- Дети, - вздохнула тетя Христя. - Детишек своих кажет. 

- Киндер! - крикнул немец. - Майн киндер! Драй! И гордо тыкал пальцем в неказистую 
узкую грудь: руки его больше не дрожали. 

Мирра и тетя Христя рассматривали фотографии, расспрашивали пленного о чем-то 
важном, по-женски бестолково подробном и добром. О детях, булочках, здоровье, школьных 
отметках, простудах, завтраках, курточках. Мужчины сидели в стороне и думали, что будет 
потом, когда придется кончить этот добрососедский разговор. И старшина сказал, не глядя: 

- Придется вам, товарищ лейтенант: мне с ногой трудно. А отпустить опасно: дорогу к 
нам знает. 

Плужников кивнул. Сердце его вдруг заныло, заныло тяжело и безнадежно, и он 
впервые остро пожалел, что не пристрелил этого немца сразу, как только перезарядил 
автомат. Мысль эта вызвала в нем физическую дурноту: даже сейчас он не годился в палачи. 

- Ты уж извини, - виновато сказал старшина. - Нога, понимаешь… 

- Понимаю, понимаю! - слишком торопливо перебил Плужников. - Патрон у меня 
перекосило… Он резко оборвал, поднялся, взял автомат: 

- Комм! 

Даже при чадном свете жировиков было видно, как посерел немец. Посерел, ссутулился 
еще больше и стал суетливо собирать фотографии. А руки не слушались, дрожали, пальцы не 
гнулись, и фотографии все время выскальзывали на стол. 

- Форвертс! - крикнул Плужников, взводя автомат. Он чувствовал, что еще мгновение - и 
решимость оставит его. Он уже не мог смотреть на эти суетливые, дрожащие руки. 

- Форвертс! 

Немец, пошатываясь, постоял у стола и медленно пошел к лазу. 

- Карточки свои забыл! - всполошилась тетя Христя, - Обожди. 

Переваливаясь на распухших ногах, она догнала немца и сама затолкала фотографии в 
карман его мундира. Немец стоял, покачиваясь, тупо глядя перед собой. 

- Комм! - Плужников толкнул пленного дулом автомата. 

Они оба знали, что им предстоит. Немец брел, тяжело волоча ноги, трясущимися руками 
все, обирая и обирая полы мятого мундира. Спина его вдруг начала потеть, по мундиру 
поползло темное пятно, и дурнотный запах смертного пота шлейфом волочился сзади. 

А Плужникову предстояло убить его. Вывести наверх и в упор шарахнуть из автомата в 
эту вдруг вспотевшую сутулую спину. Спину, которая прикрывала троих детей. Конечно же, 



этот немец не хотел воевать, конечно же, не своей охотой забрел он в эти страшные 
развалины, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Конечно, нет. Плужников все 
это понимал и, понимая, беспощадно гнал вперед: 

- Шнель! Шнель! 

Не оборачиваясь, он знал, что Мирра идет следом, припадая на больную ногу. Идет, 
чтобы ему не было трудно одному, когда он выполнит то, что обязан выполнить. Он сделает 
это наверху, вернется сюда и здесь, в темноте, они встретятся. Хорошо, что в темноте: он не 
увидит ее глаз. Она просто что-нибудь скажет ему. Что-нибудь, чтобы не было так муторно 
на душе. 

- Ну, лезь же ты! 

Немец никак не мог пролезть в дыру. Ослабевшие руки срывались с кирпичей, он 
скатывался назад, на Плужникова, сопя и всхлипывая. От него дурно пахло: даже 
Плужников, притерпевшийся к вони, с трудом выносил этот запах - запах смерти в еще 
живом существе. 

- Лезь!.. 

Он все-таки выпихнул его наверх. Немец сделал шаг, ноги его подломились, и он упал 
на колени. Плужников ткнул его дулом автомата, немец мягко перевалился на бок и, 
скорчившись, замер. 

Мирра стояла в подземелье, смотрела на уже не видимую в темноте дыру и с ужасом 
ждала выстрела. А выстрелов все не было и не было. 

В дыре зашуршало, и сверху спрыгнул Плужников. И сразу почувствовал, что она стоит 
рядом. 

- Знаешь, оказывается, я не могу выстрелить в человека. 

Прохладные руки нащупали его голову, притянули к себе. Щекой он ощутил ее щеку: 
она была мокрой от слез. 

- За что нам это? За что, ну за что? Что мы сделали плохого? Мы же сделать ничего еще 
не успели, ничего! 

Она плакала, прижимаясь к нему лицом. Плужников неумело погладил ее худенькие 
плечи. 

- Ну, что ты, сестренка? Зачем? 

- Я боялась. Боялась, что ты застрелишь этого старика. - Она вдруг крепко обняла его, 
несколько раз торопливо поцеловала. - Спасибо тебе, спасибо, спасибо. А им не говори: 
пусть это будет наша тайна. Ну, как будто ты для меня это сделал, ладно? 

Он хотел сказать, что действительно сделал это для нее, но не сказал, потому что он не 
застрелил этого немца все-таки для себя. Для своей совести, которая хотела остаться чистой, 
несмотря ни на что. 

- Они не спросят. 

Они и вправду ни о чем не спросили, и все пошло так, как шло до этого вечера. Только 
за столом теперь стало просторнее, а спали они по-прежнему по своим углам: тетя Христя 
вдвоем с девушкой, старшина - на досках, а Плужников - на скамье. 

И эту ночь тетя Христя не спала. Слушала, как стонет во сне старшина, как страшно 
скрипит зубами молодой лейтенант, как пищат и топочут в темноте крысы, как беззвучно 
вздыхает Мирра. Слушала, а слезы текли и текли, и тетя Христя давно уже не вытирала их, 
потому что левая рука ее очень болела и плохо слушалась, а на правой спала девушка. 
Слезы текли и капали со щек, и старый ватник стал уже мокрым. 

Болели ноги, спина, руки, но больше всего болело сердце, и тетя Христя думала сейчас, 
что скоро умрет, умрет там, наверху, и непременно при солнце. Непременно при солнце, 
потому что ей очень хотелось согреться. А для того, чтобы увидеть это солнце, ей следовало 
уходить, пока есть еще силы, пока она одна, без чужой помощи сможет выбраться наверх. И 
она решила, что завтра непременно попробует, есть ли у нее еще силы, и не пора ли ей, пока 
не поздно, уходить. 



С этой мыслью она и забылась, уже в полусне поцеловав черную девичью голову, что 
столько ночей пролежала на ее руке. А утром встала и еще до завтрака с трудом пролезла 
сквозь лаз в подземный коридор. 

Здесь горел факел. Лейтенант Плужников умывался - благо, воды теперь хватало, - и 
Мирра поливала ему. Она лила понемножку и совсем не туда, куда он просил: Плужников 
сердился, а девушка смеялась. 

- Куда вы, тетя Христя? 

- А к дыре, к дыре, - торопливо пояснила она. - Подышать хочу. 

- Может, проводить вас? - спросила Миррочка. 

- Что ты, не надо. Мой своего лейтенанта. 

- Да она балуется! - сердито сказал Плужников. И они опять засмеялись, а тетя Христя, 
опираясь на стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако 
шла она сама, силы еще были, и это очень радовало тетю Христю. 

«Может, не сегодня уйду. Может, еще денечек погожу, может, еще поживу маленько». 

Тетя Христя была уже возле самой дыры, но шум наверху услыхала первой не она, а 
Плужников. Он услыхал этот непонятный шум, насторожился и, еще ничего не поняв, 
толкнул девушку в лаз: 

- Скорее! 

Мирра нырнула в каземат, не спрашивая и не медля: она уже привыкла слушаться. А 
Плужников, напряженно ловя этот посторонний шум, успел только крикнуть: 

- Тетя Христя, назад! 

Гулко ухнуло в дыре, и тугая волна горячего воздуха ударила Плужникова в грудь. Он 
задохнулся, упал, мучительно хватая воздух разинутым ртом, успел нащупать дыру и нырнуть 
туда. Нестерпимо ярко вспыхнуло пламя, и огненный смерч ворвался в подземелье, на миг, 
осветив кирпичные своды, убегающих крыс, присыпанные пылью и песком полы и замершую 
фигуру тети Христи. А в следующее мгновение раздался страшный нечеловеческий крик, и 
объятая пламенем тетя Христя бросилась бежать по коридору. Уже пахло горелым 
человеческим мясом, а тетя Христя еще бежала, еще кричала, еще звала на помощь. Бежала, 
уже сгорев в тысячеградусной струе огнемета. И вдруг рухнула, точно растаяв, и стало тихо, 
только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как кровь. 

Даже в каземате пахло горелым. Степан Матвеевич заложил лаз кирпичом, забил 
старыми ватниками, но горелым все равно пахло. Горелым человеческим мясом. 

Откричавшись, Мирра примолкла в углу. Изредка ее начинала бить дрожь; тогда она 
поднималась и ходила по каземату, стараясь не приближаться к мужчинам. Сейчас она 
отчужденно смотрела на них, словно они были по другую сторону невидимого барьера. 
Вероятно, этот барьер существовал и прежде, но тогда между его сторонами, между нею и 
мужчинами было передаточное звено: тетя Христя. Тетя Христя согревала ее ночами, тетя 
Христя кормила ее за столом, тетя Христя ворчливо учила ее ничего не бояться, даже крыс, и 
по ночам отгоняла их от нее, и Мирра спала спокойно. Тетя Христя помогала ей одеваться, 
по утрам пристегивать протез, умываться и ухаживать за собой. Тетя Христя грубовато 
прогоняла мужчин, когда это было необходимо, и за ее широкой и доброй спиной Мирра 
жила без стеснения. 

Теперь не было этой спины. Теперь Мирра была одна, и впервые ощутила тот 
невидимый барьер, что отделял ее от мужчин. Теперь она была беспомощна, и ужас от 
сознания этой физической беспомощности всей тяжестью обрушился на ее худенькие плечи. 

- Значит, засекли они нас, - вздохнул Степан Матвеевич. - Как ни береглись, как ни 
хоронились. 

- Я виноват! - Плужников вскочил, заметался по каземату. - Я, один я! Я вчера… 

Он замолчал, наткнувшись на Мирру. Она не смотрела на него, она вся была погружена 
в себя, в свои мысли и ничего для нее не существовало сейчас, кроме этих мыслей. Но для 
Плужникова существовала и она, и ее вчерашняя благодарность, и тот крик «Коля!..», 
который остановил когда-то его на том самом месте, где лежал теперь пепел тети Христи. 
Для него уже существовала их общая тайна, ее шепот, дыхание которого он почувствовал на 



своей щеке. И поэтому он не стал признаваться, что отпустил вчера немца, который утром 
привел огнеметчиков. Это признание уже ничего не могло исправить. 

- А в чем ты виноват, лейтенант? 

До сих пор Степан Матвеевич редко обращался к Плужникову с той простотой, которая 
диктовалась и разницей в возрасте, к их положением. Он всегда подчеркнуто признавал его 
командиром и разговаривал так, как этого требовал устав. Но сегодня уже не было устава, а 
было двое молодых людей и усталый взрослый человек с заживо гниющей ногой. 

- В чем же ты виноват? 

- Я пришел, и начались несчастья. И тетя Христя, и Волков, и даже этот… сволочь эта. 
Все из-за меня. Жили же вы до меня спокойно. 

- Спокойно и крысы живут. Вон сколько их в спокойствии нашем развелось. Не с того ты 
конца виноватых ищешь, лейтенант. А я вот, например, тебе благодарен. Если бы не ты - 
немца бы ни одного так и не убил. А так вроде убил. Убил, а? Там, у Холмских ворот? 

У Холмских ворот старшина никого не убил: единственная очередь, которую успел он 
выпустить, была слишком длинной, и все пули ушли в небо. Но ему очень хотелось в это 
верить, и Плужников подтвердил: 

- Двоих, по-моему. 

- За двоих не скажу, а один точно упал. Точно. Вот за него тебе и спасибо, лейтенант. 
Значит, и я могу их убивать. Значит, не зря я тут… 

В этот день они не выходили из своего каземата. Не то, что они боялись немцев - немцы 
вряд ли рискнули бы лезть в подземелья - просто не могли они в этот день увидеть то, что 
оставила огнеметная струя. 

- Завтра пойдем, - сказал старшина. - Завтра сил у меня еще хватит. Ах, Яновна, Яновна, 
опоздать бы тебе к дыре той… Значит, через Тереспольские ворота они в крепость входят? 

- Через Тереспольские. А что? 

- Так. Для сведения. 

Старшина помолчал, искоса поглядывая на Мирру. Потом подошел, взял за руку, 
потянул к скамье: 

- Сядь-ка. 

Мирра послушно села. Она весь день думала о тете Христе и о своей беспомощности и 
устала от этих дум. 

- Ты возле меня спать будешь. 

Мирра резко выпрямилась: 

- Зачем еще? 

- Да ты не пугайся, дочка. - Степан Матвеевич невесело усмехнулся. - Старый я. Старый 
да больной и все равно ночью не сплю. Вот и буду от тебя крыс отгонять, как Яновна 
отгоняла. 

Мирра низко опустила голову, повернулась, ткнулась лбом. Старшина обнял ее, оказал, 
понизив голос: 

- Да и поговорить нам с тобой надо, когда лейтенант уснет. Скоро ты одна с ним 
останешься. Не спорь, знаю, что говорю. 

В эту ночь другие слезы текли на старый ватник, служивший изголовьем. Старшина 
говорил и говорил, Мирра долго плакала, а потом, обессилев, уснула. И Степан Матвеевич к 
утру задремал тоже, обняв доверчивые девичьи плечи. 

Забылся он ненадолго: передремал, обманул усталость и уже на ясную голову еще раз 
спокойно и основательно обдумал весь тот путь, который предстояло ему сегодня пройти. 
Все уже было решено, решено осознанно, без сомнений и колебаний, и старшина просто 
уточнял детали. А потом осторожно, чтобы не разбудить Мирру, встал и, достав гранаты, 
начал вязать связки. 

- Что взрывать собираетесь? - спросил Плужников, застав его за этим занятием. 

- Найду. - Степан Матвеевич покосился на спящую девушку, понизил голос: - Ты не 
обижай ее, Николай. 



Плужникова знобило. Он кутался в шинель и зевал. 

- Не понимаю. 

- Не обижай, - строго повторил старшина. - Она маленькая еще. И больная, это тоже 
понимать надо. И одну не оставляй: если уходить надумаешь, так о ней сперва вспомни. 
Вместе из крепости выбирайтесь: пропадет девчонка одна. 

- А вы… Вы что? 

- Заражение у меня, Николай. Пока силы есть, пока ноги держат, наверх выберусь. 
Помирать, так с музыкой. 

- Степан Матвеевич… 

- Все, товарищ лейтенант, отвоевался старшина. И приказания твои теперь 
недействительны: теперь мои приказания главней. И вот тебе мой последний приказ: 
девочку сбереги и сам уцелей. Выживи. Назло им - выживи. За всех нас. 

Он поднялся, сунул за пазуху связки и, тяжело припадая на распухшую, словно 
залившую сапог ногу, пошел к лазу. Плужников что-то говорил, убеждал, но старшина не 
слушал его: главное было сказано. Разобрал кирпичи в лазе. 

- Так, говоришь, через Тереспольские они в крепость входят? Ну, прощай, сынок. 
Живите! 

И вылез. Из раскрытого лаза несло горелым смрадом. 

- Утро доброе. 

Мирра сидела на постели, кутаясь в бушлат. Плужников молча стоял у лаза. 

- Чем это пахнет так… 

Она увидела черный провал открытого лаза и замолчала. Плужников вдруг схватил 
автомат: 

- Я наверх. К дыре не подходи! 

- Коля! 

Это был совсем другой вскрик: растерянный, беспомощный. Плужников остановился: 

- Старшина ушел. Взял гранаты и ушел. Я догоню. 

- Догоним. - Она торопливо копошилась в углу. - Только - вместе. 

- Да куда тебе… - Плужников запнулся. 

- Я знаю, что я хромая, - тихо сказала Мирра. - Но это от рождения, что же делать. И я 
боюсь тут одна. Очень боюсь. Я не смогу тут одна, я лучше сама вылезу. 

- Идем. 

Он запалил факел, и они вылезли из каземата, В липком, густом смраде нечем было 
дышать. Крысы возились у груды обгорелых костей, и это было все, что осталось от тети 
Христи. 

- Не смотри, - сказал Плужников. - Вернемся, зарою. 

Кирпичи в дыре были оплавлены вчерашним залпом огнемета. Плужников вылез 
первым, огляделся, помог выбраться Мирре. Она лезла с трудом, неумело, срываясь на 
скользких, оплавленных кирпичах. Он подтащил ее к самому выходу и на всякий случай 
придержал: 

- Подожди. 

Еще раз осмотрелся: солнце еще не появилось, и вероятность встречи с немцами была 
невелика, но Плужников не хотел рисковать. 

- Вылезай. 

Она замешкалась. Плужников оглянулся, чтобы поторопить ее, увидел вдруг худенькое, 
очень бледное лицо и два огромных глаза, которые смотрели на него испуганно и 
напряженно. И молчал: он впервые видел ее при свете дня. 

- Вот ты какая, оказывается. 

Мирра потупила глаза, вылезла и села на кирпичи, заботливо обтянув платьем колени. 
Она поглядывала на него, потому что тоже впервые видела его не в чадном пламени 
коптилок, но поглядывала украдкой, искоса, каждый раз, как заслонки, приподнимая 
длинные ресницы. 



Вероятно, в мирные дни среди других девушек он бы просто не заметил ее. Она вообще 
была незаметной - заметными были только большие печальные глаза да ресницы, - но здесь 
сейчас не было никого прекраснее ее. 

- Так вот ты какая, оказывается. 

- Ну, такая, - сердито сказала она. - Не смотри на меня, пожалуйста. Не смотри, а то я 
опять залезу в дырку. 

- Ладно. - Он улыбнулся. - Я не буду, только ты слушайся. 

Плужников пробрался к обломку стены, выглянул: ни старшины, ни немцев не было на 
пустом развороченном дворе. 

- Иди сюда. 

Мирра, оступаясь на кирпичах, подошла, Он обнял ее за плечи, пригнул голову. 

- Спрячься. Видишь ворота с башней? Это Тереспольские. 

- Я знаю. 

- Что-то он про них меня спрашивал… Мирра ничего не сказала. Оглядываясь, она 
узнавала и не узнавала знакомой крепости. Здание комендатуры лежало в развалинах, 
мрачно темнела разбитая коробка костела, а от каштанов, что росли вокруг, остались одни 
стволы. И никого, ни одной живой души не было на всем белом свете. 

- Как страшно, - вздохнула она. - Там, под землей, все-таки кажется, что наверху еще 
кто-то есть. Кто-то живой. 

- Наверняка есть, - сказал он, - Не мы одни такие везучие. Где-то есть, иначе стрельбы 
не было бы, а она случается. Где-то есть, и я найду где. 

- Найди, - тихо попросила она. - Пожалуйста, найди. 

- Немцы, - сказал он. - Спокойно. Только не высовывайся. 

Из Тереспольских ворот вышел патруль: трое немцев появились из темного провала 
ворот, постояли, неторопливо пошли вдоль казарм к Холмским воротам. Откуда-то издалека 
донеслась отрывистая песня: словно ее не пели, а выкрикивали доброй полусотней глоток. 
Песня делалась все громче, Плужников уже слышал топот и понял, что немецкий отряд с 
песней входит сейчас под арку Тереспольских ворот. 

- А где же Степан Матвеевич? - обеспокоенно спросила Мирра. 

Плужников не ответил. Голова немецкой колонны показалась в воротах: они шли по 
трое, громко выкрикивая песню. И в этот момент темная фигура сорвалась сверху, с разбитой 
башни. Мелькнула в воздухе, упав прямо на шагающих немцев, и мощный взрыв двух связок 
гранат рванул утреннюю тишину. 

- Вот Степан Матвеевич! - крикнул Плужников. - Вот он, Мирра! Вот он!.. 
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Весь день они молча просидели в каземате. Они не просто молчали, они всячески 
избегали друг друга, насколько это было возможно в подземелье. Если один оказывался у 
стола, второй отходил в угол, а если и садился за стол, то - подальше, на противоположный 
конец. Они не решались смотреть друг на друга и больше всего боялись, что руки их 
случайно встретятся в темноте. 

После гибели старшины Мирра ни за что не хотела уходить под землю. Она кричала и 
плакала, а встревоженные взрывом немцы вновь прочесывали развалины, забрасывая 
подвалы гранатами и прижигая огнеметными залпами. Их много сбежалось во двор, они 
расползлись по всем направлениям и с минуты на минуту могли выйти на них, а она кричала 
и билась в обломках кирпичей, и Плужников никак не мог ее успокоить. Ему уже казалось, 
что он слышит крики немцев, топот их сапог, лязг их оружия, и тогда он схватил Мирру в 
охапку и потащил к дыре. 

- Пусти. - Она вдруг перестала биться. - Сейчас же пусти. Слышишь? 

- Нет. 



Она оказалась очень легкой, но сердце его неистово забилось от этой гибкой и теплой 
ноши. Лицо ее было совсем близко, он видел слезы на ее щеках, чувствовал ее дыхание и, 
боясь прижать к себе, нес на вытянутых руках. А она в упор смотрела на него, и в ее 
глубоких темных глазах был молчаливый и не понятный для него страх. 

- Пусти, - еще раз тихо попросила она. - Пожалуйста. 

Плужников опустил ее только возле дыры. Оглянулся в последний раз, действительно 
услышал отчетливый шорох шагов, шепнул: 

- Лезь. 

Мирра замешкалась, и он вовремя вспомнил о ее протезе, понял, что она не сможет 
спрыгнуть на пол там, под землей, и остановил: 

- Я первым. 

- Нет! - Испугалась она. - Нет, нет! 

- Не бойся, успеем! 

Он скользнул в дыру, спрыгнул на пол, позвал: 

- Иди! Скорее! 

Мирра сорвалась на скользких кирпичах, но Плужников подхватил ее, на секунду 
прижал к себе. Она покорно замерла, уткнувшись лицом в его плечо, а потом вдруг 
рванулась, оттолкнула его и быстро пошла по коридору, волоча ногу. А он остался в темноте 
у дыры, но слушал не шумы наверху, а гулкий стук собственного сердца. А когда вернулся в 
каземат, уже не решался заговорить. Хотел этих разговоров, удивлялся сам себе и - не 
заговаривал. И прятал глаза. И все время чувствовал, что она - здесь, рядом, и что, кроме их 
двоих, нет никого во всем мире. 

Противоречивые чувства странно переплетались сейчас в нем. Горечь от гибели тети 
Христи и Степана Матвеевича и тихая радость, что рядом - хрупкая и беззащитная девушка; 
ненависть к немцам и странное, незнакомое ощущение девичьего тепла; упрямое желание 
уничтожать врага и тревожное сознание ответственности за чужую жизнь - все это жило в 
его душе в полной гармонии как единое целое. Он никогда еще не ощущал себя таким 
сильным и таким смелым, и лишь одного он не мог сейчас: не мог протянуть руку и коснуться 
девушки. Очень хотел этого и - не мог. 

- Ешь, - тихо сказала она. 

Наверное, наверху уже зашло солнце, Они промолчали и проголодали весь этот день. 
Наконец Мирра сама достала еду и сказала первое слово. Но ели они все-таки на разных 
концах стола. 

- Ты ложись, я не буду спать. 

- Я тоже не буду, - поспешно сказала она. 

- Почему? 

- Так. 

- Крыс боишься? Не бойся, я их буду отгонять. 

- Ты каждую ночь решил не спать? - Мирра вздохнула. - Не беспокойся, я уже привыкла. 

- Завтра я разведаю дорогу и отведу тебя в город. 

- А сам? 

- А сам вернусь. Здесь - оружие, патроны. Есть чем воевать. 

- Воевать… - Она опять вздохнула. - Один против всех? Ну, и что ты можешь сделать 
один? 

- Победить. 

Плужников сказал это вдруг, не раздумывая, и сам удивился, что сказал именно так. И 
повторил упрямо: 

- Победить. Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, 
а победить нельзя. А фашисты - не люди, значит, я должен победить. 

- Запутался! - Она неуверенно засмеялась и тут же испуганно оборвала смех: таким 
неуместным показался он в этом темном, мрачном и чадном каземате. 



- А ведь это правда, что человека нельзя победить, - медленно повторил Плужников. - 
Разве они победили Степана Матвеевича? Или Володьку Денищика? Или того фельдшера в 
подвале: помнишь, я рассказывал тебе? Нет, они их только убили. Они их только убили, 
понимаешь? Всего-навсего убили. 

- Этого достаточно. 

- Нет, я не о том. Вот Прижнюка они действительно убили, навсегда убили, хоть он и 
живой. А человека победить невозможно, даже убив. Человек выше смерти. Выше. 

Плужников замолчал, и Мирра тоже молчала, понимая, что говорил он не для нее, а - 
для себя, и гордясь им. Гордясь и пугаясь одновременно, потому что единственным выходом, 
который он себе оставлял, была гибель. Он сам сейчас убеждался в этом, он приговаривал 
себя к ней искренне и взволнованно, и, подчиняясь непонятному ей самой приказу, Мирра 
встала, подошла к нему, обняла за плечи. Она хотела быть рядом в эту минуту, хотела 
разделить его судьбу, хотела быть вместе и инстинктивно чувствовала, что быть вместе - это 
просто прикоснуться к нему. 

Но Плужников вдруг отстранил ее, встал и отошел на другой конец стола. И сказал 
чужим голосом: 

- Завтра разведаю дорогу, а послезавтра ты уйдешь. 

Но Мирра и слышала и не слышала эти слова. Все в ней разом оборвалось, потому что 
его поведение вновь напомнило ей, что она - калека и что он не забывает и не может этого 
забыть. Чувство страшного одиночества снова обрушилось на нее, она опустилась на скамью 
и заплакала горько, по-детски уронив голову на руки. 

- Ты что это? - удивленно спросил Плужников. - Почему ты плачешь? 

- Оставь меня, - громко всхлипнув, сказала она. - Оставь и иди, куда хочешь. Только не 
надо меня жалеть. Не надо, не надо! 

Он неуверенно подошел к ней, постоял, неумело погладил по голове. Как маленькую. 

- Не трогай меня! - Мирра резко встала, сбросив его руку. - Я не виновата, что оказалась 
здесь, не виновата, что осталась жива, не виновата, что у меня хромая нога. Я ни в чем не 
виновата, и не смей меня жалеть! 

Оттолкнув его, она прошла в свой угол и ничком упала на постель. Плужников постоял, 
послушал, как она всхлипывает, а потом взял бушлат старшины и накрыл ее плечи. Она 
резко повела ими и сбросила бушлат, и он снова накрыл ее, а она снова сбросила, и он снова 
накрыл. И Мирра больше уже не сбрасывала бушлата, а, жалобно всхлипнув, съежилась под 
ним и затихла. Плужников улыбнулся, отошел к столу и сел. Послушал, как тихо дышит 
пригревшаяся Мирра, достал из полевой сумки схему крепости, которую по его просьбе 
начертил как-то Степан Матвеевич, и принялся внимательно изучать ее, соображая, как 
провести завтрашнюю разведку. И не заметил, как уронил голову на стол. 

- Ты прости меня, - сказала утром Мирра. 

- За что? 

- Ну, за все. Что ревела и говорила глупости. Больше не буду. 

- Будешь, - улыбнулся он. - Обязательно будешь, потому что ты еще маленькая. 

Нежность, которая прозвучала в его голосе, теплом отозвалась в ней, захлестнула, 
вызвала ответную нежность. Она уже подняла руку, чтобы протянуть ему, чтобы 
прикоснуться и приласкаться, потому что сердце ее уже изнемогало без этой простой, 
мимолетной, ни к чему не обязывающей ласки. Но она опять сдержала себя и отвернулась, и 
он тоже отвернулся и нахмурился. А потом он ушел, и она опять тихо заплакала, жалея его и 
себя и мучаясь от этой жалости. 

То ли немцев напугал вчерашний взрыв, то ли они к чему-то готовились, но суетились 
сегодня куда больше обычного. Возле Тереспольских ворот велись работы по расчистке 
территории, повсюду ходили усиленные патрули, а пленных, к которым Плужников уже 
привык, не было ни видно, ни слышно. У трехарочных тоже что-то делали, оттуда долетал 
шум моторов, и Плужников решил пробраться в северо-западную часть цитадели: 
посмотреть, нельзя ли там переправиться через Мухавец и уйти за внешние обводы. 

Он не имел права рисковать и поэтому шел осторожно, избегая открытых мест. Кое-где 
даже полз, несмотря на то, что патрулей видно не было. Он не хотел сегодня ввязываться в 



перестрелку и беготню, он хотел только высмотреть щель, сквозь которую ночью можно 
было бы проскользнуть. Проскользнуть, вырваться из крепости, добраться до первых людей и 
оставить у них девушку. 

Плужников ясно понимал, что старшина был прав, завещав ему сделать это во что бы то 
ни стало. Понимал, делал для этого все от него зависящее, но втайне боялся даже думать о 
том времени, когда останется один. Совсем один в развороченной крепости. Конечно, он мог 
бы уйти вместе с Миррой, раздобыть гражданскую одежду, попытаться ускользнуть в леса, 
где почти наверняка остались отбившиеся от своих частей бойцы и командиры Красной 
Армии. И это не было бы ни дезертирством, ни изменой приказу: он не значился ни в каких 
списках, он был свободным человеком, но именно эта свобода и заставляла его 
самостоятельно принимать то решение, которое было наиболее целесообразным с военной 
точки зрения. А с военной точки зрения самым разумным было оставаться в крепости, где 
были боеприпасы, еда и убежище. Здесь он мог воевать, а не бегать по лесам, которых не 
знал. 

Наконец он достиг подвалов и пробирался сейчас по ним, стараясь выйти на излучину 
Мухавца. Там немцы, тракторы которых грохотали у трехарочных ворот, не могли его видеть, 
и он надеялся подобраться к самой воде и, может быть, переправиться на другую сторону. А 
пока шел бесконечными подвалами, в которые проникало достаточно света сквозь 
многочисленные проломы и дыры. 

- Стой! 

Плужников замер. Окрик прозвучал так неожиданно, что он даже не сообразил, что 
скомандовали-то ему на чистом русском языке. Но прежде чем он успел сообразить, в грудь 
его уперся автомат. 

- Бросай оружие. 

- Ребята… - От волнения Плужников всхлипнул. - Ребята, свои, милые… 

- Мы-то милые, а ты какой? 

- Свой я, ребята, свой! Лейтенант Плужников… Остановили его на переходе в тяжелом 
подвальном сумраке, куда шагнул он со света и где пока ничего не видел, кроме неясной 
фигуры впереди. И еще кто-то стоял сзади в нише, но того он вообще не видел, а только 
чувствовал, что там кто-то стоит, 

- Лейтенант, говоришь? А ну, шагай к свету, лейтенант. 

- Шагаю, шагаю! - радостно сказал Плужников. - Сколько вас тут, ребята? 

- Сейчас посчитаем. 

Их было двое: заросших по самые брови, в рваных, грязных ватниках. Представились: 

- Сержант Небогатов. 

- Ефрейтор Климков. 

- Какие планы, лейтенант? - спросил Небогатов после короткого знакомства. - Наши 
планы - рвать в Беловежскую пущу. Давно бы туда ушли, да патронов нет: я тебя на голом 
нахальстве останавливал. 

- Ну, для страховочки я за спиной стоял, - хмуро усмехнулся Климков. - А у меня - 
ножичек гитлеровский. 

На ремне у него висел длинный немецкий кинжал в черных кожаных ножнах. 

- Вместе рвать будем. - От радости, что встретил своих, Плужников сразу забыл о своем 
решении сражаться в крепости до конца. - Патроны есть, ребята, чего-чего, а патронов 
хватает. И еда имеется, консервы… 

- Консервы? - недоверчиво переспросил ефрейтор. - Шикарно живешь, лейтенант. 

- Веди сперва к консервам, - усмехнулся сержант Небогатов. - Уж и не помню, когда ели-
то в последний раз. Так, грызем чего-то, как крысы. 

Плужников провел их в свое подземелье кратчайшим путем. Показал дыру, мало 
приметную для непосвященных, рассказал об огнеметной атаке и гибели тети Христи. А про 
немца, что навел на них огнеметчиков, рассказывать не стал: объяснять этим ожесточенным, 
черным от голода и усталости людям, почему он отпустил тогда пленного, было 
бессмысленно. 



- Мирра! - еще в подземелье закричал Плужников. - Мирра, это мы, не бойся! 

- Какая еще Мирра! - насторожился сержант. Он первым пролез в каземат, и не успел 
еще Плужников с ефрейтором пробраться следом, как он уже удивленно кричал: 

- Миррочка, ты ли это? Глазам не верю! 

- Небогатов?.. - ахнула Мирра. - Толя Небогатов? Живой? 

- Дохлый, Мирра! - засмеялся сержант. - Копченый, сушеный и вяленый! 

Смеясь от радости, Мирра тащила на стол все, что припрятала. Плужников хотел было 
запретить есть все подряд, но сержант заверил, что норму они знают. Небогатов был очень 
оживлен, шутил с Миррой, а ефрейтор помалкивал, посматривая на девушку настороженно и, 
как показалось Плужникову, недружелюбно. 

- Житье тебе гут, лейтенант, прямо как беловежскому зубру. 

Плужников не поддержал этого разговора. Ефрейтор помолчал, а потом, когда Мирра 
отошла от стола, спросил угрюмо: 

- Она что, тоже с нами пойдет? 

- Конечно! - с вызовом сказал Плужников. - Она хорошая девчонка, смелая. Только крыс 
боится! 

Но Климков не намерен был сводить разговор к шутке. Переглянувшись с Небогатовым, 
и, по тому, как сержант опустил глаза, Плужников понял, что в этой паре первенство 
определяется не воинскими званиями. 

- Хромая она. 

- Ну, и что? Не настолько уж она… 

Плужников запнулся. Отрицать хромоту Мирры было бессмысленно, но даже если бы 
она была абсолютно здорова, хмурый ефрейтор и тогда бы отказался взять ее с собой: это 
Плужников сообразил сразу. 

- Я и сам собирался довести ее до первых домов… 

- До первой пули! - жестоко перебил Климков. - Где дома, там и немцы. Нам обходить 
дома нужно, да подальше, а не переть к ним в военной форме. 

- Странный разговор! Не оставлять же ее, правда? 

- Пусть сама выбирается. Только после нас, а то на первом же допросе продаст ни за 
понюшку. Чего молчишь, сержант? 

- Брать с собой нельзя, - нехотя сказал Небогатов. 

- А бросать можно? Я тебя спрашиваю, сержант: бросать можно? 

В глубоком пустом подвале далеко разносились звуки, и Мирра слышала каждое слово. 
Тем более, что теперь они уже не сдерживались, забыли о ней, словно решали сейчас не ее 
судьбу, а что-то куда более важное для них. Но для Мирры самым важным была сейчас не ее 
судьба, хотя сердце ее замирало от ужаса при одной мысли, что они могут уйти, оставив ее 
тут. И, несмотря на весь этот ужас, самым важным для нее было, что ответит Плужников на 
все эти аргументы. Съежившись в самом дальнем углу каземата, где крысы давно уже не 
боялись ни шумов, ни людей, Мирра слушала теперь только его, воспринимала только его 
слова, потому что то предательство, на которое его толкали, было для нее куда страшнее 
собственной судьбы. 

- Ну, ты сам посуди, лейтенант, куда нам такая обуза? - приглушенно говорил 
Небогатов. - За внешним обводом - поле, там по-пластунски километра два ползти придется. 
Сможет она ползти? 

- С хромой-то ногой! - вставил ефрейтор. 

- О чем вы говорите! - громко сказал Плужников, уже с трудом сдерживая гнев. - О себе 
вы все время говорите, только о себе! О своей шкуре! А о ней? О ней подумать вы способны? 

- Тут думай, не думай… 

- Нет, будем думать! Обязаны думать! 

- Не подойдешь ты к домам, - со вздохом сказал сержант. - Ну, никак не подойдешь, 
понимаешь? Совались мы, пробовали: везде патрули, везде охрана. Что ночью, что днем. До 



сих пор оцепление вокруг крепости держат, до сих пор нашего брата вылавливают, а ты 
говоришь: думать. 

- Мы - Красная Армия, - тихо сказал Плужников. - Мы - Красная Армия, это вы 
понимаете? 

- Красная Армия?.. - Ефрейтор громко рассмеялся. - Ты еще комсомол вспомни, 
лейтенант! 

- А я его не забывал! - крикнул Плужников. - Вот он, билет, здесь, на сердце! Я его 
вместе с жизнью отдам, только вместе с жизнью! 

- Нету больше Красной Армии! - заорал Климков, и непрочное пламя коптилок забилось, 
заметалось над столом. - Нету Красной Армии, нету никакого комсомола! Нету! 

- Молчать! 

Стало вдруг тихо. Небогатов усмехнулся. 

- Командуешь? 

- Не командую, а приказываю, - сдерживаясь, негромко сказал Плужников. - Как 
старший по званию, Приказываю провести разведку, найти возможность пробраться в город 
и доставить туда девушку. А потом будем думать о собственной шкуре. 

- Такой, значит, разговор? - продолжая улыбаться, спросил Небогатов. - А если не 
подчинимся? Доложишь по команде? Рапорт напишешь? 

- Подожди, Толя, - перебил Климков, - Глупо ссориться: нужны ведь друг другу. 

- А мы не ссоримся… 

- Ближайшая задача: переправить Мирру в город. Все остальное - потом. 

- Не пойму, кто ты: дурак или контуженый? 

- Тихо, Толя! - ефрейтор перегнулся через стол. - На кой хрен тебе эта калека, 
лейтенант? Была бы деваха стоящая, я бы еще понял: жалко товар. А эту колченогую… 

Заросшее лицо было совсем рядом, и Плужников коротко, не замахиваясь, ударил его 
кулаком. Ефрейтор отпрянул, рука его метнулась к рукоятке кинжала. Плужников схватил 
автомат, рывком взвел затвор: 

- Руки на стол! 

Ефрейтор медленно отпустил рукоять, сел, положил перед собой большие жилистые 
руки. Плужников знал, что диски их автоматов пусты, но их было двое, а он - один. 

- Сволочь, - тяжело дыша, сказал Климков. - Дерьмо ты, лейтенант. Окопался тут с 
бабой… Войну пережидаешь? 

- Выходи по одному через лаз, - резко скомандовал Плужников. - Предупреждаю, что не 
шучу: автомат у меня заряжен. 

Он повел стволом в сторону заваленного выхода, коротко нажал на спуск. Сухие 
выстрелы оглушительно прогремели в каземате. Небогатов и Климков встали. 

- Мы не можем уйти без оружия, - тихо сказал Небогатов. 

- Берите свои автоматы. 

Они молча подняли пустые ППШ. Климков первым подошел к лазу, потоптался, хотел 
что-то сказать, но не сказал и вылез из каземата. 

- Выход наверх, - направо, в самом конце, - сказал Плужников сержанту. 

Сержант молча кивнул. Он стоял у самого лаза, но уходить пока медлил, 

- Ну, чего застрял? Кончились наши разговоры. 

- Ты обещал патронов, лейтенант. Дай патронов, и мы этой же ночью уйдем из 
крепости. Плужников молчал. 

- Будь человеком, лейтенант, - умоляюще сказал Небогатов. - Мы же сдохнем здесь без 
патронов. 

Плужников прошел в темноту, ногой придвинул к сержанту непочатую цинку. Металл 
нестерпимо резко проскрипел по кирпичному полу. 

- Спасибо, - Небогатов поднял ящик, - Мы уйдем этой ночью, слово даю. А только ты все 
равно дурак, лейтенант. 



И нырнул в лаз. 

Плужников машинально поставил автомат на предохранитель, сунул его на обычное 
место - он всегда оставлял его возле лаза, вернулся к столу и тяжело опустился на скамью. 
Он не думал, что Климков и Небогатов, зарядив в подземелье оружие, ворвутся в каземат, но 
на душе его было тяжело. Недавняя и такая яркая радость от неожиданной встречи 
сменилась тупым отчаянием, и переход этот был столь внезапен, что Плужников вдруг 
словно обессилел. Словно эти двое украли, вырвали из него и унесли с собой часть его веры, 
и эта потеря была ощутима до ноющей физической боли. Гнев его прошел, осталась смутная, 
гнетущая пустота и эта ноющая боль в сердце. 

Кто-то порывисто вздохнул. Он поднял голову: рядом стояла Мирра. 

- Ушли, - вздохнул он. - Я патронов им дал. Хотят этой ночью из крепости вырваться. 

- Я не могу стать на колени, - дрожащим, словно натянутым голосом вдруг сказала она. - 
Я не могу стать на колени, потому что у меня протез. Но я стану, когда сниму его. Я стану на 
колени, я… 

Рыдания перехватили горло, и она замолчала. Стояла рядом, тиская у груди руки, кусала 
прыгающие губы, а по лицу текли слезы. Он протянул руку, чтобы вытереть их, а она 
схватила эту руку и начала исступленно целовать ее. Он испуганно рванулся, но она не 
отпустила, а крепко, двумя руками прижала к груди. Как тогда, в подземелье, только тогда 
эта его рука держала взведенный пистолет. 

- Я боялась, я так боялась. 

- Что уйду с ними? 

- Нет, не это самое страшное. Я боялась услышать, что ты - не такой. 

- Какой - не такой? 

- Не тот, кого я люблю, Молчи, пожалуйста, молчи! Я помню, какая я, не думай, что я 
могу забыть это. Меня всю жизнь жалели: и дети и взрослые - все жалели! Но когда жалеют, 
отдают половину, понимаешь? А ты, ты остался из-за меня, ты прогнал этих, ты не бросил 
меня, не оставил тут, не отправил к немцам, как они тебе предлагали! Я же слышала все, 
каждое слово слышала! 

Она крепко прижимала к груди его руку, плакала и говорила, говорила, дрожа, как в 
ознобе. Все вдруг рухнуло для нее: и привычная настороженная пугливость, и робость, и 
застенчивость. Горячая благодарность словно растопила все оковы, искреннее чувство любви 
и нежности затопило ее, заставив забыть обо всем, и она спешила рассказать ему об этом, 
излить всю себя, ни на что, не рассчитывая и ни на что не надеясь. 

- Я же никогда, никогда в жизни и помечтать-то, не смела, что могу полюбить! Мне же с 
детства, с самого детства все-все только одно и твердили, что я - калека, что я несчастная, 
что я не такая, как остальные девочки. Даже мама об этом говорила, потому что жалела 
меня и хотела, чтобы я привыкла к тому, что я - такая, привыкла и не страдала бы больше. И 
я уже привыкла, совсем привыкла, и поэтому с девочками не дружила, а только с 
мальчишками. Девочки ведь про любовь всегда говорят и планы всякие строят, а я что могла 
построить, о чем помечтать? Я, может быть, глупости сейчас говорю и даже, наверное, 
глупости, но ты ведь все понимаешь, правда? Я просто не могу молчать, я боюсь замолчать, 
потому что тогда, когда я замолчу, начнешь говорить ты и скажешь, что я - дура набитая, что 
нашла время влюбляться. А разве мы виноваты, что время такое, разве мы виноваты? Я 
боюсь замолчать, Коля, а у меня уже нет сил говорить. Сил нет, а я боюсь, боюсь в тишине 
остаться, боюсь того, что ты скажешь сейчас… 

Плужников обнял ее, нежно и бережно поцеловал в дрожавшие распухшие губы. И 
почувствовал кровь. 

- Это я губы грызла, чтобы не закричать. Когда они уговаривали тебя. 

- Больно? 

- Меня никто никогда не целовал. А наверху - война. А я такая счастливая, такая 
счастливая, что у меня сердце сейчас разорвется. - Мирра прильнула к нему, говорила еле 
слышно, почти беззвучно. - Ты больше не сиди по ночам за столом, ладно? Ты ложись, а я 
рядом сяду и всю ночь буду отгонять от тебя крыс. Всю ночь и всю жизнь, Коля, какая нам 
осталась… 
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Теперь они говорили и говорили и никак не могли наговориться. Лежали рядом, 
укрывшись шинелью и бушлатами, согреваясь одним теплом, и сердца их бились одинаково 
бурно и одинаково устало. 

- А твоя сестра похожа на тебя? 

- Наверно, нет. Она похожа на маму, а я - на отца. 

- Значит, у тебя был красивый папа. А это очень важно. 

- Почему? 

- Счастливый внук всегда бывает похожим на деда. 

- А счастливая внучка? 

- Тоже. Скажи… Только - честно, слышишь? Обязательно честно. 

- Честное слово. 

- Честное-честное-пречестное? 

- Честное-пречестное. 

Она помолчала, повозилась, поплотнее укрыла его. 

- Твоя мама очень огорчится, когда увидит меня? По тому, как робко, приглушенно 
прозвучали эти слова, он понял, как важен для нее ответ. И еще крепче обнял ее. 

- Моя мама будет очень любить тебя. Очень. 

- Ты обещал говорить честно. 

- Я говорю честно. Они будут очень любить тебя. И мама и Верочка. 

- Может быть, в Москве мне сделают настоящий протез, и я научусь танцевать. 

- В Москве мы покажем тебя самому лучшему врачу. Самому лучшему. Может быть… 

- Нет. Ничего не может быть. Может быть только протез. 

- Сделаем протез. Самый лучший. Такой, что никто и не догадается, что у тебя больная 
нога. 

- Какой ты худенький. - Она нежно провела рукой по его заросшей щеке. - Знаешь, мы 
не сразу поедем в Москву. Мы сначала поживем в Бресте, и моя мама немножечко тебя 
растолстит. А я буду кормить тебя морковкой. 

- Я похож на кролика? 

- Морковка очень полезна. Очень, потому что мама говорила, что в ней есть железо. И 
когда ты растолстеешь, мы поедем в Москву. Я увижу Красную площадь и Кремль. И 
Мавзолей. 

- И метро. 

- И метро? И еще мы обязательно пойдем в театр. Я никогда не была в настоящем 
театре. К нам приезжал театр из Минска, но это все равно не настоящий театр, потому что он 
съехал со своего места. Понимаешь? 

- Ну, конечно. Мы все посмотрим в Москве. Все-все. А потом уедем. 

- В Брест? 

- Куда пошлют. Ты не забыла, что твой муж - кадровый командир Красной Армии? 

- Муж… - Она тихо, радостно засмеялась. - Как будто я сплю и вижу сон. Обними меня, 
муж мой. Крепко-крепко. 

И снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах. И снова не было 
войны, а было двое. Двое на Земле. Мужчина и Женщина. 

- Ты когда-нибудь видела аистов? 

- Аистов? Каких аистов? 

- Говорят, они белые-белые. 

- Не знаю. В городе нет аистов, а больше я нигде не была. Почему ты вдруг опросил о 
них? 

- Так. Вспомнил. 



- Тебе не холодно? 

- Нет. А тебе? 

- Нет, нет. Знаешь, почему я спросила? Степан Матвеевич в ту, последнюю ночь сказал 
мне, что ты застыл. 

- Как застыл? 

- Застыл от войны, от горя, от крови. Он говорил, что мужчины стынут на войне, стынут 
внутри, понимаешь? Он говорил, что в них стынет кровь, и только женщина может тогда 
отогреть… А я не знала, что я - женщина и тоже могу кого-то отогреть. Я отогрела тебя? Хоть 
немножечко? 

- Я боюсь растаять. 

- Ну, ты смеешься. 

- Нет, я говорю правду: я боюсь растаять возле тебя. А поверху ходят немцы, по нашей 
с тобой крепости. Знаешь, они что-то замышляют: начали расчищать площадку возле 
Тереспольских ворот. И сейчас мы встанем, и я пойду наверх. 

- Коля, милый, не надо. Еще день, один только денечек без страха за тебя. 

- Нет, Миррочка, надо. Надо, а то они и вправду решат, что стали хозяевами в нашей 
крепости. 

- Значит, мне опять считать секунды и гадать, вернешься ты или… 

- Я вернусь. Я просто ухожу на работу. Ведь уходят же мужья на работу, правда? Вот и я 
тоже. Просто у меня такая работа. 

Еще не успев подняться наверх, Плужников услышал рев двигателей и почувствовал, 
как дрожит земля: трактора стаскивали к Тереспольским воротам крупнокалиберные 
крепостные орудия. Опять множество немцев вертелось вокруг, и Плужников поначалу 
решил не рисковать и вернуться. Но немцы были заняты своими делами, и он все-таки 
двинулся в дальние развалины. Там можно было надеяться встретить одинокий патруль, а на 
большее он и не мог сейчас рассчитывать. 

Прошлый раз он ходил левее: его тогда интересовал берег за поворотом Мухавца. Но 
сейчас он уже не думал о том, что должен расстаться с Миррой, - сейчас сама мысль эта 
была для него ужасна, - и поэтому он свернул вправо, в подвалы, через которые мог 
подобраться к трехарочным воротам. Там все время сновали немцы, и именно там он мог 
напомнить им, кто хозяин этой крепости. 

Теперь он шел осторожно: куда осторожнее, чем тогда, когда уперся грудью в автомат 
Небогатова. Он не боялся столкнуться с немцами в подземельях, но они могли бродить 
поверху, могли услышать его шаги или увидеть его самого сквозь многочисленные проломы. 
Он перебегал открытые места, а в темных нишах подолгу останавливался, настороженно 
вслушиваясь. 

Он услышал близкие шаркающие шаги именно в одной из таких глухих, беспросветных 
ниш. Кто-то шел прямо на него, шел медленно, старчески волоча ноги, не пытаясь 
приглушить шум. Плужников беззвучно сбросил автомат с предохранителя и весь напрягся, 
ожидая того, кто так беззаботно топал по подвалам, достаточно светлым от бесчисленных 
дыр и проломов. Вскоре совсем близко тяжело вздохнули и сказали тихо и озабоченно: 

- Озяб я. Озяб. 

Плужников готов был шагнуть из ниши, потому что сказано это было так по-русски, что 
никаких сомнений уже не могло оставаться. Но он не успел шагнуть, как неизвестный вдруг 
запел. Запел жалобным детским голосом бессмысленно и тупо: 

Васька-савраска, 

Шурка-каурка, 

Ванька-буланка 

Сенька-гнедой… 

Плужников замер. Что-то страшное и беспросветно безнадежное было в этом пении. А 
неизвестный снова и снова уныло тянул одно и то же: 

Васька-савраска, 

Шурка-каурка, 



Ванька-буланка, 

Сенька-гнедой… 

Послышался шум осыпавшихся кирпичей, тяжелое дыхание, и неизвестный певец попал 
в луч света, совсем рядом с Плужниковым, выйдя из-за поворота. И Плужников узнал его, 
узнал сразу, несмотря на длинные, свалявшиеся, красные от кирпичной пыли волосы. Узнал 
и шагнул навстречу: 

- Волков? Вася Волков? 

Волков замолчал. Стоял перед ним, пошатываясь, тупо глядя безумными 
отсутствующими глазами. 

- Волков, да очнись же! Это я, Плужников! Лейтенант Плужников! 

Шурка-каурка… 

- Вася, это же я, я! 

Васька-савраска… 

- Да очнись же ты, Волков, очнись! - Плужников схватил его за грудь, встряхнул. - Это я, 
я, лейтенант Плужников, твой командир! 

Что-то осмысленное вспыхнуло на миг в безумных глазах Волкова. Как он попал сюда, в 
эти подвалы? Что ел, где спал, как до сих пор не наткнулся на немцев? Все это только 
промелькнуло в голове Плужникова; спросил он о другом: 

- Ты, почему ушел тогда, Волков? 

Спросил и замолчал, потому что ответа не требовалось. Дикий необъяснимый ужас, 
который увидел он в глазах Волкова, был этим ответом: Волков уходил от страха, и этот 
животный, безграничный и уже неподвластный воле страх олицетворялся для Волкова в нем, 
лейтенанте Плужникове. 

- Вася, успокойся. Вася… 

Волков вдруг с силой оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко вереща от страха, 
быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Мухавца. Плужников ударился спиной 
о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх, 
задохнулся солнцем и простором, забыл о Плужникове и снова затянул то единственное, что 
хранил еще его воспаленный разум: 

Васька-савраска, 

Шурка-каурка… 

Плужников рванулся к пролому и даже не расслышал, а каким-то звериным шестым 
чувством почуял топот чужих сапог. Успел прижаться к стене, и сапоги эти прогрохотали над 
его головой. 

Шурка-каурка… 

- Хальт! Цурюк! 

Ванька-буланка… 

Ударил выстрел, но оглушительнее этого выстрела был детский жалобный крик Волкова. 
Плужников взлетел по осыпающимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, 
склонившиеся над упавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на спуск. 

Он не разобрал, попал ли в кого - хотелось думать, что попал! - смотреть было некогда. 
Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние развалины. Где-
то недалеко всполошенно бегали немцы, гулко прогремели в подвалах автоматные очереди, 
ударило несколько взрывов. Но Плужников опять ушел, затерявшись в развалинах. 
Отдышался в глубокой дальней воронке, ужом переполз открытый участок и нырнул в свою 
дыру. 

Он не хотел рассказывать Мирре о встрече с Волковым: ей хватало горя. Поэтому он 
долго - дольше обычного - стоял у дыры, слушал шумы наверху и ждал, когда окончательно 
придет в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой встречи. Он 
вспомнил последний осмысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд Волкова, 
понимал, что Волков испугался его - не человека вообще, а именно его, лейтенанта 
Плужникова, - но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль так глупо погибшего 
парнишку, только и всего. Война уже научила его своей логике. 



Успокоившись, Плужников тихо двинулся к лазу, в темноте безошибочно определяя 
дорогу. Нащупал лаз, беззвучно нырнул в него и - замер: впереди, в тускло освещенном 
каземате, тихонько звучал тонкий девичий голос: 

Очаровательные глазки, 

Очаровали вы меня, 

В вас столько жизни, столько ласки, 

В вас столько неги и огня… 

Контраст с тем пением, которое он совсем недавно слышал в другом подвале, пением, 
которое так трагически оборвалось, и этим - задумчивым, нежным, девичьим - был слишком 
велик даже для него. Тупая, безнадежная боль вдруг намертво сжала сердце, и он с трудом 
сдержался, чтобы не застонать. 

Я опущусь на дно морское, 

Я поднимусь под облака, 

Я дам тебе все, все земное - 

Лишь только ты люби меня… 

Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив. Именно это 
открытие тупой болью стиснуло сердце Плужникова. Война все выворачивала наизнанку: 
даже их первую любовь. 

Он осторожно влез в каземат и привалился к стене, прижимая к себе автомат, чтобы не 
брякнуть им, не спугнуть песню. Слушал, сдерживая тяжелый хрип отравленной 
взрывчаткой, забитой мокротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал, чего же. А 
потом понял, что хочет заплакать, и - улыбнулся. Слез не было. 

Все-таки он звякнул автоматом, и она сразу замолчала. Он шагнул к столу, и Мирра 
нежно потянулась к нему, потянулась вся - доверчиво, тепло и наивно. 

- Сейчас я тебя покормлю. - Она прошла в темноту, к стеллажам. - Знаешь, эти 
противные крысы съели все сухари. Осталось совсем немножечко. 

- Откуда ты знаешь эту песню? 

- Меня научил дядя Рувим: его к Первому мая премировали патефоном с пластинками. 
Он - замечательный скрипач… - Она засмеялась: - Зачем же я тебе рассказываю? Ты же 
знаешь дядю Рувима. 

- Знаю? 

- Конечно, знаешь. - Мирра притащила еду и теперь накрывала на стол. Это был целый 
ритуал, которым она дорожила. - Если бы не он, мы бы никогда не узнали друг друга. 
Никогда, представляешь, какой ужас? Боже мой, от чего иногда зависит счастье… Если бы не 
музыка, которая так тебе понравилась тогда… 

- Если бы я тогда не захотел, есть, - усмехнулся он. 

- Или если бы вдруг сел на другой поезд. 

- А я и сел на другой поезд, - сказал Плужников, помолчав и припомнив то бесконечно 
далекое, что было где-то в начале его пути по этому полутемному каземату. - А знаешь, 
почему я сел на другой поезд? 

- Почему? - Она уселась напротив, уперев подбородок в ладони и приготовившись 
слушать. 

- Я был влюблен. Целых тридцать шесть часов. И он рассказал ей о Вале и о своих 
белых снах, когда так мучительно хотелось пить. Мирра выслушала его рассказ и вздохнула. 

- Должно быть, эта Валя - очень хорошая девушка. 

- Почему ты так решила? 

- Потому что она была в тебя влюблена, - сказала Мирра, полагая, что этой 
характеристики вполне достаточно. - А чем же я тебя буду кормить завтра? Когда в доме нет 
мака - это еще не голод. Голод, когда нет хлеба. 

- Хлеба? - Плужников достал вычерченную старшиной схему. - Ты не помнишь, где была 
пекарня? 



- Пекарня - за Мухавцом. А вот здесь был продсклад и столовая. - Мирра показала на 
кольцевые казармы, что шли по берегу Мухавца. - Я ходила туда с тетей Христей. 

- Вот где он брал еду… - задумчиво сказал Плужников. 

- Кто? 

Плужников думал о Волкове, которого встретил как раз там, где Мирра указала склад и 
столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому: 

- Я о сержанте вспомнил. О Небогатове. 

И Мирра не стала расспрашивать. 

Жизнь состояла из маленьких радостей: как-то еще при жизни тети Христи Плужников 
нашел пилотку, в отворот которой была воткнута иголка с длинной черной ниткой, и 
женщины целый день тогда радовались этой нитке. С той поры он тащил в каземат все, что 
удавалось найти: расческу и пуговицы, кусок шпагата и мятый котелок. Ему нравилось искать 
и находить эти полезные мелочи, и задача найти хлеб даже обрадовала его. 

Однако в ближайшие дни он не мог заняться этими поисками: уж очень много немцев 
бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле Тереспольских ворот 
площадку наши тяжелые орудия, захваченные в укрепрайонах, патрулировали по всем 
дорогам, прочесывали развалины, выжигая огнеметами и забрасывая гранатами особо 
подозрительные и темные казематы. Как-то Плужников издалека видел, как из развалин, 
лежавших в восточной части цитадели, которую он не знал и поэтому не посещал, немцы 
вывели троих без оружия - заросших бородами, в изодранном обмундировании. Это были 
свои, советские, и Плужников до физической боли, до отчаяния пожалел, что ни разу так и 
не сходил в этот район крепости. 

- Никакого хлеба, - категорически заявила Мирра, узнав, что немцы после короткого 
затишья снова начали усиленно прочесывать развалины. - Обойдемся. 

- Придется обойтись, - сказал Плужников. - Но поглядеть я все-таки вылезу: интересно, 
что это они так заметались. 

- Обещай, что будешь осторожен. 

- Обещаю. 

- Нет, ты поклянись! - сердито сказала она. - Скажи: чтоб я так жива была. 

- Ну, клянусь. 

- Нет, ты скажи! 

- Чтоб ты так жива была, - послушно сказал он, поцеловал ее и, взяв автомат, выбрался 
наверх. 

В этот день немцев заметно лихорадило. Отряды их маршировали по дорогам, повсюду 
виднелись патрули, а возле Тереспольских ворот их собралось особенно много. Плужников и 
в самом деле никуда не мог двинуться от своей дыры, хотел, было возвращаться, но в 
последний момент решил пробраться в костел. Если бы это ему удалось, он мог бы залезть 
повыше и оттуда наверняка разглядел бы, что затевает противник. 

Полз он долго и осторожно, терпеливо отлеживаясь в воронках. Полз, как не ползал уже 
давно, скользил по земле, обдирая локти и колени, царапая щеки о кирпичные обломки. Где-
то совсем рядом бродили немцы, он слышал их голоса, стук их сапог и лязг оружия. Он 
только чуть приподнимал голову, чтобы оглядеться и не потерять направления, и, даже 
добравшись до костела, не вбежал в него, а вполз и замер, забившись в ближайшую нишу. 

Тяжелый смрад от неубранных трупов слоился в костеле. Зажав нос и с трудом 
удерживая судорожные спазмы, Плужников огляделся. Глаза его уже привыкли к сумраку - 
они вообще теперь легче привыкали к полутьме, чем к свету, - и он разглядел разбитый 
станковый пулемет у входа и семь трупов вокруг: почти все они были с зелеными петличками 
пограничников на гимнастерках. Видно, держались ребята до последнего патрона, потому 
что вокруг них не было ничего, кроме стреляных гильз и пустых коробок из-под лент. А 
пулемет стоял на том же самом месте, где когда-то стоял его пулемет, только пролом стал 
еще более широким. 

Все это Плужников заметил сразу и, не задерживаясь, пошел в глубину. Его мутило от 
тяжкого вязкого запаха, спазмы сжимали горло, и временами ему казалось, что он вот-вот 
потеряет сознание. Он добрался до заваленной обломками лестницы и полез наверх. На 



площадке лежало еще два полуразложившихся трупа, он миновал их, не задерживаясь и 
поднимаясь, все выше и выше. 

Так он взобрался на самый верх: здесь дул ветерок, он смог отдышаться и передохнуть. 
Теперь следовало по карнизу пройти к разбитому окну: из него должен был открываться вид 
на южную часть цитадели и Тереспольские ворота. 

По счастью, он не успел двинуться с места, когда внизу, в темном колодце костела 
раздались гулкие шаги. Плужников замер, вжимаясь в стену: позиция была неудобной, он не 
мог ни лечь, ни укрыться, и если бы немцы - а в том, что в костел вошел немецкий патруль, у 
него не было ни малейшего сомнения, - если бы немцы поднялись по лестнице только на 
один поворот, они бы в упор увидели его. Увидели в положении, в котором он физически не 
мог принять бой. 

Снизу раскатисто и гулко доносились голоса: слов разобрать было невозможно, да 
Плужников и не пытался понять, о чем говорят немцы. Он стоял, затаив дыхание, замерев в 
неудобной позе, слушал только шаги и никак не мог понять, приближаются они к нему или 
все еще топают у входа. Голоса продолжали что-то бубнить, чиркнула зажигалка, запах 
паленой тряпки медленно всплыл к Плужникову. Он не понял сначала, зачем немцы жгут 
тряпки, а когда сообразил, невероятное напряжение вдруг отпустило его: немцы палили 
тряпки, чтобы отбить трупный смрад, и вряд ли намеревались пробираться в глубину 
костела, где смрад этот был особенно тяжким, густым и физически липким. Шаги смолкли, 
приглушенно звучали только голоса: видно, патрульные расположились у входа, решив 
зачем-то охранять этот мертвый, пустой костел. Плужников осторожно перевел дыхание и 
огляделся. 

Карниз был узок, засыпан битой штукатуркой и осколками кирпичей, но у Плужникова 
уже не оставалось выхода. Он не мог больше торчать здесь, в конце лестницы, где не эти, 
так другие, более выносливые или более старательные немцы рано или поздно обнаружили 
бы его. А там, в глубокой оконной нише, он мог укрыться и увидеть то, ради чего рисковал 
сегодня жизнью. 

Мучительно долго Плужников пробирался по карнизу. Цеплялся пальцами за щели и 
выбоины, всем телом вжимался в стенку, балансируя над глубоким провалом. Дважды из-под 
его ног с шумом осыпалась штукатурка, он замирал, но внизу по-прежнему глухо бубнили 
голоса. Наконец он добрался до оконной ниши, устроился там и только после этого 
осторожно выглянул наружу. 

Он увидел изломанный гребень кольцевых казарм, ленту Буга за ним, разрушенные 
здания на том берегу, дорогу, которая вела от моста возле Тереспольских ворот, сами эти 
ворота и площадку перед ними, сплошь уставленную тяжелыми артиллерийскими системами. 
И на дороге и на площадке возле вытянутых в нитку орудий было множество немцев, только 
на дороге они были построены по обеим сторонам, вдоль обочин, образуя коридор, а на 
площадке выдерживали правильное каре, и в центре этого каре стояло несколько фигур, 
вероятно, офицеров. Это строгое построение было непохоже на то, когда раздавали кресты, 
и которое они разогнали вместе со старшиной. Это было куда эффектнее и торжественнее, и 
Плужников никак не мог понять, для чего немцам понадобился весь этот парад. 

Откуда-то донеслась музыка: он не видел, где стоял оркестр, но разобрал, что играют 
марш. На дороге, в коридоре, образованном солдатскими шеренгами, показались две фигуры: 
одна из них была в темном плаще, вторая - покрупнее первой и потолще - в странном 
полувоенном костюме. Следом за этими двумя в некотором отдалении шло еще несколько 
человек, в которых Плужников определил генералов или еще каких-то высших чинов. А те, 
что шли впереди, на генералов не были похожи, но почести, которые оказывались им, 
музыка, игравшая в честь их прибытия, - все это убеждало его, что немцы принимают здесь, 
в его крепости, каких-то очень важных гостей. 

Ох, как нужна была ему сейчас винтовка! Простая трехлинейка, пусть без оптического 
прицела! Он хорошо стрелял и даже если бы не попал на таком расстоянии в одного из этих 
гостей, то все равно бы напугал их, расстроил парад, испортил бы им праздник и еще раз 
напомнил, что крепость не их, а его, что она не сдана врагу и продолжает воевать. Но 
винтовки у него не было, а затевать стрельбу из автомата на таком расстоянии было 
бессмысленно. И он только шепотом выругал себя за несообразительность, стукнул кулаком 
по кирпичам и продолжал наблюдать. 



Фигуры исчезли из его поля зрения, перекрытые разрушенной башней Тереспольских 
ворот. А, миновав башню, появились снова: уже в крепости, четком четырехугольнике, 
образованном замершими солдатами. Музыка смолкла, один из офицеров, печатая шаг, 
пошел навстречу прибывшим и отдал рапорт. Плужников не слышал этого рапорта, но видел, 
как взлетели руки в фашистском приветствии. Гости приняли рапорт, обошли солдатский 
строй, а затем отошли к выстроенным в линию артиллерийским системам. Они стали 
внимательно осматривать их, а рапортовавший офицер почтительно давал пояснения. 

Плужников не знал и никогда не узнал, кто посетил Брестскую крепость в конце лета 
сорок первого года. Не знал, иначе выпустил бы весь диск в сторону фашистского парада. Не 
знал, что видит сейчас уменьшенную расстоянием крохотную фигурку того, чей личный 
приказ обрушил 22 июня в три часа пятнадцать минут по местному времени первый залп на 
эту самую крепость. Не знал, что видит перед собой фюрера Германии Адольфа Гитлера и 
дуче итальянских фашистов Бенито Муссолини. 

 
3 

Много дней Плужников разбирал кирпичи. Каждый кирпич приходилось осторожно 
брать в руки и еще бережнее класть. Не только потому, что боялся привлечь шумом патрули 
- после того парада, свидетелем которого он оказался, немцев в крепости стало значительно 
меньше, - а потому, что шум этот мешал ему, мог заглушить чужие шаги, голоса, звон 
амуниции. Работая, он ни на мгновение не переставал напряженно вслушиваться и, подняв 
кирпич, некоторое время держал его на весу, прежде чем положить. Он перекопал 
множество развалин, но пока не находил ничего, кроме трупов и разбитого оружия. Ничего 
похожего ни на склад, ни на столовую, а у них давно кончились сухари, кончались 
концентраты, оставалось совсем мало сахара, а мясные консервы Мирра уже ела с трудом. И 
поэтому он упорно, каждый день перекладывал с места на место эти проклятые кирпичи. 

Ранняя осень началась с затяжных дождей. Дожди были мелкими и почти беззвучными, 
но за день ватник промокал насквозь, а высушить его было негде. Правда, он раздобыл еще 
четыре ватника. Мирра строго следила, чтобы он не забывал менять их, но сырость, которую 
он приносил с собой ежедневно, уже поселилась в каземате и незаметно, день ото дня, все 
росла и росла, и теперь он чистил оружие два раза в сутки. 

А немцев все-таки стало значительно меньше. Правда, днем они по-прежнему 
патрулировали по крепости, но в развалины, как правило, не заглядывали, а те двое, что 
как-то нарушили это правило, уже никому ничего не могли рассказать: Плужников снял их 
одной очередью. Тогда ему пришлось изрядно побегать, потому что немцы всполошились и 
бросились прочесывать развалины, но он отлежался в глухом каземате, а ночью вернулся к 
Мирре. 

- Не стреляй, - умоляюще шептала она, нежно лаская его, усталого, измученного. - Если 
бы ты только знал, как я боюсь за тебя. Как я боюсь! 

Появились в крепости и гражданские: они прибывали целыми группами, даже с 
лошадьми. Разбирали завалы, вывозили трупы и кирпичи. Плужников сам видел, как они 
расчищали костел, как грузили на телеги то, что осталось от тех семерых пограничников. Он 
попытался было наладить с ними контакт, но немцы охраняли их бдительно и постоянно 
торчали рядом. Судя по всему, это были колхозники, согнанные из соседних деревень. А за 
Белым дворцом, откуда он шел когда-то в свою первую атаку, он обнаружил однажды группу 
женщин. Их тоже стерегли: они отбирали целый кирпич и складывали его рядами вдоль 
дороги. Под вечер пришли машины, женщины погрузили кирпич, машины уехали, а женщин 
построили в колонну и под конвоем погнали к воротам. На следующее утро они опять 
появились и снова принялись разбирать кирпичи. Он наблюдал за ними целый день, но 
выяснил только, что у них есть получасовой перерыв на обед. А поговорить с ними, 
окликнуть, подать какой-либо сигнал о себе он так и не смог, хотя хотел этого и целый день 
ловил такую возможность. Мирра очень волновалась тогда: 

- Может быть, они из города? Ах, если бы передать маме, что я жива! 

Но он не сумел ничего передать ни мужчинам, ни женщинам и оставил пустые попытки. 
Сначала надо было найти хлеб. 



Он уже глубоко залез в вырытую им же самим яму, высоко обложился кирпичами и 
теперь работал медленно, не только прислушиваясь, но и часто выглядывая поверх 
кирпичей, чтобы не нарваться на какую-либо неожиданность. Он теперь и мерз быстро, и 
уставал быстро, а задыхаться стал часто, да и сердце само по себе вдруг меняло привычный 
ритм и начинало стучать, выламывая ребра. Тогда он прекращал работу и ложился, 
терпеливо ожидая, когда все войдет в норму. 

Еще сквозь обломки кирпичей он заметил что-то круглое, какие-то коробочки. 
Торопливо докопался до них, но почти все эти коробочки оказались раздавленными: белый 
порошок просыпался из них по земле. Он осторожно взял щепотку этого порошка, понюхал. 
И вздрогнул: душистый сладковатый запах принес вдруг далекие воспоминания о матери. 

- Пудра, - улыбнулась Мирра, когда он принес ей единственную уцелевшую коробочку. - 
Неужели на свете есть еще женщины, которые пудрятся, красят губы, завивают волосы? 
Может быть, и мне в первый раз в жизни напудрить нос? 

- Там много. Хватит и на лоб и на щеки. 

- Много? - Она нахмурилась, что-то старательно припоминая. - Подожди, подожди. В 
столовой был ларек военторга. Был, я помню. Значит, где-то рядом склад. Где-то совсем 
рядом. 

Он рыл в этом месте с ожесточением, порой забывая об опасности. Рыл, задыхаясь, 
ломая ногти, в кровь разбивая пальцы. Отбрасывая в сторону какие-то черепки, битые 
бутылки, обломки ящиков. И где-то под кирпичами, еще не видя, нащупал грубую ткань 
мешковины. 

До глубокой ночи на ощупь он открывал этот мешок. Дважды осыпались кирпичи, 
заваливая его работу, и дважды он методически, не позволяя себе удариться в безрассудное 
отчаяние, заново откапывал мешок, по одному снимая кирпичи. И, наконец, сумел вытащить 
его - целым, старательно завязанным. Кинжалом разрезал бечевку, сунул руку и нащупал 
толстые шершавые квадраты стандартных армейских сухарей. 

Небо было низко закрыто тучами, в яме стояла темень. Он вытащил сухарь, поднес к 
лицу: не видя, ощутил запах - густой дух ржаного хлеба. Он жадно вдыхал его, не чувствуя, 
что весь дрожит, дрожит не от холода, а от счастья. Он лизнул этот сухарь, уловил влажную 
соленую точечку, не понял, лизнул снова и только тогда сообразил, что на корявый 
армейский сухарь капают его слезы. Слезы, от которых он отвык настолько, что перестал их 
ощущать. 

Весь следующий день они грызли эти сухари, и это был едва ли не самый радостный 
день в их жизни. И Плужников был счастлив, что смог доставить Мирре эту радость. 
Последнее время он частенько заставал ее в слезах. Она тут же начинала улыбаться, 
пыталась шутить, но он видел, что с ней происходит что-то неладное. Мирра никогда не 
жаловалась, всегда была спокойна, даже весела, а по ночам, когда он засыпал, нежно 
ласкала его, задыхаясь от слез, любви и отчаяния. Плужников подозревал, что виной тому 
однообразная еда, потому что замечал, как она иной раз с трудом скрывает тошноту. Он 
хотел бы отыскать для нее что-либо иное, чем консервы, но не знал где, и не знал что. 

- Ну, а если помечтать? Давай вообразим, что я - волшебник. 

- А ты и есть волшебник, - сказала она. - Ты сделал меня счастливой, а кто же меня мог 
сделать счастливой, кроме волшебника? 

- Вот и загадай волшебнику желание. Ну, чего бы тебе хотелось? Пусть это будет самое 
невозможное. 

- Фаршированной щуки. И большой соленый огурец. 

В нем мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять Мирре. А на 
следующее утро взял четыре сухаря и собрался наверх раньше обычного: еще в темноте. 

- Не ходи сегодня, - робко попросила Мирра. - Пожалуйста, не ходи. 

- Выходной кончился, - попробовал отшутиться Плужников. 

- Не ходи, - с непонятной тоской повторила она. - Побудь со мной, я так мало вижу тебя. 

- Все разно не увидишь, даже если останусь. Они экономили жир и зажигали теперь 
только одну плошку. Густая черная мгла плотно обступала их со всех сторон: они давно уже 
жили ощупью. 



- И хорошо, что ты меня не видишь, - вздохнула Мирра. - Я сейчас страшная-страшная. 

- Ты - самая красивая, - сказал он, поцеловал ее и вышел. 

Чуть светало, когда Плужников выбрался наверх. Постоял, прислушался, ничего не 
расслышал, кроме монотонно моросящего дождя, и осторожно двинулся к Белому дворцу. 
Благополучно миновал дорогу и через кирпичные завалы пробрался в глубокие подземелья. 

Кажется, где-то здесь в первые часы войны прятали раненых. Здесь умирал старший 
лейтенант, в чью смерть ему когда-то так не хотелось верить. Трупы из подвала уже 
вытащили, но стойкий запах смерти еще держался тут, еще витал в темноте, и Плужников 
шел осторожно, словно боялся наткнуться на того, кто лежал здесь с первых часов войны. Он 
искал бойницу, укрытую от чужих глаз, но удобную для наблюдения. Дыры, проломы и щели 
во множестве серели в густом подвальном мраке. Он выбрал ту, которая устраивала его, сел 
на кирпичи, поставил рядом автомат и приготовился к долгому ожиданию. 

Странно: он был вообще-то человеком нетерпеливым, порывистым, но постоянные 
опасности быстро выработали в нем привычку ждать. Ждать, почти не шевелясь, застыв в 
животной неподвижности. Он вспомнил, как когда-то - давным-давно, еще до войны - ждал, 
когда его примет начальник училища. Вспомнил свое молодое нетерпение, надраенные 
сапоги, уютную мягкую, чистую гимнастерку. «Через год вызовем вас в училище…» Через 
год! С той поры миновала целая вечность, а вот когда закончится год… Вечность оказалась 
короче, чем календарное время, потому что вечность ощущают, а время надо прожить. 

И еще он думал о маме и Верочке. Он знал, что немцы ворвались в глубину России, но 
ни на секунду не допускал мысли о том, что они могут взять Москву. Они могли прорваться 
за Минск, могли даже вести бои где-то возле Смоленска, но сама возможность их появления 
под Москвой была абсурдна. Он представлял, что Красная Армия продолжает вести 
ожесточенные бои, перемалывая фашистские дивизии, был убежден, что перемелет, и 
пойдет вперед и где-нибудь к весне вернется сюда, в Брестскую крепость. До весны была 
еще целая вечность, но он твердо рассчитывал дожить. Дожить, встретить своих, доложить, 
что крепость не сдана, отправить Мирру к маме в Москву и вместе с Красной Армией идти 
дальше. На запад, в Германию. 

Наконец-то он услышал шаги: не солдатские - четкие, словно собранные воедино, а 
гражданские - шаркающие, словно рассыпанные. Выглянул: к Белому дворцу медленно 
приближалась колонна женщин. Трое охранников шли впереди, четверо сзади, и по трое с 
каждой стороны этой нестройной, шаркающей колонны. Только у первых и замыкающих он 
разглядел автоматы, а те конвоиры, что шли по бокам, были вооружены винтовками. 
Издалека винтовки эти показались ему несуразно длинными, но когда колонна приблизилась, 
он разглядел, что это - наши винтовки с примкнутыми четырехгранными штыками. Разглядел 
и понял, что женщин стерегут не только немцы, но и дошедшие до немцев федорчуки. 

Прозвучала команда, колонна остановилась. Затем конвоиры разошлись по постам, а 
женщины направились к развалинам, прямо на него, и Плужников отпрянул в темноту. 
Негромко переговариваясь, женщины отдыхали перед началом работы: кто присел на 
кирпичи, кто переобувался, кто перевязывал платок. Плужников видел их совсем близко, 
видел, как стекают по ватникам и пальто струйки дождя, видел их низко повязанные 
платками лица, слышал голоса, но так и не мог определить, какого возраста эти женщины и 
кто они. Все лица казались ему одинаково утомленными, одинаково озабоченными, а кроме 
отрывочных русских фраз, слышались и белорусские, и какие-то иные, совсем непонятные: 
то ли польские, то ли еврейские. Сейчас Плужников мог окликнуть их, даже поговорить, 
потому что охраны поблизости не было, но сегодня он не хотел рисковать. Он отложил это до 
следующего раза, до того времени, когда изучит этот подвал и найдет безопасные пути 
отхода. 

Светлое пятно его бойницы вдруг стало темным. Сначала он не понял, что произошло, и 
качнулся назад, еще глубже, уходя во мрак. Но бойница опять посветлела, хотя и изменила 
свои очертания. Он вгляделся: в нише лежал узелок. Обычный женский узелок из головного 
платка, связанного концами: кто-то из женщин сунул его сюда, в подвальное окошко, в 
защищенное от тусклого осеннего дождя место. 

Он осторожно взял узелок, когда женщины начали разбирать кирпич. Развязал платок, 
развязал и чистую белую тряпочку, которая оказалась под ним, и беззвучно рассмеялся: 



никогда ему еще так не везло. Никогда. Шесть варенных в мундире картофелин, луковица и 
щепотка соли лежали в этом узелке. 

Плужников с благодарностью посмотрел на унылые, согбенные фигуры женщин, 
мокнувших на бесконечном осеннем дожде. Какая-то из них, сама не зная об этом, сделала 
сегодня самый дорогой для него подарок. Он подумал, положил в платок три армейских 
сухаря, завязал как было четыре конца и поставил в нишу, на место. А тряпочку с картошкой 
и луковицей спрятал за пазуху и ушел в самый дальний, глухой отсек подвала. И до ночи 
сидел там, грыз сухарь и думал, как обрадуется сегодня Мирра. 

- Ты действительно волшебник? 

Он рассказал ей о подвалах Белого дворца, о женщинах, об узелке. Мирра слушала и 
ела картошку, но ела как-то не так, как ему хотелось. Словно что-то мешало ей радоваться 
этой картошке, словно она все время тревожно думала о чем-то ином. 

- Ты как будто не рада? 

- Нет, что ты. Спасибо. Ешь свою долю. 

- Это - тебе, не спорь. Я могу жевать все, а тебя тошнит, я вижу. 

- Глупый, - с какой-то странной болью выдохнула она. - Боже мой, какой ты еще 
глупенький у меня. 

Она приникла к нему, уткнулась в грудь лбом, тихо заплакала. Слезы капали в 
недоеденную картошку. 

- Что с тобой, Миррочка? Да что же с тобой? 

Мирра подняла голову, долго, очень долго смотрела на него. Тусклый свет падал на ее 
лицо, он видел огромные, полные тоски глаза: в слезах дрожал робкий фитилек коптилки. 

- Миррочка… 

- Мы должны расстаться, - тихо, словно через силу, сказала она. - Родной мой, муж мой, 
мой единственный, мы должны расстаться с тобой. 

- Расстаться? - Он ничего не понимал. - Как расстаться? Почему расстаться? Зачем? Ты 
заболела? Ну, не молчи же, не молчи, отвечай! 

- У нас будет маленький. 

- Маленький? Как маленький? 

Эта новость обрушилась на него вдруг, как стена, и, еще ничего не поняв, ничего не 
осознав, он почувствовал страх. Лишающий разума леденящий страх одиночества. 

- Видишь, я нормальная женщина. - Странная и неуместная нотка гордости прозвучала в 
голосе Мирры. - Я - нормальная женщина, и случилось то, что должно было случиться. 
Вероятно это - счастье, даже, наверное, это - огромное счастье, но за счастье надо платить. 

- Не уходи, - с тупым отчаянием сказал он. - Только не уходи. 

Он не думал, что говорит: в нем кричало отчаяние. Мирра медленно покачала головой: 

- Нельзя. 

- Да, да, я понимаю, понимаю. 

Он уже отстранялся от нее, он уже погружался в свое одиночество. Она придвинулась 
еще ближе, прильнула к нему, гладила по заросшим впалым щекам, целовала: он сидел, не 
шевелясь, словно окаменев. 

Так они сидели долго. Мирра ничего не объясняла, ничего не доказывала, понимая, что 
он тоже должен свыкнуться с этим, как свыклась она. А Плужникову хотелось кричать, 
хотелось вылезти наверх, хотелось выпустить в немцев все снаряженные диски, хотелось 
погибнуть, потому что боль, которую он испытывал сейчас, была страшнее смерти. Но он 
сидел и терпеливо ждал, когда все пройдет. Он знал, что все пройдет: он уже мог вынести 
все, что возможно, и что невозможно мог вынести тоже. 

Наконец он вздохнул и шевельнулся. Мирра ждала этого вздоха и сразу заговорила 
тихим, печальным голосом, словно уже прощаясь навсегда: 

- Если бы не маленький, если бы не он, Коля, я бы никогда не оставила тебя. Я думала, 
что так и будет, что я умру немножечко раньше, чем ты, и умру счастливой. Ты - моя жизнь, 
мое солнышко, моя радость, все - ты, ты все, что у меня есть. Но маленький должен 
родиться, Коленька, должен: он ни в чем не виноват перед людьми. И должен родиться 



здоровеньким, обязательно здоровеньким, а здесь… Здесь я каждую секунду чувствую, как 
убывают его силы. Его силы, Коля, уже не мои, а его! Каждой женщине бог дает немножечко 
счастья и очень много долга. Я была счастлива. Я была так счастлива, как не может быть 
счастлива никакая другая женщина во всем мире, потому что это счастье дал мне ты, ты 
один и только мне одной. Дал вопреки войне, вопреки моей судьбе, вопреки всему на свете! 
Я знаю, что тебе тяжелее, чем мне: ты остаешься один, а я уношу с собою кусочек твоего 
будущего. Я знаю, что сейчас идут самые страшные часы нашей жизни, но мы должны, мы 
обязаны пережить их, чтобы жил он, наш маленький. Ты не беспокойся, я уже все 
продумала. Ты только поможешь мне пробраться к этим женщинам, а уж они выведут меня 
из крепости. 

- А там? 

- Там - мама, не беспокойся! Там - мама и родственники. Столько родственников, 
сколько у евреев, не бывает ни у кого на свете. 

- Женщин водят строем. 

- Кто заметит лишнюю бабу? Не беспокойся, милый, все будет хорошо! Все будет 
хорошо, и в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, и дождички 
пойдут по четвергам. Так говорит дядя Михась: помнишь, он вез нас когда-то в крепость? Мы 
еще смотрели столб на дороге, и там я впервые, наткнулась на твою руку… 

Она говорила, улыбаясь изо всех сил, а из глаз неудержимо катились слезы. Они капали 
на руку Плужникову, а он никак не мог заплакать, потому что его собственные последние 
слезы упали на ржавый армейский сухарь, и больше слез уже не осталось. И вероятно, 
поэтому его пекло внутри, будто сердце обложили горящими угольями. 

- Ты должна идти, - сказал он, - Ты должна добраться до своей мамы и вырастить сына. 
И если только я останусь в живых… 

- Коля! 

- Если я останусь в живых, я найду вас, - строго повторил он, - А если нет… Ты 
расскажешь ему о нас. О всех нас, кто остался тут под камнями. 

- Он будет молиться на эти камни. 

- Молиться не надо. Надо просто помнить. 

Они вышли в темноте и благополучно добрались до развалин Белого дворца, хотя 
Мирре это было трудно. Она очень ослабела, отвыкла ходить, да и дорога была не для ее 
протеза. Местами Плужников нес ее на руках, и ему было не тяжело: таким исхудалым и 
легким было это родное, теплое тело. И там, в подвале, когда он уже разведал выход и 
показал ей, откуда он будет смотреть на нее в последний раз, он усадил ее на колени, укутал 
и не отпускал уже до конца. Здесь они в последний раз попрощались, и Мирра осторожно 
вышла из подвала. 

Она была в ватнике, как многие женщины, так же, как они, повязана платком, и на нее 
действительно никто не обратил внимания. Все молча занимались делом, и она тоже начала 
работать. 

- Ну, чего ты тут мучаешься? - ворчливо спросила какая-то женщина. - Нога, что ли, 
болит? А вторая вздохнула горько: 

- Господи, и хромушку взяли, изверги. Ты поменьше ходи. Поди, вон кирпич складывай. 

Кирпич складывали у дороги, и Мирре не хотелось уходить туда, потому что это было 
далеко от Плужникова. Но она не стала спорить, втайне радуясь, что женщины считают ее 
своей. Стараясь хромать как можно незаметнее, она отошла, куда велели, и стала 
укладывать целые кирпичи друг на друга. 

Плужников видел, как она шла к дороге и укладывала там кирпичи. А потом поле зрения 
перекрыли другие женщины, он потерял Мирру, нашел снова и снова потерял и больше уже 
не мог определить, где она. Не мог, но все смотрел и смотрел, приходя в отчаяние, что 
больше не увидит ее, и, не подозревая, что судьба на сей раз уберегла его от самого 
жестокого и самого страшного. 

Вечерело, когда появились конвоиры. До этого Мирра видела их лишь в отдалении: они 
либо грелись у костра, либо жались к уцелевшим стенам. Сейчас они появились и забегали: 
здоровые, продрогшие от безделья. 



- Становись! Быстрее, быстрее, бабы! 

Старшими были немцы, но они не торопились уходить от костра, а колонну строили 
старательные охранники в серо-зеленых бушлатах, вооруженные винтовками с примкнутыми 
штыками. Они исполнительно суетились вокруг медленно строившихся женщин, отдавая 
команды на русском языке. 

- Разберись по четыре! 

Мирра старалась забраться в середину колонны, но женщины, выстраиваясь по 
четверкам, невольно выталкивали ее, и вскоре она оказалась на левом фланге. Мирра с 
отчаянием вновь полезла в толпу, а ей устало и ворчливо говорили, что она не из этой 
четверки, и снова отодвигали туда, где никаких четверок не было, а была она одна. 

- Почему толкотня? - сердито закричал рослый конвоир: он и старался больше всех, и 
кричал чаще, чем остальные. - Разобраться по своим четверкам! Живо, бабы, живо! 

- Мы разобрались, - сказал чей-то недовольный голос. - Да тут одна лишняя оказалась. 

- Какая лишняя? Откуда лишняя? Не может быть лишних. Разберись получше! 

- Да вот… 

Сердце Мирры забилось стремительно и отчаянно. Конвоир шел вдоль строя, 
приближался к ней, и она заулыбалась ему из последних сил. 

- Ты откуда взялась? - удивленно спросил конвоир, остановившись против нее. 

- Из города. Не узнаете, что ли? 

- Из города? 

- Ну, пойдемте же, пойдемте! - с отчаянием выкрикнула Мирра, думая сейчас только о 
том, что Плужников все видит. - Пойдемте, разве на ходу нельзя выяснить? 

- Правда, идти пора! - недовольно зашумели женщины. - Весь день на холоду! И чего к 
девчонке пристал: не убыль ведь, а прибыль! 

- Прибыль?.. - озадаченно повторил конвоир. - Прибыль, значит? А откуда ты взялась 
тут, прибыль? 

Он вдруг схватил ее за ватник, рванул на себя: Мирра едва устояла на ногах. 

- Подвальчиком пахнет? Подвальчиком?.. Господин обер-ефрейтор! Ах, зараза, ах, 
стерва, выползла на божий свет? Господин обер-ефрейтор! 

- Пойдемте, - задыхаясь, бормотала Мирра, а он тряс сильной рукой за ватник, и голова 
ее беспомощно болталась из стороны в сторону. - Пойдемте. Прошу вас. Пожалуйста… 

- Откуда взялась? Откуда? 

Он вдруг оставил ее и шустро побежал навстречу пожилому неторопливому немцу, что 
шел к ним от головы колонны. И Мирра, постояв секунду, тут же пошла за ним, потому что 
строй прикрывал ее от Плужникова. - Вот она, господин обер-ефрейтор. Вот она, лишняя. Из 
подвалов, видать, вылезла. 

Мирра уже не слышала, о чем он еще говорил. Она видела только мелкое, 
незначительное лицо немолодого обер-ефрейтора, и это такое обычное усталое лицо было 
для нее пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе, она еще верила 
во что-то, равное чуду, но чуда не было, а немец был. И не этот - с красным замерзшим 
носом, - а тот, трясущийся, перепуганный, дрожащими руками перебиравший фотографии 
собственных детей. 

- Юде! - закричал немец, уткнув в нее худой, узловатый палец. - Юде? Бункер! Юде! 
Бункер! 

- Ну, чего к девчонке привязались? - кричали женщины, а конвоиры бегали вдоль строя, 
угрожающе покачивая штыками. - Идти пора, застыли! Девчонку-то оставьте, наша она! Да 
нет, не наша! Наша… Не наша… 

- Юде! Бункер! Юде! Бункер! - выкрикивал немец пятясь, потому что Мирра шла прямо 
на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая лишь одним желанием уйти 
подальше от той бойницы. 

Кажется, женщин все-таки повели, а может быть, и не повели, а ей только показалось, 
потому что в ушах ее стоял звон, сквозь который прорывалось лишь два страшных слова: 
«Юде!», «Бункер!», «Юде!», «Бункер». Сердце ее то сжималось, замирая в предчувствии 



чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха. Она ловила 
его широко разинутым ртом и шла, шла, шла, вперед, все дальше оттесняя немца. 

И даже когда ее ударили - ударили прикладом, с размаху, со всей мужской злобой, - она 
не почувствовала боли. Она почувствовала толчок в спину, от которого странно дернулась 
голова, и рот сразу наполнился чем-то густым и соленым. Но и после этого удара она 
продолжала идти, почему-то не решаясь выплюнуть кровь, и казалось, не было силы, 
способной остановить ее сейчас. А удары все сыпались и сыпались на ее плечи, она все ниже 
и ниже сгибалась под этими ударами, инстинктивно защищая живот, но, думая уже не о том, 
кто жил в ней, а о том, кто навсегда оставался сзади, и из последних сил стремясь уберечь 
его. А когда ее все-таки свалили, она, уже теряя сознание, еще упорно ползла вперед, 
неудобно волоча закрепленную в протезе ногу. 

Она еще ползла, когда ее дважды проткнули штыком, и эта двойная пронзительная боль 
была первой и последней болью, которую она почувствовала и приняла всем своим хрупким 
и таким еще теплым телом. Яркий свет полыхнул перед ее крепко зажмуренными глазами, и 
в этом беспощадном свете она увидела вдруг, что у нее уже никогда не будет ни маленького, 
ни мужа, ни самой жизни. Она хотела закричать, напрягаясь в последнем животном усилии, 
но вместо крика из горла хлынула густая и вязкая кровь. 

Уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она еще 
слышала удары, что сыпались на ее плечи, голову, спину. Но ее не били, а - еще живую, 
торопясь, - заваливали кирпичом в неглубокой воронке за оградой Белого дворца. 

Низкие тучи, что столько дней висели над самой землей, лопнули, разошлись, в 
прогалину выглянуло бледное небо, и далекий отсвет давно закатившегося солнца нехотя 
высветлил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды и 
наспех заваленную воронку. Высветлил и исчез, и небо вновь затянуло серыми, осенними 
тучами. 

 
Часть пятая 

1 

Он опять потерял счет дням. Лежал в черном, как небытие, мраке, слушал, как крысы 
грызут остатки сухарей, и не было сил ни на то, чтобы встать и перепрятать эти сухари, ни 
на то, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Он не знал, сколько дней провалялся без пищи 
и воды, забравшись под все шинели, ватники и бушлаты. Когда вернулось сознание, с трудом 
дополз до воды, пил, впадал в странное забытье, приходил в себя и снова пил. А потом 
добрался до стола, нашел сахар и сухари, что еще не успели сожрать крысы, горстями ел 
этот сахар и грыз сухари, хотя есть, совсем не хотелось. Ел, насилуя себя, потому что 
болезнь отступила и теперь надо было подниматься на ноги. 

Он потерял счет дням и поэтому не удивился, когда увидев снег. Стояла глубокая ночь, 
в черном небе горели звезды, а крепость была белой. Он сидел у своей дыры, кутаясь в 
бушлат, жадно дышал чистым морозным воздухом и тихо радовался, что жив. 

Вернулся почти здоровым, только шатало от слабости. Вскипятил на толовых шашках 
целый котелок воды, вывернул туда банку тушенки, впервые с аппетитом поел и завалился 
под все свои бушлаты. Теперь он опять верил в свои силы, опять вел счет дням и ночам и 
только никак не мог сообразить, какое сегодня число. 

Весь следующий день он чистил оружие и набивал диски. Он давно не обходил своего 
участка, давно не охотился за патрулями и готовился к вылазке, испытывая нетерпеливый и 
радостный азарт. Он был жив и по-прежнему ощущал себя хозяином притихшей под снегом 
Брестской крепости. 

Но кроме этой основной задачи существовала задача более узкая и более личная. Он 
думал о ней, словно втайне от самого себя, словно в нарушение отданного торжественного 
приказа, будто кто-то здесь мог проверить, как он исполняет этот приказ. Но он жил так, 
будто высокий поверяющий постоянно находился рядом, постоянно контролировал его и 
проверял, и поэтому то, что он задумал, он задумал как бы в обход этого инспектора, 
задумал самовольно и уходил исполнять это тайное желание словно в самоволку от самого 
себя. 



Он вдруг решил найти, обязательно, непременно найти свой собственный пистолет. Не 
оружие вообще, а именно тот, номер которого был записан в его удостоверении. Свое первое 
личное оружие, полученное перед строем в день окончания училища и потерянное в первой 
рукопашной. Сейчас он особенно хорошо помнил эту первую рукопашную, потому что этот 
страшный немец с выбитой нижней челюстью являлся к нему в бреду, снова тянул его за 
ногу, снова улыбался мертвым оскалом, а Сальников все не приходил и не приходил, и в 
бреду ему казалось, что он не придет уже никогда и никогда не избавит его от этого 
кошмара. И, просыпаясь в холодном поту, он особенно старательно вспоминал именно 
первый день: встречу с Сальниковым и Денищиком, первую атаку и первый бой. И то, как 
постыдно потерял он выданный лично ему пистолет. 

Он добрался до костела без приключений, но, привычно оглянувшись, перед тем как 
исчезнуть в его пустоте, был неприятно поражен открытием, грозившим самыми тяжелыми 
последствиями. Хотя снега выпало мало, и он старался идти по кирпичам, за ним все-таки 
тянулся след, и уничтожить этот след он уже не мог. Уничтожить этот след мог только 
снегопад, но небо, как назло, было чистым. Теперь он уже не радовался, что забрался в 
костел, но возвращаться было еще опаснее: след оставался следом. Поколебавшись, он 
решил все же передневать в костеле и пробраться в свой каземат уже в темноте, надеясь, 
что - может быть! - к утру выпадет снег и прикроет все натоптанные им дорожки. 

Свежий запах зимы хорошо выветрил все закоулки: он не чувствовал уже того смрада, 
что когда-то спас его, задержав немцев у входа. Правда, тогда ему дотемна пришлось сидеть 
наверху, в оконной нише: уже давно закончился парад, гости удалились, а солдат увели. Он 
пробирался по карнизу в полной тьме, чудом не сорвался, но все сошло благополучно. Тогда 
сошло, но теперь веселый, радостный снег был союзником его врагов. 

Он все время думал об этом, с тревогой прислушиваясь к звонкой утренней тишине. В 
морозном воздухе звуки стали чище: до него доносились и шум машин, и свежие скрипы 
снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у трехарочных ворот. Поначалу 
все это настораживало его, но время шло, и он постепенно все больше и больше 
приглядывался к тому, что хранил костел для него одного. И чем больше он приглядывался, 
тем все неумолимее, все плотнее обступали его тени тех, кого уже не было, кто оставался 
только в его воспоминаниях. 

Он сразу нашел окно, через которое в первый раз прыгал в костел. Именно это: то, 
второе, он даже не искал. Но это окно своей первой атаки он выбрал сам, сам струсил перед 
ним, и пограничнику пришлось заплатить жизнью за эту трусость. Такое не забывается: он не 
был трусом и поэтому помнил все. Даже загустевшую кровь, которая била в него, когда 
предназначенные ему пули попадали в уже мертвого пограничника. 

Но это было потом. Потом, а тогда он ввалился в задымленный костел, кого-то бил, в 
кого-то стрелял, и где-то здесь его схватил за ногу тот страшный немец с раздробленной 
челюстью. А до этого он потерял пистолет… До этого или после? Нет, до: его ударили 
прикладом, он отлетел в сторону, а когда очухался, пистолета уже не было. Значит, все 
случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас штукатуркой, 
битым кирпичом и позеленевшими стреляными гильзами. 

Он бродил по костелу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки автоматов, обрывки 
пулеметных лент, раздавленные фляги, винтовки с разбитыми ложами и расщепленными 
прикладами, ржавые диски от ручных пулеметов - мусор войны лежал перед ним. Он трогал 
этот хлам, весь наполненный голосами, уже отзвучавшими навеки, голосами, которые он 
бережно хранил в себе. А он и не знал, что хранит их, что они все еще звучат в нем. Он 
думал, что он один, в немом одиночестве, но немота прорвалась, и одиночество отступило, и 
он понял вдруг, что прошлое - его собственность, его достояние и его гордость. И что 
одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое. Самая горькая и самая звонкая доля его 
жизни. 

- Смерти нет, - вслух сказал он. - И все-таки смерти нет, ребята. 

Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костеле. Проплыл по холодному 
воздуху, мягко оттолкнулся от стен, взмыл к разбитому куполу. Он замер, прислушиваясь, 
словно провожая этот звук собственного голоса, и тут же уловил какой-то шум, что чуть 
доносился снаружи. Еще не поняв его, еще не оценив, он метнулся к оконной нише, вжался в 



нее и осторожно выглянул. И в тот же миг прошлое перестало существовать: немцы тихо 
оцепляли костел. 

Они еще не замкнули кольцо и - может быть, нарочно, а может, второпях - оставили ему 
единственную щель: через пустырь к развалинам Белого дворца. Темная фигура на снегу 
среди ясного дня: шансов выскочить почти не было. Но он и не взвешивал шансы, он хотел 
жить, а если и умереть, то - свободным. И выпрыгнул из окна. 

Он бежал, не оглядываясь, не пригибаясь: ему нельзя было терять мгновений. Где-то на 
полпути услыхал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули вспарывали снег у 
его ног. Он влетел в развалины и, не задерживаясь, бежал все дальше, все глубже, 
натыкаясь на стены, потому что ничего не видел после яркого снега. Бежал, пока хватало 
сил, и упал вдруг, сразу, потому что сил этих больше в нем не было, и не было воздуха, и 
ничего не было, кроме бешено стучавшего сердца. 

Но отдышаться не пришлось. Где-то гулко зазвучали голоса, затопали сапоги - еще 
далеко, но уже в подвалах, под сводами. Он с трудом поднялся и, шатаясь, побежал во тьму 
и глубину, не думая куда, а, желая лишь уйти от этих голосов и этого топота. 

Он не знал этих подземелий. Он отложил их исследование, а потом заболел и с той 
поры, как проводил Мирру, не был здесь ни разу. И бежал сейчас вслепую, натыкаясь на 
тупики и завалы, и все время, слыша за собой топот преследователей. 

Видно, немцы совсем не боялись его, уверены были, что он один, и спокойно 
прочесывали подвалы. 

За очередным поворотом он разглядел пролом и бросился к нему. Надо было уходить 
отсюда, надо было, во что бы то ни стало прорываться в развалины кольцевых казарм, 
потому что казармы немцы оцепить не могли, Но тот, свой, знакомый ему участок казарм был 
уже отрезан, и, выскочив из пролома, он побежал в противоположную сторону, в дальний 
юго-восточный район цитадели. 

Видно, немцы не ожидали, что он рискнет еще раз бежать по открытому месту: он успел 
миновать почти весь двор, прежде чем в спину ударили выстрелы. И опять он не падал, не 
петлял, а бежал по прямой, не пригибаясь, словно нарочно искал смерти. И опять смерть 
пощадила его: немцы вдруг перестали стрелять, закричали, и тогда он увидел, что вдоль 
казарм наперерез бегут люди. Бегут, не стреляя, надеясь взять живым. 

Все-таки он первым достиг широкого пролома и скрылся в нем. Первым, потому, что 
спасал свою жизнь и свободу и, спасая их, выиграл эту минуту. Минуту, которой хватило, 
чтобы оглядеться и понять, что дальнейшее бегство бессмысленно. Он метнулся к пролому, 
вскинул автомат и несколько раз коротко нажал спуск. Ствол плясал в обессиленных руках, 
он, конечно, ни в кого не попал, но немцы сразу рассыпались и залегли. Он выждал, когда 
они откроют ответный огонь, дал несколько очередей и, сунув опустевший автомат к стене, 
под кирпичи, бросился в соседнее помещение. 

Это была конюшня: ни гарь, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая 
куча сухого навоза лежала в углу, у стены, и он, не раздумывая, стал зарываться в нее, 
лихорадочно разгребая верхний, смерзшийся слой. Снаружи еще стучали выстрелы, а он, как 
крот, рыл и рыл, все глубже уходя в кучу. И замер только тогда, когда услышал голоса и 
шаги в соседнем помещении. 

Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки: голоса то удалялись, то начинали 
звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым 
трудным: натруженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал, весь в поту от слабости и 
страха, потому что любая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже 
случайное любопытство могло обнаружить его, но немцам пока не приходило в голову, что 
он никуда отсюда не ушел. 

Не приходило, но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что 
они собрались здесь рядом, о чем-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги 
над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжелый медленно и увесисто 
прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипенье звук, не понял, и 
тут же почувствовал боль: острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. 
Почувствовал и похолодел: немцы сейчас выдернут этот штык, увидят кровь, и все кончится. 
Но штык взмыл вверх, снова вонзился в кучу в сантиметре от его плеча, снова взмыл и снова 



вонзился, и тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила, он услышал грузные шаги и 
понял, что немец, коловший его штыком, сошел на пол конюшни. 

Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. Саднила 
рана на боку, он почувствовал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеют, становятся 
чужими затекшие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить и верил снова, 
что спасен, что еще раз выскочил, но рисковать не хотел и, теряя сознание, терпел эту 
немоту, что постепенно завладевала телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, 
воскресая из него и вновь проваливаясь. Он настолько одеревенел, что не чувствовал, 
сочится ли еще кровь или уже свернулась, временами думал, что может застыть и уже 
никогда не вылезет из этой кучи, но не вылезал, пока не стемнело. 

Он с трудом выбрался наружу. Долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и 
гибкость, растирал ноги. Кровь из раны больше не шла, рубашка присохла, и он не стал 
разглядывать, что там: перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и 
поспешно сел: ноги не слушались, а в одеревеневших мышцах началась такая боль, что он 
грыз рукав, чтобы не закричать. А надо было идти, надо было добираться до своего 
каземата, залезть в него и сидеть, пока не пойдет снег. 

Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хоть и 
притихла, но вся не прошла. Шатаясь, добрел до выхода, нашел за кирпичами свой автомат 
и, не выходя, сменил диск. Он не всегда брал с собой запасные диски, но сегодня взял и 
снова был с оружием. Он даже вытряхнул из первого диска патроны - всего-то восемь штук - 
и сунул их в карман, а диск положил за кирпичи, где прятал автомат. 

Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она еще не успела запачкать лезвие, 
либо лезвие это само очистилось от крови, пока его вытаскивали. Как бы там ни было, а ему 
здорово повезло, и поэтому он улыбался, хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий. 

Но он шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, 
толовые шашки и теплые бушлаты и где до сих пор все так напоминало о Мирре. 

Он не переставал думать о ней, даже когда валялся в бреду. В последний раз он видел 
ее у дороги: она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она - там, среди женщин, 
которые приняли ее как свою. Он видел, как их почему-то долго строили, пытался и в строю 
разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак 
не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну 
увели, двор опустел; он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и 
радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-таки 
побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не 
было: только те, что уже прошли. 

Он вдруг остановился, ничего не понимая: он не узнавал местности. Не узнавал своего 
участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал: 
перед ним лежали чистые, не запорошенные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко 
разбросанные взрывом. 

А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды: 
все было погребено под вывороченными кирпичами. Вся, вся его прошлая жизнь и все 
надежды на будущую. 

Снег предал не только его, но и его убежище: немцы нашли дыру. Нашли и взорвали, а 
он даже не слышал этого взрыва. И всего-то осталось у него: автомат с полным диском, 
восемь патронов в кармане, бушлат на плечах да два сухаря в этом бушлате. И больше 
ничего, и колени его вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не 
шевелясь, думая, что же еще у него осталось. 

А еще у него осталось яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть. И 
поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых казарм. 

 
2 

Ночь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и 
снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, 



одежду. Он надеялся что-нибудь найти и, едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым 
ему подвалам. 

Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками 
ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, 
какие попадались: наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы - калибр 
к калибру и считал. Теперь патроны шли на счет, и он заранее поставил автомат на 
одиночную стрельбу. 

Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари, - впрочем, сухари обрадовали бы его 
сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал 
ее, смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек бил, как у новой, только он не был 
убежден, сработает ли полуавтоматика: самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у 
нее был капризным - он знал это по училищу. Но это можно было проверить только в бою: он 
заново набил магазин и дослал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь: 
первый он изгрыз еще ночью. 

Он возился с винтовкой в незнакомом подвале: в узкий пролом проникал свет хмурого 
зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услыхал голоса. Далекие, чужие и 
непонятные. Подошел к пролому, выглянул: невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и 
ростом и сложением. 

Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. 
Нет, он понимал, что не знает его и не может знать: просто он вдруг ощутил давящую 
тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И 
винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнутым четырехгранным штыком. 

При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку: тупо заныло 
надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось крови: он нанес ему колотую 
рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье 
заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким, кинжальным, а своим, 
родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о нем 
немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним: виноваты были руки, что повернули этот 
штык против него. 

Он поднял самозарядку: хорошо, что он нашел ее именно сегодня, вот она и 
пригодилась. Если не подведет: все-таки она очень капризна, эта СВТ. Он прищурил глаз, 
ловя на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в 
пятно, теряя очертания. Он протер глаза, прицелился снова, и снова рослый утратил 
резкость. С ним никогда не случалось такого, зрение его всегда было отличным, и все же он 
сразу все понял: он терял зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу. 

Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, 
корректируя мушку обоими глазами. Это было непривычно, но все же он подвел ствол туда, 
куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как 
рослого швырнуло вперед, как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на 
спусковой крючок, но автоматика отказала, и второго выстрела не последовало. А 
перезаряжать было некогда: надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы. 

Он шел быстро, но часто останавливался, приглядываясь к отсекам и переходам. Где-то 
сзади слышались голоса, ударило несколько очередей. Немцы преследовали его, но в 
подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого 
выхода отсек. Тогда придется принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз 
он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убрался оттуда и теперь 
предпочитал не спешить. Тем более что немцы продвигались по подвалам медленно, 
стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы. 

И все-таки надо было искать место, где можно было бы отлежаться: уходить бесконечно 
он не мог, и, в конце концов, немцы где-нибудь зажали бы его. И он искал такое место, 
особенно старательно ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-либо лаз, дыру, 
пролом, через которые можно было бы выбраться назад, или, отлежавшись, пропустить 
немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простреляли. 

Дыру, которую, он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была 
расположена вровень с полом сразу за уступом подвальной стены в переходе настолько 



коротком, что никому бы не пришло в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз 
был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метре от прохода: ему 
пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно, как в могиле и как в могиле 
тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и 
выставил автомат. Это была удобная нора: он оценил ее, еще ничего не проверив, только по 
хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он 
сейчас лежал, был мягким и даже теплым, и все это было ему на руку, все пока было удачей. 

Топот сапог ударами отдавался в песке, и он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас 
передовые подходят к темному переходу: из-за толщи песка глухо донеслась очередь. 
Стрельнули и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не 
задерживаясь в коротком переходе. 

Топот немецких сапог замирал в его теле: удары ощущались все слабее, все отдаленнее. 
Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель. 

- Пронесло гадов? 

Он резко повернулся: голос звучал из темноты. Хриплый, задыхающийся. Сердце его 
забилось в бешеном ритме: 

- Кто? 

- А ты-то кто? 

- Свой! 

- Ну, а я еще больше свой. Сколько вас? 

- Один. 

- Последний? 

- Не считал. Да где ты тут? 

- Обожди, свет зажгу. Свечей мало осталось, берегу, но ради такого случая… 

Чиркнула спичка, вырвав из мрака худую, длинно-палую руку, клок черной, с густой 
проседью, бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему в ящике огарку, и, когда разгорелся 
огонь, он увидел живой скелет в ватнике, туго затянутом ремнем. Увидел отросшие до плеч 
полуседые волосы, лихорадочно блестевшие глаза и руку, которая тянулась к нему. И 
бросился к этой руке. 

- Погоди, браток. Погоди, не тискай. И ноги у меня болят, и целоваться мы разучились. 
Дай руку свою, родной ты мой землячок, советский ты мой солдат. Руку дай. Вот так. И 
замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни толом, ни 
огнеметами. Не взяли, не взяли!.. 

Худой, обессиленный человек хрипло, торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. 
Смеялся, дрожал, и все говорил и говорил: 

- Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я три 
недели человека не видел, голоса не слышал, сам с собой уже разговаривать начал. Да и 
ослаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжусь 
на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцелел, братишка ты 
мой родной, какие муки вынес, как стерпел-то все? 

- Стерпел, - сказал он, жалея, что не может заплакать от счастья, как плакал этот 
седобородый. - Значит, один ты? 

- Поначалу много было. Нору эту нашли, ход прорыли. Потом - четверо. А три недели 
назад последний не вернулся. Вот с той поры и лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? 
На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился. 

- Кто будешь? 

- Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. Как назваться, если немцы найдут, а 
застрелиться не успею. И думал так сказать: русский солдат я. Русский солдат мне звание, 
русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумал? 

- Для немцев - правильно. А я-то свой, лейтенант Плужников. 

- Какого полка? 

- В списках не значился, - усмехнулся Плужников. - Что, моя очередь рассказывать? 

- Выходит, твоя. 



Плужников рассказал о себе - без подробностей и без утайки. Раненый, так и не 
пожелавший пока представиться, слушал не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И по 
тому, как слабело пожатие, Плужников чувствовал, что сил у его нового товарища осталось 
совсем немного. 

- Теперь можно и познакомиться, - сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ. 
- Старшина Семишный. Из Могилева. 

Семишный был ранен давно: пуля задела позвоночник, и ноги постепенно отмирали. Он 
уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только во сне, 
а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, 
с неистовым ожесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немного еды, патроны, а вода 
кончилась три дня назад. Плужников ночью притащил два ведра снега. 

- Ты зарядку делай, лейтенант, - сказал Семишный на следующее утро. - Нам с тобой 
распускать себя не годится: одни остались, без санчасти. 

Сам он делал зарядку три раза в день. Сидя, гнулся, разводил руки, пока не начинал 
задыхаться. 

- Да, похоже, что одни мы с тобой, - вздохнул Плужников. - Знаешь, если бы каждый сам 
себе приказ отдал и выполнил бы его - война бы еще летом кончилась. Здесь, у границы. 

- Считаешь, мы одни с тобой такие красивые? - усмехнулся старшина. - Нет, браток, не 
верю я в это. Не верю, не могу поверить. Сколько верст до Москвы, знаешь? Тыща. И на 
каждой версте такие же, как мы с тобой лежат. Не лучше и не хуже. И насчет приказа 
ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а - присягу. А что есть присяга? 
Присяга есть клятва на знамени. - Он вдруг посуровел и кончил жестко, почти зло: - 
Перекусил? Вот и ступай присягу исполнять. Убьешь немца - возвращайся. За каждого гада 
два дня отпуска даю: такой у меня закон. 

Плужников начал собираться. Старшина следил за ним, и глаза его странно блестели в 
робком пламени свечи. 

- Что же не спрашиваешь, почему тобой командую? 

- А ты - начальник гарнизона, - усмехнулся Плужников. 

- Право я такое имею, - тихо и очень веско сказал Семишный. - Имею право на смерть 
вас посылать. Ступай. 

И задул свечу. 

В этот раз он не выполнил приказ старшины: немцы ходили далеко, а стрелять просто 
так, не наверняка он не хотел. Он явно стал хуже видеть и, беря на прицел далекие фигуры, 
понимал, что попасть в них уже не сможет. Оставалось надеяться на случайное столкновение 
лоб в лоб. 

Однако на этом отрезке кольцевых казарм ему так и не удалось никого встретить. 
Немцы держались в другом районе, а за ними смутно виднелось множество каких-то темных 
фигур. Он подумал, что это женщины, те самые, с которыми Мирра вышла из крепости, и 
решил подобраться поближе. Может быть, удалось бы кого-нибудь окликнуть, с кем-нибудь 
поговорить, узнать о Мирре и передать ей, что он - жив и здоров. 

Он перебежал в соседние развалины, выбрался на противоположную сторону, но 
дальше лежало открытое пространство, и днем по снегу он не рискнул пересекать его. Он 
хотел уже возвращаться, но увидел заваленную обломками лестницу, ведущую вниз, в 
подвалы, и решил спуститься туда. Все-таки за ним от кольцевых казарм до этих развалин 
тянулся след, и на всякий случай надо было позаботиться о возможном укрытии. 

Он с трудом пробрался по загроможденной кирпичами лестнице, с трудом протиснулся 
вниз, в подземный коридор. Пол здесь тоже был сплошь усеян кирпичами с рухнувшего 
свода, идти приходилось согнувшись. Вскоре он вообще уперся в завал и повернул обратно, 
торопясь выбраться, пока немцы не засекли его след. Было почти темно, он пробирался, 
ощупывая рукой стену, и вдруг ощутил пустоту: вправо вел ход. Он пролез в него, сделал 
несколько шагов, завернул за угол и увидел сухой каземат: сверху в узкую щель проникал 
свет. Он огляделся: каземат был пуст, только у стены прямо против бойницы на шинели 
лежал иссохший труп в изорванном и грязном обмундировании. 



Он присел на корточки, вглядываясь в останки, некогда бывшие человеком. На черепе 
еще сохранились волосы, густая черная борода покоилась на полуистлевшей гимнастерке. 
Сквозь разорванный ворот он увидел тряпье, туго намотанное на груди, и понял, что солдат 
умер здесь от ран, умер, глядя на клочок серого неба в узкой прорези бойницы. Стараясь не 
прикасаться, он пошарил вокруг в поисках оружия или патронов, но ничего не нашел. Видно, 
человек этот умер тогда, когда наверху еще были те, кому нужны были его патроны. 

Он хотел, было встать и уйти, но под скелетом лежала шинель. Вполне еще годная 
шинель, которая могла сослужить службу живым: старшина Семишный мерз в норе, да и 
самому Плужникову было холодно спать под одним бушлатом. С минуту он еще поколебался, 
не решаясь тронуть останки, но шинель оставалась шинелью, и мертвому была не нужна. 

- Прости, браток. 

Он взялся за полу, приподнял шинель и мягко вытащил ее из-под останков солдата. 

Он встряхнул шинель, пытаясь выбить въевшийся трупный запах, растянул ее на руках и 
увидел рыжее пятно давно засохшей крови. Хотел сложить шинель, снова посмотрел на 
рыжее пятно, опустил руки и медленно обвел глазами каземат. Он вдруг узнал и его, и 
шинель, и труп в углу, и остатки черной бороды. И сказал дрогнувшим голосом: 

- Здравствуй, Володька. 

Постоял, аккуратно прикрыл шинелью то, что осталось от Володьки Денищика, придавил 
края кирпичами и вышел из каземата. 

- Мертвым не холодно, - сказал Семишный, когда Плужников рассказал ему о находке. - 
Мертвым не холодно, лейтенант. 

Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он 
Плужникова или одобряет. Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не мерзнет, 
а - умирает. 

- Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреешь. 

С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом 
сидел, но зарядки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем 
отдавая смерти каждый миллиметр своего тела. 

- Стонать начну - разбуди. Не буду просыпаться - пристрели. 

- Ты что это, старшина? 

- А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею. Слишком много радости им 
будет. 

- Этой радости им хватает, - вздохнул Плужников. 

- Этой радости они не видели! - Семишный вдруг рванул лейтенанта к себе. - Святого не 
отдавай. Сдохни, а не отдавай. 

- Ничего не понимаю. Чего - святого? 

- Придет время - скажу. А до времени слушай меня, как бога. Не своим именем говорю 
это, верь. Отдохнул? Автомат в руки и - наверх. Наверх, лейтенант! Чтоб знали: крепость 
жива. Чтоб и мертвых боялись. Чтобы детям, внукам и правнукам своим заказали в Россию 
соваться! 

Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки 
яростного ожесточения все чаще овладевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта 
наружу. Плужников не спорил: в нем давно уже ничего не было, кроме ненависти, но 
ненависть эта в отличие от ненависти Семишного была холодной и расчетливой. 

В первый день нового, 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего 
похмелья утратили осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться 
черных бездонных дыр мертвой крепости, а только он уложил двоих, уложил наповал, из 
хорошего убежища. Долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мела 
вьюга, и следы его не взяла бы ни одна самая опытная собака. 

Он увел погоню подальше от норы: почти к Холмским воротам. Тут немцы окончательно 
потеряли след, покричали, побегали, постреляли и ушли ни с чем. А он до вечера отлежался 
в глухой нише и пошел к себе: доложить старшине, что еще двоих можно списать на тот 
свет. 



Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни. 
Часто впадал в забытье, кричал криком от непереносимой боли, а, придя в себя, дрожал в 
смертном ознобе, и пот каплями застывал на лбу. И только неистовая воля удерживала еще 
остатки жизни в уже омертвевшем теле. 

- Видно, не дожить мне, - с глубокой тоской сказал он, придя в себя после очередного 
приступа. - Видно, тебе придется. 

- Что придется? 

- Помирать буду - скажу. Что, война кончилась? 

- Не похоже. 

- А чего сидишь? Патроны есть? 

- Есть, - сказал Плужников, уходя в это метельное новогоднее утро. 

А сейчас был вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не 
добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно, кричал Семишный во весь голос, и даже 
толщи песка не могли заглушить его криков. 

Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в кромешной тьме нашарил последний огарок 
свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это - конец, что опять уходит из его 
жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер со лба старшины пот и застыл 
подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или не услышат. Он устал 
провожать людей, устал сражаться и устал жить. 

Семишный замолчал сам. Замолчал вдруг, оборвав крик, и Плужников подумал, что это - 
конец. Но старшина открыл глаза: 

- Я кричал? 

- Кричал. 

- Почему не разбудил? - Плужников промолчал, и Семишный вздохнул. - Понятно. Себя 
жалел? А имеешь ты право себя жалеть? Кто мы такие, чтобы себя жалеть, когда по матери 
нашей чужие сапоги… 

Семишный говорил с трудом, задыхаясь, уже неясно выговаривая слова. Смерть 
докатилась до горла, руки уже не двигались, и жили только глаза. 

- Мы честно выполняли долг свой, себя не щадя. И до конца так, до конца. Не позволяй 
убивать себя раньше, чем умрешь. Только так. Только так, солдат. Смертию смерть поправ. 
Только так. 

- Сил нету, Семишный, - тихо сказал Плужников. - Сил больше нету. 

- Сил нету? Сейчас будут. Сейчас дам тебе силы. Расстегни меня. Грудь расстегни. 
Ватник, гимнастерку - все. Расстегнул? Сунь руку. Ну? Чуешь силу? Чуешь? 

Плужников расстегнул ватник и гимнастерку, неуверенно, ничего не понимая, сунул руку 
за пазуху старшины. И ощутил грубыми обмороженными пальцами холодный, скользкий, 
тяжелый на ощупь шелк знамени. 

- С первого дня на себе ношу. - Голос старшины дрогнул, но он сдержал душившие его 
рыдания. - Знамя полка на мне, лейтенант. Его именем приказывал тебе. Его именем сам 
жил, смерть гнал до последнего. Теперь твой черед. Умри, но немцам не отдавай. Не твоя это 
честь и не моя - родины нашей это честь. Не запятнай, лейтенант. 

- Не запятнаю. 

- Повторяй: клянусь… 

- Клянусь, - сказал Плужников. 

- … никогда, ни живым, ни мертвым… 

- Ни живым, ни мертвым… 

- … не отдавать врагу боевого знамени… 

- Боевого знамени… 

- … моей родины Союза Советских Социалистических Республик. 

- Моей родины Союза Советских Социалистических Республик, - повторил Плужников и, 
став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины. 



- Когда помру, на себя наденешь, - сказал Семишный. - А раньше не трожь. С ним жил, с 
ним и помереть хочу. 

Они помолчали, и молчание это было торжественным и печальным. Потом Плужников 
сказал: 

- Двоих я сегодня убил. Метель на дворе, удобно. 

- Не сдали мы крепость, - тихо сказал старшина. - Не сдали. 

- Не сдали, - подтвердил Плужников. - И не сдам. 

Через час старшина Семишный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова, и 
Плужников еще долго сидел рядом, думая, что он жив, а он уже был мертвым. 

Он снял со старшины знамя, разделся до пояса и обмотал знамя вокруг себя. Холодный 
шелк вскоре согрелся, и он все время чувствовал его особую, волнующую теплоту. Все время 
- и когда хоронил Семишного, и потом, когда лежал на его постели, укрывшись всеми 
бушлатами. 

Он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится - ни немцев, ни смерти, ни 
холода. Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее: свою личность. Свою 
личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его родины, частица которой грела 
его грудь благородным шелком знамени. И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет 
важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибала. 
Важным было одно: важным было, чтобы звено, связывающее прошлое и будущее в единую 
цепь времени, было прочным. И твердо знал, что звено это - прочно и вечно. 

А поверху мела метель. Белым ковром укрывала землянки и тропы, заносила притихшие 
деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдевших городов. 

Но уже горели партизанские костры, и на их свет, укрываясь метелью, пробирались те, 
кто не считал себя побежденным, как не считал себя побежденным он. И немцы жались к 
домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непонятного народа. 

Еще не было Хатыни и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый. Но этот каждый 
четвертый уже стрелял. Стрелял, и эта земля становилась для фашистской армии адом. И 
преддверием этого ада была Брестская крепость. 

Метель мела от Бреста до Москвы. Мела, заметая немецкие трупы и подбитую технику. 
И другие лейтенанты поднимали в атаку роты и, ломая врага, вели их на запад. К нему, к 
непокоренному сыну непокоренной Родины… 
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Ранним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свицкий, низко 
склонив голову, быстро шел по грязной, разъезженной колесами и гусеницами обочине 
дороги. Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце играло 
в ветровых стеклах. 

Но Свицкий не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз, потому что на спине и 
груди его тускло, желтела шестиконечная звезда: знак, что любой встречный может ударить 
его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой кювета. Звезда эта горела 
на нем, как проклятье, давила, как смертная тяжесть, и глаза скрипача давно потухли, 
несуразно длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина ссутулилась еще больше, 
каждую секунду ожидая удара, тычка или пули. 

Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а 
пилил дрова в лагере для военнопленных. Тонкие пальцы его огрубели, руки стали дрожать, 
и музыка давно уже отзвучала в его душе. Он каждое утро торопливо бежал на работу, и 
каждый вечер торопливо спешил назад. 

Рядом резко затормозила машина. Его большие чуткие уши безошибочно определили, 
что машина была легковой, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать - 
тоже, и поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками. 

- Юде! 

Он послушно повернулся, сдернул с головы шапку и сдвинул каблуки. Из открытой 
дверцы машины высунулся немецкий майор. 



- Говоришь по-русски? 

- Так точно, господин майор. 

- Садись. 

Свицкий покорно сел на краешек заднего сиденья. Здесь уже сидел кто-то: Свицкий не 
решался посмотреть, но уголком глаза определил, что это - генерал, и сжался, стараясь 
занять как можно меньше места. 

Ехали быстро. Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, но все же уловил, что машина 
свернула на Каштановую улицу, и понял, что его везут в крепость. И почему-то испугался 
еще больше, хотя больше пугаться было, казалось, уже невозможно. Испугался, съежился и 
не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась. 

- Выходи! 

Свицкий поспешно вылез. Черный генеральский «хорьх» стоял среди развалин. В этих 
развалинах он успел разглядеть дыру, ведущую вниз, немецких солдат, оцепивших эту дыру, 
и два накрытых накидками тела, лежащие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие 
сапоги. А еще дальше - за этими развалинами, за оцеплением за телами убитых - женщины 
разбирали кирпич; охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на черный «хорьх». 

Прозвучала команда, солдаты вытянулись, и молодой лейтенант подошел к генералу с 
рапортом. Он докладывал громко, и из доклада Свицкий понял, что внизу, в подземелье, 
находится русский солдат: утром он застрелил двух патрульных, но погоне удалось загнать 
его в каземат, из которого нет второго выхода. Генерал принял рапорт, что-то тихо сказал 
майору. 

- Юде! 

Свицкий сдернул шапку. Он уже понял, что от него требуется. 

- Там, в подвале, сидит русский фанатик. Спустишься и уговоришь его добровольно 
сложить оружие. Если останешься с ним - вас сожгут огнеметами, если выйдешь без него - 
будешь расстрелян. Дайте ему фонарь. 

Оступаясь и падая, Свицкий медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет 
постепенно мерк, но вскоре осыпь кончилась: начался заваленный кирпичом коридор. 
Свицкий зажег фонарь, и тотчас из темноты раздался глухой голос: 

- Стой! Стреляю! 

- Не стреляйте! - закричал Свицкий, остановившись. - Я - не немец! Пожалуйста, не 
стреляйте! Они послали меня! 

- Освети лицо. 

Свицкий покорно повернул фонарь, моргая подслеповатыми глазами в ярком луче. 

- Иди прямо. Свети только под ноги. 

- Не стреляйте, - умоляюще говорил Свицкий, медленно пробираясь по коридору. - Они 
послали сказать, чтобы вы выходили. Они сожгут вас огнем, а меня расстреляют, если вы 
откажетесь… 

Он замолчал, вдруг ясно ощутив тяжелое дыхание где-то совсем рядом. 

- Погаси фонарь. 

Свицкий нащупал кнопку. Свет погас, густая тьма обступила его со всех сторон. 

- Кто ты? 

- Кто я? Я - еврей. 

- Переводчик? 

- Какая разница? - тяжело вздохнул Свицкий. - Какая разница, кто я? Я забыл, что я - 
еврей, но мне напомнили об этом. И теперь я - еврей. Я - просто еврей, и только. И они 
сожгут вас огнем, а меня расстреляют. 

- Они загнали меня в ловушку, - с горечью сказал голос. - Я стал плохо видеть на свету, 
и они загнали меня в ловушку. 

- Их много. 

- У меня все равно нет патронов. Где наши? Ты что-нибудь слышал, где наши? 



- Понимаете, ходят слухи. - Свицкий понизил голос до шепота. - Ходят хорошие слухи, 
что германцев разбили под Москвой. Очень сильно разбили. 

- А Москва наша? Немцы не брали Москву? 

- Нет, нет, что вы! Это я знаю совершенно точно. Их разбили под Москвой. Под Москвой, 
понимаете? 

В темноте неожиданно рассмеялись. Смех был хриплым и торжествующим, и Свицкому 
стало не по себе от этого смеха. 

- Теперь я могу выйти. Теперь я должен выйти и в последний раз посмотреть им в глаза. 
Помоги мне, товарищ. 

- Товарищ! - Странный, булькающий звук вырвался из горла Свицкого. - Вы сказали - 
товарищ?.. Боже мой, я думал, что никогда уже не услышу этого слова! 

- Помоги мне. У меня что-то с ногами. Они плохо слушаются. Я обопрусь на твое плечо. 

Костлявая рука сжала плечо скрипача, и Свицкий ощутил на щеке частое прерывистое 
дыхание. 

- Пойдем. Не зажигай свет: я вижу в темноте. Они медленно шли по коридору. По 
дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному с мучительным трудом. 

- Скажешь нашим… - тихо сказал неизвестный. - Скажешь нашим, когда они вернутся, 
что я спрятал. … - Он вдруг замолчал. - Нет, ты скажешь им, что крепости я не сдал. Пусть 
ищут. Пусть как следует ищут во всех казематах. Крепость не пала. Крепость не пала: она 
просто истекла кровью. Я - последняя ее капля… какое сегодня число? 

- Двенадцатое апреля. 

- Двадцать лет. - Неизвестный усмехнулся. - А я просчитался на целых семь дней… 

- Какие двадцать лет? 

Неизвестный не ответил, и весь путь наверх они проделали молча. С трудом поднялись 
по осыпи, вылезли из дыры, и здесь неизвестный отпустил плечо Свицкого, выпрямился и 
скрестил руки на груди. Скрипач поспешно отступил в сторону, оглянулся и впервые увидел, 
кого он вывел из глухого каземата. 

У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был 
без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый 
ремнем ватник, сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно 
засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно 
раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув 
голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих 
пристальных глаз неудержимо текли слезы. 

И все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали бросившие 
работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала, и все смотрели сейчас на эту фигуру, 
строгую и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал. 

- Назовите ваше звание и фамилию, - перевел Свицкий. 

- Я - русский солдат. 

Голос позвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот человек долго 
прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал 
снова что-то спросил. 

- Господин генерал настоятельно просит вас сообщить свое звание и фамилию… 

Голос Свицкого задрожал, сорвался на всхлип, и он заплакал и плакал, уже не 
переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам. 

Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий 
взгляд. И густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке: 

- Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте? 

Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генеральские вопросы, 
но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел. 

Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскочили врач и два санитара с 
носилками. Генерал кивнул, врач и санитары бросились к неизвестному. Санитары раскинули 
носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел к машине. 



Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего 
мотора. И все стояли на своих местах, и он шел один, с трудом переставляя распухшие, 
обмороженные ноги. 

И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и 
солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие «на караул». И немецкий генерал, чуть 
помедлив, поднес руку к фуражке. 

А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие 
воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и видел, ему было бы уже все 
равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти. 

Страшно, в голос, как по покойнику, закричали, завыли бабы. Одна за другой они 
падали на колени в холодную апрельскую грязь. Рыдая, протягивали руки и кланялись до 
земли ему, последнему защитнику так и не покорившейся крепости. 

А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. 
Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый 
след. Но он шел и шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел. 

Возле машины. 

Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, 
широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, смертию смерть поправ. 

 
Эпилог 

На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от 
Москвы: меньше суток идет поезд. И не только туристы - все, кто едет за рубеж или 
возвращается на родину, обязательно приходят в крепость. 

Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого года и 
слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по 
местам боев, и вы можете спуститься в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным 
огнеметами кирпичам, пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под 
сводами бывшего костела. 

Не спешите. Вспомните. И поклонитесь. А в музее вам покажут оружие, которое когда-то 
стреляло, и солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 
июня. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, 
отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь возле знамени - 
единственного знамени, которое пока нашли. Но знамена ищут. Ищут, потому что крепость 
не сдалась, и немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга. 

Крепость не пала. Крепость истекла кровью. Историки не любят легенд, но вам 
непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на 
десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. 
Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и 
писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский 
солдат. 

Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. Эти экспонаты не умещаются на 
стендах и в экспозициях: большая часть их лежит в запасниках. И если вам удастся заглянуть 
в эти запасники, вы увидите маленький деревянный протез с остатком женской туфельки. Его 
нашли в воронке недалеко от ограды Белого дворца - так называли защитники крепости 
здание инженерного управления. 

Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало 
войны. Приезжают уцелевшие защитники, возлагаются венки, замирает почетный караул. 

Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не 
спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, 
где у входа в вокзал висит мраморная плита: 

С 22 ИЮНЯ ПО 2-Е ИЮЛЯ 1941 ГОДА 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ (фамилия неизвестна) 

И СТАРШИНЫ ПАВЛА БАСНЕВА 



ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГЕРОИЧЕСКИ ОБОРОНЯЛИ 
ВОКЗАЛ. 

Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее, точно в почетном 
карауле. Уходит. Приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя. Семь букв: 
«НИКОЛАЙ» 

Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда, дикторы 
объявляют, что люди не должны забывать билеты, гремит музыка, смеются люди. И возле 
мраморной доски тихо стоит старая женщина. 

Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только 
то, за что они погибли. 

 


