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Том I

тяжелая дорога





Глава  1.

РИТА





ТЕТЯ МАША

Дети рождаются ночью. Рита родилась днем. Вечером 
умерла ее мать. Семнадцатого августа тысяча девятьсот сорок 
первого года Рите исполнилось тринадцать лет. В этот теплый 
воскресный день именинница впервые за всю свою короткую 
жизнь не дождалась подарка от отца. В пятнадцать лет Рита, 
прочтя похоронную, узнала, что ее брат, Павел Семенович Во
робьев, в боях за свободу и независимость нашей Родины пал 
смертью храбрых. Сколько времени? Почему так темно? Пал 
смертью храбрых. Где тетя Маша? Холодно... Снег на дворе... 
Пал смертью храбрых... Зачем он пошел на фронт? Он мог 
бы работать на заводе. Кто меня зовет?

— Рита! Рита! Очнись! Что с тобой?
— Пал... смертью... храбрых...
— Бог с тобою, Рита. О ком ты говоришь?
— Павлик... Павлик... Прочтите, тетя Маша.
— Ох! Господи! Рита! Что ты так смотришь? Похоронные 

врут!.. Врут... Ляжь, Риточка, поплачь... Я говорила Семену... 
В пятницу рождаются не к добру... — бессвязно бормотала 
тетя Маша.

...Какая пятница? А-а-а ... Я родилась в пятницу. Но ведь 
не я умерла, Павлуша... Чего ей надо от меня?

— Выпей. Это хорошее лекарство.
— С кем мы теперь будем жить, тетя Маша?
— Вдвоем, Риточка, вдвоем.

Прошло полтора года. Война шла к концу. В далекой Мос
кве грохотали праздничные весенние салюты, но Рита почти 
никогда не слушала их. Она уже давно работала на военном 
заводе. С работы обычно возвращалась поздно, измученная 
и голодная. Тетя Маша, постаревшая и осунувшаяся, с трудом 
передвигая больные ноги, часами стояла в бесконечных оче
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редях. Она никогда не жаловалась и не разрешала Рите помо
гать ей.

— Ты отдохни, Рита. За целый день небось умаялась на 
работе. Я сама все по дому сделаю, — обычно говорила она.

Как-то раз вечером, вернувшись домой, Рита увидела, что 
тетя Маша лежит на кровати.

— Вам плохо?
— Ты не волнуйся. Я прихворнула немножко, — виновато 

пряча глаза, успокаивала тетя Маша встревоженную племян
ницу.

— Врач у вас был?
— Был. Соседка вызывала.
— Что он говорит?
— Глупости одни. Хорошее питание: масло, яички, моло

ко... и еще этот самый, пе-ли-ца-лин.
— Пенициллин? — догадалась Рита.
— Он самый. Как малое дите этот врач. Чудак он. Где 

теперь возьмешь масло? Нешто в коммерческом магазине? Оно 
там кусается — шестьсот рублей килограмм. Яички едят люди 
— не чета нам. А лекарство это? Ты, поди, сама помнишь — 
на прошлой неделе у Нюрки, что над нами живет, сынок умер, 
и то лекарство достать не смогла. Убивается Нюрка. На ней 
теперича лица нет.

— Я достану, тетя Маша.
— Дурочка ты. Откуда возьмешь такую прорву деньжищ. 

Мы масло по праздникам не видим, а уж этот самый палици- 
лин — где нам...

— Достану!
— Ишь ты... И думать даже не думай. Не приведи Господь, 

что с тобой случится. Я ведь тебя больше всех люблю. Кого же 
мне и любить? Посиди, Риточка, не мельчешись. Вот и Семен 
был такой же торопыга. И упрямый до ужасти. Я просила 
его, чтобы он тебя по-людски назвал — Лидочкой, или, скажем, 
Настенькой. Хорошее имя. Бабушку нашу Настенькой звали. 
А он одно заладил — назову Маргаритой, как мать твою по
койницу звали. Любил он ее... А когда ты родилась, ко мне 
один хороший человек сватался. Я уж тогда в годах была — 
тридцать два стукнуло, а сватался.

— А вы?
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— Я, Рита, всю жизнь одного любила. Почитай и по се
годня его люблю.

— Кто он? Расскажите, тетя Маша.
— Чего рассказывать-то. Известно кто. Рабочий. Мы с ним 

еще в германскую войну познакомились. Пожили недолго —
— без малого полгода. Его на фронт забрали. Потом граждан
ская началась, и помер он от испанки. Это тогда такая болезнь 
была, вроде нынешнего гриппа. Детишек у нас не было. Как 
осталась я одна, все за Сенькой, отцом твоим, приглядывала. 
Один он братан у меня. А Сенька-то, непутевый, в девятнадцать 
лет женился. Через год у них Павлик нашелся, а потом и ты 
пришла. Маргарита, царство ей небесное, добрая женщина была. 
Как остался Семен один, я к вам и прилепилась. Куда пойдешь 
от вас. Павлику-то уж четвертый годочек тогда пошел. А ты 
и смеяться не умела. Семен и сам хуже ребенка малого. Ни 
защитить себя, ни попестовать вас... куда ему. Смирный, по
слушный с детства был. Так я с вами и прожила...

— Тетя Маша, вы не знаете фамилию врача, который у 
вас был?

— А на кой она, фамилия-то, тебе надобна?
— Я хочу узнать у него, что вам нужно.
— Птичье молоко мне нужно.
— Достану.
— Спасибо тебе, моя умница... Только я гусиное молоко 

люблю. От него молодеют скоро. Спать пора, Рита. Поешь и 
ложись. Завтра тебе рано на работу.

Утром тетя Маша не встала. Она с трудом повернула 
голову, когда Рита подошла к ней, что-то хотела сказать и 
бессильно махнула рукой.

Тетя Маша умрет. Где же достать этот проклятый пени
циллин? Я обещала ей... Сегодня не пойду на работу... Судить 
будут... Простят... Я не нарочно... Побегу в больницу.

— Пропустите меня. Я должна поговорить с доктором,
— умоляла Рита людей, толпящихся у дверей врачебного ка
бинета.

— Молодая еще. Постоишь.
— Я детей дома одних оставила. Они орут там благим ма

том, а ты без очереди лезешь.
— Не пускайте ее, очередь для всех одна.
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— Тут здоровых нет.
— Она небось больничный по блату получит, а тут стой 

как проклятый.
Из полуоткрытой двери кабинета выглянула невысокая 

худощавая медсестра.
— Товарищи, не шумите. Вы мешаете нам работать.
— Пропустите меня! Y меня тетя умирает. Пропустите! 

— Рита кричала так громко, что стоявшие у дверей на минуту 
смолкли.

— Вам необходимо обратиться в регистратуру, чтобы выз
вать врача на дом.

— Я была, сказали, что сегодня на дом врачи не ходят.
— Я вам ничем не могу помочь.
— Тетя умрет. Прошу вас!
— Элеонора Эдмундовна! Пропустите ко мне эту девушку. 

Садись и не реви.
— Моя тетя... Вы вчера у нее вечером были. Я в регистра

туре узнала. Может помните ее? Ломтева. Мария Павловна? 
Ей очень плохо, доктор.

— Помню Ломтеву. Я ей велел лечь в стационар. Она от
казалась.

— Я уговорю ее, доктор. В больнице спасут тетю Машу?
— Мы не волшебники. Сделаем все, что можем.
— Это очень опасно?
— Y нее правосторонняя пневмония. Воспаление легких. 

В таком возрасте это опасно. Организм крайне истощен. На 
грани алиментарной дистрофии.

— Она умрет?
— Глупости. Спасти можно. Хорошее питание. Yxoa. Пе

нициллин. Самое главное — пенициллин.
— А в больнице он есть?
— Если бы он был, девочка... В офицерском госпитале его 

не хватает, а у нас, для гражданских... Ступай, девушка... Меня 
ждут больные. Постарайся уговорить тетю, чтобы она легла в 
стационар, немедленно.

— А мне разрешат ухаживать за ней?
— По уходу за совершеннолетними больными бюллетень 

не выдается. Вы где-нибудь работаете? — неожиданно вмеша
лась в разговор медсестра.
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— На заводе сто девяносто восемь.
— Вы не имеете права называть номер завода. Это воен

ная тайна. Y вас занижена бдительность! — зловеще проскри
пела Элеонора Эдмундовна.

— Успокойтесь, дорогая коллега. Y девушки такое горе...
— Болтун — находка для врага. Я сообщу куда следует, 

— тонкие синие губы «дорогой коллеги» негодующе вздраги
вали, а на щеках выступили уродливые пятна багрового ру
мянца.

Рита молча вышла из кабинета. Целый день она не отхо
дила от тетиной постели. К вечеру ей стало лучше.

— Укрой мне ноги, Рита. Мерзну я, — зябко поеживаясь, 
попросила тетя Маша.

Рита заботливо и осторожно укутала отекшие ноги, по
правила соломенную подушку и ласково прикоснулась ко 
лбу, сухому и горячему.

— Где у вас болит, тетя Маша?
— В груди давит... Полегчало уже... Авось скоро пройдет.
— Может вы в больницу бы легли?
— Снова за свое взялась. Когда совсехМ худо станет, пойду 

в твою больницу. А ты завтра на работу иди. Засудят тебя за 
прогул.

— Л4не доктор бюллетень даст, — соврала Рита.
— Ну разве что так... Ты не расстраивайся. Я с утра тебе 

хотела сказать. Боюсь, плакать будешь.
— Честное-пречестное слово не буду.
— Я скоро умру. Мне никакие доктора не помогут.
— Вы еще долго-долго проживете.
Тетя Маша чуть слышно вздохнула и печально покачала 

головой.
— Дай Бог, Рита. Хотелось бы на свадьбе твоей погулять. 

И хоть годок внучат понянчить. Не доведется... Не буду Бога 
гневить... Я хорошо жизнь прожила... Тебя с Павликом выра
стила. Семена в люди вывела. Экую радость Господь мило
сердный мне послал. Я больно тебе не сделаю. На глазах по
мирать не стану. Хочется последние деньки вместе побыть. 
Тепло мне с гобой.
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— К вам можно?
— Заходите, доктор. Не раздевайтесь, у нас холодно. Третий 

день не топим — дров нет. Вы уж извините нас, — оправды
валась Рита.

— Опять глаза на мокром месте... Стыдно, девушка. Сейчас 
мы послушаем вас, Мария Павловна... Так... Так... Хорошо. 
Дышите. Не дышите. Все. Ложитесь. Я вам принес лекарство. 
Дома завалялось. Две таблетки сейчас выпейте. Принеси воды, 
девушка. Проглотили? Теперь ложитесь и укройтесь потеплее. 
К утру почувствуете себя лучше. Послушайте мой совет. Вам 
необходимо лечь в больницу.

— Я пока дома полежу, доктор. Рита сказала, что вы ей 
бюллетень дадите. Дай Бог вам здоровья.

Доктор растерянно заморгал, попытался что-то возразить, 
но, поймав умоляющий взгляд Риты, запнулся.

— Девушка, проводи меня на улицу. Мне, старику, недол
го и ноги сломать в темноте.

— Вот мы и вышли. Садись на скамеечку со мной рядом. 
Отвечай! Зачем обманула тетю?

— Я думала, что вы...
— Это не в моих силах. За прогул судят, как за дезертир

ство.
— Я считала вас добрым.
— Перестань! Я добрый... Добрый. Сколько тебе лет?
— Скоро семнадцать.
— А мне пятьдесят девять. Я добрый. Ничего ты не по

нимаешь... Ребенок... Да если я тебе сегодня открою бюллетень, 
меня завтра вызовут куда следует. Пособничество врагу — вот 
как это называется.

— А как они узнают?
— Не догадываешься? Элеонора Эдмундовна доложит. Она 

открыто пишет доносы, только называет их сигналами. — Док
тор понизил голос до шепота. — Я боюсь ее... До чего мы до
жили. Дочери родной нельзя довериться. Я с тобой говорю 
так, потому что мы один на один. Одному свидетелю не пове
рят — нужно двух.

Чуткое ухо Риты уловило звук шагов — спокойных и 
уверенных, октор зашелся в кашле. Шаги затихли возле со
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седнего дома. Доктор торопливо вскочил со скамейки и пре
увеличенно громко зачастил:

— Покой. Диета. Лекарство. Утром отправьте тетю в ста
ционар. Там ее ждет отличный уход, калорийное питание и 
самое современное лечение. Желаю счастья и перевыполнения 
производственной программы. Каждый лишний кирпич — удар 
по врагу. Спокойной ночи.

С кем я оставлю тетю Машу? Лекарство... Масло... Тепло... 
Что можно продать? Кому нужны мои вещи? Сколько за них 
дадут? Схожу утром к директору. Говорят, он дядька добрый.

Сухопарая стройная секретарша неприязненно встретила 
Риту.

— Сегодня у директора неприемный день.
— Доложите ему. Я вас очень прошу.
— Я вам русским языком объясняю. Директор принимает 

по личным вопросам в среду. С восемнадцати до девятнадцати 
часов.

— Я пройду к нему, — упрямо крикнула Рита и шагнула 
к заветной двери. Гневно сверкнув глазами, секретарша одно
временно с Ритой бросилась к дверям. По ее лицу было видно, 
что она готова своей тощей грудью преградить дорогу лю
бому, кто осмелится нарушить покой глубокочтимого хозяина.

Вернусь домой... На проходной не пропустят до конца 
смены... Перелезу через забор... Страшно, застрелят... Там есть 
одна лазейка... Попробую.

— Феодора Игнатьевна! Вы как всегда защищаете непри
ступную крепость от неприятеля, — раздался сзади Риты мо
лодой насмешливый голос. Рита обернулась. Перед ней стоял 
высокий стройный юноша лет девятнадцати.

Ким. Сын директора. Мне его показывала Оксана. Он где- 
то в конторе работает... Попрошу его. Как зовут директора? 
Вспомнила: Пантелей Иванович.

— Y меня к вам просьба, Ким Пантелеевич.
— Чем могу быть полезен? — галантно улыбнулся Ким.
— Y меня больная тетя. Я прогуляла вчера... За ней некому 

ухаживать. Я хотела поговорить с вашим папой.
— Феодора Игнатьевна вас не пустила?
— Я не могу пускать всяких!
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— Я сам поговорю с папой.
— Мне надо домой, к тете. Я спешу. Но до конца смены 

через проходную не пропустят. Моя фамилия Воробьева. Мар
гарита Семеновна Воробьева.

— Я все устрою. Обождите в приемной, — твердо пообе
щал Ким.

Минут через пять он вышел из кабинета отца довольный 
и сияющий.

— Директор приказал вас выпустить. При мне звонил на 
проходную. Пошли. — Рита, возбужденная и обрадованная, 
вышла из приемной. Ким шел рядом.

— Я сам не люблю Феодору. Но папа ее терпит. Верный 
страж и защитник. Папа разрешил вам не выходить на работу 
до конца следующей недели. С профкомом и парткомом он 
это дело утрясет. Они у него смирные.

— Спасибо вам...
— Говори мне ты, — попросил Ким, обнажая в улыбке 

острые мелкие зубы.
— До свидания, Ким Пантелеевич.
— До скорого свидания, только не Пантелеевич, пожалуй

ста. Меня в детсадике дразнили «Пантелей-Пантелей, ты во
руешь голубей», — дружелюбно и чуть-чуть насмешливо про
пел Ким.

Вечером, когда тетя Маша уснула, Рита вышла на улицу. 
Шагах в пятидесяти от дома начинался пустырь. Раньше, до 
войны, здесь был парк — нарядный и веселый. Как погрустнел 
и обезлюдел он за последние годы. Рита присела на пень — 
мертвый и равнодушный, как камень, рожденный в бесплод
ной пустыне Севера. В прошлую осень она часто сидела здесь, 
«ужиная» запахами умирающих трав и шепотом деловито 
бегущей речушки. Рите всегда хотелось есть, а по вечерам 
голод грыз ее сильнее обычного. Утром — морген фри, — ве
чером — нос утри, — невесело шутила Рита, провожая гла
зами поблекшие листья, медленно плывшие к земле. Сегодня 
бывший парк встретил ее неприветливым угрюмым молчанием. 
Забытые, неухоженные деревья сиротливо жались к берегу 
реки, все еще скованной тонким панцирем дряхлеющего льда. 
Голые ветви спящих великанов настороженно замерли в ти
шине. Они словно ждали кого-то, ждали враждебно, со стра
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хом. В морозные вьюжные ночи прошлых зим к ним крались 
женщины с топорами в руках. Холодное дерево таило в глу
бине своей тепло и жизнь. Оно манило к себе бледных, ис
питых матерей, закутанных в черные лохмотья. Старый хро
мой сторож отпугивал их гулкими выстрелами — и дерево 
встречало весну. Случалось, что сторожа не было. Глухие 
удары топора рождали надежду в сердце матери, что дерево 
не проснется весной, зато светлых дней дождутся ее дети. В 
долгой неравной битве иногда побеждала мать, иногда — сто
рож и дерево.

— Кого изволите ожидать? — раздался чей-то знакомый 
голос над самым ухом Риты.

— Никого я не жду, — вздрогнув от неожиданности с 
досадой ответила Рита.

— Забыли? Меня?
— Ким! Как вы меня нашли?
— Военная тайна. О ней знают двое. Я и начальник отдела 

кадров. Догадываешься ?
— Вы спросили у него мой адрес?
— Угадала.
— Холодно... Я пойду домой.
— Зря торопишься. С тобой хочет познакомиться...
— Кто?
— Моя сестра Домна. Мы — двойняшки. Это нас так папа 

назвал. Меня — Ким, Коммунистический интернационал моло
дежи, то есть я, — Ким с усмешкой указал на себя пальцем, 
— а ее Домна — в честь пылающих доменных печей. Я ее 
захватил с собой. Не возражаешь?

— Как хотите.
— Домна!
— Иду!
— Знакомьтесь — моя сестра Домна. Похожа она на до

менную печь?
— Ким!
— Умолкаю.
— Подруги меня называют Домина. Домна — старое рус

ское имя. Я недавно читала «Мещане» Писемского. Там одну 
женщину звали Домна Осиповна Олухова.

— Олухова?
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— Сам ты — олух.
— Извини, Доминочка. Она много читает, Рита. Простите, 

девушки, я вам помешал. Продолжайте знакомиться.
— Рита.
— Очень приятно, — Домна величаво протянула Рите руку. 

— Завтра наш день рождения. Папу после обеда срочно вызва
ли Туда, — Домина небрежно подняла руку. Палец ее, белый 
и выхоленный, указывал в ночное небо, затянутое сплошной 
пеленой свинцовых туч. — Мама гостит у брата. Соберется одна 
молодежь. Попоем, станцуем, повеселимся.

— Я не смогу прийти. Y меня...
— Я говорил Домине о твоей тете...
— Я боюсь — ей станет хуже.
— Отойди на минутку, Домна. Я скажу Рите пару слов на 

ухо. Ритка, ты мне очень понравилась. Сразу!
— Я не приду.
— Ты любишь тетю?
— Не твое дело.
— Мое. Завтра я принесу пенициллин и кое-что еще.
— Где ты возьмешь?
— Не бойся, не украду. Y нас дома много всякой всячины. 

Мама разрешает мне делать подарки друзьям. До утра! Держи 
лапу. Я побежал.

Ким выполнил свое обещание. Часа в два дня он вызвал 
Риту на улицу «только на одну секундочку» и, сунув в руки 
растерявшейся девушки увесистый сверток, торопливо попро
щался.

— Жду тебя в девять. Советская тридцать два. Найдешь?
— Найду.
— Не опаздывай!
В комнате Рита развернула сверток. «Масло... Грамм семь

сот, не меньше. Свиная тушенка... яичный порошок... Сгуще
ное молоко... Лекарство...» Рита недоверчиво рассматривала 
дар Кима, не зная, что и подумать.

— Кто заходил?
— Мальчик один, тетя Маша. Знакомый, — смущенно от

ветила Рита, стараясь не смотреть в сторону тети.
— Знакомый?! Это он принес тебе столько добра?
— Он.
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— Больно он щедрый, — тетя Маша хотела сказать что-то 
еще, но ей помешал стук в дверь, нетерпеливый и сердитый.

— Это квартира Ломтевой?
— Да-да, Ломтевой... Наша с тетей, — облегченно подтвер

дила Рита. Она была рада приходу незнакомой женщины: «При 
чужих тетя Маша расспрашивать не будет... Потом я что-ни
будь придумаю».

— Я медсестра. Меня послал главврач сделать инъекцию 
пенициллина больной Ломтевой.

— Мы не вызывали, — растерялась Рита.
— Таким, как вы, не надо утруждать себя вызовом. Глав

врач к простым больным меня не посылает. В комнате темно 
и душно. Откройте форточку!

— Форточки нет. Окно не открывается.
— Больной нужен свежий воздух!
— Y нас не топят всю зиму.
— В нашем доме тоже не топят. Растопите буржуйку, — 

посоветовала медсестра, кивнув головой в сторону железной 
печки, стоявшей посредине комнаты.

— Дров нет.
— Пенициллин есть, а дров нет? Да-а-а... Почем на базаре 

тушенка? — Рита растерянно метнулась к столу, только теперь 
вспомнив, что она не успела спрятать продукты.

— Мне... подарили... — подавленно пробормотала Рита.
— А мне никто таких подарков не делает. Я — старая 

кляча. Дочка еще не доросла, чтобы ее сгущенкой угощали. 
И не дорастет!

— Вы — дура! Я — не такая! Я скажу... — голос Риты дро
жал и обрывался. Она не знала, кому и что она может ска
зать. но колючая обида горячим тугим комком застряла в 
горле.

— Пе надо... Не говорите никому! Я пятнадцать лет рабо
таю в операционной. Меня просто так не посылают на дом. 
Я понимаю. Y вас знакомства. Не жалуйтесь. Меня могут ли
шить куска хлеба. Муж больной, девочка, девятый год ей. Одна 
их кормлю.

Рита молча подошла к столу. Она потянулась к маслу, но 
на полпути рука ее нерешительно вздрогнула и замерла. Папа 
говорил: жадные люди — плохие. Я же не себе. Y ней дочка
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голодная. Нет, не дам ничего. Хоть бы тетя словечко сказала. 
Спросить? Не спрошу! Дам! Я сегодня наемся. Рита торопливо, 
словно боясь раздумать, схватила одну из банок, стоявших на 
столе.

— Возьмите. Это вам.
— Y меня нечем заплатить, — хрипло ответила медсестра.
— Возьмите так... Задаром... Дочке суп сварите. Ей по

лезно, — скороговоркой, захлебываясь уговаривала Рита.
— Возьми, сестричка... Чего уж там. Поди ко мне, Рита. 

Спасибо тебе... Дай я глазыньки твои посмотрю. Я уж было 
худое подумала, когда ты эти разносолы на стол выклала. 
Прости меня, дуру окаянную. — Худенькие пальчики Риты лас
ково и благодарно обняли шершавую ладонь старой тети. Так 
и застыли они, взявшись за руки, как две маленьких девочки, 
играющих в неведомую взрослым игру.

ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР

Ким ожидал Риту у ворот.
— Почему опоздала?
— Тетя не спала.
Ким недовольно буркнул что-то и повел Риту в дом. Ди

ректор жил в небольшом особняке. До революции в нем про
живал небогатый купец. Перед войной здесь помещалась кон
тора, ликвидированная за ненадобностью. А последние три с 
половиной года в его пяти комнатах хозяйничала мама Кима. 
Просторный светлый зал оглуши;! Риту разноголосым гомоном 
и смехом.

— Знакомься, Рита. Сын главного врачевателя города Гена.
Высокий круглолицый парень лет двадцати, одетый про

сто и скромно, поморщился, неприязненно посмотрел на Кима 
и молча протянул Рите руку.

— Витюша. Папа его...
— Давай без пап, — грубо оборвал Витюша.
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— Молчу. Когда говорит торговля, подчиняются короли. 
Коля — наш поэт, — представил Ким широкоплечего черно
волосого парня с узким убегающим лбом. — О папе его — ни 
звука. Таинственность!

От сына таинственного папаши разило запахом сладкова
тых духов и пудры.

— Миша, — с оттенком шутливого почтения провозгласил 
Ким, кивнув в сторону тупоносого, гладко выбритого гостя. 
Большие совиные глаза Миши равнодушно обшарили Риту с 
головы до ног.

— Леша...
— Прохлада темных ночей, гроза города Одессы, — раз

вязно представился Леша. Его слюнявые плотоядные губы рас
плылись в довольной ухмылке, а по маленькому птичьему лицу 
пробежала рябь мелких морщинок.

— И Сеня — наш философ и историк, — облегченно 
вздохнув, закончил Ким, эффектно взмахнув рукой в сторону 
прыщеватого долговязого подростка.

Темно-синий бостоновый костюм неуклюже обвисал на 
узких девичьих плечах Сени. Воротник белоснежной шелко
вой рубашки беспомощно болтался вокруг тонкой вытянутой 
шеи.

— С девушками тебя познакомит Домина.
— Валя.
— Рита.
— Алла. Катя. Зина, — наперебой затараторили девушки. 

Они исподтишка бросали оценивающие взгляды на застиранное 
голубенькое платье Риты. Та, что назвалась Валей, пристально 
посмотрела на ее стоптанные башмаки и словно невзначай 
слегка притопнула каблучками изящных лакированных туфе
лек.

— Мальчики и девочки! Прошу к столу! — звонко крик
нула Домина.

Глотая голодную слюну, Рита глядела на праздничный 
стол со смешанным чувством восторга, жадности и отвраще
ния.

Жирной скупой слезой плакал благородный швейцарский 
сыр. Стыдливо краснели яблоки. Скромно приютилась на 
блюде дразнящая курица. Золотой желтизной отливали мяси
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стые сочные груши. Горка душистого хлеба робко теснилась 
на краю стола, а по соседству с ней мирно отдыхали тонкие 
кружочки колбасы и ароматные ломтики копченого сала. По
средине, как именинник, окруженный почетными гостями, 
горделиво возвышался торт, украшенный затейливым рисунком. 
В высоких хрустальных графинах искрилось вино, рубиновое, 
вишневое, красное. Приземистые бутылки с водкой стояли 
умеренно, с достоинством, будто сознавая свою несокруши
мую силу и власть над умами людей.

Зачем я сюда пришла? Откуда у них все это? А какое мне 
дело? Тетя проснется, позовет меня... Уйти? — Ким обидится... 
Он хороший...

Стыдно сидеть с ними. Накрашенные, сытые. А что делать? 
Объедать тетю? Я только... и сразу уйду. Уйду? Другим можно 
наедаться, а мне нельзя? Назло останусь!

— Выпьем за именинников! — торжественно предложил 
Витюша.

Вино, выпитое впервые в жизни, неприятно обожгло Риту.
— За новую знакомую, — хриплым ломающимся баском 

потребовал будущий философ. — На брудершафт.
— Я против, — закричал Ким. — На брудершафт пьют с 

поцелуями, — шепотом пояснил он Рите.
— Я не пыо на бру-дер-шафт, — отказалась Рита.
— Правильно говоришь. Пусть нам Зиночка споет, — по

просил Витюша. — Только что-нибудь душещипательное, на
доели эти рябинушки и землянки.

— Романс! Романс! — загалдели гости.
Зина не заставила себя просить. Она аккуратно пригладила 

белокурые пушистые волосы и запела низким приятным го
лосом. «Вдыхая розы аромат, тенистый вспоминая сад и слово 
нежное «люблю», что вы сказали мне тогда».

— Постно, Зина, — пренебрежительно скривив губы, про
цедил Витюша.

— Спой пожирней, — обиделась Зина.
— Спою... Дай гитару, Ким. Старинное попурри. Все отдам 

— не пожалею, буйну голову отдам, разрешите, не гоните, про
водить мне вас, мадам. Ревела дама — муж побил, штаны в 
измене доказали, я на скамеечке сиде-е-е-л — собаки выйти 
не давали.
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Потом Рита слышала еще чью-то песню, кажется, Леши: 
«Хоть крива, коса, горбата, но червонцами богата. За червонцы 
— временно жена».

И голос Кима, назойливый и громкий: «Пей, Рита, осве
жайся!» и чей-то еще — чей? — она не помнила.

— Вино с водкой мешаешь? Пивка туда плесни, скорей 
ее разберет.

— Поспела! Поспела! — кто-то выкрикнул над самым ухом 
Риты и гулко расхохотался.

Рита открыла глаза. Рядом с ней, на кровати, кто-то сопел 
и ворочался. Еще не понимая, что произошло, она подняла 
голову и заглянула в лицо спящего. «Ким!» В комнате было 
светло. Солнечный зайчик, теплый и ласковый, робко поце
ловал ее в губы.

— Ким! — с ужасом выдохнула Рита.
Он что-то невнятно промычал и не открывая глаз повер

нулся к ней.
— Ким!
— Ша, Симка! Спи! — сонно пробурчал Ким, пытаясь на

тянуть на голову одеяло.
Сима?.. Почему мы рядом?
— Никакая я не Сима, — злобно крикнула Рита. В бес

сильном отчаянии она рванула одеяло к себе.
— Риточка... Ритунчик! Извини.
— Почему я с тобой? — в упор спросила Рита.
— Ты вчера много выпила... Я думал проводить тебя до

мой... Не получилось. Ты случайно заснула здесь, а я к тебе 
прилег... Приятнее вместе.

— Скот!
— Ты не ругайся. Я не хотел... — лебезил Ким, воровато 

отводя глаза.
Тетя была права...
— Что ты сделал со мной?! Тварь!
Ким проворно вскочил с кровати.
— Потише ругайся... Ты! Скажи еще спасибо мне. Поду

маешь, недотрога! Сейчас за сотню такую деваху можно от
хватить... Голодных хватает... Я тебе дал...
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— Купил меня?!! — Гнев, обида, отвращение, ужас иска
зили лицо Риты. Ким молчал. — Отвечай, подлец!

— Не визжи!.. Лежи и не поднимайся! Я тебя...
Рита взмахнула рукой. Ким схватил ее руку и с непости

жимой быстротой и ловкостью заломил ее за спину. Рита бо
лезненно ойкнула.

— Одевайся — повелительно приказал Ким, — и не взду
май еще раз со своими когтями лезть ко мне. Y меня второй 
разряд по боксу... тсс, кто-то идет. Мама... Не пищи...

Послышался звук отпираемых дверей и женские голоса. 
Рита притаилась.

— Если застанут нас вдвоем... я — раздетая, взлохмачен
ная...

— Не бойся! Дверь заперта... — чуть слышно прошептал 
Ким.

Голоса за дверью звучали ясно и отчетливо.
— Рг1здевайся, Шурочка. Я за тобой поухаживаю. Потише 

пожалуйста. Может, Кимочка спит. Я загляну к мальчику. 
Заперто... Ужасно самостоятельный ребенок. Завел себе ключ 
и никому не дает.

— Ах, Шурочка, зачем ты так неделикатно смеешься... Мой 
Ким никогда не просыпает. Он уже давно ушел, а то бы дверь 
была открыта...

— Вчера они до поздней ночи гуляли. Я часов в одиннад
цать проходила мимо, слышала песни. Мой Колька во втором 
часу вернулся. Не один, с приятелем. Какого-то Лешу с собой 
приволок.

— Фи, Шурочка, как ты некультурно выражаешься: при- 
во-лок...

— Я, Паша, язык ломать не умею.
— Следить за детьми неэтично. Я жена руководящего 

работника, а ты как моя родная сестра...
— Мой Колька рассказывал...
— Коля — воспитанный мальчик. Шалун... Наши дети 

должны жить лучше нас.
— Пантелей сказывал...
— Какое неэтичное имя Пантелей. Не зови его Панте

леем. Я просила Понтика имя поменять, а он упрямится. Один

26



враг народа, из ученых, он сейчас осужден, подсказал мне, 
чтоб я уговорила его сменять Пантелея на Понтия. Потом мне 
один хороший человек пояснил, что Понтий был каким-то па
лачом или жандармом. Я, конечно, отсоветовала.

— Сдурела ты, Пашка! Аль забыла, что Понтий Пилатий 
Христа распял?

— Никакого такого Христа не было. Это все выдумки! 
Наукой доказано.

— Ты, знать, походя в ту науку заглядываешь...
— Я моложе тебя, Шурочка. В церковных школах не учи

лась. Мне восемь было в семнадцатом. После революции лик
без окончила и пять группов. Ученые всякие у нас в гостях 
бывали. Мой Понтик деликатно умел с ними говорить. Они 
его ужасно уважали.

— Это когда вы в деревне-то жили?
— Не в деревне, а в Москве. Мы в той деревне совсем мало 

жили. Понтика направили туда выдвиженцем. Он у меня был 
двадцатипятитысячником. Понтик очень активно раскулачи
вал, всякую контру и подкулачников. Мой Понтик ужасно 
способный. Он в промакадемии учился — и кончил. Эти разные 
ученые всю жизнь учатся, пишут, пишут чего-то — и то не 
академики.

— Ума нет — считай калека...
— Я слышала от одной очень культурной женщины, что 

скоро платья крепдешиновые носить будут. Она мне показы
вала отрез. Голубенький-голубенький...

— В наши-то годы с тобой такие платья носить... Сестра 
ты мне, бок о бок столько лет живем, а не понимаю я тебя. 
Когда нянчила, ты еще говшошкой была, понимала вроде...

— Не вспоминай мрачные годы царизма. Народ эксплуати
ровали...

— И слова эти вовсе не твои. Рано ты замуж вышла.
— В шестнадцать лет — не рано.
— А в семнадцать сразу двоих принесла. Самой в куклы 

впору играть, а тут твои в два голоса вопят... Колька говорил...
— Что твой Колька говорил? Болтун он и не благовоспи

танный.
— Уж какой есть... Правда твоя, шалопай он непутевый.
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Весь в отца. Путный парень не пойдет на гулянки, когда люди 
воюют и с голоду пухнут. А все Ким твой...

— Не ругай моего Кимочку. Моим детям можно сладко 
пожить. Понтик в гражданскую воевал. В раскулачивании уча
ствовал, не то что некоторые. В тридцать седьмом поганой 
метлой врагов народа выметал — воздух очистил. Он два орде
на имеет. И если бы он не помог вам...

— Не кори, Паша... Чувствую...
— О чем же Коля рассказывал?
— Неохота говорить. Сплетни бабские.
— Говори, Шурочка. Начала, так уж кончай.
— Будто Ким вчера привел новую знакомую. Марго ка

кую-то. И оставил ее у себя ночевать. Не мне Колька говорил, 
дружку своему, Леше. А я услышала ненароком.

— Ким себе этого не позволит! Чтоб в нашем доме...
— А Сима?
— Что ты мне в глаза тычешь своей Симой!
— Не сердись, Паша, я просто...
За дверью наступило недолгое молчание.
— Y нас с тобой, Шурочка, секретов нет. Мы одни. Я тебе 

все открою. Ты от жизни отстала, не понимаешь детей. Я 
знала, что Ким с девочками балуется. Мне доктор говорил, 
что Ким очень одаренный, умный ребенок. Но он рано... со
зрел. Ему женщина нужна... На время... Для здоровья. Ким 
нашел Симочку, девушку хорошую, порядочную. Она до него 
с мальчиками не встречалась. Я сперва была против. А потом 
побоялась, что его развратница какая-нибудь заразит, — и со
гласилась. Сима лучше, чем кто другая...

— Она забеременела...
— А я ей через Кима денег дала на аборт. Теперь аборты 

запрещены. Ужасно дорого берут. И на дорогу дала. Старые 
платья Домнушкины подарила. Пантелей велел ей хорошую 
характеристику написать. Она с такой бумажкой где хочешь 
устроится. Не бесчувственная я...

—- Вчера-то зачем к Петьке ушла ночевать? Дома своего 
нет?

— А ты зачем с утра меня у ворот поджидала?
— Поговорить хотела. У Петьки-то почему ночевала?
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— Ким попросил. Он день рождения справлял с друзьями. 
Мы с домработницей весь день готовились. Все честь по чести 
было.

— Чудно... Твои-то ребятишки в Петров день родились. А 
Петров день-то когда празднуют? В июле чай, я праздники 
помню.

— Ах, да, забыла! Не его день рождения, друга одного.
— Колька говорил...
— Что он говорил?! Не тяни из меня душу.
— А то и говорил, что Ким твой по ахту Витюше отдаст 

девчушку ту, Марго.
— Ты с ума сошла! По какому акту?
— По тому самому. Ким Витюше пообещал, что когда на

доест ехму новая любовь, подпоит он ее и с Витюшей ночевать 
оставит.

Рита стремительно рванулась к «одаренному ребенку». 
Удар в лицо, сильный, умелый, расчетливый! опрокинул ее 
на пол. Вспыхнуло пламя, голубое и огромное. Безвольное тело 
медленно и податливо погружалось в холодную студенистую 
мглу, омерзительную и удушливую.

Кто-то мыл ей лицо. Кто-то помог ей одеться. Все это Рита 
помнила очень плохо. Она пришла в себя уже дома. Тетя Ма
ша сидела на постели, опустив набрякшие босые ноги на зем
ляной пол.

— Вы застудите ноги, тетя Маша. Лягте.
— Y меня утром сестричка была. Я услала ее. И лекарст

во ей отдала, — невнятно пробормотала тетя Маша.
— Вы все знаете? — убито прошептала Рита.
Тетя отрицательно покачала головой, но Рита ей не пове

рила.
— Тетя... Тетечка...
— Я думала, что с тобой случилось. Жива-здорова — и 

слава Богу. Иди погуляй, я посплю, — отчужденно попросила 
тетя Маша.

— Не гоните меня... Я подлая... Я виновата... Они обманули 
меня... Он бил меня. Они смеялись...

— Я виновата, Рита... Ты из-за меня на такое пошла. Урод 
я старый... Жизнь молодую заела... Как помирать-то теперича
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буду?- Мне Нюрка обсказала. Видела она, как ты с тем убив
цем в дом их заходила... Господи! Дай мне мучения великие! 
А ей-то за что... Не праведен Ты, Господи! Неправеден! — 
страстно закричала тетя Маша.

Молчало небо, хмурое и далекое. Плакала Рита, испуганная 
и несчастная.

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР

— Паша! Позови Кима.
— Мальчик нездоров. Y него ужасно болит голова.
— Еще раз говорю тебе — позови Кима. Что ж, мне самому 

к нему идти?
— Ты какой-то странный, Понтик. Приехал оттуда — и 

ни слова родной жене. Может, критиковали тебя? Я знаю, 
там всегда подкапываются. Не ценят хороших работников. Со 
мною уж мог бы поделиться.

— Какое это имеет значение: критиковали или я сам с 
самокритикой выступал?..

— Бесчувственный... Y тебя молодая жена, дети... Ты дол
жен...

— Сколько тебя раз просить нужно?
— Рта не даешь раскрыть. С другими женами мужья со

ветуются...
— Позови Кима!
— Ты был... у Шуры?
— Предположим...
— Сплетница она несчастная!
— Она твоя сестра...
— Значит тебе мои родственники не нравятся?!
— Нравятся, Паша. Ким! Иди ко мне! Ким!
— Что кричишь на весь дом? Люди подумают...
— Ким!
— Ты меня, папа?
— Нет, твою копию. Сходи, Паша посмотри, чем Домна 

во дворе занимается.
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— Я не позволю мучить ребенка! Твоя Шура — малохоль- 
ная! Бесчувственная она до ужаса. Чуть что — и жаловаться. 
Что зверем смотришь на меня? Думаешь, если ты директор, 
то тебе жену тиранить можно? Y нас — равноправие! Все 
женщины минсипированы.

— Эмансипированы, мамочка. А это значит — освобожде
ны из-под власти мужчин. Не удивляйся, папа. Ты знаешь, у 
меня короткая память... Но об этом слове мне недавно еще 
раз напомнила Домна. Она еще вычитала слово «суфражист
ки». Они в каких-то английских музеях рубили картины, что
бы женщин избирали в парламент наравне с мужчинами. И 
еще они...

— Ты скоро кончишь болтать?
— Папа! Я хочу после войны поступить в Литературный 

институт. А поэтому обязан...
— В каком месяце ты родился?
— Смешно, папа... Ты помнишь лучше... Я тогда был ма

ленький.
— Перестань кривляться!
— Шурочка неблагодарная... Кто помог им в тридцать 

седьмом? Кто их притащил сюда? Мы с тобой, Пантелей! А 
она...

— Когда ты родился?
— Тринадцатого июля тысяча девятьсот двадцать шестого 

года, в среду.
— Вспомнил все-таки... Даже день недели не забыл.
— Ким ужасно одаренный ребенок. Я всегда говорила...
— Та-лант-ли-вый... Ге-ни-аль-ный...
— Ты злой и старый!.. Он твой сын! Как у тебя язык по

ворачивается допрашивать его. Я покажу этой Шурке! Она у 
меня паплачется!

— Где ты с ней познакомился?
— С кем, папочка? С тетей Шурой? Я же ее с детства 

знаю...
— Больше вам это не пройдет! — крикнул Пантелей Ива

нович и с силой стукнул по письменному столу кулаком. — 
Ни тебе, ни маме! Я не позволю издеваться над собой! Еще 
одно слово — и я  уйду от вас.
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— Уйдешь?! К молоденькой?! Бросишь семью? Я до ЦК 
дойду. Тебя из партии исключат! Из директоров выгонят.

— Паша!!!
— Не кричи! Я не из пугливых. Я в шестнадцать лет за 

тебя вышла. Красивая была! Девушка! А ты истаскался по 
бабам! Обманул меня!

— Вв-о-о-нн!!! — заревел Пантелей Иванович.
— Папа! Мама! успокойтесь.
— Домна? Как ты вошла?
— Дверь не заперта. Я стояла за дверью и слушала... Я 

расскажу правду.
Мать и сын одновременно взглянули на Домну. В глазах 

матери светились страх, неприязнь, просьба. Ким смотрел с 
ненавистью и злобой.

— Я тоже могу кое-что рассказать, сестричка! — сквозь 
зубы пообещал брат.

— Папа! У тебя на заводе работает одна девушка. У нее 
заболела тетя. Из-за этого она прогуляла...

— Как ее фамилия?
— Воробьева.
— Знакомая фамилия. Помню Ким просил...
— Да, папа. Ким выпросил для нее семь дней отгула.
— Ты путаешь что-то, Домна. Ким сказал, что у Воробье

вой умирает тетя. Я разрешил выпустить ее через проходную 
до конца смены.

— Домна с детства врушкой была...
— Помолчи, Паша!
— Значит, Ким солгал Рите!
— Какой Рите?
— Воробьевой! Он сказал, что ты дал ей отгул, до конца 

этой недели.
— Ким никогда не лжет! Он мальчик честный!
— Хорошо, мама. Честный мальчик Ким уговорил меня 

помочь Рите. Мы вместе пошли к ней и пригласили ее на наш 
мнимый день рожденья. Ким доказывал, что Рите нужна раз
рядка, гости, новые люди...

— Ты о себе не забывай, сестричка!
— Мы вместе с Кимом украли из дома продукты и пени

циллин. Мой брат честно, до последней крошки, все уворован
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ное нами отдал Рите. Теперь я понимаю, почему Рита согла
силась прийти на наш день рожденья, хоть мы и не думали 
в этот день рождаться. Витюша принес вина и привел с собой 
Лешу. Ты его не знаешь, папа. Леша — вор, а Витюша дружит 
со шпаной. Мама накрыла на стол и ушла ночевать к дяде 
Пете. Леша пел блатные песни, играл на гитаре, фокусничал. 
Мы плясали, пели и пили. Много пили... Мне подливал Сеня... 
Проснулась я рано...

— Ты всегда рано встаешь? Даже и после вечеринок?
— Да, папа. У Кима дверь была заперта. Я не стала будить 

его. Убрала со стола и пошла на работу. Вечером заглянула 
к тете Шуре...

— Зачем?
— Чтоб заступиться за Колю, папа. Она всегда ругает его, 

если он поздно возвращается. Тетя Шура стала ругать меня 
и Кима. Я не уходила. Тетя Шура очень рассердилась. Стала 
кричать, что Ким охальник. Что он обидел двух девушек — 
Симу и Риту. И если Колька еще раз заглянет к нам, она ему 
волосы выдерет.

— Это вранье, — взвизгнула мать.
— Как... обидел? — смущенно спросил Пантелей Иванович.
— Тетя Шура разговаривала с мамой. Они не подозревали, 

что Ким и Рита все слышат. Когда разговор зашел о Симе...
— О Симе? — как эхо повторил Пантелей Иванович.
— О Симе, папа. О той самой Симе, которой ты дал хоро

шую характеристику, а мама денег на аборт.
— Девчонка! Я выгоню тебя из дома!
— Я сама уйду, папа. Сперва дослушай.
— Куда ты уйдешь? Доченька, что с тобой? — испуганно 

пробормотала мать.
— Со мной плохо, мама... Вы с тетей Шурой говорили о 

Симе. За дверью в комнате Кима раздался шум. Вы обе начали 
барабанить в дверь. Ким долго не открывал. Когда вы зашли, 
то увидели Риту всю в крови. Тетя Шура умыла ее, хотела от
вести к себе. Рита плакала, вырвалась и убежала.

— Ты кончила?
— Нет, папа. Вчера вечером я встретила Лешу и Витюшу. 

Оба пьяные, как обычно. Я прошла, не поздоровалась с ними. 
Витюша, думая, что я не слышу, грязно выругал меня.
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— Хам! Как он смеет!
— Смеет, папа. Я подошла к нему и сказала: «Повтори!» 

Витюша струсил.
— Я поговорю с этим щенком, — не удержалась мать.
— Не стоит. Я хотела сама дать ему пощечину. Но...
— Он набил тебя?
— Совсем напротив, папа. Витюша подставил мне щеку и 

сказал: «Бей, девочка, мне не больно». Я сдержалась. И тогда 
Леша ехидно посмотрел на меня и заговорил: «Мадам! Я се
годня покидаю ваш чудный притончик. Завтра я буду отсюда 
верст за триста. На прощанье я хочу сказать вам, почему мой 
великодушный друг подставил свою щечку». «Поясните», — 
попросила я. «Все дело в Марго. Ваш братец решил передать 
ее Витюше, а Витюша подарит ему Зину. Обмен с доплатой 
в тысячу рублей. Платит Витюша, потому что Марго поваля
лась в постели только с вашим братиком. А Зиночка попробо
вала многих».

— Тебе не стыдно говорить такие гадости?
— Стыдно, мама. Леша говорил кое-что еще. Но об этом 

после... Я сразу побежала к Рите. Она не захотела разговари
вать со мной. Я заплакала. Рита посмотрела на меня и сказала: 
«Твой брат изнасиловал меня и передал по акту. Зачем ты при
шла? Помочь мне? Может, твоя мама даст мне денег на аборт, 
как Симе? Или ты привела еще одного мальчика? Может, ты 
заплатишь за порванное платье? Заплатишь за синяки? За мой 
стыд? Плати! Плати! Плати!» И она плюнула мне в глаза. Я 
кончила, папа. Если тебе нечего сказать, я пойду.

— Обожди немного, — глухо попросил Пантелей Иванович. 
Ким — подлец... Домна уедет... Она не раздумает... Угово
рить? А если не удастся? Тогда... Здравствуй, одинокая ста
рость, догорай, бесполезная жизнь. Где это я вычитал? В какой 
книге? Не все ли равно, в какой. Будь прокляты дети детей 
твоих! Кто так кричит? Молодая монашенка... Было это, было! 
Но разве я виноват? — и Пантелей Иванович увидел себя 
юным, красивым, светлоглазым, с буденовской шашкой на бо
ку. Целый месяц гонялись они за отрядом восставших мужиков. 
Донесли, — а кто? упомнишь ли теперь, — что в женском мо
настыре спрятано оружие. Обыскивали долго. Кроме книг в 
черных переплетах не нашли ничего... Келья узкая, холодная,
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темная. И глаза... Голубые огромные глаза... И слезы. Круп
ные, теплые, прозрачные... Ведь он хотел по-хорошему... Го
ворил ей разные слова... Не согласилась. Короткая борьба... 
Обнаженное девичье тело... И крик, гневный и грозящий. Будь 
прокляты дети детей твоих! Ему ли бояться проклятий слу
жительницы культа? Он вышел из кельи, сытый и довольный. 
Пора забыть... Мало ли чего не случается в жизни? Припуг
нуть Домну? Она упрямая — не испугаешь. Попробую по- 
другому.

— Может, ты еще что-нибудь хочешь сказать, дочка? Го
вори!

— Если хочешь, скажу — про яблоки.
— Яблоки? Что за яблоки?
— Свежие яблоки, вкусные. Мы закусывали ими, папа.
— Не понимаю...
— Я поясню, папа. Эти яблоки принес Витюша. Леша го

ворил мне... Я пропустила его слова, а сейчас скажу слово в 
слово. Желаете послушать рассказ о яблоках, мадам? О румя
ных, сочных яблоках. Вы удивлены? Давным-давно в ваш го
род привезли яблочки тубикам. В переводе на ваш язык — 
детскому туберкулезному санаторию. Витюшии папа слямзил 
их. А мой симпатичный друг подарил эти плоды земли вам 
и вашему брату. И вместо больных деток мы с вами жрали эти 
яблочки, жрали как свиньи. Вас тошнит? Пройдет, мадам. 
Зачем я вам говорю о яблоках? Чтоб вы носик свой не зади
рали. Мы с вамР1 из одного шалманчика. Только меня ловят 
дяди менты, а вас — нет. Вы девушка — ин-те-лли-ген-тная. 
Адью, мадам. Мой нежный друг недоволен. Вот что сказал 
Леша.

— Ты утверждаешь, что я обкрадываю детей? Договари
вай, дочка, не смущайся.

— Не знаю, папа. Но Витюшин отец...
— Привозит нам ворованные продукты?
— Да, папа.
Кто ее научил? Я — дурак. И Петька. Изо дня в день 

мы твердили при них, что благо народа превыше всего. Наша 
цель — счастье всего человечества. Мы — слуги народные. 
И договорились! Она поверила нашим словам. Поверила?... 
Тогда почему же?..
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— Ты плюешь на отца. Я воспитал тебя. Работал на вас 
всю жизнь... А себя ты жалеешь, дочка?

— Себя?
— Ведь если я вор, то ты моя помощница. Я все до по

следнего грамма отдавал семье — и ты не брезговала ничем.
— Ты прав, папа. Я была воровкой, но больше не буду.
Народницы. Нам рассказывали о них в партшколе. Они

шли неправильным путем. Дочки генералов, буржуев пе
реодевались в мужицкую одежду и уходили в деревню. Их 
ловили, отправляли в тюрьмы, на каторгу... И дочь моя такая 
же? Но они убегали из дому не потому, что их отцы говорили 
одно, а жили по-другому... Они боролись за народ... А она за 
что? Что если?...

— Раз ты надумала уходить — не удерживаю.
— Спасибо, папа.
— Но я хочу сказать тебе еще два слова.
— Слушаю, папа.
— Ты думаешь, мне одному привозят всякую всячину? 

Ошибаешься, дочка. А другие руководители? Разве они живут 
на зарплате? Ты бывала у них дома, видела все своими гла
зами... Почему такого здорового бугая, Витюшиного отца, на 
фронт не отправили?! И почему сам Витюша в тылу окола
чивается?! Ты об этом задумывалась? Я тебе одно могу ска
зать: все мы жить хотим — и помалкиваем.

— Значит, вы все такие? И справедливости нет?!
— Справедливость! Не тебе судить о ней. Что ты пони

маешь в справедливости? Фашисты уничтожают миллионы со
ветских людей. Наша армия сражается и побеждает. Но армия 
без оружия — не армия. Кто кует солдату оружие? Ты 
скажешь — народ. А на что способен народ без руководите
лей? На моем заводе делают оружие и этим оружием бьют 
врага. Ты хочешь посадить руководителей на голодный паек? 
Этого ты хочешь? Мы командуем армияхми, фабриками, заво
дами. Мы — сыты, народ — голоден? Так ты хотела сказать? 
Придет время, наедятся все. Ты вспомнила о туберкулезном 
санатории. Кто нужнее сейчас? Оружие или больные дети? 
Если бы победили фашисты — они расстреляли бы этих детей! 
А по-твоему выходит так. Пусть генерал сидит впроголодь, ду
мает об ужине, а солдаты его бесславно гибнут, потому что
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некому было разобрать план сражения. Ты такого равенства 
желаешь? Пока у нас еще есть несправедливости. Но это 
ненадолго, пройдет. Лучше смириться с маленьким злом, чем 
терпеть большое. Лес рубят — щепки летят. Зато посмотришь, 
какая жизнь будет у нас после войны. Мы освобождаем не 
только себя, а и весь мировой пролетариат от цепей прогнив
шего насквозь капитализма. На наши плечи легла тяжелая 
задача: проложить дорогу к светлому будущему. И мы про
ложим ее. А ты твердишь о Витюшииом папе, о яблоках, о... 
Рите. Одна жизнь ничего не стоит. Борьба требует жертв. 
Ты взрослая... Стыдно, дочка, не понимать большую правду 
и копаться в маленьких недостатках. Стыдно и глупо.

— Я пойду, папа.
Не убедил. Одних слов мало. Припугну.
— Прощай, дочка. Не забывай о КЗОТе.
— О чем?
— О Кодексе законов о труде. В военное время прогул 

приравнивается к дезертирству.
— Спасибо за предупреждение. Постараюсь не прогуливать.
— Молодец, дочка. Да, чуть не забыл. Если увидишь Во

робьеву, напомни ей, чтоб она принесла бюллетень. Иначе — 
суд.

— Папа! Ким обещал ей...
— Какое мне дело до его обещаний? Он обманул ее — 

его забота! Я своему слову — хозяин. Но я ей ничего не обе
щал. Спроси у брата.

— И ее посадят в тюрьму?
— Будет так, как решит суд...
— Ким изнасиловал Риту, а ты погонишь ее в тюрьму?
— Не я, а суд. Меня это не касается.
— Как ты можешь так говорить?
— Y меня не богадельня — военный завод. Я подчиняюсь 

законам.
— Хорошо, папа. Суд будет открытым?
— Наверно, да. Можешь прийти послушать.
— Я приду. Но я буду говорить. Я расскажу на суде обо 

всём.
— Мерзавка! Кто тебе поверит?! Я кровь проливал в граж

данскую. Награжден... А кто ты такая?!
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— Никто. Приду на суд.
— Идиотка! Я упрячу тебя в сумасшедший дом. Там бу

дешь доказывать свою справедливость. Завтра же убирайся из 
города, или проси прощения. Тогда и Воробьеву...

— Ты знаешь, что Рита не виновата, и позволишь нака
зать ее. А Кима?! А меня?! Молчишь?! Y такого, как ты, про
щенья просить не буду! Я никогда не вернусь к тебе. Не при
ду даже хоронить тебя! Прощай!

Последние слова дочери, безжалостные и непримиримые, 
оглушили его. На короткое мгновение Пантелей Иванович за
был, кто он. Перед глазами поплыли круги, желтые и зеленые. 
В ушах стоял неумолчный звон. Затылок сверлила боль, жаля
щая и острая. Когда Пантелей Иванович пришел в себя, до
чери уже не было.

В КАБИНЕТЕ ДИРЕКТОРА

Тетя Маша скоро умрет... Она согласилась лечь в больни
цу... Тетя Маша простила меня. Зачем она отдала лекарство? 
Почему к ней не пускают?

— Девушка! Так можно простудиться. Нельзя стоять на 
улице в одном платье, — услышала Рита чей-то знакомый голос. 
Рита зябко поёжилась и ничего не ответила. — Я доктор. 
Посещал вас на прошлой неделе.

— Доктор? — встрепенулась Рита. — Прикажите пропу
стить меня к тете Маше. Я жду здесь с самого утра.

— Без телогрейки? Тебе немедленно следует зайти в теп
лое помещение!

— Да-да, доктор. Я озябла... Пропустите к тете, там я 
сразу согреюсь, — в глазах Риты, измученных и опустошен
ных, вспыхнула мольба и светлая искорка надежды.

— Не могу.
— Боитесь?
— Боюсь за жизнь больной. Ей противопоказаны любые 

волнения. Ваше появление может ускорить летальный исход.
Рита вздрогнула и беспомощно опустила голову. До пос

ледней минуты она никогда не слышала этого грозного слова
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«летальный», и скорее сердцем, чем разумом, поняла его страш
ный смысл.

— Пойдем ко мне. Я напою тебя чаем.
— Я не люблю чай, доктор. Пустите к тете Маше. Я погре

юсь у нее... Там тепло...
— Ты хочешь убить свою тетю? — в голосе доктора про

звучали усталость, злоба и раздражение.
— Что вы, доктор, миленький. Y меня погибли брат, отец... 

Тетя одна осталась. Спасите ее.
— Ты просила об этом меня на прошлой неделе. Я ответил 

тебе: «А4ы не волшебники». То же самое скажу и сегодня. 
Есть только одна возможность...

— Какая?!
— Не знаю, где ты достала пенициллин. Не знаю, почему 

главврач послал к твоей тете опытную хирургическую мед
сестру. Сегодня больная Ломтева лежит в стационаре на общем 
положении. Если бы ее перевезли в специальное отделение, 
где находятся на излечении наши заслуженные руководящие 
товарищи, то...

— Я поняла вас, доктор, — обрадованно крикнула Рита 
и стремглав бросилась бежать.

Я скажу его отцу... Он справедливый. Y него два ордена... 
В гражданскую воевал... Герой... Директор... Он поймет... Не 
поймет — пойду в горком... Расскажу о Киме... Стыдно... Пусть 
стыдно... Отец Кима не такой... Я уговорю его... Верю ему... 
Верю... Чего я раньше не пошла? Он бы помог... Обязательно 
помог... Беспорядочно разорванные мысли обгоняли усталые 
ослабевшие ноги. Тяжело дыша, Рита ворвалась в проход
ную завода. Дорогу ей преградил охранник.

— Ваш пропуск, гражданка, — повелительно потребовал 
он.

— Я забыла его дома.
— Вернитесь назад.
— Мне срочно нужно поговорить с директором. Я тут 

работаю.
— К директору разрешено звонить только начальнику ох

раны.
— Позовите его.
— Товарищ начальник! К вам какая-то гражданка.
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— Чего надо? — сухо спросил начальник охраны, хмуро 
и подозрительно оглядывая Риту.

— Я работаю у вас... Пропуск оставила дома. Вы знаете 
меня.

— При исполнении служебных обязанностей я не знаю 
никого.

— Директор велел прийти к нему сегодня. Он ждет меня. 
Вы обязаны ему позвонить! — с отчаянной решимостью потре
бовала Рита.

— Разве я против... Я человек маленький. Что приказал 
директор — выполню, — растерянно оправдывался начальник 
охраны, озадаченный резким тоном знакомой ему девушки.

— Але! Соедините меня с директором. Это вы, товарищ 
директор? Молоканов беспокоит. Какая-то гражданка утвер
ждает, что вы лично велели ей зайти к вам. Фамилия? Один 
момент...

— Воробьева, — вполголоса подсказала Рита.
— Воробьева, товарищ директор. Але! Вы меня слышите? 

Молчит... Да, я вас слушаю. Есть! Будет незамедлительно ис
полнено. Идите, гражданочка Воробьева. Директор вас ждет.

На этот раз Рите не пришлось упрашивать неумолимую 
Феодору. Она встретила посетительницу подчеркнуто вежливо 
и благосклонно. Шутка ли, сам Пантелей Иванович сказал: 
Пропустите гражданку Воробьеву. Пока не уйдет, ко мне 
никого не впускать. Я занят. Такой чести на ее памяти не 
удостоилась ни одна работница завода. Тяжелая массивная 
дверь бесшумно распахнулась перед Ритой. За длинным сто
лом сидел отец Кима. Чуть поодаль, на специальной подстав
ке, обитой красной материей, стоял небольшой бюст Сталина. 
Из гипса, наверно, — машинально отметила Рита. Не подни
мая головы от бумаг, разложенных на столе, Пантелей Ива
нович жестом пригласил Риту сесть. Чувствуя робость и ско
ванность, Рита села на краешек стула. Директор спокойно 
и равнодушно продолжал читать. Если бы Рита была не так 
встревожена, она бы заметила, что глаза Пантелея Ивановича 
остановились на одной точке. Молчание явно затягивалось. 
Расхлебывайся за этого сукиного сына. Домна ушла и грозит 
устроить скандал. Положим, этого она не сделает. В крайнем 
случае отправлю ее в больницу. Там ей живо мозги вправят.
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Кончить всю эту заваруху миром? Предложить Воробьевой 
убраться с хорошей характеристикой — и вся недолга... Пусть 
девчонка хорошенько попросит. Она почувствует себя обязан
ной мне. Такие, как Воробьева, хорошее не забывают... И 
плохое тоже...

— Товарищ директор! Вы справедливый человек. Скажите: 
можно насиловать девушек?

— Я директор завода, а не начальник милиции. С такими 
вопросами следует обращаться к нему.

— Я боюсь опозорить вас...
— Меня? — с деланным удивлением спросил Пантелей 

Иванович. Лицо его оставалось спокойным, но пальцы отби
вали барабанную дробь, сухую pi отрывистую. Только не вол
новаться... Она угрожает мне... Просштутка...

— Ваш сын Ким напоил меня...
— Как это случилось?
— На прошлой неделе я пришла к вам... — Рита подробно 

рассказывала, а Пантелей Иванович, полузакрыв глаза, думал. 
Пока все правильно... Что из этого? Пойдет жаловаться? Ку
да? Напишет в Москву? Так там и читают эти письма... Делать 
им больше нечего в Москве. Перешлют сюда, на место. Что 
она хочет выклянчить?

— Я прошу вас. Прикажите положить тетю в специаль
ное отделение, — уловил Пантелей Иванович последние слова 
Риты.

Какая проходимка!.. Она мне приказывает возиться с ка
кой-то полуживой старухой...

— А в Кремлевскую больницу ты не мечтаешь положить 
свою тетю? Кстати, кто она? Член правительства? командарм? 
Героиня?

— Она моя тетя. Она мне как мама. Тетя Маша вырастила 
меня... Мне стыдно говорить вам...

— Тебе? Стыдно? Смешно! Говори, Воробьева. Стыд — 
не дым, глаза не выест.

— Вы не поможете мне? — растерянно спросила Рита.
Пусть попросит... Поплачет... Конечно, с ее тетей связы

ваться не буду. А прогул простить можно.
— Наверно, нет, Воробьева. — Так будет лучше... Слезы... 

Женщины вечно плачут. Зато я привяжу ей язычок.
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— Тогда я пожалуюсь на вашего сына. Я напишу...
— А я выгоню тебя из кабинета. Пи-са-тель-ни-ца!
Волна слепой ярости, бешеной и неукротимой, вырвалась

из глубин подсознания, хлынула в сердце, затопила душу и 
разум. Маленькое девичье тело сжалось в упругий комок.

— Ты фашист! Хуже фашиста! Твой сын вор! Насильник!
Директор вскочил с кресла. Взмахнул рукой и нечаянно,

он сам не заметил как, задел локтем гипсовый бюст вождя. 
Бюст покачнулся, какую-то долю секунды задержался на под
ставке, словно раздумывая: падать ли ему с такой высоты, 
или вернуться на место. Но то ли он был оскорблен непочти
тельным толчком директорской руки, или, скорее всего, злую 
шутку выкинул строптивый закон земного притяжения, как 
известно, не признающий никаких авторитетов, — гипсовая 
копия вождя гневно грохнулась на пол. Нос, уткнувшись в 
деревянный пол, рассыпался на мелкие куски. Левый ус, из
вестный всему миру, отлетел в сторону. И хотя он не топор
щился, как секунду назад, но все же гордо и независимо лежал 
чуть поодаль от позолоченных осколков, не желая смеши
ваться с кучей мусора, каковая совсем недавно была аляпо
ватой копией всемирного отца, вождя и учителя.

Я разбил бюст Сталина... Скрыть не удастся... За это не 
простят... выход один...

— Феодора Игнатьевна! — зычно крикнул директор, за
быв о звонке, которым он обычно вызывал своего бессмен
ного секретаря.

На пороге, как изваяние, застыла сухопарая фигура пре
данной помощницы.

— Гражданка Воробьева учинила скандал в моем каби
нете. Она попыталась ударить меня. Я мог бы простить ей, 
если бы она не разбила бюст великого вождя. Позвоните в 
милицию и сообщите им о происшедшем. Вызовите парторга 
завода и председателя комитета профсоюза. Наш долг — соста
вить акт. Вы засвидетельствуете его. Это политическое преступ
ление. Хуже того: злобная вылазка классового врага.

— Я разбила Сталина? — с ужасом спросила Рита. — 
Но это ведь неправда! Вы столкнули его... Я не успела подойти...

— Ты ответишь перед судом за клевету. Запишите ее сло
ва, Феодора Игнатьевна. Она разбила Сталина. Вы понимаете,
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что она говорит! Я как честный советский человек не могу 
повторять гнусных вражеских агиток!

— Вы врете! Я докажу...
— Она даже не раскаивается. Советский суд прощает 

тем, кто ошибся. Но нераскаявшихся врагов наказывает бес
пощадно.

Я не увижу больше тетю Машу... Она позовет меня, а я 
буду в тюрьме... А правда? А люди? Так никто и не заступится? 
Никто не пожалеет?! Зачем все это? Откуда?... Что я им сде
лала? Ну пусть я виновата... А тетя Маша?.. Сегодня пятница... 
Я родилась в пятницу... Тетя Маша говорила... И вдруг она 
увидела ее: тетя Маша, мелкими шажками, не касаясь пола, 
семенила к Рите: «Попрощаемся, девочка, поцелуемся, — голос 
тети Маши звучал ласково и умиротворенно. — Отстрадалась 
я, грешная. Как я тебя звала... Прощения хотела попросить... 
Не дозвалась... Не бойся их... Подойди ко мне... В последнюю- 
то минуту обойми меня, дочка ты моя сладкая».

— Те-тя Маша! — пронзительно закричала Рита. Где-то 
вдалеке раздался голос, чужой и враждебный.

— Она притворяется сумасшедшей. Обмануть нас ей не 
удастся. Оформляйте акт, товарищи. Бдительность и еще раз 
бдительность. Враг не дремлет.

В ТЮРЬМЕ

Сидит Катя за решеткой.
Смотрит Катенька в окно,
А все люди гуляют на воле,
А я, бедная, в тюрьме давно.

Голос молодой, тоскливый, задушевный. Она всегда поет 
эту песню. Хотя бы скорей вывели на прогулку. Сколько дней 
я сижу? Кажется, двадцать семь. Тома говорила, что меня 
скоро вызовут к следователю. Долго держать в тюрьме не 
станут. Тома опытная, ее уже второй раз судят... Опять Тоня 
запела...
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Вышла Катя на свет белый,
Стали Катеньку судить,
Присудили молодой Катюше 
Двадцать пуль да в грудь забить.

Вот бы и мне так, как Кате... Хорошо было бы... Почуди
лось мне тогда, что тетя Маша приходила... Или в самом деле 
она была там? А как бы она пришла из больницы в кабинет 
к нему?.. Почудилось...

Ах вы судья, правосудья,
Вы напрасно судите меня,
Вы, наверно, судьи, не схотели,
Чтоб на свете я жила.

Как хорошо Тоня поет... Только грустно очень... Меня не 
осудят... Тома говорит: выгонят на волю... Чудно в камере 
разговаривают... Может, тетя Маша выздоровела? Встретит ме
ня, порадуемся, поплачем... Уедем отсюда в деревню... Я дояр
кой буду, или еще кем...

Ах вы пташки, канарейки,
Вы летите в белый свет.
Передайте бате, милой маме,
Что Катюши в живых нет...

— Прекратить пение! — раздался за дверыо голос дежур
ной. — В карцер захотели?

В камере наступила тишина.
— Эй, ты, Воробей, поди сюда! — услышала Рита повели

тельный зов Нюськи.
Осторожно, стараясь не наступать на ноги сидящим, Рита 

подошла к Нюське.
— Тебе не надоело у параши спать? — жирным тягучим 

голосом спросила Нюська.
Добрая какая. Сама спит возле окна, забирает у всех 

половину передачи, а меня спрашивает. Рита неприязненно 
посмотрела на хозяйку камеры. Полное, дряблое лицо. Чистые 
ухоженные руки, украшенные острыми, аккуратно подрезан
ными ногтями. Дорогая папироска в зубах, кажется, Казбек. 
Неплохо живется ей в тюрьме.
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— Чего молчишь? Язык проглотила со страху? — нетер
пеливо понукала Нюська.

— Другого места пока нет, — спокойно ответила Рита.
— Места даю я! — гордо отрезала Нюська.
— Я это вижу.
— Первый раз попала в тюрягу?
— В первый.
— Потому тебе и плохо. Тут хорошо только нам, людям.
— Каким людям?
— Мне. Милке. Райке, — исчерпывающе пояснила Нюська.
— А остальные не люди? — против воли вырвалось у 

Риты.
— Голосок у тебя змеиный. Ты фраерша нотная... Осталь

ные не люди — фраерихи.
— А кто же люди? — не утерпела Рита.
— Воровки в законе. А у кого мужики воры в законе, 

тоже почти люди, — со знанием дела пояснила Нюська.
— Чтобы быть человеком, надо обязательно воровать? — 

тихо спросила Рита.
— Y нас все воруют — фраера и мы. Но как воруют? Эй, 

ты! Ножка! Поди сюда! — зычно крикнула Нюська.
Услышав свое прозвище, пожилая женщина, сидевшая око

ло вонючей параши, почти до краев наполненной нечистота
ми, испуганно вздрогнула и, припадая на правую ногу, подош
ла к Нюське.

— За что сидишь, — прокурорским тоном спросила Ню
ська.

— Вы, чай, знаете, пошто спрашиваете?
— Я-то знаю «пошто», — передразнила Нюська. — А Во- 

робыо-то ты говорила?
— Рядом с ней лежим. Знамо, говорила, — устало отве

тила женщина.
Рита с тоской поглядывала то на тетю Веру, соседку по 

камере, то на Нюську. Она знала, что Нюська, устав от сыто
го безделья, время от времени подзывает к себе женщин и 
заводит с ними никому не нужные разговоры. Это была Нюсь- 
кина прихоть, и противиться ей не решался никто.

— А ты еще раз скажи. Мне! — потребовала Нюська.
— За нитки. Катушку ниток взяла на работе. Боле ничего.
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— Вот-вот, — с усмешкой подтвердила Нюська. — Боле 
ни-ча-а-во. Ты украла катушку ниток. В обвиниловке, мусора 
называют ее обвинительным заключением, написано, что граж
данка Дерюгина похитила двести метров пряжи. Так там на
писано?

— Совсем так, — подтвердила тетя Вера.
— Вот какая память у меня. Цепкая. Я эти обвинпловки 

слово в слово шпарить могу... Дадут теперь гражданке Дерю
гиной восемь лет лишения свободы. А разве она воровка? 
Фраерша чистой воды. Почему и в камере не все одинаково 
живут. Y параши, в железном ряду, вы спите, кто первый раз 
за решку попал, и опущенные. Это те, кто с ворами в законе 
жил, а мужик ее ссучился, нечестным вором стал.

— Нечестным вором? — удивленно переспросила Рита.
— Честные воры живут по закону. Проиграют — отдадут. 

В лагерях не работают комендантами, нарядчиками, бригади
рами. Y человека не украдут, только у фраера. Не хулиганят. 
Законники хулиганов и насильников презирают... Тебе всего 
не понять. Кто из людей сделает что не по закону — сука. 
Посередке, в калашном ряду, спят порчаки. Им и ночью ноги 
никак не вытянуть, тесно.

— Почему порчаки? — спросила Рита, зная, что Нюська 
не любит, если ее невольный собеседник молчит.

— Они недавно воровать начали. Законов не знают. Не 
фраера и не люди. Испорченные. YMiibie порчушки за людей 
хиляют. Но мы все равно узнаем, что он не человек, а порчак. 
Рядом с нами — барыги. Они хорошие дачки из дома полу
чают. Зато и спят просторно. В нашей камере, чтоб все лежать 
могли свободно, как люди и барыги, человекам двадцати 
быть положено. А у нас — девяносто три. Под метелку мусо
ра метут всех. Вот почему в калашном ряду сидят впритырку, 
а у параши...

— Чо ты с ними растрепалась? — недовольно спросила 
Райка, поднимая голову с подушки.

— Цыц, моя радость! — прикрикнула Нюська.
— Чо ты мне хайло затыкаешь? Я не порчушка! И не 

опущенная! Я — человек! — закричала оскорбленная Райка.
— Твой мужик — сука. Я от Николы Резаного слышала, 

— зловеще прошипела Нюська.
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— Мой мужик — сука? Докажи! — взвилась Райка.
— Ножка! — повелительно крикнула Нюська. — Лезь на 

окно, зови из сто второй Николу Резаного.
— Я не полезу, — робко заупрямилась тетя Вера.
— Вторую ногу выдерну! — твердо пообещала Нюська. 

— Лезь! Воробей! На атасе встань у волчка. Что вылупилась? 
Шнифты вышибу! К двери! — лютовала Нюська.

Изобьют меня. Изобьют тетю Веру. Я заслоню волчок. 
Успею крикнуть, если что.

— Сто вто-о-ра-а-а-я! Позовите Резаного. — Голос тети Ве
ры, бесцветный и топкий, разрезал тишину тюремного двора.

— Сильнее ори! Сильнее! — негодовала Нюська, показы
вая тете Вере пухлый увесистый кулак.

Рита стояла спиной к двери. Затылок ее плотно прикры
вал круглый стеклянный глазок. Сзади себя, за дверью, Рита 
услышала легкий щелчок. «Открывают кормушку. Приметят 
меня, в карцер уведут. Промолчать? Позвать? Она уже старая. 
А я?»

— Тетя Вера! — успела крикнуть Рита. Удар в поясни
цу, болезненный и резкий. Ключом, наверно, — мелькнуло 
V Риты. Она знала, что дежурные никогда не расстаются с 
длинным увесистым ключом.

— Повернись! — прикрикнули на Риту сзади. Рита повер
нулась. Узкое окошко, вырезанное в дверях, было распахнуто 
настежь. Обычно его наглухо запирали из коридора и открыва
ли только тогда, когда подавали заключенным хлеб, баланду 
или передачу от родных. Это окошко прозвали кормушкой. 
Никакого стекла в нем, конечно, не было. Смастеренное из 
толстой квадратной дощечки, обитой листовым железом, оно 
сливалось с дверью и открыть его из камеры было невозможно.

Испуганные глаза Риты оробело скользнули по лицу мо
лодой надзирательницы.

— На атанде стоишь? Кто сто вторую звал, — строго 
спросила надзирательница.

— Я... спала...
— В карцере проснешься, — пригрозила Рите дежурная.
— У меня голова закружилась, — смятенно оправдывалась 

Рита.
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— Я запомнила тебя. На проверке доложу корпусному, — 
пригрозила надзирательница и с шумом захлопнула кормушку.

В карцер... Там темно... Холодно... Триста грамм хлеба... 
Занятая своими мыслями, Рита не заметила, когда к ней по
дошла тетя Вера.

— Не бойся, девонька. Я сама скажу, коли что, — успо
коила Риту тетя Вера.

— Я и не боюсь... Дома бы побывать хоть минутку. Тетю 
Машу поглядеть бы и сюда вертаться можно.

— Y тебя-то тетя одна... А у меня мужик хворый, нику
дышный и робят двое. За ними-то кто присмотрит? Маюсь 
я туточки и места не нахожу... Кабы хуже не было, как в 
канцер посадят... Не отпустят тогда, глядишь... Врут поди дев
ки, что меня на десять лет засудят. За нитки-то. Опять-таки 
мать я... Снисхождение выйдет. Мне робят на ноги поднять 
бы. Им я те нитки проклятущие взяла. Обносились вовсе, 
обшить надобно. Увижусь, чай, скоро... Глядишь и мужик 
оклемается.

Ах вы пташки, канарейки,
Вы летите далеко,
Передайте всем моим подругам,
Что Катюша в земле глубоко.

— Опять эта Томка поет... Тоскливо... — тяжело вздох
нула тетя Вера.

— Воробьева! — услышала Рита крик из открытой кор
мушки. За мной... Дежурная нажаловалась...

— Я, — покорно подтвердила Рита. Из узкой щели кор
мушки на Риту глядело лицо, худое и незнакомое.

— От кого ждешь передачу? — ровным усталым голосом 
спросила незнакомая женщина. «Неужто тетя Маша выздо
ровела?»

— От Ломтевой, — неуверенно ответила Рита. Голос ее 
дрожал. Она чувствовала, что вот-вот расплачется.

— От Ломтевой? — подозрительно переспросила незнако
мая женщина.

Новенькая... Раньше передачу приносила другая... Рита мол
ча кивнула головой, с трудом проглотив слюну.
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— Закосить чужую передачу надумала? — сурово спро
сила «новенькая».

— Она воровка. На атаиде стояла. А ее подружка Николу 
Резаного из сто второй звала, — вмешалась надзиратель
ница.

— Я не воровка.
— Честная какая нашлась! Товарищ начальник корпуса, 

она стояла на атанде. Я вам официально докладываю, — на
стаивала обозленная надзирательница. И корпусная здесь... Те
перь в карцер... Но кто же принес передачу?

— Ломтева! От Ломтевой жду, больше не от кого, — упря
мо твердила Рита.

— Дерните ее в коридор. — Рита не видела того, кто 
приказал «дернуть ее в коридор». Но по голосу узнала началь
ницу женского корпуса тюрьмы, или, как ее обычно называли 
в камере, корпуснячку.

— Передачи косишь? На стреме стоишь? — грозно спра
шивала пожилая дородная начальница.

— Не нужно мне вашей передачи. Я тетю жду!
— А дядю ты не ждешь? — усмехнулась надзиратель

ница.
— Подавитесь вы ими! — в отчаянии крикнула Рита.
— Ты воровка? В законе? Держись! Права качать буду!
На какое-то мгновение Рита заглянула в глаза начальницы

корпуса, выцветшие и пустые. Удары посыпались с двух сто
рон.

— О-о-о-о, — застонала Рита. — Не бейте, тетеньки, не 
бейте!

— Не трожьте ее... Я звала сто вторую. Я-а-а... — услы
шала Рита голос тети Веры. Он рвался сквозь толщу окован
ной железом двери, бился о стены узкого коридора, летел к 
закрытому наглухо окну и, ударившись о стекло, бессильно 
падал на цементный пол и, всхлипнув, как обиженный ребе
нок, замирал и вновь рождался: «Не тро-о-о-жь-те!»

— Обеих в карцер! На семь суток! — приказала началь
ница корпуса и брезгливо плюнула Рите в лицо.
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ВАЛЬКА БОМБА

Тетя Вера и Рита в карцере сидели порознь. Риту поса
дили в третью камеру, а тетю Веру в самую последнюю, в 
седьмую. В двухметровой толще стены прорублено узкое, как 
бойница, окошко двадцать пять на пятнадцать сантиметров. 
Со двора окно прикрыто куском железа, в котором просвер
лено восемь отверстий. Каждое — не толще ученического 
карандаша. До него не дотянешься, даже если встанешь на 
каменную кровать, сверху обшитую досками. На этих крова
тях-гробиках, два метра в длину и сантиметров сорок пять в 
ширину, с удобством разлеглись две воровки в законе. Осталь
ные восемь наказанных, и среди них Рита, тесно прижимались 
друг к другу, грея теплом своих тел холодный, сырой пол. 
О том, чтобы лечь, не мечтал никто. Вся камера — три метра 
в длину и полтора в ширину. Почти половину ее занимали 
гробики, занятые воровками.

Рита не спала всю ночь. Гробики... Гробы... Они спят на 
них, как в могиле... Соседка Риты, молодая хрупкая девушка, 
всхлипнула во сне и скороговоркой пробормотала что-то нев
нятное. Умереть бы... Жить охота... Не привиделась мне тетя 
Маша тогда... Я же все помню... И что говорила, и как шла... 
А папу я не вижу даже во сне... Скорее бы утро... Хлеб дадут... 
Маленький кусочек... Триста грамм... В камере пайки боль
шие... Вот бы соли достать... И чесночку... Почесночить короч
ку... На третий день суп дают... Горяченький... Согрелась бы... 
Если бы я тете Маше сказала, она бы меня не пустила к 
Киму... Она думает, что она виновата... Неправда, я сама напи
лась там... Раньше не пробовала, не знала, что оно такое... 
Супцу бы похлебать с грибами... Тетя Маша умела варить.... 
Папа завсегда конфет приносил... Мне побольше, Павлику по
меньше... Папа сильный был... К потолку меня подкидывал. 
Я смеюсь, ногами болтаю... Он тоже смеется... Весело... А отец 
у Кима депутат... Он же за народ... Нам всегда так в школе 
говорили... и в пионерском лагере... Мы еще там на костре 
картошку пекли... Лагерь... Засудят теперь и в лагерь пошлют... 
Не засудят. У нас только врагов народа наказывают... Это тех,
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что жучков разных в хлеб бросали, битое стекло в масло 
сыпали... Людей травили. А тетю Веру? — Рита не заметила, 
что одна из законниц села на гробике, лениво зевнула и нача
ла тихо-тихо себе под нос мурлыкать песенку:

Говорила я ей на разводе:
Ты за зону теперь не гляди,
И не думай совсем о свободе,
Срок огромный у нас впереди.

— Подъем! — зычно объявил дежурный и громко, по- 
хозяйски, затарабанил ключом по двери.

— Помолчи хоть ты, Кира. Тот гад поспать не дает и ты 
воешь.

— Вставай, Лизунчик, не дрыхни. Сейчас жабы приле
тят, — жизнерадостно тормошила Кира свою напарницу.

— Жабы, жабы... Ты, Кира, по-человечески говорить не 
научилась. Горбыли, Кира, птахи, птеньчики... пайки кровные... 
А ты — жабы!

— Васек Ротский всегда горбушки жабами звал. А Васек 
— старый вор. Он еще при царе в арестантских ротах чалился, 
потому и кличка у него Ротский. И с Антошей Осесе я жила, 
он тоже...

— Получайте хлеб! — крикнул надзиратель.
— Всегда готовы, гражданин начальник. Десять жаб. Точ

но, начальник, как в аптеке. — Когда закрылась кормушка 
и шаги надзирателя заглохли в глубине коридора, Лиза вопро
сительно взглянула на бывшую супругу Ротского и та утвер
дительно кивнула головой.

— Поднимите руки, кто пришел вчера. Раз, два, три, четы
ре — точно. В первый день вам не положено штевкать всю 
жабу. За половину мы вас казачим.

— Казачите? — не поняла Рита
— Забираем себе и берляем, жрем за здоровье ваше, а 

в брюхо наше, — глумливо пояснила Кира.
— Ворам в законе так делать не положено. Вы можете 

казачить за тряпки, за дачку, за табачок, но за кровную пайку 
под самосуд пускают. Я в Марлаге, в Дальлаге, в Нарлаге, на 
бухте Ванина чалилась и воровские законы знаю не хуже 
тебя, — запротестовала соседка Риты, но не та, что стонала
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во сне, а другая, широкоплечая мужеподобная баба. Ее при
вели в карцер вчера, поздно вечером.

— Молчи! Ты руку не поднимала. Я тебе всю жабу отдам. 
Я вижу: ты бывший человек. Не хочешь к нам, притырься 
среди фраерих. А законы ты знаешь довоенные. Тогда за жа
бу убивали. Антоша Осесе в прошлом году в Киевской тюряге 
казачил за жабы фраеров. И люди сказали ему, что правильно.

— Ты не путай, дорогуша, камеру с трюмом. В камере 
положено казачить за горбушку, а в трюме — не положено.

— Где такой закон? На каком толковище его качали? — 
не сдавалась Кира.

— Дальше солнца не загонят, меньше триста не дадут. 
Слыхала такое? А в трюме сколько дают? Триста. Мне сам 
Зонт сказал, что в трюме за хлеб не казачат, — веско закон
чила соседка Риты.

Услышав магическое имя Зонт, Кира заворчала как по
битая собака.

— Зонт? Он тут? В какой камере? — оживленно расспра
шивала Лиза.

— В сто девятнадцатой. Позавчера пригнали. Крикну ему 
— и в  железный ряд тебя, Кирочка, спущу.

— А ты кто? — робко спросила Кира. От ее наглости не 
осталось и следа.

— Валька Бомба!
— Валюха! Бомбочка! Что ж ты сразу не сказала?! Ло

жись со мной! Гробик большой! — заюлила Кира.
— Горбушки раздай! — приказала Валька. — Надо будет, 

на парашу тебя посажу, а сахма лягу. Я вчера не захотела 
мараться.

— Валечка! Мы жабы честно на троих поделим. Я уже 
пятый день в трюме. Жрать охота... — жалобно заныла Кира.

— Раздай хлеб, порчушка! — рявкнула Валя.
Кира поспешно раздала хлеб.
После завтрака Бомба подошла к Кире и с размаху вле

пила ей пощечину.
— Не имеешь права! Y хменя мужик... — истошным голо

сом завопила Кира.
— То мужик, а то ты. Воровка не ршеет права сама раз
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давать хлеб. Ты больше не человек. Канай с гробика к параше! 
Живей крылышками маши! — напутствовала Бомба Киру.

— Не уйду! Меня никто не опускал и не сучил! Толковища 
не было! Хочешь — ложись рядом! — отчаянно защищалась 
Кира.

— Слазь! Я одна спать буду! — неумолимо потребовала 
Валька.

— Не уйду! — захлебнулась в крике Кира.
— Голосом определяешь? Дежурника зовешь? — Могучие 

руки Бомбы сдавили тщедушное тело Киры. Драка длилась 
недолго. Победительница с торжеством потрясла пучком во
лос, хрипло откашлялась и неторопливо уселась на гробике.

— Я бы еще вчера тебя выгнала. Мне говорили, что в 
трюме казачат за пайки. Я не верила, пока не увидела сама, 
— пояснила Бомба, ни к кому в частности не обращаясь.

Бывший человек, а ныне Бог знает кто, всхлипывая, уса
живалась поудобнее у дверей. Кира злобно толкнула локтем 
соседку Риты. Выругалась длинно и грязно и попыталась лечь.

— Подвиньтесь, вы! — потребовала Кира. Женщины про
тестующе зашумели.

— Куда двигаться?
— И так на параше сидим!
— Кому положено — на гробиках спят.
— Сиди, где посадили, и не рыпайся!
— Кончай базар! — властно крикнула Бомба. В камере 

наступила тишина.
Риту бил озноб. Отдали хлеб... Бомба добрая... Могла и не 

отдавать... Как дальше жить?.. Скорей бы суд... Хоть бы куда- 
нибудь вызвали... Помолиться, как тетя Маша молилась? — 
засмеют... Я и молитв не знаю... Мысли путались, рвались. 
Падали в темные подвалы забытья, летели к тем светлым 
дням, когда еще были живы отец и Павлик, и вновь ползком 
возвращались в камеру. Рите вспомнился январский вечер. 
Все они вчетвером пили чай. Y Павлика день рождения. На 
столе мягкий ситный и толстые ломти колбасы. Папа о чем-то 
задумался... Тетя Маша дует в блюдце, до краев наполненное 
чаем... Павлик украдкой бросает в стакан третий кусок са
хару... А Рита смотрит на них... Ей больше не хочется чаю, 
даже в накладку... Впервые в жизни ее маленькое сердечко
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охвачено смутной, непонятной тревогой. Рите казалось, или 
она предчувствовала? что этот счастливый вечер — послед
ний... Они уже никогда вместе не сядут за стол... не будут 
смотреть друг на друга... Она не услышит тихого смеха отца... 
ворчания тети Маши... а Павлик не станет дразнить ее по 
утрам. Ей чудилась ночь, туманная и промозглая. Она бредет 
по полю одна... Где-то далеко золотой искоркой горит костер, 
но дойти до него у ней не хватит сил. И на этом поле, а конца 
его не видать, она не встретит ни Павлика, ни отца, ни тети 
Маши.

— Воробьева! На выход!
Рита, не понимая, кто и куда зовет ее, послушно поднялась 

с пола.
— Позезло девчонке, на допрос вызывают, — с завистью 

вздохнула Бомба.
— Почему на допрос? — полюбопытствовала Лиза. Но 

ответа Рита не услышала. Дверь карцерной камеры захлоп
нулась за ней. Рита стояла в коридоре у открытого окна и 
жадно вдыхала чистый воздух, напоенный свежестью ново
рожденной весны.

V СЛЕДОВАТЕЛЯ

Следователь любезно предложил Рите сесть, спросил, как 
ее фамилия, где родилась и проживала, кто родные. И знает 
ли она, в чем ее обвиняют.

— В прогуле. Но прогулять мне разрешил сам директор.
— Сказочки, — хмуро и недоверчиво оборвал Риту следо

ватель.
— И вовсе не сказочки. Не я виновата, а сын директора 

Ким.
— Гражданка Воробьева! Меня не интересуют посторон

ние лица. Каждый гражданин несет личную ответственность 
за свершенное преступление. Вы обвиняетесь в прогуле и в 
контрреволюционной агитации согласно статье пятьдесят во
семь пункт десять. Ваши враждебные действия, направлен
ные против советской власти, выразились в том, что вы один
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надцатого марта тысяча девятьсот сорок пятого года в четыр
надцать часов десять минут, находясь в кабинете директора 
завода сто девяносто восемь, злоумышленно разбили бюст 
великого вождя и учителя трудящихся всего мира дорогого 
товарища Сталина. При этом вы сказали: Я разбила Сталина. 
Вы подтверждаете этот факт?

— Нет. Бюст разбил директор.
— Гражданка Воробьева! Предупреждаю вас, что за лож

ные показания вы несете уголовную ответственность. В ваших 
интересах рассказать следствию правду, всю правду и только 
правду. — Последние слова следователь произнес с особен
ным удовольствием. Недавно он узнал, что этими словами 
во французском суде приводят свидетелей к присяге. С тех 
пор он не упускал ни одного случая, чтобы к месту или не 
к месту сказать эти слова и щегольнуть хоть перед кем-нибудь 
глубиной своих познаний.

— Я правду и говорю...
— Расскажите настоящую правду. Материалами следствия 

ваша вина доказана полностью. Не советую вводить следствие 
в заблуждение. Это усугубит ваш у вину. Если же вы расска
жете правду, суд учтет ваше чистосердечное признание и 
смягчит меру наказания. Так что в ваших же интересах гово
рить правду, гражданка Воробьева. Клеветать па уважаемого 
всеми руководителя — далеко не лучшая форма защиты.

— Почему вы верите ему, а мне — нет?
— Здесь вопросы задаю я, но в порядке исключения от

вечу. Y товарища Киреева имеются свидетели вашего преступ
ления, а у вас таковых нет. И зачем вам лгать? Скажите обо 
всем не утаивая, и вы сами почувствуете облегчение. Спать 
лучше будете, если очистите передо мной совесть.

— Я и так хорошо сплю. В карцере...
— Не успели в тюрьму попасть и уже в карцер посади

ли... Ай-ай-ай как плохо... Я могу поговорить с начальником 
тюрьмы, чтоб вас из карцера досрочно перевели в камеру. 
Но вы должны честно признаться во всем. Вы ведь не закон
ченный враг советской власти.

— Я?! Враг?!
— Ну вот видите, вам и самой ясно, что преступление вы 

сделали сгоряча.
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— Я не делала ничего. Ким поговорил с отцом, директором 
нашим, чтобы меня освободили от работы. Потом Ким принес 
мне тушенку, яичный порошок и пенициллин для тети...

— Кто может подтвердить ваши слова?
— Соседи... Тетя Маша...
— Ваша тетя, Мария Павловна Ломтева, скончалась в го

родской больнице одиннадцатого марта тысяча девятьсот со
рок пятого года.

— Тетя Маша... умерла?.. Во сколько?!
— После двух часов дня. Так сказано в акте о смерти 

Ломтевой. Пока вы учиняли антисоветскую диверсию в каби
нете директора, ваша тетя умирала. Она была честная совет
ская гражданка, и хорошо, что не успела узнать, на какую 
гнусную вылазку толкнули вас враги трудового народа, — 
следователь говорил что-то еще, но Рита не слышала его слов, 
холодных, злых и назойливых. Они падали где-то рядом, кру
жились в воздухе и умирали, ненужные ей, привычные и 
наскучившие ему.

Тетя Маша умерла... Я одна... Она приходила попрощаться 
со мной... Убежать? Куда? Чего ему нужно?..

— Очнитесь, гражданка Воробьева! Выпейте воды. Я со
чувствую вашему горю и, если вы подпишете...

— Все подпишу...
— Вот и великолепно! Вам сразу легче станет. — Следо

ватель торопливо писал. Рита, опустив голову на стол, забы
лась. Больше всего ей хотелось заплакать, но она не могла. 
Ты поплачь, дочка, слезами душу омой, оттает она, как льдин
ка на солнышке, — услышала Рита голос тети Маши. Рита 
подняла голову и диким блуждающим взглядом окинула след
ственную камеру. Никого... Она и следователь... И снова — 
поле, бесконечное поле, как тогда, в день рождения Павлика... 
Мелкий моросящий дождь... Крупные капли текут по лицу... 
И костер, одинокий костер... Там, где горит он, дождя нет... 
Дойти бы туда... Дойти...

— Вам прочесть ваши показания, гражданка Воробьева? 
Или вы их сами прочтете и подпишете? — вкрадчиво спросил 
следователь.

Какие показания? Я плачу... Светлее стало от слез... Что- 
то надо подписать. Поскорее бы уйти...
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— Под-пи-шу...
— Чудесно! Я знал, что мы с вами по-хорошему догово

римся. Вот здесь подпишите... И еще здесь... И на этой стра
ничке, — суетливо подсказывал следователь. — Расписались? 
Прекрасно!

Следователь спрятал бумаги в портфель и радостно потер 
руки. Слава Богу, дело закончено и сегодня он может вполне 
заслуженно отдохнуть. А вдруг девчонка назовет еще кого- 
нибудь? Я открою целый заговор!.. Отметят... Наградят... Куй 
железо пока горячо!

— Я обещал вам, гражданка Воробьева, досрочный пере
вод в камеру и я выполню свое обещание. Но вы откровен
но и честно должны назвать имена тех, кто толкнул вас на 
путь преступления.

— Имена? — тупо переспросила Рита.
— Имена и фамилии тех, кто вел с вами антисоветские 

беседы, уговаривал публично разбить бюст вождя, а может 
быть даже, свершить что-нибудь и похуже.

Фамилии? Он хочет посадить еще кого-то? Ему мало...
— Никто меня не уговаривал.
Пожалуй это так... Она сейчас плохо соображает... Подпи

сала и хватит... Зато не придется мне говорить начальнику 
тюрьмы о том, чтобы ее перевели в общую камеру — хлопот 
меньше... Попробую еще раз для очистки совести.

— Гражданка Воробьева! Не запирайтесь. Следствию из
вестны имена тех, с кем вы были в преступном сговоре и кто 
научил вас...

— Вы меня научили!
— Я-а-а?! Конвой! Отведите подследственную Воробьеву в 

карцер!

ВАЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

— Товарищ прокурор...
— Я занят...
— Но вас хочет видеть парторг завода сто девяносто во

семь товарищ Буреев.

57



— Просите его.
— Войдите, товарищ Буреев. Вас ждут.
В кабинет прокурора вошел пожилой грузный мужчина 

в сером поношенном костюме. На его морщинистом рыхлом 
лице блуждала неопределенная улыбка.

— Проходите, Владимир Никифорович. Присаживайтесь,
— радушно приглашал прокурор вошедшего. — Знакомьтесь
— председатель нарсуда товарищ Ирисов.

— Очень приятно. Буреев.
— Ирисов Константин Сергеевич, — представился пред

седатель, протягивая Бурееву руку.
— Давненько вы меня не навещали, Владимир Никифо

рович, — журил прокурор Буреева.
— Текучка заедает, Вячеслав Алексеевич. Кручусь, как 

белка в колесе, минуты свободной нет.
— Y всех дел много. Мы с Константином Сергеевичем о 

хищениях тут до вас разговаривали. Самый злободневный 
вопрос для нас, юристов. На трикотажной фабрике полное 
безобразие творится. Обыскивают на проходных — и никако
го толка. Недавно мы от одной работницы узнали, что неко
торые женщины в таких местах ширпотреб прячут — прямо 
сказать неудобно.

— Догадываюсь, — усмехнулся Буреев.
— Вы догадываетесь, а нам каково? Дел невпроворот, а 

сверху жмут и жмут. Что-то я о делах разговорился. Расска
жите, как у вас успехи? Жена здорова? Детишки не болеют?

— Благодарю вас. Все живы-здоровы.
— Это самое главное, Владимир Никифорович.
— Я ведь к вам по делу, Вячеслав Алексеевич.
— И вы туда же. Бедный прокурор! Никто к нему просто 

так не зайдет. Обязательно по делу, и по неприятному. Мы 
с Константином Сергеевичем одно неприятное дело решали. А 
тут и вы подоспели. А я-то думал, хоть парторг чем порадует 
нас.

— Время тяжелое — война, — сокрушенно вздохнул Бу
реев.

— К концу идет, Владимир Никифорович. Наши насту
пают на всех фронтах. Гитлеру скоро капут.
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— Поскорей бы... Но война войной, а дело прежде всего. 
Я пришел поговорить с вами о работнице нашего завода Во
робьевой. Она разбила бюст вождя в кабинете директора, и 
к тому же прогульщица. Такая наглая девчонка, вы себе и 
представить не можете. Обвинила директора в своем преступ
лении и наговорила на его сына. Двадцать восьмой год воспи
тывает советская власть, и все еще нет-нет, а попадаются 
такие. Я считаю, что их следует наказывать построже. Мягко
телые мы. А сорную траву — из поля вон! На днях я разгова
ривал на эту тему с товарищем Беленьким. Он пообещал позво
нить к вам...

— Позавчера звонил. А вчера я доложил ему, что следствие 
по делу Воробьевой окончено. Она признала себя целиком и 
полностью виновной в предъявленном ей обвинении. Скоро ее 
дело будет слушаться в нарсуде под председательством Кон
стантина Сергеевича.

— Я уже знаю об этом, Вячеслав Алексеевич. Но тут дело 
тонкое, щекотливое, я бы сказал. Такой отпетой преступнице, 
как Воробьева, ничего не стоит оклеветать кого угодно.

— Я думаю, что суд не поверит ее клеветническим из
мышлениям, — твердо пообещал прокурор.

— Я уверен в этом. И полагаю, что Константин Сергеевич 
разделяет мою уверенность.

— Мы осуждаем преступников. Народный суд сумеет ра
зобраться, где правда, а где ложь, — заверил молчавший до 
этой минуты судья.

— Так-то оно так... Я слышал о вашеАм добросовестном 
отношении к порученному вам делу. Только на суде могут 
присутствовать посторонние, и кое-кто из них поверит Воро
бьевой. К сожалению, у нас есть еще враги. Не перевелись 
и их подпевалы. Развесит такой подпевала уши, а потом пой
дет трезвонить по городу всякие небылицы.

— Не беспокойтесь, Владимир Никифорович. Я как пред
седатель суда не разрешу оглашать то, что не относится к 
делу. К тому же Воробьева призналась в своем преступлении 
и при наличии свидетелей доказать ее вину будет нетрудно.

— Я надеюсь, Пантелей Ивановича на суд не вызовут? 
Он страшно занят, — забеспокоился Буреев.
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— Суду вполне достаточно его письменных показаний. Я 
думаю, что заседатели согласятся с моими доводами и не 
найдут нужным тревожить занятого государственными делами 
человека, — заверил Константин Сергеевич.

— И все же лучше, если суд будет закрытым. Вы слыша
ли, что дочь Пантелей Ивановича принесла в тюрьму передачу 
Воробьевой. Воробьева вернула передачу назад. Домна Пан
телеевна раскричалась у ворот тюрьмы, стала поносить отца 
и брата. Грустная история... Чтоб собственная дочь...— тяжело 
вздохнул Буреев.

— Я очень сочувствую Пантелей Ивановичу, но не могу стро
го судить его дочь. Бедная девочка больна. Она сама не пони- 
хмает, что говорит. Ее освидетельствовал наш психиатр и поста
вил диагноз: шизофрения. Он объяснил мне, что в начальной 
стадии этой болезни душевнобольные особенно нетерпимы к 
близким людям. В лечебницах они мирно разговаривают с 
обслуживающим персоналом и ведут себя как нормальные 
люди. Но стоит появиться родственнику, как эти «нормальные» 
люди начинают бесноваться. В юридической практике извест
ны случаи, когда душевнобольные, такие, как Домна Панте
леевна, оговаривали и убивали своих родителей. Бедный отец! 
Сколько ему пришлось вынести за свою жизнь... А под старость 
с дочерью случилось такое несчастье. Охо-хо-хо-хо, — сокру
шался судья.

— Как жаль, — сочувственно поддакнул Буреев, — и ведь 
находятся такие близорукие люди, что бред больной девушки 
принимают за чистую монету. Плохо мы работаем. Не сумели 
до конца перевоспитать отдельные личности.

— Во многом виновато капиталистическое окружение, Вла
димир Никифорович. Родимые пятна капитализма и ядовитые 
бациллы буржуазной идеологии всё еще проникают в нашу 
среду. Но мы их выкорчуем, выжжем калёным железом!

Последнюю фразу прокурор произнес громко и отчетливо, 
чеканя каждое слово.

— А пока приходится бороться и не допускать распро
странения этой заразы. Вот поэтому я и настаиваю, а товарищ 
Беленький согласен со мной, что суд над Воробьевой должен 
быть закрытым. Не о себе хлопочу, а об интересах нашей
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родной советской власти. Если Воробьева подорвет авторитет 
директора, завтра рабочие на меня, как на парторга, косо 
поглядывать начнут. Недоверие к руководителям — страшная 
вещь. Оно влечет за собой анархию, дезорганизацию производ
ства и, в конечном счете, снижает трудовой энтузиазм. А это 
на руку только врагу.

— Как же нам получше провентилировать этот вопрос? 
Хочется так, чтобы овцы целы и волки сыты. По закону 
закрытому суду подлежат особо опасные государственные пре
ступники...

— Вячеслав Алексеевич! Неужели Воробьева, допустившая 
неслыханную демонстрацию, чему я сам очевидец, не являет
ся опасной государственной преступницей? Тогда кто же пре
ступник?! — Буреев широко развел руками.

— Вы правы, Владимир Никифорович. Но я как прокурор 
в затруднении. В законе ясно сказано, что закрытому суду 
подлежат только те преступники, чье преступление связано 
с государственной тайной. Конечно, слова и действия Воро
бьевой — государственный секрет. Но слишком много людей 
прослышали о ее злодеяниях, и как нарочно — эта малопонят
ная несведущим в медицине людям болезнь несчастной Дом
ны Пантелеевны. Надо все сделать аккуратно и в высшей 
степени осторожно. Помогите нам, Константин Сергеевич.

— Помочь? Чтоб суд был по форме открытым, а по су
ществу закрытым? — неосторожно брякнул судья. Проку
рор недовольно поморщился.

— К чему такие ненужные уточнения...
— Я думаю сделать так, Вячеслав Алексеевич. Будем су

дить Воробьеву открытым судом, но в боковой комнате. В 
зале человек тридцать помещаются, а в боковушке от силы 
восемь, не считая членов суда. Двое конвоиров, подсудимая, 
прокурор, трое свидетелей и защитник. Вот вам и восемь че
ловек. Во время ведения судебного расследования я никому 
не разрешу входить.

— Отлично, Константин Сергеевич! А кого вы предпола
гаете взять заседателями?

— Y меня есть на примете двое проверенных товарищей. 
Перед слушанием дела Воробьевой я призову этих товарищей 
к исполнению их гражданских обязанностей в суде.
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— Кто они? Если это не секрет.
— Какие у нас с вами секреты, дорогой Вячеслав Алек

сеевич. Один бывший завскладом Охрименко, его оговорили 
в хищениях и взятках, а вы...

— Помню, помню, — торопливо перебил прокурор. — А 
другой?

— Кузьминых. Y него, правда, дед по матери раску
лачен...

— Не стоило бы рисковать, — осторожно заметил про
курор.

— Он товарищ надежный. Во время коллективизации сам 
лично указал, где прятал хлебушек дед. Много кулаков разо
блачил...

— Что ж... Кандидатура хорошая, — согласился прокурор.
— А кого вы посоветуете мне назначить Воробьевой за

щитником?
— Переверзева. Очень хороший защитник, — чуть помед

лив ответил прокурор.
— Хороший? — встревоженно переспросил Буреев.
— Исключительный! Y него, правда, немного красноречие 

хромает, заикается он. Но можно ли судить человека по одно
му физическому недостатку? Все мы не лишены их. Перевер
зев товарищ идейный, выдержанный, и, как всякий настоящий 
патриот, ненавидит врагов Родины. Он не затруднит работу 
суда. Напротив, поможет Константину Сергеевичу.

— Вот мы и договорились, — облегченно вздохнул парт
орг, — не смею вас задерживать. Я в двенадцать на совещание 
к директору приглашен.

— До свидания, Владимир Никифорович. YcnexoB вам в 
труде и личной жизни! Передайте привет жене, дочке. Дочка-то 
растет? — сердечно пожимая руку Бурееву, спрашивал проку
рор. Буреев расцвел.

— Растет, Вячеслав Алексеевич. Она у меня меньшенькая. 
Шустрая такая, за ней глаз да глаз нужен.

— Желаю ей вырасти вот такой, — прокурор поднял руку 
высоко над головой. — И, главное, пусть не болеет. А то случит
ся беда, как с Домной Пантелеевной... Жаль Пантелея Ива
новича.
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— Очень жаль... Только моя Раечка девочка здоровая. Та
кой болезнью, как у Домны Пантелеевны, она до седых волос 
не заболеет. Я за ней слежу.

— Заходите ко мне почаще сюда, а лучше домой.
— Приду, Вячеслав Алексеевич. Передайте и вы привет 

своей супруге. Счастливо оставаться.

ЭЛЬКА ФИКСА

— И пошто я голос подала? Не подала б голоса и сюда, 
глядишь, не заволокли б. А тепереча на суду том дознаются, 
что провинившись я. Небось не помилуют. Вдвое спросят.

— Скажите, тетя Вера, что не вы лазили на окно.
— Не поверят. Я ведь пошто в дверь-то шибать зачала: 

Нюська на меня окрысилась и в крик: доложи, мол дежур
ным, что ты звала сто вторую, а то тот Воробей дурной — ты, 
тоись — на меня покажет, я тогда обеим вам башки посши
баю. Испугалась я и ну в дверь стукать.

— Я не виновата, тетя Вера.
— Ты-то не виновата, да мне проку мало. А робятам моим 

и подавно.
— Почему же вы в коридоре не сказали дежурным о 

Нюське.
— Забоялась я. Как скажешь? Воровки-то во всех камерах 

сидят. Помочь имеют друг от дружки. А мы сами по себе, как 
овцы заблудшие. Прибьют — и жалиться незнамо кому. Хлеба 
нонче пол пайки отняли у меня... Живот режет с голодухи 
чисто ножом. То ништо — потерплю. Я двужильная. Кабы не 
засудили... Меньшего больно жалко. Он утром смеется все: ма 
да ма ладит, поди плачет, скучает по мне.

— За что ты чалишься? — лениво спросила с гробика 
лохматая полная блондинка. В камере уже знали, что эту 
остроносую молодую блондинку зовут Элька Фикса, а имя 
мужа ее, Ленчика Карзубова, — с ним она прожила больше 
двух месяцев на воле — гремело по всей тюрьме.

— За нитки, — неохотно ответила тетя Вера и отверну
лась.



— Ты морду от меня не вороти, — вскипела Фикса, — 
а дадут тебе восемь лет, или на всю катушку — десять.

— Не пужай. Чай, судьи тоже люди, — робко возразила 
тетя Вера.

— Люди?! Держи карман шире! Ха-ха-ха-ха-ха! Лю-юди! 
Пожалеют они такого ягненочка.

— А что как поимеют жалость? — не сдавалась тетя Вера.
— И сами за тебя в тюрягу сядут? Y тебя дети, а у них 

щенки? Они, может быть, и пожалели бы, да начальство не 
велит.

— А ты-то как все знаешь? — не удержалась от вопроса 
тетя Вера.

— Я много знаю... Вы думаете, я всегда такая была? Оши
баетесь, девочки. Перед войной я десятилетку кончила. В ин
ститут поступить хотела. Голодную меня опутал один интен
дант. За две булки хлеба купил в сорок первом. Маме хотела 
помочь... Умерла она. Только теперь я умная: по дешевке не 
купишь меня. Я с пятым мужиком, вором в законе, живу. 
Интенданты им в подметки не годятся. Барахло! Интендант 
побольше ворует, чем тот, который в законе. А нашего брата, 
девчонку, за краюху хлеба норовит купить. У интенданта семья, 
он ей посылочки шлет и тем, кто повыше его, дает. С друж
ками пьет. А честной девушке, за честность ее, две булки 
хлеба в зубы. А я ведь честная была, когда он купил меня. 
На, тварь, жри! У трех интендантов побывала в женах, попро
бовала их хлеба. А законник что ни украдет — на стол тащит. 
Пей, ешь, гуляй! — все равно один раз живем! Когда меня в 
первый раз арестовали за чулки (я после того интенданта ра
ботать пошла сдуру), тоже думала, что простят. Никогда не 
воровала и раньше, неопытная была. Простили думаешь? Де
сять лет всучили. Бежала я из вагона, когда по этапу в лагерь 
гнали. На воле с вором встретилась — Никола Старуха кличка 
его — и пошла веселая жизнь. А на суде я им говорила и об 
отце, его на фронте убили, и что мать умерла, и что украла 
я в первый раз. Попробовала и об интенданте сказать, а они 
даже слушать не захотели.

— А теперь сама хлеб отымаешь? — осмелела тетя Вера.
— Я?!
— Не ты, дак подружка твоя, та что днем выпущена.
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— Инка Горлатая? Она казачит фраерих, а я нет. Хлеб — 
это что... Вот если б ей Воробышек в руки попался, она б 
ощипала ее за ночь.

— Ощипала? Как-то живого человека ощипать молено? 
Чай, не курица она, — усомнилась тетя Вера.

Элька расхохоталась.
— И перьев у нее нет, — уточнила Фикса, вдоволь насмеяв

шись. — Инка по-другому щиплет. Кобёл она.
— Кобель?! — ахнула тетя Вера.
— Не кобель, а кобёл. Девочек молодых любит. И с ба

бами живет. На воле она Ленчику при мне говорила: «Я муле- 
чин терпеть не могу». Инка сама ворует. А уж девочку молодую 
не упустит. Что смотришь?! Погоди, Воробей, в лагерях этих 
коблов полно. Полюбит тебя какой, кормить станет от воль
ного. Плачешь? А мне легко четвертый год по рукам ходить? 
Я с вами откровенная сегодня. Кроме меня законниц в трюме 
нет, а фраерихам на слово не верят. Мне уж так надоело все. 
Карзубый больной, и меня наградил. Приеду в лагерь и скажу: 
прощай молодость, да здравствует вензона, — и пойду догни
вать к венерическим... Укольчики, таблетки. Тошно! Я в трюм 
поясок пронесла. Дежурнячки при шмоне не нашли. Вот он! 
Хотела вздернуть себя, тут и крюк над гробиком вбит, — духу 
не хватило. Слабачка я! А у вас у кого хватит душку? Хватит?! 
Толсе л<мет родная! Пусть поясок возле меня валяется. Заду
мает кто им попользоваться — берите бесплатно. — Элька 
выкрикнула последние слова и с силой закусила ниленюю губу. 
В камере наступило тягостное молчание. — Спать пора! До 
утра ни звука! Бебехи отшибу, кто рыпаться будет!

Измученные женщины погружались в сон, беспокойный и 
тялселый. Рита не спала уже вторую ночь. Гнетущее напрялсе- 
ние не отпускало ее ни на миг. Какое-то время, очень недолгое, 
после слез в кабинете следователя, она почувствовала себя 
лучше. Но последний, пусть крохотный, обман следователя 
обрушился на нее как каменная глыба. Страдание и гнет 
выжгли все доброе, что было присуще ей с детства, а на смену 
им пришло безразличие. Ночь опустошила душу. Горькая боль 
ее сгорела в огне ею зажженном. Так пожар, пожравший до 
тла все, что может гореть, угасает и сам. Пламени его нет 
пищи, и он умирает, когда некого больше убивать. Я вино-
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вата... Ну и пусть... Тетя Маша... тетя Вера... меня осудят и 
я умру в лагерях... Какая разница, где умирать... Перед смер
тью я выйду замуж за кобла (он это или она — оно, оно 
полюбит меня). И это еще вынести?.. А зачем... Чтоб дольше 
пожить? Кому это нужно? Мне?.. Ругать судью? Защищаться? 
А для чего?.. Поскорее бы уйти отсюда... А куда?.. Везде есть 
Кимы, есть коблы, есть Кимовы отцы... Кому я что докажу? 
Хоть бы и доказала, мне-то легче не будет... Бежать? — пой
мают... А поясок? С пояском-то никто не поймает... И крюк... 
Он выдержит, я худенькая... Как бы только не разбудить кого... 
Спят... Осторожно... Чуть-чуть еще протяну руку... Как делают 
петлю? Намыливают веревку?.. Мыла нет... И не надо... С этого 
конца завяжу узелок и просуну туда второй кончик. Получает
ся... Самое главное привязать... А ноги? Я ногами достаю до 
гробика... Подогну колени... Присяду, все равно, как отдохну... 
Элька не услышит, а услышит — промолчит... Сама спраши
вала, кто хочет... Боязно... Чего?.. Петля мягкая, не больно...

Рита резко подогнула колени. Подумать о чем-либо она 
не успела. Серый туман хлынул как горный поток, сокрушив
ший плотины. Он затопил сознание, ослепил глаза, залил уши, 
мягкой тяжестью придавил руки и грудь, и в громаде его, 
бескрайней и всеобъемлющей, Рита потеряла себя.

СУД

— Вы утверждаете, подсудимая Воробьева, что четвертого 
марта тысяча девятьсот сорок пятого года примерно в час дня 
гражданин Ким Пантелеевич Киреев принес к вам домой про
дукты и пенициллин, — сурово спросил судья.

Рита затравленно посмотрела на Константина Сергеевича 
и молча кивнула головой.

— Отвечайте — да или нет, — потребовал судья.
— Я же сказала: да.
— Кто может подтвердить справедливость ваших слов?
— Моя тетя... но она умерла...
— К сожалению, суд не в праве опрашивать мертвых сви

детелей. — Лицо Константина Сергеевича оставалось бесстраст
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ным, пока он высказывал свое горькое сожаление о бессилии 
суда пригласить в эту маленькую комнатушку мертвую тетю. 
— Но, — возвысил голос судья, — суд не понимает, как можно 
ссылаться на показания близкого человека, которого нет в 
живых. Это насмешка, или, что еще хуже, плевок на могилу 
покойной. Без слез, подсудимая Воробьева! Суду нужны оче
видцы, факты и только факты, а не умело разыгранная исте
рика. Поэтому назовите фамилии живых свидетелей.

— Кима, кажется... видела... Нюра Юмашова. Она живет в 
нашем доме, — глотая слезы, прерывисто пояснила Рита.

— Кажется или точно? — раздраженно спросил судья.
— Я протестую! — в голосе прокурора прорывались гнев

ные нотки. — Подсудимая не уверена в том, что так называемая 
свидетельница Юмашова действительно видела гражданина Ки
реева. Вызов этой сомнительной свидетельницы только затруд
нит работу суда.

— Я под-дер-жи-вваю про-о-те-ст про-о-куроора, — подал 
голос защитник.

Константин Сергеевич минуты полторы пошептался с за
седателями и объявил:

— Подсудимая Воробьева! Суд не нашел нужным вызвать в 
зал заседания суда указанную вами гражданку Юмашову. Про
должайте давать свои показания.

Рита сбивчиво и путано рассказывала о памятной вече
ринке в доме Кима. Один из заседателей, тот что сидел слева 
от Ирисова, тонкогубый лысый мужчина с отвислым брюш
ком, мерно покачивал головой в такт словам Риты. Второй, 
костлявый, сухой, как палка, отполированная множеством рук 
тех, кто часто прибегает к ее услугам, неотрывно смотрел на 
Риту. Его маленькие, глубоко запавшие глаза буравили лицо 
Риты, а светлые жидкие брови изредка поднимались кверху.

— Вы утверждаете, подсудимая Воробьева, что Киреев Ким 
Пантелеевич напоил вас пьяной и, использовав ваше беспомощ
ное положение, изнасиловал вас. А Киреев Пантелей Иванович, 
директор завода сто девяносто восемь, разбил бюст вождя в 
вашем присутствии? — скрипучим официальным тоном спро
сил судья.

— Так оно и было, — подтвердила Рита.
— Суду не ясна одна деталь: почему на предварительном
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следствии вы показали, что бюст вождя разбили вы, и ни слова 
не заикнулись о насилии, которое якобы свершено над вами 
гражданином Киреевым. Подсудимая! Вы пытаетесь ввести суд 
в заблуждение.

— Я молчала в кабинете следователя. Я ему ничего не го
ворила.

— В протоколе предварительного следствия ясно сказано, 
что протокол составлен с ваших слов и заверен вашей подпи
сью. Вы признаете свою подпись?

— Да, я подписала... Но я не читала, что там написано.
— Почему?
— Следователь сказал о тете... что она умерла...
— Y вас есть вопросы к обвиняемой? — спросил Ирисов 

прокурора.
— Да, есть. Не кажется ли вам, подсудимая, что вы зло

употребляете смертью своей родственницы?
Рита подавленно молчала. Прокурор, выдержав небольшую 

паузу, продолжал:
— Я не родственник гражданки Ломтевой, но даже меня, 

человека чужого ей, до глубины души возмущает, как нагло и 
бессовестно ее любимая племянница спекулирует смертью 
умершей. Это бесчеловечно, граждане судьи! Подло! Низко! 
Преступно! Такие, как Воробьева, готовы торговать, да и тор
гуют, могилами своих родных. — Голос прокурора зазвенел 
благородным негодованием. Лысый заседатель поспешно от
крыл глаза, вопросительно посмотрел на прокурора, потом на 
судью и откинулся на спинку стула.

Ни слова о тете... Они звери... В карцере тетя Вера гово
рила... что не помню... Она меня из петли вынула... Вспомни
ла! Отходим сами девоньку. Не зови ты этих иродов. Ироды... 
Уроды... Фикса позвала... Еще и кричала дежурным: выпускай
те из карцера! Все повесимся! На ру-ка-вах! А тете Вере Фик
са перед тем сказала: зови, Ножка. Воробей в себя придет, в 
больницу возьмут ее. Там лучше! И нас из трюма выго
нят... Только базлайте погромче, что все перевешаемся. А я 
не могла открыть глаза... Как они все меня ненавидят: и судья... 
и прокурор, и защитник! Что же он молчит?

— Я сс-читаю, ччто ссыл-ка на покой-ыую Ло-о-ом-теву 
не-е ос-но-ва-тельна, — услышала Рита голос защитника.
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— Подсудимая Воробьева! Суд в последний раз спрашивает 
вас: чем вы объясните тот факт, что на предварительном след
ствии вы дали одни показания, а на судебном заседании даете 
другие, — равнодушно допытывался судья.

— Ничем не поясню, — устало и обреченно ответила Рита. 
Они не хотят понять и не поймут... А может судья и прокурор 
знают правду и... Тогда почему же они не верят мне? Неужто 
они все нечестные?! Топят меня... И Фикса права? От этой 
мысли Рите стало страшно. На миг она забылась... Светлый 
солнечный день... Жарко... Сегодня Рита именинница. С того 
дня, когда мать подарила ей жизнь и заплатила за этот дар, 
как часто платят матери, своею жизнью, прошло шесть лет. 
Ладошка Риты, крохотная и слабая, покоится в руке отца, 
грубой, большой, доброй. Y папы отпуск и сегодня они вместе 
идут в зоопарк. Рита нетерпеливо подпрыгивает, не выпуская 
отцовской руки, а он идет степенно и неторопливо. Перед вхо
дом в зоопарк папа купил ей мороженое... Какое оно вкусное 
и сладкое! Рита жадно облизывает пальцы. Еще бы кусочек... 
Но папа словно не замечает ее умоляющих взглядов. Львы... 
гривастые, важные, равнодушные и смирные. Рите так хочется 
погладить этого бедного львенка: ему ведь скучно за решеткой. 
Но высокая ограда отделяет ее от клетки льва. А слон... Какой 
он смешной... Слон — попрошайка. Он все время протягивает 
хобот, переступает с ноги на ногу и кланяется. Ослик... Зебра... 
Кенгуру... Ой, как здесь интересно! Потом они вошли в какую- 
то комнату, и Рита увидела змей. Их скользкие холодные тела 
извивались в судорожном танце... А глаза?.. Маленькие, равно
душные, злобные... И удав... Этот — тоже змея, только очень 
длинная и толстая. Бедный красноглазый кролик... Он кричит, 
упирается... Все ближе раскрытая пасть удава... Вот уже голова 
кролика скрылась в ней... В последний раз затрепетал пуши
стый хвостик — и исчез... Папа! Пойдем! Папочка, я боюсь! 
— со слезами просит Рита. Отец подхватывает ее на руки и — 
куда подевалась его неторопливая степенность. Он бежит к 
выходу, расталкивая зевак и любопытных.

Рита подняла голову и встретилась глазами с прокурором. 
Как у того удава... Страшно... Лучше не думать... И снова клу
бок змей, злобных, шипящих, ядовитых...

— Позовите свидетельницу Марфину, — приказал судья.
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В зал заседания суда, если молено назвать залом грязную 
комнатушку, вошла Феодора Игнатьевна.

— Свидетельница Марфина! Распишитесь, что вы преду
преждены об уголовной ответственности за дачу ложных по
казаний, — скороговоркой объявил судья после того, как были 
уточнены фамилия, имя и отчество свидетельницы. Марфина 
расписалась.

— Расскажите суду, что вам известно по делу Воробьевой, 
— предложил Ирисов.

Свидетельница начала рассказывать. По какому-то стран
ному капризу памяти Феодора Игнатьевна забыла о том дне, 
когда Ким в приемной директора встретил Риту. Запамятовала 
она и о словах Пантелей Ивановича: пока не уйдет, никого не 
впускать — я занят. Зато она хорошо помнила другое...

— Услышав крик директора, я вбежала в кабинет и уви
дела, что гражданка Воробьева схватила бюст великого вождя 
и попыталась ударить им Пантелей Ивановича. Товарищ ди
ректор вскочил, хотел отнять бюст у Воробьевой, но она швыр
нула его на пол. В результате чего бюст разбился. После этого 
гражданка Воробьева заявила: я разбила Сталина.

— Не записывайте в протокол, — вполголоса приказал 
судья секретарю.

Концы с концами не сходятся... Какая нелепость... Кто по
верит, что Пантелей Иванович, мужчина двухметрового роста, 
испугался Воробьевой? Такая пигалица чуть не убила его?.. И 
он стал звать на помощь? Дела-а-а... А кто будет проверять? 
Кому надо знать правду? И все же следует подправить ее по
казания... — лихорадочно обдумывал судья.

— Свидетельница Марфина! На предварительном следст
вии вы показали, что товарищ Киреев открыл дверь своего 
кабинета, потому что сигнализация временно не работала, и 
позвал вас. А вот показания свидетеля Киреева: «Гражданка 
Воробьева третьего марта тысяча девятьсот сорок пятого го
да обратилась ко мне с просьбой, чтобы я отпустил ее домой 
до конца смены по случаю тяжелой болезни ее тети, Ломтевой 
Марии Павловны. Я пошел навстречу гражданке Воробьевой 
и приказал пропустить ее через проходную завода в середине 
рабочего дня. Одиннадцатого марта тысяча девятьсот сорок 
пятого года примерно в четырнадцать часов дня, войдя в мой
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кабинет, гражданка Воробьева начала требовать, чтобы я про
стил ей семь прогулянных ею рабочих дней и дал денег, якобы 
необходимых ей для лечения тяжелобольной тети. Я ответил, 
что денежным фондом распоряжается главный бухгалтер, а 
безвозмездную помощь оказывает профсоюзный комитет и по
этому ей следует обратиться к вышеозначенным товарищам. 
Что же касается прогулов, то это в компетенции представите
лей власти, поскольку у нас военный завод и за прогулы судят 
как за дезертирство. Поэтому с последней просьбой она обяза
на явиться в органы милиции или в прокуратуру. В ответ на 
мой деловой совет гражданка Воробьева начала угрожать 
мне, что раскроет какую-то тайну, порочащую меня. Я потре
бовал, чтобы она немедленно открыла свой мнимый секрет, 
иначе я буду вынужден удалить ее из кабинета. Гражданка 
Воробьева, нагло глядя мне в глаза, заявила: я расскажу, что 
вы изнасиловали меня, — и стала снимать платье. Поняв, что 
имею дело с опытной шантажисткой, я решил позвать на по
мощь секретаршу. Так как сигнализация временно не рабо
тала, я подошел к двери и лично позвал товарища Марфину. 
Войдя в кабинет, мы оба увидели, что Воробьева подняла у 
себя над головой гипсовый бюст великого вождя товарища 
Сталина. Как патриот и советский человек, я, не думая об 
опасности, бросился к гражданке Воробьевой, чтобы спасти 
бюст. Однако, раньше, чем я успел подбежать к гражданке 
Воробьевой, она бросила бюст на пол. В результате чего бюст 
разбился. После этого гражданка Воробьева в присутствии 
Марфиной заявила: «Я разбила Сталина». Обо всем, что про
изошло в моем кабинете, я рассказал в присутствии гражданки 
Воробьевой парторгу завода товарищу Бурееву и председателю 
заводского комитета профсоюзов товарищу Волкову. Граждан
ка Воробьева не посмела возражать мне. Она начала симули
ровать сумасшествие и кричать «Тетя Маша!», хотя никакой 
тети или другой женщины по имени Мария в кабинете не было».

— Свидетельница Марфина! Вы подтверждаете показания 
свидетеля Киреева?

— Подтверждаю.
— Тогда почему же только что вы показали суду, будто 

Воробьева чуть ли не дралась со свидетелем Киреевым?
— Я перепутала... Я первый раз на суде... Я боялась...
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— Вы боялись народного суда? Страшились, что наш со
ветский народ, от имени которого мы свершаем это правосу- 
дие, может быть несправедлив? Так вас следует понимать? — 
с чуть заметной угрозой в голосе расспрашивал судья. Феодора 
Игнатьевна побледнела.

— Не так... Я просто растерялась... Забыла... — испуганно 
лепетала свидетельница. — Теперь вспомнила: когда я вошла 
в кабинет по зову директора, я увидела, что товарищ директор 
находится шагах в десяти от Воробьевой. Воробьева подняла 
над головой бюст и что-то прокричала, я не помню сейчас что. 
Пантелей Иванович, простите, товарищ директор бросился к 
Воробьевой, чтобы спасти бюст, но она успела кинуть бюст 
вождя па пол. Я со страху закрыла глаза, а когда открыла, 
на полу лежала груда осколков.

— Запишите дословно показания свидетельницы Марфи
ной, — распорядился судья. — К своим показаниям вы больше 
ничего не можете добавить?

— Нет.
— Вызовите свидетеля Буреева.
Суд подходил к концу. Свидетели подтверждали слова ди

ректора. Когда опрос свидетелей был окончен, Константин 
Сергеевич строго потребовал назвать имена соучастников. Рита 
молчала. Судья нахмурил черные с проседью брови и внуши
тельно откашлялся.

— Подсудимая Воробьева! Суд постарается освежить вашу 
память. Я прочту ваши показания: я хотела нарядно одеваться, 
посещать рестораны и жить не по средствам. Для этих целей 
я встречалась с выгодными мальчиками, с которыми я выпи
вала, но денег они мне давали недостаточно. Из-за этих встреч 
я сделала семь прогулов, и к тому же деньги у меня кончались. 
Обо всем этом я рассказала по секрету одной знакомой жен
щине. Она научила меня пойти к директору завода номер сто 
девяносто восемь и потребовать, чтобы он простил мне про
гулы и дал мне денег, угрожая ему, что если он откажется, то 
я сделаю клеветническое заявление в его адрес или совершу 
антисоветский поступок, а всю вину возложу на директора. И 
еще эта же женщина добавила, что неплохо бы разбить бюст 
Сталина или порвать какой-нибудь политический лозунг, обви
нив в этом директора завода. За это она обещала мне хорошо
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заплатить. Я спросила ее, откуда она возьмет денег, а она от
ветила мне, что есть люди, которые внесут любую сумму, лишь 
бы я свершила антисоветский поступок. Теперь я понимаю, 
что попала в сети вражеской агентуры и глубоко раскаиваюсь 
в этом. — Вы раскаялись, но суд находит ваше раскаяние не
полным. Вы не назвали имени той женщины, каковая толкнула 
вас на путь преступления. Суд открывает для вас последнюю 
возможность полностью раскаяться, и ваше раскаяние будет 
учтено судом.

Все они заодно... Отвечать? Сказать, что мне некого больше 
назвать, кроме Кима и его отца? — не поверят... Промолчать... 
А суд ли это? Сон... Папа... Павлик... Где их схоронили? На мо
гилке их хоть раз побывать... Тетя Маша... И ее не увижу... 
Кому поверила? Киму, отцу его... Сказать, что мать Кима научи
ла меня?.. Вот что писал следователь, пока я плакала... Они не 
пожалеют... Не хочу я с ними разговаривать...

— Встаньте, подсудимая, когда к вам обращается судья!
Рита продолжала сидеть.
— Я буду вынужден удалить вас из зала суда.
— Вы не судья! Вы! Вы! Такой же, как Ким и его отец! 

Стоять перед вами не буду!
Приказать вывести? Что толку... Хитрая девчонка... Все 

поняла... Съела бы меня глазами... Убила бы... Руки коротки, 
голубушка... Да и не один я такой... Вячеслав Алексеевич тоже 
рыло воротит, знает кошка, чье мясо съела... Все и всё мы 
знаем... Одним миром помазаны... В мои-то сорок с лишним лет 
поздно правды искать... Доживу до пенсии, тогда и о правде 
поговорю, а пока... поскорей бы разделаться с ней... Перерыв 
объявлять не буду.

— Приступаем к прению сторон. Слово имеет государст
венный обвинитель, старший советник юстиции прокурор то
варищ Ковалев, — устало объявил судья.

— Гражданин судья! Я буду краток. Преступление, кото
рое свершила подсудимая Воробьева, — ужасно. Кроме чувства 
омерзения, оно не может вызвать ничего. Но чтобы говорить 
о преступлении, необходимо, как это повелевает социалисти
ческая законность и внутренний голос совести, всесторонне 
и досконально изучить личность самого преступника. Совет
ская прокуратура не только и не столько обвиняет, но прежде
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всего вскрывает причины, породившие преступления, для того, 
чтобы искоренить их. В годы моей беспокойной комсомольской 
юности, я помню, мы пели:

Но мы поднимем пожар мировой,
Тюрьмы и церкви сравняем с землей.

От церквей уже почти не осталось следа, а вот тюрьмы пока 
еще есть, и это мы должны признать к своему величайшему 
огорчению. Почему у нас не уничтожено проклятое наследие 
капитализма — преступность? Да потому что до сих пор мы 
живем в капиталистическом окружении. Недалек тот час, ко
гда капитализм рухнет под тяжестью собственных противо
речий. Это случится, как учит нас вождь, когда в Китае про
изойдет пролетарская революция. Но революция в Китае еще 
не победила, а буржуазный строй порождает самые черные 
пороки и толкает советских людей на измену. Яркой иллюст
рацией моей мысли может служить дело Воробьевой. Кто она? 
Где родилась? И кто ее родные? Она родилась через одиннад
цать лет после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции, ее воспитала советская школа, ее вырастила Ро- 
дина-мать. Отец и брат Воробьевой сложили головы в бою за 
Родину, в бою за великого Сталина. Сталин не только гениаль
ный вождь и учитель, но он наш всеобщий отец. Недаром в 
песне поется:

Знает Сталин-отец,
Знает Родина-мать.

И нет ничего дороже и священнее для советского человека, 
чем Сталин. Без матери и отца прожить можно, без детей труд
но, но без Сталина — нельзя. Я думаю, что, говоря так, я выра
жаю мнение всего советского народа. Предположим, этого, ко
нечно, не может быть, но предположим, что у простого совет
ского человека в смертельной опасности оказались его роди
тели, дети и вождь. Этому человеку дано спасти или великого 
вождя, или престарелого отца, любимую жену и малых детей. 
И этот человек, ни минуты не задумываясь, спасет гениального 
вождя ценой жизни всей своей семьи. И в его сердце не найдет 
места скорбь о погибших близких. Оно будет переполнено ра
достью, что на его долю выпало величайшее счастье, что он
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кровью своих любимых спас самого дорогого человека на зем
ле, спас того, кто ведет нас к сияющим вершинам коммунизма. 
Так бы поступил каждый советский человек. А что делает под
судимая Воробьева? Она захотела роскошно жить, нарядно оде
ваться, посещать дорогие рестораны и прожигать свою жизнь, 
как это делали иа моей памяти нэпманы и прочие недобитые 
буржуйчики и их недостойные сыновья. Потом она совершает 
несколько прогулов. Вся страна истекает кровью. Дети, преста
релые женщины, они годятся подсудимой в матери, с утра до 
ночи стоят у станков. А она отдыхает в злачных местах и поды
скивает выгодных мальчиков. Я  дословно цитирую ее показа
ния. Иногда такие, с позволения сказать, «мальчики» ей попа
даются, иногда — приходится возвращаться домой с пустыми 
руками. И вот подсудимая встречается с неизвестной «добро
желательницей», которая дает ей совет шантажировать дирек
тора крупного военного завода. Обвиняемая — девица умная, 
ей в этом не откажешь. Она решает сразу убить двух зайцев: 
избавиться от ответственности за прогулы и заработать изряд
ную сумму денег путем шантажа. За такую возможность под
судимая .хватается с величайшей охотой. В кабинете Киреева 
она пытается силой угроз вырвать у него деньги и прощение за 
прогулы. Товарищ Киреев — человек добрый, отзывчивый, чут
кий. По просьбе Воробьевой за неделю перед этим он разрешил 
ей покинуть территорию завода до конца смены, после того, 
как она сказала ему, что у нее умирает тетя. Но не к умираю
щей тете пошла подсудимая. Она весело провела время с новым 
сожителем и получила за свои услуги определенную плату. 
Третьего марта свидетель Киреев поверил подсудимой, но один
надцатого марта ее вымогательства возмущают его как совет
ского человека, хорошего семьянина и патриота своей Родины. 
Киреев предлагает ей покинуть кабинет. Воробьева, забыв о 
стыде и девической совести, начинает раздеваться и демонст
рировать свои сомнительные изношенные прелести перед по
жилым отцом семейства. Пораженный ее бесстыдством, Киреев 
бежит к двери, чтоб позвать свидетелей и защитить свою честь 
и достоинство. Подсудимая, поняв, что ее ставка бита, хватает 
бюст великого вождя. Зачем? возможно спросят меня. Расчет 
двояк: во-первых, она выполнит приказ неизвестной суду пре
ступницы и получит от нее деньги, во-вторых, скомпромети
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рует Киреева. Ведь если бы это преступление в самом деле 
свершил Киреев, чего я не допускаю далее в мыслях, товарища 
Киреева отдали бы под суд. Крупный военный завод, потеряв 
руководителя, возможно, на какое-то время понизил бы выпуск 
нужной стране и армии продукции. Вот как далеко шли за
мыслы подсудимой и тех, кто стоял за ее спиной. Но этот тон
кий вражеский расчет рушится как карточный домик. Во
шедшая свидетельница Марфина застигает Воробьеву на месте 
преступления. Поняв, что ее игра проиграна, подсудимая нагло 
кричит: «Я разбила Сталина». Каким кощунственным надруга
тельством наполнены ее слова! Величайшего полководца мира, 
равного которому не рождала да и не родит земля в ближай- 
шие тысячелетия, разбила эта любительница нарядов и ресто
ранов. За Сталина смертью храбрых пали ее отец и брат, кото
рым бы жить и лшть, а их сестра и дочь издевается над тем, 
кого по праву называют честью, совестью pi жизнью нашей 
эпохи. Это не только политическое преступление! Это надруга
тельство над могилами родных! Это плевок, грязный и гнусный, 
на прах погибших отца и брата. Впрочем, таким, как Воробье
ва, не привыкать оплевывать мертвых. Y нее была тетя, отдав
шая ей свою молодость и силу. И как лее благодарит она эту 
самоотверженную женщину? В кабинете директора Киреева, 
свершив свое преступление, она симулирует сумасшествие и 
не стесняется звать тетю, которая якобы ей привиделась. Жал
кий и дешевый трюк! Ее разоблачают. Но подсудимая — пре
ступница опытная и отпетая. Не удался один фокус, возьмусь 
за другой, решает она. И, не раздумывая, берется. В тюремном 
карцере, куда подсудимая попала за то, что пыталась через окно 
поговорить со своим знакомым или возлюбленным вором под 
кличкой Никола Резаный, она предприняла суецидпую, а ина
че, чтоб было понятно, несерьезную попытку к самоубийству. 
Вы видите на ее шее бледную, прерывистую, вдавленную поло
су? Юристы называют такую полосу странгуляциоппой бороз
дой. Эта борозда является вещественным доказательством того, 
что подсудимая пыталась повеситься. Серьезна ли была ее по
пытка? Я полагаю, что нет. Но если даже и серьезна, то возни
кает другой вопрос: почему Воробьева решила уйти из жизни? 
Мне бы хотелось верить, что у ней заговорила совесть, что она 
осознала всю тяжесть преступления и решила искупить его
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трусливым бегством из нашего светлого советского мира. Но 
скорее всего это была симуляция самоубийства, чтобы ввести 
в заблуждение и разжалобить суд. Однако советский суд не 
удастся ввести в заблуждение никаким врагам. На предвари
тельном следствии в ней на короткое мгновение просыпаются 
рудиментарные остатки совести. Вся ее совесть и раньше была 
рудиментом, таким же ненужным, как слепая кишка. И все же 
подсудимая признает свою вину, делает вид, что раскаивается, 
но сообщников своих не выдает. А здесь, в зале суда, забыв о 
своих добровольных признаниях, заявляет, будто никаких по
казаний на предварительном следствии она не давала, а распи
салась только потому, что была... поражена смертью тети. И 
этого ей показалось мало. Она ссылается на мертвую тетю как 
на свидетельницу, смеется над судом, прекрасно понимая, что 
Ломтеву мы не можем вызвать в зал суда. И этим еще раз 
плюет на могилу близкого человека и на советское правосудие. 
Довольно, граждане судьи! Y меня нет слов, чтоб высказать 
свое отвращение к действиям подсудимой. Но в суде главное не 
чувство, а справедливость. Мой коллега, уважаемый защитник, 
конечно, в очень затруднительном положении. С одной сторо
ны, он — адвокат, и его священное право и обязанность изыс
кивать смягчающие вину обстоятельства для своей подзащит
ной. С другой — он патриот, достойный гражданин Родины и 
как таковой не может вместе со мной не разделять негодование 
к подсудимой. Но я уверен, что чувство патриотизма восторже
ствует в нем и защитительная речь моего уважаемого коллеги 
будет беспристрастной и объективной. И все же мне жаль ад
воката, на долю которого выпала неблагодарная роль защит
ника такой закоренелой преступницы. Если бы спросили меня 
не как прокурора, а как советского человека, чего заслуживает 
подсудимая, то я бы ответил кратко: расстрела. Но советский 
закон, самый гуманный и справедливый закон в мире, к со
жалению, не предусматривает смертной казни для таких, как 
Воробьева. Преступление, совершенное ею, квалифицируется 
по статье пятьдесят восемь пункт десять Уголовного Кодекса 
как антисоветская пропаганда и агитация. В военное время 
закон предусматривает смертную казнь за свершение этого пре
ступления. Но подсудимой еще не исполнилось восемнадцати 
лет, а поэтому она не может быть расстреляна. Заканчивая свое



выступление, я прошу вас, граждане судьи, во имя справедли
вости и милосердия, за разбитый бюст великого вождя, за шан
таж, вымогательство и разврат, за поругание могил близких 
приговорить подсудимую Воробьеву к двадцати годам лишения 
свободы и к поражению в правах, после отбытия меры наказа
ния, сроком на пять лет. Ваш гуманный приговор с радостью 
и чувством удовлетворения встретит советская общественность. 
И если бы поднялись из гроба ее отец, тетя, брат, они аплоди
ровали бы вашему приговору или, скорее всего, вместе со мной 
потребовали казни виновной, казни скорой, жестокой, мучи
тельной!

Прокурор удовлетворенно вздохнул, тщательно вытер вспо
тевшее лицо, бросил на Ригу последний уничтожающий взгляд 
и не торопясь сел на место. Защитник нерешительно встал, 
шумно, с присвистом вздохнул, неловко потоптался на месте и 
заговорил просящим, неуверенным голосом.

— Сс-чч-п-тааю выс-выступление го-государственного обви
нителя пра-правильным. Я нне с-согласен с ссним в одном, ммоя 
под-защитная еще ммолода. Окна свер-ши-ила пре-сс-тупление, 
но ммо-жет ееще ис-спра-а-виться. В с-со-ветских ла-а-герях нне 
ппа-а-ка-зыва-а-ют зло-зло-умыш-ленников, а-а ии-с-сп-рав-ляют. 
По-о-этому про-о-шу дать Во-о-ро-бье-вой два-а-дцать лет ли-ли- 
ше-ния сво-о-боды, нно нне к-а-а-к нна-ка-зание, а ка-ак ме-ру 
ввос-ии-та-ния. Я на-а-деюсь, что Вво-робьева пос-ле дд-вад-ца-ти 
ле-е-т пп-е-е-ре-восиитания в-мес-те сс на-ми ббу-дет ст-т-ро-ить 
сс-вет-лое бу-уу-ду-щее ко-омму-низ-ма.

Последнее слово защитник произнес нараспев. Судья, вы
держав небольшую паузу, обратился к Рите.

— Подсудимая Воробьева! Суд предоставляет вам право 
сказать последнее слово.

Последнее слово... И больше ничего не будет. Тетя Вера... 
Зачем она сияла меня?.. Двадцать лет... Я не выдержу... Не вер
нусь... Куда возвращаться?.. К кому?..

— Подсудимая! Вы используете свое право на последнее 
слово? или отказываетесь от него? — терпеливо спрашивал су
дья. Недолго выждав, судья облегченно вздохнул. Подсудимая 
добровольно отказалась от последнего слова и никто не в праве 
упрекнуть в чем-либо судыо. Процессуальные нормы соблюде
ны, нарушения закона нет.
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— Суд удаляется на совещание, — громко объявил судья.
— Я скажу последнее слово, — неожиданно для всех раз

дался звонкий девичий голос. В боковой комнатушке, пышно 
названной залом суда, появилась Домна. Судья, прокурор и за
щитник на мгновение растерялись. Воспользовавшись их заме
шательством, Домна заговорила:

— А виноват мой брат Ким Пантелеевич Киреев. Брат об
манул Риту. Он сказал ей, что мой бывший отец, директор заво
да номер сто девяносто восемь, освободил Риту от работы...

— Гражданка Киреева! К судебному разбирательству ваше 
заявление не имеет никакого отношения. Суд окончен, и мы...

— Выслушайте меня! — перебила Домна Ирисова. — Вы 
можете мне не поверить, и какая вера сумасшедшей? Мой па
почка сумел уговорить врача, чтобы он дал мне такое заклю
чение... Но вы, товарищ прокурор, поверите мне. Ваш сын Се
нечка ухаживает за мной. Он влюблен в меня, и вы это знаете. 
Три дня назад я потребовала, чтобы он рассказал вам всю 
правду о том, как я и К и м  устроили день рождения, как мы 
пригласили Воробьеву, как меня споил ваш Сенечка, а Воро
бьеву — Ким. Мой брат не позволил Сенечке переспать со мной. 
Он дал ему по физиономии. Но зато Сеня, перед тем, как Ким 
отколотил его, помог Киму затащить Риту в отдельную комнату. 
Сеня слышал своими ушами, что Ким договаривался передать 
Риту, после того, как сделает с ней все, Виктору Каинову, сыну 
начальника ОРСа, а Каинов, в обмен за Риту, даст ему Зиму 
Краснову. Я сводила Сеню к своей тете, Долматовой. И она рас
сказала, что утром, пятого марта, она видела Риту Воробьеву в 
спальне Кима. Рита была почти голая, избитая в кровь. Я знала, 
что Сенька трус, что он не посмеет рассказать вам правду. Я 
сказала ему, а передо мной он ходит на задних лапках, чтоб он 
спрятал меня в диване, который стоит в вашем домашнем ка
бинете. «Если ты не поговоришь с отцом в моем присутствии, 
— пригрозила я ему, — то не показывайся мне на глаза». Сенька 
выполнил мой приказ. Когда вы вернулись с работы, он рас
сказал вам все как было, а вы ответили: «Щенок! Не суйся в 
дела своего отца! Я лучше тебя знаю, что мне делать». Сенечка 
захныкал, стал просить, чтобы не строго наказывали Риту, а вы 
выгнали его из кабинета. Позднее, когда все в вашем доме за
снули, Сенька выпустил меня.
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Пока говорила Домна, в комнате стояла тишина. Никто не 
попытался перебить ее. Прокурор дышал тяжело и часто, как 
загнанная лошадь. Забыв об отутюженном носовом платке, про- 
курор тыльной стороной ладони вытирал обильно струящийся 
пот и бросал в сторону судьи умоляющие взгляды. Ирисов за
гадочно молчал. Пусть помучается подлец... Будет знать, как 
подсиживать меня... Юридически — я прав. Официального заяв
ления в суд не поступало... Судебный разбор окончен...

Мало ли что наговорит публика после суда... Киреева 
не свидетельница... И пришла она поздно... заседатели? Они у 
меня вот где сидят! — судья незаметно сжал кулак. — Пусть 
попробуют пикнуть... Свидетели?.. Сами как миленькие за лож
ные показания сядут... Конвой?.. А что конвой? — им-то какое 
дело... Секретарша?.. Она — особа молчаливая... Защитник?.. Ну, 
этот человек божий и каждого скрипа боится... Заикнется — и 
попрут его, косноязычного, из адвокатуры... Где устроится?..
— дворником?.. Воробьева?... Господи, да разве девчонка не 
знает и сама, что она не виновата... А Домна?.. Ну и молодежь 
пошла... Стараемся для них же, а они разоблачают нас... Сами 
напаскудили, их грешки прикрывают, — и на тебе благодар
ность... Ай да Домна! — не девица, а печка настоящая!.. Ну 
хватит...

— Я предлагаю вам покинуть зал суда, гражданка Киреева,
— не повышая голоса, приказал судья.

— Я не уйду! — выкрикнула Домна.
«Без спички пожар наделает», — подумал Ирисов.
— Конвой! Удалите из зала суда посторонних, — громко 

распорядился судья.
К Домне подошел рослый милиционер и взял ее за руку.
— Пустите меня! Я хочу попрощаться с Ритой! — попро

сила Домна.
Милиционер нерешительно посмотрел на судью.
— Я требую очистить зал суда от посторонних, — возвысил 

голос судья.
— Прости меня, Рита! Они бандиты! Я — такая же. Но 

прости меня! — голос Домны звучал все глуше и глуше и на
конец смолк где-то вдалеке.

— Суд удаляется на совещание.
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В его голосе не было ни волнения, ни гнева. Он буднично 
и просто объявил перерыв заседания суда.

— Товарищ Охрименко! Ваше мнение о наказании подсу
димой Воробьевой?

— Я согласен с мнением прокурора... Только, товарищ Ири
сов, поймите меня правильно... Эта Киреева, она уж больно 
того... складно врала, — заседатель судорожно погладил лысы- 
ну и опустил глаза.

— Во-первых, Киреева — не свидетельница. На нее не ссы
лался ни защитник, ны подсудимая Воробьева. Мнения посто
ронних людей, случайно попавших в зал суда, судом не учиты
ваются. Во-вторых, Киреева сделала свое заявление после пре
ний сторон и даже после того, как подсудимая категорически 
отказалась произнести последнее слово. По существующим 
процессуально-правовым нормам социалистического законода
тельства суд не имеет права рассматривать какие бы то ни 
было новые факты после того, как произнесено последнее слово 
подсудимого, или если он без уважительных причин отказался 
произнести последнее слово. В-третьих, в распоряжении суда 
имеется заявление родных Киреевой, что их дочь, Домна Пан
телеевна, которая незаконно пыталась давать так называемые 
показания, страдает психическим заболеванием. К заявлению 
приложена справка врача-психиатра. Справка удостоверяет, что 
гражданка Киреева Домна Пантелеевна страдает параноидной 
формой шизофрении и нуждается в стационарном лечении. Со
гласно букве и духу закона, показания невменяемых душевно
больных не рассматриваются судом. Я признаю, что сделал гру
бую ошибку, потому что не вынес до сих пор решения о при
нудительном лечении гражданки Киреевой. Сегодня, после окон
чания разбора дела подсудимой Воробьевой, мы рассмотрим 
поступившие документы на гражданку Кирееву. Я надеюсь, что 
она будет помещена в психиатрическую больницу, где ей ока
жут своевременную квалифицированную медицинскую по
мощь. Если желаете, можете ознакомиться с упомянутыми 
мною документами.

— Мы вам верим! — твердо отчеканил второй заседатель.
— Что вы?... Я так... По несознательности... Я со всем со
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гласный, — пролепетал Охрименко, выдавливая на лице жал
кую угодливую улыбку.

— В вашей принципиальной честности, товарищ Кузьми
ных, я не сомневаюсь, а вот Охрименко... Что я могу сказать? 
Брат заслуженного товарища и... сомневается. Отец за сына, а 
брат за брата не отвечают... Но все же... Товарищ Охрименко, 
наверно, не забыл, что не так давно на него поступило клевет
ническое заявление о его мнимых хищениях... Прокуратура 
сумела восстановить истину... доброе имя и честь товарища Ох
рименко, а он чуть не поверил ложному обвинению душев
нобольной девушки, которая сама не сознает, что говорит.

— Товарищ судья! — взмолился Охрименко, — ошибся, 
каюсь... я ни на полмизинца не поверил этой сумасшедшей.

Двадцать лет... Вячеслав Алексеевич хватил через край... 
Оно, конечно, по закону, но Воробьева подаст кассацию... Там 
утвердят приговор, сомневаться не приходится... не те време
на... Это присяжные могли оправдать даже за покушение на 
убийство градоначальника Трепова... и все же подстраховать 
себя неплохо... Запишем в приговоре, что заслуживает двадца
ти лет, но, принимая во внимание... В общем, дадим десять... 
Девчонка и пискнуть не посмеет... В камере отговорят, да и 
сама она не дура... Положим, Воробьевой теперь не до касса
ций, душа в теле еле держится, где уж тут думать о писанине... 
Ее и в лагерь живую могут не довезти... Но осмотрительность 
не мешает... Охрименко подмахнет, а вот Кузьминых?.. Попы
таюсь...

— Я считаю, товарищи заседатели, что двадцать лет лише
ния свободы Воробьева, несомненно, заслуживает. Однако, 
главная задача советского суда — перевоспитание преступника, 
а поэтому суд может вполне ограничиться десятью годами ли
шения свободы без поражения в правах, — внушительно, с рас
становкой, взвешивая каждое слово, предложил судья.

— Я против, — резко возразил Кузьминых.
— Ваша мотивировка? — лаконично спросил судья.
— Если враг не сдается — его уничтожают. Кто такая Во

робьева? Враг! И враг, не желающий помочь советскому право
судию. Она умышленно не назвала имен своих сообщников. 
Клеветать Воробьева умеет, о ресторанах помнит, а сообщни
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ков забыла... И ей оказывать снисхождение? В тридцатые годы 
мы пели: Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть. Дед 
мой спрятал хлеб, и я вовремя просигнализировал на него. Ску
лил он: семья большая — двенадцать человек, хлеба до нового 
не хватит, не отнимайте... А нам что за дело? Колхозы надо 
было организовывать, строить заводы, фабрики. А кулацкие 
сынки, хоть они мне и дядьками были, мешали нам. Я их мет
лой и к такой матери — в Сибирь!

— Значит вы, товарищ Кузьминых, против? Если я окажусь 
в -меньшинстве — я подчинюсь. Ну а как поддержит меня то
варищ Охрименко? тогда придется вам писать особое мнение, 
не выходя из комнаты совещания, — предупредил Ирисов.

— И напишу, — твердо пообещал Кузьминых.
— Перегибы бывают разные — левые и правые. Плохо с 

врагом поступить мягко, но ничего хорошего нет и в чрезмер
ном наказании. Великий вождь указывал нам, что перегибы в 
ту или другую сторону — одинаково опасны. Позавчера я раз
говаривал о деле с товарищем Беленьким. Он указал мне, что 
наказать Воробьеву непременно следует, но не очень сурово. 
Для меня слово товарища Беленького — закон, а вот как для 
вас, товарищ Кузьминых, — не знаю. — Ирисов укоризненно 
посмотрел на неумолимого заседателя.

— Слабодушны мы стали... Твердости пролетарской мало. 
Но если так думает товарищ Беленький — я согласен, — хму
ро пробурчал Кузьминых.

— Ваше мнение, товарищ Охрименко?
— Пишите... Я ж с первой минуты согласие дал... Чист я 

как стеклышко.
— Прекрасно... Поторопимся, товарищи: времени в обрез. 

Сегодня мы должны разобрать еще три дела. Одно о хищении 
пряжи, другое — о присвоении тридцати семи гвоздей, и третье 
— о прогуле.

— Лет на двадцать пять потянут эти дела? — полюбопыт
ствовал Кузьминых.

— Не хменыне, — подтвердил судья.
— За день четырех преступников обезвредим. Сколько они 

в лагерях пользы принесут государству. А еще упрекают нас, 
что мы плохо работаем. Не даром мы свой хлеб едим, — убеж
денно закончил Кузьминых.

83



Судья молча писал, не поднимая головы от неоконченного 
приговора.

Домна заступилась за меня... Может, и судья поймет?.. Он 
же слышал, что говорила Домна... Отпустят меня... А куда я пой
ду? На могилку к Павлику поеду... И к папе... Есть же где-то 
их могилки... Папа был такой сильный... И снова Рита увидела 
себя рядом с отцом. Ей десять лет. Отец незаметно пытается 
взять Риту за руку. Ей стыдно, она уже большая; увидят, что 
за руку водят, как маленькую, — посмеются. Чтоб не обидеть 
отца, Рита шла впереди. Она не заметила, когда высокий пья
ный мужик загородил ей дорогу. Рита не боялась пьяных. Отец 
иногда выпивал, но в такие часы он был особенно ласков с 
ней. Девочка доверчиво взглянула на незнакомого дяденьку, 
хотела обойти его, но он с силой схватил Риту за руку и потя
нул ее к себе.

— Больно, дядечка, пустите, — попросила Рита.
— Ты куда идешь, девочка? Пошли ко мне в гости, — за

плетающимся голосом потребовал пьяный.
Ответить Рита не успела. В воздухе мелькнул кулак отца. 

И пьяный, нелепо взмахнув руками, упал на землю.
— Пойдем, дочка, — заторопил Риту отец. И словно она 

была совсем малышка, схватил ее на руки. Рита взглянула в 
лицо отца и не узнала его. Обычно добродушное и безвольное, 
оно дышало злобой и решимостью. И только почти у самого 
дома отец опустил Риту на землю.

Вечером тетя Маша, по случаю получки и выходного дня, 
поставила на стол четвертинку. Отец выразительно потряс го
ловой.

— Не буду, — отказался он, украдкой поглядывая на Риту.
— Зря ты, Семен. Ведь ты не питух... С получки аль с 

аванса выпить не грех вовсе. И я с тобой с устатку малость про
пущу. Умаялась я ныне с постирушкой, — уговаривала тетя 
Маша.

Отец не устоял. Когда они выпили по второму пузатому 
лафитничку и водки в бутылке осталось на донышке, тетя Ма
ша спросила:
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— Правда ай нет, Семен, что у тебя зазнобушка завелась? 
Отец молчал. — Что ж, твое дело молодое... тридцать пятый 
стукнул...

— Им мать нужна, — снизив голос до шепота, ответил 
отец, кивнув в сторону Риты.

— Что правда, то правда, — согласилась тетя Маша. — 
Так ведь какая мачеха матерью зовется?

— Помолчи, Маша. Не растравливай меня, — попросил 
отец. — Ты спой что-нибудь.

— И то, спою, слушай.

Я пришла к тебе, родная,
Чтоб тебе сказать,
Y меня на белом свете 
Есть другая мать.
Мамонька моя, вернись,
Поцелуй меня во сне,
Сказку утром расскажи,
Песенку спой мне.
И в косичку мне вплети 
Цветик полевой,
Аль в могилку позови 
Рядышком с собой.

Голос тети Маши плакал, как плакала обиженная девочка 
на могилке матери.

— Не мучь меня, Маша. Не женюсь я ни на ком... Рита... 
Павлуша...

И до сих пор Рита не может забыть, что глаза отца впер
вые на ее памяти налились слезами.

Отец не привел чужую женщину в дом... из-за меня, из-за 
Павлика... Тетя Л4аша тоже не вышла замуж... А я?.. Ну что же 
я сделала?.. Что?! Все люди — злые? Неправда!.. А Павлик... 
А тетя Маша... А папа?.. А тетя Вера?.. Злые только они... 
Судья... прокурор... Ким... Но почему же?.. Мысль Риты билась, 
как залетевшая в паутину маленькая мушка, билась в поисках 
выхода и не находила его.

Подбросили дельце, ничего не скажешь, — злобно разду
мывал прокурор, — и еще эта Домна... Откуда ее черт принес?
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Правдолюбцы! Котята шкодливые!.. Пантелей Иванович... Тоже 
мне, незаменимый руководитель... А попробуй, свяжись с ним... 
Y него там, наверху, рука есть, загремишь и костей не собе
решь... А хоть бы и не было руки... что с ним сделаешь?.. Кто 
нужней, спросят меня, — Киреев или Воробьева?.. Молчите, 
Вячеслав Алексеевич, — то-то же... А потом скажут: чем ваш 
уважаемый сын занимается? Где средства берет на пьянку?
— Опять молчите, Вячеслав Алексеевич?.. Хорошо хоть Домна, 
ее тетя у меня была... Постой... что она говорила? — Хри
стова Богом клянусь, что испоганил девоньку Ким, неповинна 
она, отпущай ее, не бери греха на душу... — Клянусь, клянусь... 
Без клятв твоих верю, что не врешь, старая карга... Тебя бы к 
Беленькому на беседу... Взвыла бы небось не своим голосом... 
Что ж мне самому за эту Воробьеву садиться?.. И секретарь 
суда на сегодняшнем заседании — стенографистка... Одна она 
из всех секретарей стенографировать умеет... А дали ее, не 
пожалели... Попробовал бы я сегодня по-другому говорить... 
Речь мою прочтут, там... Жаль Воробьеву... А что поделаешь?

Жаль... Виновна... Не виновна... Все это понятия относи
тельные... Достоевщина... Милейший Порфирий Петрович мог 
сомневаться в Митькииом признании — ему истину подай... А 
кто старушонку убил, Митька или Раскольников, Порфирию 
дела нет... А мой Владлен глазами только хлопает. Слушаюсь! 
Какие хмотивы двигали обвиняемой Воробьевой? Мотивы... Ду
рак желторотый... Сам — следователь, и мотивы ищи... Дурак- 
то он дурак, да пожалуй и не такой уж он дурак... Все на меня 
свалил. Я понимаю, конечно, что слово товарища Беленького
— закон... Интересы государства превыше всего... Вы, Вячеслав 
Алексеевич, прокурор опытный, а я — следователь начина
ющий... Подскажите, с чего начать. Хорошо хоть мыслишку 
о Ломтевой подкинул этому Владлену... И о выгодных маль
чиках вовремя ему подсказал... Сообщницу этот балбес зря 
приплел — лишняя волокита... Ничего... поработают немного
— поумнеют... На таких, как Владлен, спрос большой... Они 
быстро в гору идут... Он и часу не возился с Воробьевой... Как 
услыхала она, что тетя умерла, — все подписала... Нет худа 
без добра... Если бы тетка Домны не пришла ко мне да не 
сказала бы, что Воробьева «души в тетке своей не чает, за то 
и на позор пошла», не знал бы я, с какого бока к Воробьевой
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приступиться... Воробьева... Дадут ей десять лет — и хватит... 
Беленький промолчит, а я тем более... Подумаешь, десять лет... 
За катушку ниток столько даем... За прогул — не меньше... 
Чего голову себе пустяками забивать... С такими мыслями не 
прокурором работать, а пастухом колхозным... И то терзаться 
будешь... Правильно или неправильно корову кнутом хлест
нул... А вдруг да она не виновата... Прощения просить у коро
вы?... Миллионы людей гибнут... Чем они виноваты?.. А в лаге
рях сколько их по-настоящему виноваты?.. Много? Мало? Смот
ря как считать...

— Встать! Суд идет! — громко объявил секретарь.
— Именем Советской Федеративной Социалистической Рес

публики... — монотонно и глухо читал судья.
Рита не улавливала смысл прочитанного. Услышав слова 

двадцать лет лишения свободы, она успела подумать: больше, 
чем Фикса говорила... Она сказала «пятнадцать». И тут же в 
сознание Риты ворвались новые слова: ...но принимая во вни
мание молодость подсудимой, ее пролетарское происхождение 
и то, что отец и брат подсудимой пали смертью храбрых... 
суд счел возможным... «Простят? Отпустят?»... десять лет ли
шения свободы без поражения в правах после отбытия меры 
наказания... Приговор может быть обжалован...

Я оплевала могилы близких... Плюнула на тетю Машу... 
Плюнула на отца... Рита увидела лицо тети Маши. Она что-то 
ворчит, одевает ее, грозит ей пальцем. А лицо смеется. В глу
бине синих глаз — беспокойство, нежность, любовь. Не увидел 
бы отец, что она одевает такую большую девочку. Она протяну
ла Рите куклу, нарядную, кудрявую, веселую. Волосики — чи
стый шелк, — с затаенной гордостью, певуче хвалит свой пода
рок тетя Маша и гладит Риту по голове. И не понять, чьи воло
сики «чистый шелк», — ее, Риты, или куклы. Играй, играй, 
чего уж там, — смущенно ворчит тетя Маша, делая вид, что 
хочет разжать ручонки племяницы, крепко обвившие ее шею. 
Руки тети Маши, покрасневшие от вечных постирушек, береж
но и ласково гладят Риту. Сколько эти руки перестирали гряз
ного чужого белья! Рубашки, простыни, пропахшие чужим 
потом, иногда отвратительным и вонючим. Нелегко обстиры
вать чужих людей. И белье-то у них — не родное. Но копейка 
в дом нужна, ох как нужна. И куклу Рита хочет. Вот и купила
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ей, заплатила руками своими. Разве же их жалко, рук-то... Я 
и на куклу плюнула? И на папу? Возьми, дочка, шоколадку, 
скушай, она полезная. А ты, папа? Я сладкое не люблю, зубы 
ломит от сладкого... Десять лет... Судья что-то спрашивает?.. 
Велит увести, — поняла Рита.

Перед глазами плыли разноцветные круги. Руки дрожали 
мелкой противной дрожью. Колени подгибались. Неповорот
ливое тело, налитое свинцовой тяжестью, острой болью отве
чало на каждое движение. Оно не подчинялось слабеющему 
разуму, боролось и побеждало угасающую волю и жаждало 
великого покоя и глубокого сна, без мыслей и сновидений. 
Но надо было встать и куда-то идти. Все существо Риты зали
вала тягучая липкая тошнота. А на смену" ей пришла короткая 
судорога мучительной рвоты.

— Судебное заседание окончено! Конвой! Уведите осуж
денную, — приказал судья.

— С ней плохо, товарищ сущья. Вырвало ее, — доложил 
один из конвоиров.

— Вижу'. Помогите осужденной выйти. Кто будет у/бирать 
за пей? Уборщица — тоже человек. Безобразие, — громко возму
щался судья. Прокурор, не глядя на Риту, бочком протиснулся 
в дверь. Защитник попытался что-то сказать. Слово, начинав
шееся с длинного «р-р-рр», так и застряло в горле «талантли
вого» адвоката. С трудом передвигая ноги, Рита с помощью 
дву'х конвоиров вышла на уллищ/. Черный ворон, наглухо за
крытая машина с еле видимым решетчатым окошком, ждал 
свою пассажирку. Конвоиры помогли Рите сесть.

— Пошел! — крикну'л один из них.
Черный ворон медленно, как кладбищенский катафалк, 

которому некуда торопиться, тронушся с места. Но с каждым 
поворотом колеса черный ворон набирал скорость. Он спешил, 
как спешит его зловещий тезка, учуявший, что чья-то смерть 
близка, что скоро он полакомится холодной мертвячиной. Бли
же и ближе железные ворота тюрьмы. Они терпеливо ждут 
возвращения Риты, ждут, когда их широко распахнут перед 
ней.
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В КАМЕРЕ ОСУЖДЕННЫХ

— Никаких жалоб, Рита, не пиши. Зряшная работа.
— Вы не правы, Аня...
— Пущай сама девочка решает. Какую задумку имеешь, 

Рита?
— Я ничего не думаю, Аня.
— Так-то оно лучше, пожалуй... Я ведь тоже не полити

ческая. По пьянке сболтнула, ну и меня как политика осудили.
— А что лее вы все-таки сказали? — вмешалась в разговор 

полегшая женщина.
Три ночи она спала рядом с Ритой, заботливо укрывая 

ее поношенной шерстяной шалью.
— Не упомню, Елена Артемьевна. Из госпиталя пришла 

весточка, что брату моему обе ноги и правую руку отрезали. 
Ну, известно, повыла я с бабоньками. Опосля собрались у Лу
керьи. Она самогонку гнала, первачком попотчевала нас. Креп
кий первак... горит... Одна молодуха стала сказывать, да и сама 
я про то хорошо знала, что мужика ее, Егора, за квартиру 
посадили...

— За какую квартиру? — поинтересовалась Рита.
— За обныкновенную. Y Егора сестра до войны в Полтаве 

жила. В войну вакуировалась. Вернулась, а квартиру ее на
чальник занял, он и на фронте не был, пороху не шохал. Егор 
из госпиталя приехал на побывку. Видит — в доме чужие люди. 
Где сестра, спрашивает Егор. А тот начальник нос воротит, 
молчит. Соседи подсказали Егору, что его сестру в подвал 
согнали. Пришел он к ней, а там темно, сыро, холодно. Ребя
тишки болеют, кашляют, плачут. Егор к начальству жаловаться 
пошел. Не имеете полного права, — говорит, — выгонять мою 
сестру. А те в ответ ему: В ее квартире на законном основании 
проживает ответственный товарищ. О его выселении не может 
быть и речи. Отстроим дома, получит ваша сестра квартиру. 
А пока война, трудности. Егор к бугаю тому ответственному 
пришел и кричит. Выметайся сей момент из дома! Бугай — 
на Егора. Егор не утерпел и давай этого ответственного косты
лем охаживать. В щепки поломал на нем костыль. Засудили
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Егора на восемь лет... И на медали его не поглядели, калечество 
во внимание не взяли. Так вот, Егорова баба сказывает про 
своего мужика, а я, как подвыпимши была, возьми и закричи: 
Кака така советская власть, коли человека за правду засужи
вают. Нету у нас правильных партейцев, шкуродеры! И все 
в таком же манере... Я-то сама не помню, это мне на суде 
мои слова обсказали.

— Кто на вас донес? — спросила Елена Артемьевна.
— В нашей компании сидела Муська хромая. Городская она. 

К нам в деревню по вакуации попала. Она все словечки мои 
кому нужно шепнула. Я наперво думала простят... На десять 
лет засудили. Брат в госпитале прознал о том, что меня засу
дили, слезно умолял жалобу от его имени самому Сталину 
написать.

— И что же? — настороженно спросила Елена Артемьевна.
— Видно, не показали Сталину Мишуткину жалобу... На 

место переслали... А на 1местах, известно, как с нашим братом 
расправляются. Срок прежний оставили. Только и того, что 
два месяца с лишком в тюрьме продержали... Так бы давно 
в лагерях была. Там вольготнее.

— А как же ваш брат?
— Не знаю, Елена Артемьевна... Как каменюка пудовая на 

сердце у меня висит. Y Мишки-то одна рука, да и та левая. 
Век горюну в тех госпиталях долеживать. Кому он безногий 
да однорукий надобен... Я-то бы и забрала его, а теперь и 
думать о том нечего.

— И все же я с вами не согласна, Анна... как вас?
— По батюшке-то? Так ведь я моложе вас, Елена Артемь

евна. Зовите просто Аня. А в чем вы не согласны со мной?
— Я считаю, Аня, что Рите необходимо написать кас

сацию.
— Ни к чему, Елена Артемьевна: измытарят девоньку, а 

толку никакого. Вот вы Глашу, к примеру, возьмите. Немая 
она от рождения, а тоже за агитацию сидит.

— А вы откуда знаете? Она только сегодня в камеру 
пришла...

— Хочь вы, Елена Артемьевна, и дохтор, и прожили побо- 
ле моего вдвое, а того знать не можете, что я знаю. Я шибко 
хорошо с немыми на пальцах говорю. Y меня родной дядя
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немой с рождения. Я с ним все чисто говорила. Сегодня вы 
немного вздремнули, а я с Глашей по душам поговорила.

— Как же она могла агитировать? — усомнилась Елена 
Артемьевна.

— Я ее кликну. Она сама обскажет как да что, — охотно 
ответила Аня. Она махнула рукой Глаше, стоявшей неподалеку 
от них.

Глухонемая радостно замычала и заторопилась к Ане. Она 
не спускала глаз с Ани, пока Аня разговаривала с Еленой 
Артемьевной и Ритой.

А теперь, когда Аня позвала ее, на невзрачном лице Глаши 
засветилась робкая улыбка. Глаша была явно довольна, что 
Аня о чем-то хочет расспросить ее и она сможет в безмолвной 
беседе облегчить душу. Пальцы Анн, длинные и гибкие, замель
кали в воздухе.

— Чистая фокусница, — изумилась одна из женщин.
Глаша внимательно смотрела на руки Ани и, поняв, о чем

ее просят, кивнула головой.
— Она сама все обскажет, — пояснила Аня.
Глаша согнулась, взяла в руки невидимую метлу. Затем 

резким движением откинула воображаемую метлу в сторону, 
ткнула себя кулаком в грудь и пять раз подряд выбросила обе 
руки с широко растопыренными пальцами.

— Она сказывает, что работала дворником. Опосля рабо
ты их, человек пятьдесят, погнали па собрание в клуб.

Глаша быстро-быстро залопотала, несколько раз показала 
язык, широко открыла рог и безмятежно закрыла глаза. Паль
цы глухонемой неутомимо двигались.

— Там кто-то языкастый долго говорил. Она с устатку 
заснула.

Глаша рывком ударила себя в бок, испуганно вскинула 
голову, сделала вид, что считает деньги, отрицательно замотала 
головой, левую руку почти опустила к полу, выразительно под
няла два пальца вверх и слезливо сморщила лицо.

— Ее толкнули — вставай, мол, чего дрыхнешь. На двух
месячный заем подписываться велят. Глаша сказала, что у нее 
маленький, а денег черт-ма, и...

— Понятно, пусть дальше представит, — перебили Аню 
женщины.
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Глаша неожиданно выпрямилась во весь рост. Несколько 
раз пальцем указала на стену, надула щеки, скрестила руки 
и безмятежно положила голову на плечо. А потом на всю длину 
вытянутых рук провела плавный полукруг, который начинал
ся возле груди, а кончался там, куда могли достать Глашины 
руки. Вслед затехМ она закатила глаза, со свистом втянула 
воздух, так, что ее плоский живот прилип к спине, а щеки 
провалились вовнутрь маленького рта. И вдруг в глазах Глаши 
сверкнула злоба и она с ожесточением показала кукиш.

— Глаша осерчала, поднялась и стала указывать на стены, 
а там, известно, портреты висят... Вот, мол, какие они морды 
разожрали, брюхатые, что свиньи поросные, а мы худющие, 
что шкилеты. Шиш вам, а не деньги!

— На сколько она осуждена? — с плохо скрытым волне
нием спросила Елена Артемьевна.

Аня повернулась к немой, что-то сказала ей на непонятном 
языке. Глаша подняла обе руки, выразительно потрясая всеми 
пальцами.

— Десять лет! Глухонемой! — ахнули женщины.
— Во-о... А вы жалобиться Риту уговариваете. Тут коль 

попал — сиди. Судьба, — нравоучительно заметила Аня.
— И все же произошла какая-то ужасная ошибка... Я по

нимаю, когда судят нас, интеллигентов. Донесли... Оболгали... 
Подсидели... Кто карьеру делает, кто за себя боится... Y кого 
родные репрессированы или за границей... Могут и другие 
причины повлиять... Сегодня поговоришь откровенно с подру
гой, а завтра твой разговор там известен дословно. Некоторые 
с перепугу доносят, по принципу — я не донесу, так на меня 
донесут... Это понятно. Но чтобы глухонемую за пропаганду 
судили?! Даже я этого не подозревала. Хотя обо многом и 
раньше слыхала от других... В бредовом сне такого не уви
дишь, — вслух рассуждала Елена Артемьевна.

— Я с вами не согласна, — перебила Елену Артемьевну 
высокая смуглая женщина. Ее левая щека, обезображенная 
багровым рубцом, нервно подергивалась.

— В чем вы не согласны со мной, Варвара Ивановна?
— А в том, что вы осуждаете всю нашу интеллигенцию. 

Я — филолог и смею надеяться, что русскую литературу нем
ного знаю. Русские интеллигенты никогда не поддерживали
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насилия и тем паче не были предателями. Бывало, бегали в 
охранное отделение, случалось, что наушничали на друзей сво
их, но чаще, и гораздо чаще, шли в ссылку и в Сибирь, но 
оставались людьми. Если ж теперь и есть такие, что готовы 
предать близкого своего, то они...

— За что вас арестовали?
— Этот вопрос к делу не относится, Елена Артемьевна. 

Y меня случай из ряда вон выходящий.
— А все-таки?
— Извольте, я вам отвечу... Я очень люблю Достоевского. 

Как-то раз в тесном кругу своих коллег я сказала, что мнение 
о том, будто Достоевский архиреакционный и архискверный 
писатель, мягко говоря, не верно.

— Но Достоевский у нас не запрещен, — энергично воз
разила Елена Артемьевна.

— Вы правы. Но есть маленькая оговорка. В «Бесах» Досто
евский высмеивает Тургенева, Грановского, прямо нападает на 
Нечаева, который организовал кружок «Народная расправа» 
и убил одного студента за то, что он попытался покинуть этот 
кружок. В книгах, изданных после резолюции, Нечаев числит
ся революционером домарксистского толка... с ошибками, вы
вихами, уклонами, но все же революционером. На мой взгляд, 
Нечаев — заурядный убийца. Убить провокатора — это одно. 
Но убить человека, который добровольно вступил в общество 
и добровольно уходит из него, потому что не согласен с прог
раммой и целью этого общества, это просто убийство из мести. 
Не захотел исповедовать мою религию — умирай! Любое поли
тическое течение, признает оно Бога или нет, — своеобразная 
религия. Каждое из них переполнено добрыми целями. Цель 
обещают выполнить в будущем, а злые дела творят в настоя
щем. Примеров тому — тьма! Торквемада сжег на костре 
более десяти тысяч человек, сжег ради блага тех, кого он 
сжигал.

— Блага? — недоверчиво протянула Елена Артемьевна.
— Вы не ослышались: именно блага. Торквемада считал 

примерно так: если он сожжет грешника, то тело казненного 
будет корчиться в муках полчаса, от силы — час. А если 
помилует, то грешник обречен на вечные муки, и Торквемада
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решил, что из жаркой любви к людям можно и даже следует 
убивать этих людей.

— Вы отвлеклись, Варвара Ивановна. По-вашему, Достоев
ский был прав, высмеивая Тургенева и Грановского?

— Глубоко неправ, Елена Артемьевна. Грановский — пре
подаватель Московского университета. О нем я могу сказать 
только со слов его современников. А Тургенева я очень люблю. 
Люблю всего Тургенева, от притч и стихотворений в прозе до 
«Вешних вод» и «Дыма». Но ведь и Герцен ругал Тургенева, и 
бранил весьма нелестно. Однако Герцен-писатель одно, а Гер- 
цен-критик или читатель — другое. Толстой поругивал Шек
спира — и тоже весьма сердито. Что же теперь, обвинить Гер
цена и Толстого во всех смертных грехах? Но вся соль не в 
Достоевском. Дело в том, кто бранил Достоевского и разре
шено ли кому бы то ни было сказать хотя бы единое слово 
против этого человека. А я — говорила, и, как видите, здесь, 
— устало закончила Варвара Ивановна.

— Для нашего спора важно не ваше временное пребы
вание в этих стенах, а сам факт предательства.

— Вот тут-то вы и не правы, Елена Артемьевна. На меня 
донес не человек, а духовное убожество.

— А почему же вы разоткровенничались с этим духовным 
убожеством?

— Моя знакомая проболталась ему. Впрочем, все равно 
бы узнали: «от их всевидящего ока, от их всеслышащих ушей» 
ускользнуть трудно.

— Однако не сами же эти «всевидящие» очи подсматри
вают за нами. Очевидно, через кого-либо, кто вхож в наши 
дома? И, кстати, кем работало это убожество?

— Ректором, Елена Артемьевна.
— Вот видите...
— Ничего я не вижу: из него такой же ректор, как из 

меня индийский факир.
— И все же держат его?
— Держат за доносы. Умные люди не подходят к кехму на 

пушечный выстрел, а моя знакомая...
— Слишком доверчивая?
— Она святой человек. Наивна, простодушна, доверчива.
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Но чтобы из-за нескольких подлецов осуждать всю интелли
генцию... Простите меня, Елена Артемьевна, это нелепость.

— Я не сужу всех интеллигентов. Я просто говорю, что 
много некрасивых поступков совершают они, а точнее — мы 
с вами. Жертвы мы или палачи, сами ли мы виноваты, или 
кто другой повел нас на этот путь, вина прежде всего лежит 
на нас. Мы говорили о Достоевском, и мне вспомнился вопрос 
Ивана Карамазова: можно ли убить ребенка, беспомощного, 
плачущего, ласкового?

— Эк, вы куда хватили! Убить ребенка! Мыслимо ли то 
дело?! Балбес он, твой Карамазов, хоть и Иван, — с негодова
нием воскликнула Аня.

— Анечка, я понимаю ваше возмущение и вполне разде
ляю его. Но вы не дослушали меня до конца. Иван не хотел 
убить ребенка из любопытства или денег ради. Такой ценой 
он желал купить счастье всему человечеству...

— Какое такое счастье, на крови-то детской? — недоуме
вала Аня.

— Иван, видите ли, в мыслях предположил так: дали бы 
согласие все люди принести в жертву одного ребенка, а в 
благодарность за это на земле не будет ни войн, ни болезней, 
ни слез.

— Да кто ж таку благодарность-то даст за дитё неразум
ное? Бог? Одни говорят, есть он, другие — нет его. Кого и 
слушать не знаешь... Сумлеваюсь я... И тем и другим веры не 
даю. А хочь и есть Бог, на кой ему в жертву ребенка прино
сить? Не щенок он, человек поди. Темно говорите, Елена Ар
темьевна... Не понять нам.

— Не о ребенке шла речь, а вообще...
— Вообще? — удивилась Аня. — Как понимать-то вас? О 

ребенке аль о ком другом вы речь вели?
— Простите меня, Анечка, что я так непонятно разъяс

нила. Иван в мыслях, я опять повторяю, в мыслях предполо
жил: если бы всех людей поставили перед таким выбором: 
или вы будете страдать вечно, или, если хотите, убейте ребен
ка, и вы будете счастливы. Кому под силу такую плату упла
тить? Иван таким вопросом не задавался. Я поясню тебе на 
примере. Y тебя есть дети...

— Да разве ж только у меня? — перебила Аня.
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— Ты права. Y одних матерей дети болеют, другие на 
войне гибнут, третьи сами умирают, четвертые — в утробе 
матери. Но страдают не только дети. Взрослые гибнут в лаге
рях, тюрьмах, больницах, умирают от голода, холода, вшей, 
снарядов и пуль. Умирают и в мирное время. А сколько нес
частий испытывают люди? Муж жену разлюбил, а того жена 
бросила. А сколько уродов и калек?.. И всего этого не будет, 
все беды кончатся, если люди согласятся принести в жертву 
ребенка. Ты бы дала свое согласие на это?

— Да что ж я, зверюга аль волчица какая? — вскипела 
Аня.

— А если бы твой сын умирал? Согласилась бы ты на 
смерть чужого ребенка, чтоб сына спасти?

— Страшно, — тоскливо призналась Аня. Она долго мол
чала, думала о чем-то своём. — Да ведь как знать... Сердце 
матери, что воск, а уж твердо — и железо ему в подметки 
не сгодится... Кабы обо мне речь шла, чтоб помереть значит, 
а не убить чужого ребенка, — померла бы... А то ведь вы какую 
трудную задачу даете. Своего-то дитенка, известно, жальче, 
чем чужого... Родной он...

— Ты прямо ответь, Аня: да или нет?
— Вы, Елена Артемьевна, к сердцу с ножом как тот сле

дователь пристали, не могу сказать я.
— Разрешите, я за вас отвечу, — попросила Варвара Ива

новна.
Аня радостно кивнула головой и облегченно вздохнула.
— Вы очень прямолинейны, Елена Артемьевна, а это не 

всегда хорошо. Ане ответить трудно, она — мать. Мне — проще. 
Семья погибла, близких нет... Достоевский поставил неразре
шимый вопрос, и не потому, что ом неразрешим с помощью 
формальной логики: кто сделает людей счастливыми, точнее, 
кому это под силу...

— Пожалуй, никому, Варвара Ивановна.
— Верно, Елена Артемьевна. Никому. А где найти ребенка, 

и как получить согласие всего мира? Однако нормальная ло
гика предусматривает три случая, а в жизни их — миллион. 
Давайте посмотрим на вопрос Карамазова с точки зрения 
формальной логики и с точки зрения жизни или высшей 
логики. Начнем с последнего вопроса: как получить согласие
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всего человечества на убийство ребенка? Вы скажете: люди 
убивали и убивают детей в дни голода, мора и бесконечных 
войн. Сегодня они умирают на глазах отцов и матерей, и серд
це родное, готовое за единый вздох ребенка отдать жизнь 
свою, бессильно ему помочь. Я это пережила дважды... знаю... 
И эти матери и отцы разве не согласятся купить жизнь ребен
ку своему ценою крови неведомого им малыша? Пожалуй, 
согласятся. Скверно? Очень скверно. Эгоистично? Куда уж  
дальше... Но таково человечество, не нам с вами переделы
вать его. А если согласятся эти родные, то согласятся и те, 
кому слишком неуютно живется в нашем мире. А бессовест
ные? Они согласны за один день удовольствия пожертвовать 
чем угодно. А бездумные мотыльки? «Ловите миг удачи, пусть 
неудачник горько плачет» — вот их символ веры. Равно
душные? Они скажут: Марфа согласилась, а мне-то что, боль
ше всех надо, как люди, так и я. А за ними потянутся лицеме
ры, потянутся с показной слезой и причитаниями: «Мы пони
маем всю подлость и негуманность такой жертвы... Но благо
родные цели... Счастье человечества... Я — против, я со слезой, 
будьте все свидетелями, со слезой подписываюсь под согла
сием». И завитушку этакую в росчерке сделает, чтобы свой 
благородный протест лучше выразить. А фанатики всех ма
стей? Те и задумываться не станут: во имя идей своих они 
земле Схмертный приговор подпишут, не только ребенку.

— А как же быть с теми, у кого совесть не напоказ, а и 
в самом деле осталась. Или таких нет?

— Есть, Елена Артемьевна... Их много, но они слабы... Одни 
из жизни уйдут добровольно, чтоб не участвовать в этом не
потребстве, других — уберут, поскольку они общему счастью 
мешают, а третьи — промолчат.

— Продадут свою совесть?
— И да и нет. Их спросят: что выгодней (заметьте, не 

лучше, а выгодней) — счастье миллионов, или смерть одного 
ребенка? Тот, кто будет говорить так, по формальной логике 
прав, а по высшей — нет. Миллионы детей погибают сейчас 
— это так. Однако никто, за исключением убийц, не одобрил 
их гибель, никто не сослался на суровое время, необходимость 
и прочее. Честные люди принимают их гибель как печальный, 
но неизбежный факт. А здесь прямо надо ответить: согласен
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ты или не согласен с убийством. Дети и раньше гибли без 
твоего согласия, а этот ребенок погибнет только после твоего 
одобрения, и ты, вольно или невольно, помогаешь убить его. 
Но допустим, человечество перешагнет через эту гору и выска
жет свое добровольное согласие на убийство. И тут возникает 
главный вопрос, а будет ли счастливо оно и нужно ли ему 
такое счастье? Я думаю, что не будет.

— Почему? — спросила Елена Артемьевна.
— Каждый человек запятнан кровью. Y ребенка есть отец 

и мать, а иначе эта жертва не будет полной. И мать, и отец 
добровольно отдали своего ребенка ради счастливого будуще
го всего человечества. Не будем говорить о чувствах матери 
и отца — они понятны... А другие отцы и матери? Когда прой
дет всеобщее ликование и восторг, а всякая радость бывает 
недолгой, они, живя в счастье и довольстве, разве не содрог
нутся? Если бы только содрогнулись... Но их дети... Они вы
растут и жить будут без огорчений... Полюбят ли они своих 
детей? И разве в сердцах самых бессовестных, а к тому време
ни они получат от жизни всё, не заговорит совесть? Если в 
семье не любят детей, такая семья распадается или превра
щается в мертвую формальность. И эти дети будущего ста
нут тупыми бездушными тварями. Зачем любить? К чему стре
миться к близости? Я все равно хуже братоубийцы. И мне 
остается только одно: наслаждаться благами земными. А су
меют ли они ими наслаждаться? Болезней — нет, горя — нет, 
ранних смертей — нет. Зато и тепла человеческого, и чувства 
простого — тоже нет... Какое же это счастье? От такого 
счастья, а люди сумеют разглядеть его изнанку, они откажут
ся. Вот почему вопрос Карамазова неразрешим: согласится 
человечество на жертву — оно потеряет свое лицо, а не согла
ситься оно сейчас не сможет. Никакие доводы рассудка не 
принудят людей не совершать этого ритуального убийства. Лю
ди несчастливы сию минуту, а что будет через двадцать-трид
цать лет — это для них почти безразлично. И если эта проб
лема во всей полноте встанет перед нами, мы окажемся или 
на положении буриданова осла, или сгоряча мы разрешим 
этот вопрос, а когда спохватимся, будет поздно. Но если каж
дый поймет все последствия этой жертвы, а понять он должен, 
то люди встанут, как тот осел между двумя телегами сена, и
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умрут с голоду, так и не решив, из какой же телеги щипать 
сено. С родом людским случится нечто вроде нервного пара
лича. Я рада, что такой вопрос не стоит всерьез перед нами.

— Такой вопрос стоял, если не перед всем человечеством, 
то перед нашей интеллигенцией. И мы дали согласие на убий
ство ребенка.

— Как прикажете вас понимать, Елена Артемьевна? — с 
плохо скрытым раздражением спросила Варвара Ивановна. Ее 
изувеченная щека вздрагивала вдвое быстрее обычного.

— Вспомните Бунина, Репина и их коллег. Почему они 
покинули Родину? Нас должен был насторожить их шаг... Нам 
объяснили, что все они заблуждались, не поняли целей рево
люции, или ими двигали алчность и страсть к наживе, или 
звериная ненависть к народу... Мы поверили в это, или сдела
ли вид, что поверили. Некоторые поплакали втихомолку, кое- 
кто показал кукиш в кармане, а многие оплевали их имена и 
постарались вычеркнуть их из памяти. Правда, наши руково
дители, спохватившись, поняли, что без них прожить трудно... 
Тогда обвинили печально знаменитый пролеткульт, а вкупе и 
влюбе с ним — Российскую Ассоциацию Пролетарских Пи
сателей. Это они обругали Пушкина и Лермонтова, Репина и 
Шаляпина. Кой-кого из ошельмованных восстановили в правах, 
поставили им памятники, открыли музеи, а некоторые до сих 
нор ходят в пасынках. Последнего поэта деревни, Есенина, усерд
но оплевывали. Правда, в Малой серии поэта издаются сти
хи Есенина. Но если его стихи могут прочитать тысячи, то 
ругань в его адрес — миллионы. Заговорят и о нем, когда 
нельзя уже будет умалчивать. А я не согласна с пословицей: 
лучше поздно, чем никогда. Впрочем, оставлю лирику и лите
ратуру вам... Но разве не мы трусливо молчали в  тридцать 
седьмом, когда арестовывали партийных деятелей, военачаль
ников и ученых? Что касается первых и вторых, то здесь все 
понятно... Распри, карьеризм, вождизм, личная ненависть, лож
но понятая государственная необходимость, уверенность в 
собственной мудрости и непогрешимости — всего не назо
вешь... Да я и не хочу вмешиваться в их склоки... Но ученые... 
Такие, как даже президент Академии сельскохозяйственных 
наук Вавилов... Оии-то в чем были виноваты? Не признаете 
вы такую науку как генетика, смеетесь над ней, ну и смейтесь
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наздоровье. Однако ложную науку опровергают истинной на
укой, а не колючей проволокой лагерей. За Вавилова не всту
пился далее его брат, он акадехмик, имеет влияние в научных 
кругах... Вот когда свершился грех братоубийства: «Каин, где 
твой брат Авель?» «Разве я сторож брату моему?» — так 
говорил первый братоубийца Каин. Исав продал первородство 
за миску чечевичной похлебки, Иуда — Христа за тридцать 
сребренников... Но если бы речь шла только об одном брате... 
Так что ж принудило нас к молчанию? Страх? Да, был страх. 
Я в те годы лсила в Москве и всё хорошо помню. Если ночью 
возле дома останавливалась машина, то жильцы до утра не 
спали. Калсдый ждал, не по мою ли душу пришли?.. Некото
рые думали и так: перемелется — мука будет. Я останусь и 
уж тогда скажу свое слово. А  кому оно нужно, его заветное 
слово, сказанное не вовремя? Убитым? Узникам? Их родным? 
Простые люди были обмануты, поверили чудовищным обви
нениям... О них можно сказать одно: «Прости их, Господи, ибо 
не ведают, что творят». Ну а те, кто понимал весь ужас про
исходящего, те-то почему молчали? Может, кто из них и верил, 
что жертвы необходимы для всеобщего счастья? Но это страш
ней всего. Они хотели на крови невинной построить всеобщее 
благоденствие. И добровольно, заметьте, добровольно, благо
словили преступление. Вы скажете, что и раньше убивали 
ученых, жгли на кострах, вешали и ссылали... Все это так... Но 
ученые не рукоплескали при виде их трупов, не писали доно
сов... Мы же, зная или догадываясь о правде, с пеной у рта 
кричим о врагах народа. Вот когда мы убивали ребенка, или, 
если хотите, согласились с убийством...

— Я не потерплю, чтобы здесь в камере разводили анти
советскую агитацию! — раздался чей-то высокий громкий голос.

Елена Артемьевна вздрогнула, лицо ее вытянулось, губы 
побледнели. Она с заметным усилием повернула голову и вни
мательно посмотрела в глаза своей неожиданной противнице. 
Перед ней стояла женщина неопределенных лет, длинноносая, 
рябая, бледная. В ее широко открытых неподвижных глазах 
светилась непримиримая ненависть. Мясистые пальцы корот
ких рук судорожно сжимались в кулаки.

— Я не нуждаюсь в вашем разрешении! — гневно отре
зала Елена Артемьевна.
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— Я так и доложу корпусному. Дежурная! Подойдите к 
шестьдесят третьей! — неистовствовала рябая, громко бара
баня кулаком в дверь.

— Перестань стукать сей же момент, — раздался за две
рью голос дежурной по коридору.

— Откройте!
— Я тебе повизжу! — пригрозила дежурная, приоткрывая 

кормушку.
— Моя фамилия Безыконникова! Зовут Аврора!
— Аврора! — недоверчиво протянула дежурная.
— При рождении меня поп Ориной назвал, а в двадцать 

перво я себя переименовала на Аврору. И в паспорте напи
сано Аврора, — с гордостью пояснила Безыконникова.

— Ты мне не болтай лишнее, — перебила дежурная Авро
ру, — говори, зачем стучала.

— В камере враги народа ведут контрреволюционную про
паганду. Я как бывшая сотрудница органов...

— Заткнись, — посоветовала дежурная.
— Вызовите немедленно начальника корпуса, — потре

бовала Безыконникова.
— Я тебе вызову! Ключа захотела? — грозно спросила 

дежурная.
— Я доложу на вас! Вражеские элементы!..
— А ты кто такая? Без-ыкон-нико-ва! Враг народа — вот 

кто ты... Я тоже с понятием. Мильон людей потравили, немцам 
все тайны выдали, оттого и перли они нахрапом. Y меня брат 
голову сложил, а ты тут права качаешь. Задушу как кошонка... 
Y-y-y, фашисты! Мать вашу... — выругалась дежурная.

— Я не виновата перед партией и народом! Меня оклеве
тали!.. Не позовете корпусного — на проверке доложу... И 
объявлю голодовку! — голос Безыконниковой сорвался на 
визг.

— Подохнешь — ложки подешевеют. Голодай хоть до смер
ти. А за хулиганство в карцер отправлю, — твердо пообещала 
дежурная.

— Женщины! Есть же среди вас хоть кто-нибудь... не враг 
народа. Такие, как и я, что по ошибке сидят, — выкрикнула 
Безыконникова.

— Сама ты первый враг!
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— Сволота!
— Пошто людей баламутишь?!
— Уберите ее из камеры!
— Житья от этой дуры нет! — дружно зашумели заклю

ченные.
— Ты мне, Безыконникова, агитацию тут не разводи! Ре

зерв позову! Сама знаешь, как от резерва достанется! — при
грозила дежурная и сердито захлопнула кормушку.

— Молись Богу, что дежурная такая добрая. Другая бы кор
пусника покликала, — рассудительно заметила Аня.

— Я не верю в вашего Бога! — взвизгнула Безыконникова,
— я безбожница! Я убивала таких, как вы! Вы все продажные 
шкуры!

— Но-но! Ты потише!
— Помолчи, сукота!
— В парашу ее головой!
— Сами страну продали!
— Знаем мы вас! — заговорили женщины, тесным коль

цом окружая Безыконникову.
— Я честная! — завопила Безыконникова. — На одном 

пайке всю войну просидела! А вы троцкисты! Бухаринцы! 
Враги-н-и!

— Это я-то враг?! — закричала Аня. — У меня один брат 
калека, другой в земле гниет... Мужик незнамо вернется с 
фронта, незнамо нет... Кто враг? Сказывай!

— За волосы ее, паскуду!
— Бей ее, бабоньки!
— Идиётка!
Голоса женщин, сгрудившихся вокруг Безыконниковой, на

растали.
— Прекратить хулиганство! — возмущенно закричала де

журная по коридору, просунув голову в открытую кормушку.
— Всю камеру на карцерный режим переведу!

Женщины, еще разгоряченные перебранкой, неохотно рас
саживались по своим местам, бросая на Безыконникову взгля
ды, полные гнева и презрения.

— Что смотрите, как змеюги?! Без соли сожрать готовы! 
Не получится! Со мной еще разберутся... Освободят меня...
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не унималасьЯ таким, как вы, головы отрывать буду! —
Безыконникова.

— Я тебе поотрываю! — с угрозой бросила дежурная. — 
Ты думаешь, мы газет не читаем? Сколько вы, враги народа, 
потравили людей в тридцать седьмом?! Опять же — мильёны. 
Сами по радиву признавались, что голод устроили. А у меня 
от голоду в тридцать третьем сестра родная померла. А теперь 
честными стали... «Освободят меня...» Ты у меня в карцере 
до самого этапа просидишь! В штрафные лагеря пойдешь! Ду
шегубка!

— Вы не имеете права с заключенными разговаривать! Я 
доложу об этом начальнику тюрьмы! — пригрозила Безыкон
никова.

— Ах ты лахудра! Какая вера тебе будет?! Наплачешься 
у меня в трюме!

Дежурная с шумом захлопнула кормушку.
...О чем они говорят?... Убить ребенка... Какого ребенка?.. 

За что?.. Ругаются... Неужели в камере все враги?.. А Елена 
Артемьевна?.. Она положила меня рядом с собой... Пальто 
свое постелила... Ей тоже холодно спать... Писать жалобу?.. 
Кому?!.. Опять переведут в следственную... Там Нюська или 
другая какая воровка в законе... Аня говорит, чтоб я не жа
ловалась...Сколько мне лет будет, когда освободят... Почти 
двадцать семь... Скоро семнадцать... Какой странный день 
рождения: семнадцать лег семнадцатого августа... Два раза 
по семнадцать... Какая злая Безыконникова... Подвинуться не 
хотела... Говорила: «Пусть у параши спит, врагам народа там 
место». А сама-то кто?.. На Елену Артемьевну жалуется... Пра
вильно Аня сказала: «Такие как Аврора и нас сюда заперли»... 
А может прокурор и судья такие же, как Безыконникова?.. А 
что как написать самому Сталину? Так и так, дорогой Иосиф 
Виссарионович, я вашего бюста не разбивала, а сделал это 
директор завода Киреев... Приезжайте сами и разберитесь... 
Не приедет... Дел много у него... А хоть бы и приехал, Киреев 
и прокурор его обманут...

— Чего молчишь, Рита? — спросила Аня.
— Я так... Задумалась...
— От задумок худо бывает... Не след бы тебе жаловаться, 

Рита.
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— Я хочу, Аня, Сталину письмо написать, — призналась 
Рита.

— Да нешто досуг ему наши письма читать?.. Вернут на
зад, как Мишуткино письмо вернули... А то еще и накажут 
тебя. Скажите хоть вы ей, Елена Артемьевна, чтоб она не 
писала. Рита вас лучше послушает.

— Не дело ты задумала, Рига. Кассацию писать надо. А 
Сталину письмо — нет. Даже если ты в него веришь.

— А вы не верите в него? — отчужденно спросила Рита.
— Не верю, — твердо ответила Елена Артемьевна.
Женщины, только что защищавшие Елену Артемьевну,

сурово посмотрели на нее. Одна из них, не утерпев, бросила 
зло и резко:

— Права, знать, была Безыконникова, если уж ты в него 
не веришь — цена тебе копейка.

— Я так и знала, — горько усмехнулась Елена Артемьевна. 
— Только договаривайте до конца, Ирина Филипповна. Если 
Безыконникова права, что я враг, значит, и вы враги.

— Я глаза тебе выцарапаю за такие слова.
— Чего это она нас поносит?!
— Сама враг, так пущай не лает, — зашумели успокоив

шиеся было женщины.
— Бейте ее! — завизжала Аврора и как настоящий крей

сер стремительно рванулась к Елене Артемьевне.
Рита вскочила на ноги. Она стояла перед Авророй, хруп

кая и прозрачная.
— Отойди! Зашибу! — сквозь зубы прошипела Безыкон

никова.
— Не маши руками! — рядом с Ритой встала Аня. Лицо 

Ани, решительное и сердитое, не предвещало ничего доброго.
— Спелись! — зловеще усмехнулась Безыконникова.
— Рыбак рыбака видит издалека, — пошутил кто-то из 

женщин.
— Ты меня с этой падалью не путай! — взвилась Аврора.
— Не спорьте, — миролюбиво попросила Елена Артемьев

на. — И все-таки Безыконникова права: или вы враги народа, 
или вас осудили неправильно.

— Знамо, неправильно! — подхватила Аня.
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— А если неправильно, то почему же вы защищаете Ста
лина?

— Сравнили! То на местах такое творят, а наверху — не 
знают.

— Не знают, Аня?.. Пусть не знают о тебе, обо мне... А то 
что за два килограмма колосков судят, кто виноват? Местные 
власти придумали такой закон? Или наверху его утверждали?
— спокойно спрашивала Елена Артемьевна.

— Может и наверху кто есть с червоточиной... А чтоб он 
сам врагом был — ни в жизнь не поверю.

— Я не говорю, что враг. Все правители стараются как 
молено лучше своим людям сделать. И не потому, что они 
добрые, а выгодно им. Народ живет хорошо — и властителю 
спокойно... Русский человек издавна привык размышлять так: 
«Барин — подлец, его и убить молено, а царь — помазанник 
Божий. Министры правды о народной беде не говорят ему... 
А узнал бы он, всем им по шапке дал бы...» А того и не пони
мают, что министры — единая опора у царя. Уберет он их — 
и рухнет его царство.

— Так кто лее по-вашему виноват, Елена Артемьевна? — 
спросила притихшая Аня.

— О том, что в стране делается, прекрасно знают навер
ху. А иначе глупость получается. Школы, больницы и детсады
— Сталии выстроил и те, кто его окружают, а лагеря и тюрь
мы, голод и разруху — враги... Нет, по-моему не так. Взялся 
хозяйничать в доме — отвечай за все, и за хорошее, и за пло
хое. Вырастил яблоню — спасибо тебе, срубил вишневый сад
— отвечай.

Все молчали. Аврора попыталась что-то сказать, но в это 
время дверь открылась и все услышали приказ дежурной по 
коридору:

— Становись па проверку!
Женщины торопливо выстраивались по трое. Дежурная по 

камере отрапортовала: «В шестьдесят третьей камере семьде
сят два человека. Больных и отсутствующих нет, гражданин 
начальник корпуса».

— Семьдесят два и все ни за что, — привычно пошутила 
корпусная.
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Заключенные, привыкшие к ее ежедневной шутке, хмолча- 
ли. Начальник корпуса, внимательно пересчитав женщин, по
дошла к окну, несколько раз ударила деревянным молотком 
по железным прутьям решетки и направилась к дверям.

— Y меня к вам жалоба, гражданин начальник корпуса! 
— выступила вперед Безыконникова.

— Чего еще? — недовольно спросила корпусная. Она, как 
видно, торопилась окончить проверку и непредвиденная за
держка была ей совсем некстати.

— Вот эти две заключенных, гражданин начальник кор
пуса, — Аврора пальцем указала на Варвару Ивановну и Еле
ну Артемьевну, — ведут в камере антисоветскую пропаганду. 
А вот эта молодая троцкистка, — Безыконникова ткнула в 
сторону Риты, — пыталась избить меня, когда я выступила 
против их враждебной агитации.

— Почему дежурной по коридору не доложили? — стро
го спросила корпусная.

— Я докладывала. Дежурная вместо принятия мер всту
пила в разговоры с заключенными, — злорадно пояснила Без
ыконникова.

— Разберусь, — хмуро пообещала корпусная. Ей не хоте
лось ни в чем разбираться. Окажись права эта длинноносая 
кикимора, корпусную первую не погладят по голове: «Как 
воспитываешь своих сотрудников? Где бдительность?» И пой
дут, и пойдут...

— Я прошу, чтоб вы дали мне бумагу. Я изложу все пись
менно на имя начальника тюрьмы, — потребовала Аврора.

— Завтра получишь, — сквозь зубы процедила корпусная.
— Нет, сегодня! — настаивала Безыконникова.
— Ты меня не учи! — взорвалась корпусная.
— Товарищ начальник корпуса! Разрешите доложить! — 

официально обратилась дежурная по коридору к корпусной.
— Говорите! — разрешила корпусная. Голос ее потеплел.
— Заключенная Безыконникова вела антисоветскую пропа

ганду и подбивала других заключенных на скандал, — отра
портовала дежурная по коридору.

— Почему не вызвали резерв?
— Виновата, товарищ начальник корпуса, ошиблась, — 

покаялась дежурная.
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— Кто из заключенных может подтвердить, что Безыкон- 
никова пыталась устроить скандал? Молчите? Скрываете свою 
подругу? Я доложу начальнику тюрьмы и зачинщиков посадят 
в карцер, — раздраженно предупредила корпусная.

— А-а-а... Замолчали?! Враги недобитые! Боитесь настоя
щей патриотки? Её сажайте в карцер! Ее! Ее! Ее! — палец 
Авроры с мстительным торжеством указывал на Риту, Аню, 
Варвару Ивановну, Елену Артемьевну.

— Я могу обсказать, как было, — прозвучал в наступившей 
тишине спокойный голос Ани.

— Говори! — приказала корпусная.
Аня неожиданно закашлялась. На одутловатом лице кор

пусной мелькнула угроза.
— Кончай кашлять! — потребовала корпусная.
— Это Аврора, — начала Аня...
— Какая Аврора? Кличка такая? — удивленно спросила 

корпусная. На ее поблекших жирных губах скользнула чуть 
заметная улыбка.

— Не! Не кличка, а Безыконникова. Кличка только у со
бак бывает. А Аврора сама пожелала Авророй называться вме
сто Орины, — обстоятельно поясняла Аня.

— Не тяни резину! — заторопила Аню корпусная.
— Я ж как есть не тяну... Это Безыконникова хулиганит 

в камере, ну еще и сама агитирует.
— Как? — насторожилась корпусная.
— Я патриотка, кричит, и грозится головы посшибать всем 

нам. Нас врагами обзывает, продажными шкурами, а сама 
говорит, что ее оклеветали. Кто ж тебя оклеветал, мил чело
век? Власть советская? Врет Безыконникова на дежурную 
по коридору. Не разговаривала она с нами!

— Дежурная хорошая! Дай Бог, чтоб каждая такая была!
— Не обижает!
— Уберите Безыконникову из камеры!
— Житья от нее нет!
— На скандал всю камеру сводит!
— Грозится!
— Не Аврора она — жена Гитлера!
Услышав последние слова, Безыконникова рванулась к 

обидчице. Но на ее пути встала корпусная.
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— Я — жена Гитлера?! — разъяренно выкрикивала Без- 
ыконникова. — Докажи-те!!!

— А пошто доказывать? На лбу у тебя написано, что ты 
жена Адольфа, — подхватил кто-то из женщин. Под сводами 
камеры грохнул взрыв смеха. Смеялась даже корпусная.

— На свидание ее с супругом в Берлин надобно послать...
— Сдох он, муж-то ее, бабоньки!
— Вдова она горемычная! — выкрики неслись со всех сторон.
— Хватит! А ты, Безыконникова, какое имеешь право 

врать на дежурную? — грозно спросила корпусная.
— Вы верите этим троцкистам? А мне нет?! Я и на вас 

буду сигнализировать начальнику тюрьмы!
— Ты мне честную не строй! Знаю я вас че-е-стных! В каж

дой камере чуть не сто человек — и все ни за что. Оформите 
на нее рапорт, товарищ дежурная. Я тебе не семь, а двадцать 
суток дам!

— Вы все враги! Всех вас расстрелять мало!
— Угрожаете, осужденная Безыконникова? Будьте свиде

тельницей, товарищ дежурная, что заключенная Безыкоииико- 
ва угрожала мне при исполнении служебных обязанностей.

— Так точно, товарищ начальник корпуса! — вытянулась 
по стойке смирно дежурная.

— Отбой! Все по местам! — Объявила дежурная по ко
ридору.

— Ты не спишь, Рита? — шепотом спросила Елена Ар
темьевна.

— Не хочется... А правда, что вы доктор?
— Я доктор биологических наук, Рита, и только.
— А людей вы умеете лечить?
— Не умею, Риточка.
— Жаль, — грустно протянула Рита.
— Мне и самой жаль... Если б я успела лечить людей... 

— задумчиво прошептала Елена Артемьевна.
— Был бы хороший доктор, он, может, и тетю Машу выле

чил бы, — тоскливо вздохнула Рита.
— Смерть никакого доктора не боится, — голос Елены 

Артемьевны прозвучал глухо и покорно.
— Варвара Ивановна русский язык преподавала в школе?
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— В институте... Почему ты, Рита, кассацию не хочешь 
писать? Завтра последний день.

— Все равно не буду.
— Зря вы девочку с толку сбиваете, Елена Артемьевна. 

Так ей по-божески за Сталина разбитого десять дали, а пожа
луется — и пятнадцать мало будет, — вмешалась в разговор 
Аня.

— Рита! Послушай меня как маму.
— Y меня не было мамы.
— Умерла?
— В день моего рождения, — глухо ответила Рита.
— А кто из родных у тебя остался? — со вздохом спро

сила Аня.
— Никого. Брата и папу на войне убили, тетя померла. 

За нее меня и сюда посадили, помочь я ей хотела. А жалобу 
я писать не стану.

— Поспим малость, — предложила Аня и устало закрыла 
глаза.

— Спи, Рита. Ночи весной короткие. Скоро утро, — про
шептала Елена Артемьевна.

— Ночи — короткие, а утра ждать долго. Не дома ведь. 
Намаешься, пока дождешься. И солнышка не увидишь, — 
печально проговорила Аня, крепко прижимаясь к Рите.

Тусклый мертвый свет грязной лампочки, ввинченной под 
потолком, скупо освещал лица заснувших. Кто-то забормотал 
во сие, кто-то всхлипнул, кто-то позвал Коленьку — и все 
затихло.

ЭТАП

Третий день эшелон с заключенными стоял неподалеку 
от какого-то полустанка. Вагоны загнали в тупик, паровоз 
отцепили. Рита с нетерпеньем ждала той минуты, когда они 
вновь куда-то поедут. Куда их везут — не знал никто. Сперва 
пронесся слух, что на Дальний Восток, поговаривали о Печоре, 
кто-то упомянул о Колыме. Вчера вечером на ужин дали по 
большому куску селедки. Дневную порцию хлеба Рита съела
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утром. Рыжую сухую селедку она жадно проглотила без хле
ба. Всю ночь ей снилась вода. Рита просыпалась, подходила 
к заржавленному ведру. Дня три назад в нем на донышке 
плескались остатки воды. Она ощупывала его пальцахми, слов
но ждала чуда, но ведро было пусто и сухо, как земля, не 
напоенная дождем. Воспаленным распухшим языком Рита об
лизывала потрескавшиеся губы. Уже двадцать суток ее везли 
в товарнохм вагоне. Когда-то раньше в таких вагонах разме
щали сорок человек или восемь лошадей. Теперь их было 
девяносто семь — больных, изнемогающих от жажды и оту
певших от жары. Полдневное летнее солнце накалило желез
ную крышу вагона. Рита задыхалась, судорожно ловила широ
ко открытым ртох\1 затхлый горячий воздух, вытирала с лица 
обильный пот, пыталась думать о чем-то другом, только не о 
воде — и не могла.

Елена Артемьевна постучала в дверь, женщины вяло по
могли ей, но к вагону никто не подошел. Елена Артемьевна 
с трудом забралась на нары и, прильнув лицом к решетке 
квадратного окошка, закричала:

— Пить давайте! Люди больные. Y нас девушка одна уми
рает без воды... Во-ро-бье-ва...

— Замолчи, сука! Я тебе глотку залью, — пригрозил кон
воир, что расхаживал вдоль вагонов.

— Не имеете права! Вы обязаны дать нам воду! Хотя бы 
больным! — горячо доказывала Елена Артехмьевна.

— Отстранись от окна! Стрелять буду! — предупредил 
конвоир.

— Елена Артемьевна! Отойдите от окна, убьет... — со сле
зами упрашивала Рита.

— Пить! Воды! Пить! — неслись выкрики из других ва
гонов.

— Прекратить шум! — заорал конвоир.
Из соседнего вагона послышался голос. Кто-то говорил 

зычным оглушительным басохм. Каждое слово говорившего бы
ло хорошо слышно.

— Гражданин начальник! Это неправильно, что вы не 
даете нахМ воду! Мы тоже люди!

— Я тебе всажу девять грамм в лоб, будешь знать, какие 
вы люди, — злобно пригрозил конвоир.
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— Ты меня пулей не стращай, начальник! На передовой не 
кланялись мы... А мы — люди! Y нас в вагоне и фронтовики, 
и спекулянты, и прогульщики, и воры в законе... Но мы — 
люди! — убежденно закончил бас.

— Это ты политиков можешь не поить! — закричал моло
дой пронзительный голос. — Они фашисты, а я — вор в зако
не! Я — человек! Я — за советскую власть! Воды, начальник!
— истошно завопил «человек».

— Воды!
— Контрикам не давайте!
— Мы — уголовники, не контрики!
— Воды! Воды! — подхватили выкрик законников сотни 

голосов.
— Не плачьте, Елена Артемьевна... О чем вы? — растерян

но спрашивала Рита.
— Я не плачу... Бог с тобой, Риточка... Тебе показалось...

— всхлипывая, ответила Елена Артемьевна.
— Не расстраивайтесь... Воду принесут... Задержка у них 

там... — успокаивала Аня.
— При чем тут вода, милая Анечка? Зачем она мне... Пере

терплю... Только обидно очень, тяжело... — отрывисто отве
тила Елена Артемьевна.

— Да кто ж вас обидел? Всем участь такая... — растерян
но возразила Аня.

— Вы работали, Аня, ребенка растили. Я тоже, сколько 
могла, работала. Двух сыновей похоронила.. Не герой я... Не 
великий ученый... Знаю... Я просто человек... Дело свое люблю, 
жизнь... Хотелось внучат понянчить... Трудно невесткам без 
мужей... А меня — сюда... Генетик я... Не о генетике речь 
сейчас... Пусть безумствуют, сажают, убивают во имя своих 
идей... Пусть... А за что же так? Воры и проститутки — и те 
лучше нас... Одни мы виноваты...

— Не слушайте их, Елена Артемьевна! С недопонятая они 
так говорят, — успокаивала Аня.

— Правильное ты слово, Анечка, нашла: недопонятие. А 
кто их этому недопонятию научил? Объясните, Варвара Ива
новна.

— Умру я скоро... Не надрывайте сердца, Елена Артемьев
на, — обреченно попросила Варвара Ивановна.
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— Да и я пояса дуй вас не переживу, — поникла Елена 
Артемьевна, — а вину свою и в могилу унесу... Молчали мы, 
а ваши коллеги хуже того — писали... Сколько пасквилей на
писано о таких, как я, вы и о тех, кто лучше и чище нас... Мы 
пьем из горькой чаши презрения... А сколько мы налили в 
эту чашу? И выпьют ли ее?..

— Не они писали... Заставили их... — слабо запротестовала 
Варвара Ивановна.

— А если честного человека заставят убить невиновного, 
разве он не убийца?

— Только в плохих книгах, Елена Артемьевна, люди до 
конца честными остаются... А в жизни — нет. Ум человека — 
такой иезуит, что он всему оправдание найдет. Писатель-иезуит 
Бузенбаум задает вопрос: «Можно ли священнику-иезуиту вой
ти в публичный дом?» И он же отвечает: «Безусловно, нельзя. 
Но если священник пришел туда с целью спасти грешницу, то, 
без сомнения, можно, даже если священник при этом оскоро
мится». А можно ли солгать, когда судья спрашивает убийцу, 
действительно ли он убил? «Безусловно, нельзя, — отвечает 
Бузенбаум, — но если убийца сделал оговорку в уме, что свою 
ясертву он не убивал до рождения, то можно». И так до беско
нечности — нельзя-можно. Так и люди нашего круга: по со
вести — нельзя, а по высшим сообраясениям — можно... Вы 
правы были там, в камере... Дали мы свое согласие на убийство 
ребенка... С плачем, под палкой, но дали. И если бы...

Но Варвара Ивановна не успела договорить. Конвоир и 
двое его помощников медленно отодвинули дверь. В открытый 
проем хлынул свежий воздух. Женщины торопливо спрыгива
ли с нар, вылазили из темных уголков: места на нарах хвати
ло далеко не всем. Каждая из них, жадно облизывая пересох
шие губы, спешила к открытым дверям.

— Выходи, кто тут скандалил насчет воды! — приказал 
конвоир.

Елена Артемьевна не успела выполнить его приказ. Ее 
опередила Безыконникова.

— Переведите меня в другой вагон! К уголовникам, — 
попросила Аврора.

— А в наш вагон ты не желаешь? — недобро усмехнулся 
конвоир.
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— Я не могу здесь жить ни минуты! Переведите меня! — 
умоляла Безыконникова.

— Не можешь жить — помирай! — благодушно посове
товал конвоир. — Отойди от дверей, некогда мне с тобой 
цацкаться.

— Гражданин начальник! Я восемь лет в органах прора
ботала. С бандитами посадите — слова не скажу. Не могу я 
слушать вражескую агитацию. — Безыконникова говорила то
ропливо, взахлеб. При каждом ее слове слюни летели во все 
стороны.

— Кто тут агитирует? — настороженно спросил конвоир.
— Вот она, доктор фальшивый! Она и за воду скандал 

подняла, — обличала Безыконникова Елену Артемьевну.
— Выходи, старуха! — потребовал конвоир.
Елена Артемьевна безучастно шагнула к дверям.
— Не слушайте ее! Аврора сама первая хулиганка! — за

протестовала Аня, загораживая собой Елену Артемьевну.
— Безыконникова в тюрьме на дежурную жалилась.
— Ее из карцера на этап взяли!
— Жена Гитлера! — дружно обрушились женщины на 

Аврору.
Безыконникова затравленно озиралась.
— Кончай базарить! Не скажете, кто скандалил, — не 

дам воды!
В воздухе повисла тишина. Женщины робко поглядывали 

на конвоира: не шутит ли? Загорелое широкоскулое лицо 
стражника окаменело. В полусонных глазах застыла тупая ре
шимость. Взгляды всех притягивала вода, ласково поблески
вающая в ведрах. Если конвоир не даст воды... Женщины ста
рались не смотреть на Елену Артемьевну, но она чувствовала, 
почти физически, томительное ожидание, охватившее весь ва
гон. Люди ждали воды... Воды, купленной любой ценой. Никто 
из них не хотел ей зла... Но все они хотели одного: пить.

...Конвоиры изобьют Елену Артемьевну... Она старенькая... 
Помочь бы ей... Как? Скажу, что я, — неожиданно решила 
Рита.

— Я скандалила за воду, — заявила Рита.
— Ты? — протянул конвоир.
— Я! — хрипло подтвердила Рита.
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— Мне все едино, — согласился конвоир, — слазь, с на
чальником поговоришь.

— Это неправда. Я скандалила. Отойди, Рита, от дверей!
— Елена Артемьевна схватила Риту за руку.

— И я , — с трудом выдохнула Варвара Ивановна.
— Все мы скандалили, пить охота.
— Безыконникова боле всех нас!
— Воробьева не виновата!
— Доктор тоже!
— Пошто воды не даете?
— Цыган лошадь приучал, чтоб не ела, — сдохла лошадь, 

не приучил.
— Воды! Пить! Воды! — требовали женщины, сгрудив

шиеся возле дверей.
— Дам воды. А вечером все едино скандалистов дерну,

— согласился конвоир и лениво махнул рукой своим помощ
никам.

Заключенные-малосрочники, осужденные не более, чем на 
пять лет, разносили вдоль эшелона хлеб и воду. Получив раз
решение, малосрочники подали в вагон два ведра воды.

— Мало!
— Еще давайте!
— Тут на раз напиться не хватит, — роптали женщины.
— Ты мне котелочек плесни, начальник, — потребовала 

чернобровая молодая заключенная, протискиваясь к дверям.
— Держи, Аська! Пей!.. Напилась?
— Yry... Дай отдышаться, начальник. Еще глотну.
— Ты-то как к контрикам попала?
— Так и попала, начальник, — загадочно усмехнулась 

Аська.
— Я ж тебя нынешней зимой вез. Ты ж воровка. Как же 

к фашистам в вагон попала?
— Оторвалась я, начальник, из лагерей. Попутали и два 

червонца влепили, — охотно пояснила Аська.
— Двадцать лет... Многовато. За что тебя так?
— В лагере мастырку сделала, начальник.
— Кому? Какую? — с любопытством расспрашивал кон

воир.
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— Не себе... Паскуде одной. А мастырка простая... Я грязи 
с зубов наскребла, натерла той грязью нитку, намочила ее в 
сырой воде и зашила под шкуру повыше локтя. От этого 
температура бывает, нарывы... Та тварь сама меня просила, 
чтоб в больницу лечь... Ну, я и сделала. А у нее руку отре
зали... Потом акт составили... Дали той дешевке двадцать лет 
по пятьдесят восемь четырнадцать, как за саботаж. Она и меня 
по делу потянула, сказала, кто ей мастырку заделал. Пустили 
меня как соучастницу, через семнадцатую — и лагерный суд 
к моим десяти привесил пятерку. Пятнадцать лет долго ждать, 
начальник... Я рванула когти. Схватили .меня — и влепили два 
червончика. Если от звонка до звонка чалиться — в шестьдесят 
пятом выскочу на волю.

— А бежать не думаешь? — деловито осведомился кон
воир.

— Кто не думает, начальник? — тоскливо призналась 
Аська.

— Ты у меня не вздумай баловаться.
— Я ученая, начальник. С этапа рвать когти — бесполез

няк... С места уйду.
— Ты баба умная! — похвалил конвоир. — В прошлый 

раз один заключенный раздухарился, пол в вагоне прорезал — 
и на полном ходу меж путей спрыгнул. А поезд скорость наб
рал — километров сорок. Раньше такое проходило, если не 
попадет под колеса, ляжет вдоль пути по ходу поезда — по
везло ему. Эшелон пройдет над ним, а он встанет, отряхнется 
— и пошел себе... А теперь мы умные стали... На последнем 
вагоне — кошка, это вроде как грабли железные, они над 
самыми шпалами идут и прихватывают все, что на пути есть. 
Того беглеца кошка подхватила за одежонку и поволокла до 
соседней станции. Километров десять по шпалам за собой та
щила. На станции проверили кошку — одни ошметки от него 
нашли. Руки где-то в пути колесами отдавило, а голова такая 
побитая, что у нас его по акту принимать не хотели, докажите, 
говорят, что это ваш беглец. А как докажешь, когда тахм мясо-то 
всё с хморды слезло: ни губ, ни носа, ни ушей, кровь да гря- 
зюка.

— Слыхала, начальник, про кошки, знаю — есть они... С 
этапа не оторвусь.
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— А из лагерей обязательно рванешь?
— Сказала Настя, как удастся, — усмехнулась Аська.
— Это твое дело, я за лагеря не отвечаю, — равнодушно 

согласился конвоир.
— Переведи меня в другой вагон, начальник, — попроси

ла Аська.
— Не могу, ты теперь контрик.
— Какой я контрик? Переведи, начальник, — канючила 

Аська.
— Начальник эшелона ничего сделать не сможет. Зеки по 

статьям в вагонах разбросаны... Уголовники — к уголовникам, 
фашисты — к фашистам...

— Петушки к петушкам, раковые шейки — к раковым 
шейкам, — подхватила Аська.

Конвоир хохотнул.
— В картишки сыграть охота? — сочувственно спросил он.
— И в  колотье сыграть неплохо. Скучно здесь... Воды и то 

вволю не напьешься, — жаловалась Аська.
— А кто сегодня скандал за воду поднимал? — поинтере

совался конвоир.
— Я — воровка, начальник... Закладывать не стану. Стук

нет кто на меня, я его по делу возьму.
— Молоток, Аська! Ты честная воровка! Давай котелок, 

плесну еще водички, — предложил конвоир.
— Плесни, — охотно согласилась Аська.
— Вы удовлетворите мою просьбу о переводе к уголов

никам? — это сказала Аврора, уже успевшая проглотить свою 
суточную порцию воды.

— Гони ее, начальник, — лениво посоветовала Аська.
— Вы не имеете права давать ей вторую порцию воды! 

И разговаривать с заключенными запрещено! — разбушева
лась Безыконникова.

— Заткни ей хлебало, начальник! — Аська побагровела от 
злобы.

— Новостей-то нет? Об амнистии не слыхать? — тихо спро
сила Аня синеглазого малосрочника.

— Дезертиров освобождают. И прогульщиков, те, кто на 
военных заводах прогулял, — вполголоса бросил синеглазый.
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— А нас-то не слыхать? — с робкой надеждой спросила 
Аня.

— Не слышал я, — признался синеглазый.
— Начальник! Почему так долго стоим? — поинтересова

лась Аська.
— Воинские эшелоны срочно на восток идут. Пропускаем 

мы их, ждем.
— Куда они прут, начальник?
— Тут одна дорога, на Дальний Восток. А куда — не мне 

знать. Может, в Японию, может, в Китай, — пожал плечами 
конвоир.

— Вы выдаете врагам народа государственные секреты! 
Вы не имеете права разглашать тайну о продвижении воин
ских эшелонов! Я доложу на вас и на Аську вашу! Она шпион
ка! Она собирает секретные сведения и продает их! — прон
зительно закричала Безыконникова.

С лица конвоира медленно сползла краска. Какую-то долю 
секунды off смотрел на Безыконникову расширенными от ужа
са глазами. Что делать? В соседних вагонах несомненно услы
шали этот крик.

— Врешь, стукачка! Ты сама скандал поднимала о воде! 
— завопила Аська и мертвой хваткой вцепилась в волосы 
Безыконниковой.

— Отпусти, Аська! — прикрикнул конвоир.
Аська неохотно разжала пальцы.
— Кто скандалил из-за воды? — строго спросил конвоир.
— Она! Безыконникова! Весь вагой подтвердит! — выпа

лила Аська.
— Доложу начальнику охраны.
— На Аврору докладывай, начальник! — голос Аськи сор

вался на крик.
— Кроме нее не на кого, — согласился конвоир, — ш-ша! 

Чтобы мне без звука! Услышу что — на три дня воды лишу. 
Закрывай двери! — распорядился конвоир.

— Не бойся, Рита, — прошептала Аська, когда шаги кон
воира заглохли вдали. — Я с этим мусором по петушкам 
давно живу.

— По петушкам? — удивилась Рита.
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— Дружим мы, — рассмеялась Аська, — он у меня на 
крючке...

— На каком крючке? — не поняла Рита.
— Трудно тебе будет в лагере: ничего ты не понимаешь... 

Знаю я о нем кое-что... Побоится он на меня стучать — вот это 
и значит «на крючке». В случае чего мы с ним дотолкуемся...

— Чего ты сексотка подслушиваешь?! Под нары! — прика
зала Аська Безыконпиковой.

Аврора бессильно скрипнула зубами.
— Я не посмотрю, что ты Аврора. Тоже мне — крейсер. 

Я сама линкор! — лютовала Аська, наступая на Безыконни- 
кову.

— Не троньте ее, Ася, — тихо попросила Елена Артемьевна.
— А вы чего за нее вступаетесь? Жалеете? — удивилась

Ася.
— Она человек обманутый, верит сама, что по правде 

поступает... Или сомневается в чем-то, самом сокровенном для 
нее, — задумчиво пояснила Елена Артемьевна.

— Эта обманутая всех продавать готова... И вас... и меня... 
Она вам в лагере покажет! Там ее за доносы кормить будут.

— Не сомневаюсь, Ася... И все же не троньте ее. Y Авро
ры злобы много накопилось.

— Так что ж, на пас ту злобу выплескивать? — глухо 
спросила Ася.

— За драку весь вагон воды лишат, — ни к кому не обра
щаясь, сказала соседка Варвары Ивановны. Голос ее, глухой 
и тоскливый, прозвучал негромко, но Рита знала, что к словам 
этой седовласой женщины прислушивается даже неугомонная 
Аська.

— И то правда... Не тронь дерьмо, оно не воняет, — не
охотно согласилась Ася.

— Почему вы вступились за Безыкопникову, Прасковья 
Дмитриевна? Жаль ее или...

— Испугалась? Чего мне бояться, Варвара Ивановна? Ше
стой десяток доживаю. С моим здоровьем — больше восьми 
лет не протяну. Это вам любой врач скажет... Я и сама врач... 
Мне ли не знать своей участи... Шутники наши судьи, чаро
деи... — невесело рассмеялась Прасковья Дмитриевна.

— При чем тут судья? — недоумевала Варвара Ивановна.
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— Они мне жизнь продлили, — пояснила Прасковья Дмит
риевна.

— Вы шутите?
— Ничуть. Медицинские светила приговор мне вынесли: 

восемь лет от силы проскриплю и — ad Patres, к праотцам, в 
могилку... А осудили меня на двадцать пять... Семнадцать лет 
лишних подарили... Живи, старуха, помни нашу доброту. Ка
кому Гиппократу двадцатого века такой подвиг по плечу? А 
нашим судьям все легко. В молодости мне посчастливилось 
беседовать с Кони, великий юрист был. Помню, сказал он: «Я 
как первоприсутствующий кассационных департаментов сена
та могу, если согласятся мои коллеги, отменить несправедли
вый приговор. Но как член Медицинского совета — а в те 
годы Медицинский совет был высшим врачебным учрежде
нием в России — и буквы одной изменить бессилен из приго
вора, что вынесут ваши коллеги. Смерть кассаций не прини
мает». — Прасковья Дмитриевна замолчала и грустным взгля
дом окинула собеседницу.

— А как же с Безыконниковой? — помолчав, спросила 
Варвара Ивановна.

— Ах, какая вы право... Не сердитесь, голубушка. Пони
маю, что вы от печальных мыслей пытаетесь отвлечь меня... 
За людей страшно... Кроме нас с вами, в вагоне еще около ста 
женщин, у них семьи, дети. Мне терять нечего, а им? Жалею 
Безыконникову? Как сказать... Такие фанатички, как она, нико
го не пожалеют... Сколько людей плачут из-за нее! Она своих 
единоверцев не пощадила, на них доносы делала за то, что 
они мало сажают людей. Перестаралась... Однако Елена Ар
темьевна ее правильно поняла. Безыкониикова — палач и жерт
ва. Она свято уверовала, что борется за лучшую жизнь. И 
ради этого лучшего готова сокрушить все и вся. Ей личные 
блага не нужны... Да и кто из фанатиков истинных карьеру 
свою делает? Честолюбие, власть над людьми, желание попасть 
в историю — это для тех, кто покрупнее ее. А у Безыконнико- 
вых — единая цель: светлое будущее... А то, что ради этого 
химерного будущего они разрушают настоящее, этого им не по
нять. Отец и мать у Безыконниковой умерли. Сестру и братьев 
она помогла отправить в Сибирь, сама о том позавчера расска
зывала, близкого человека у нее нет. Муж ей нужен беспо
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щадный и верующий. Такого не нашлось. Дети ей не нужны, 
да к тому же еще и без отца. Не потому, чтоб безотцовщину 
не сеять, такое старорежимное понятие ей чуждо, она боится, 
чтоб случайный отец ребенка не оказался из враждебного ла
геря... А вдруг дедушка его лавочку при царе имел? Злобы 
у ней с избытком за неудачную жизнь, за мировую револю
цию... Предают ее враги всяческие. Но главное, еще не осознан
ное ею сомнение: что если она неправильно жила? Зря погу
била своих родных?

— Вы считаете, что ей не чужды такие сомнения? Может 
она просто больна?

— Я внимательно за пей наблюдала, Варвара Ивановна, 
искала признаки психического отклонения — и не нашла. 
Правда, отклонения есть, но фанатизм и полностью здоровая 
психика — несовместимы. Лойола умирал с голоду, пока в 
пещере писал свои «Духовные упражнения». Ницше страдал 
головными болями, но они не были душевнобольными в пол
ном смысле этого слова. Другое дело фанатики-диктаторы, та
кие как Грозный и те, что живут сегодня или жили совсем 
недавно. Эти люди больны. Но чем? Бред преследования и бред 
величия. Оба бреда порождены неограниченной властью, кото
рую они возложили на себя, отняв у других, или кто-то воз
ложил на них. Y рядовых фанатиков, верящих в своих вождей 
— такое заболевание крайне редко. Безыконникова как фана
тик здорова. Однако, проследите за ее поступками. Что ею 
движет? Умру от своих, но за свою идею... Отчасти — да. Но 
почему же тогда она не верит своим. В тюрьме грозилась 
донести на дежурную, потом на корпусную, а уж после па 
самого начальника тюрьмы. Они враги? А конвоир, что побе
седовал с Асей? А начальник эшелона? Так не долго додумать
ся, что и на самом верху враги. У Ефрема Сирина есть один 
рассказ об одном христианине. В начале он не поверил пропо
веднику, а кончил полным отрицанием триединства Божьего. 
Ефрем Сирин — убежденный христианин, епископ Низмоны, 
потом отшельник, толкователь священного писания, он очень 
хорошо знал, что неверие начинается с малого. Ибсеновский 
Брандт говорил: «Всё или ничего». Он не разрешил своей жене 
оставить последний венчик как память об их умершем сыне. 
Брандт погиб, а мир не изменился. Безыконникова принесла
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в дар идеям десятки чужих жизней и получила в награду 
каторгу. Она думает: «может быть со мной поступили непра
вильно, ошиблись?» И она доносит не ради доносов, а чтобы 
подкрепить или развеять свои сомнения. Она не знает простой 
истины: если попала сюда — значит враг. Ей начинает казать
ся, что доносы теперь не в моде. Рухнул мир доносов — 
рухнул мир Безыконниковой. Ее раздирает подсознательное 
чувство неуверенности, она стоит перед крушением своих 
идеалов. Елена Артемьевна поняла это и попыталась защи
тить ее... Не сумела. Одними рассуждениями людей не убе
дишь. Я напомнила о воде — и добилась своего.

— Пока ее сгложет червяк сомнения, она много успеет 
натворить.

— Согласна, Варвара Ивановна. Бороться с предателями 
убийством — не по мне.

— Им можно предавать? — глухо спросила Варвара Ива
новна.

— Нам дозволено одно, им — другое, — спокойно отве
тила Прасковья Дмитриевна.

— Поехали! Поехали! Ура! — радостно завопила Аська.
Звонкий металлический лязг буферов, резкий толчок, воз

бужденные обрадованные голоса и убегающее из глаз одино
кое дерево — его хорошо можно было разглядеть из окна 
вагона — убеждали, что на этот раз Аська была права. Эшелон 
уходил с запасных путей какой-то станции, названия которой 
никто так и не успел узнать.

— Вы обидели Риту, Елена Артемьевна, и Аню тоже... — 
заговорила Аська, когда эшелон на полной скорости под гро
хот колес мчался в неведомую даль. Елена Артемьевна удив
ленно посмотрела на Аську.

— Не хотите разговаривать со мной?
— Я устала, Ася...
— Я воровка, но я все понимаю. Мне Риту жальче всех

вас.
— Почему же ты думаешь, что я их обидела?
— А тут и думать нечего... Рита за вас к мусору вышла. 

Он бы ее так отметелил, все печенки отшиб. А вы за Аврору 
вступились...

121



— Не лезь к человеку. Видишь, нехчожегся ей, — попро
сила Аня.

— Ничего вы не понимаете. Я Ритку жалею, потому что 
хмне самой досталось как ей. Y меня отец морячок был... Мы 
в Крыму тогда жили, любил он меня. В тридцать седьмом 
посадили его, а нас с мамой — в ссылку на Север...

— А тебе-то сколько было тогда? — перебила Рита Асю.
— Двенадцать. В тридцать восьмохм мама померла. Меня 

в приемник взяли.
— Били что ль там? Аль голодом морили? — с интересом 

спросила Аня.
— Не бил никто, и кормили так себе, жить можно... Вос

петы покоя мне не давали: чуть что и сразу начнут: «Не за
бывай, Верикова, что ты дочь врага народа». Девчонок на 
меня натравили. Дразнят. Фашистка, фашистка, кричат. Я к 
ним драться лезу, а воспеты опять свое: «Верикова, тебя осу
дят, как и отца твоего — врага народа». Я столько по ночам 
ревела. Заснут все, а я реву, чтоб полегче стало. ПотохМ, помню, 
зимой вызвали меня и говорят: «Подпиши вот здесь, что ты 
отказываешься от отца». Вспомнила я его. Идет он в кителе, 
улыбается, а в руках подарок держит, он всегда из плавания 
с подарком возвращался. Я в слезы, а они — подпиши. По
дошла я к той паскуде, что подписку отобрать хотела, и вце
пилась ей в хлебальник ногтями. А ногти у меня длинные 
были, нестриженные, острые. В кровь ей хлебальник поганый 
раскорябала. Скрутили меня — и в  хмалолетку. Год дали за 
хулиганство.

— Нешто таких маленьких судили? — усомнилась Аня.
— В малолетке поменьше меня были. С двенадцати под 

суд идут. Отчалилась я от звонка до звонка. Выскочила на 
волю, а куда идти — не знаю. В детприемник? Лучше сдохнуть, 
чем туда. На работу — не принимают. Как покажу справку 
освобождения — гонят в три шеи. На Украине один фраер 
добрый попался: хотел взять меня на работу...

— Раздумал? — перебила Рита.
— Биография моя не понравилась. Шепнула я, за что меня 

посадили. Он обеими руками замахал. Иди, говорит, поскорее, 
а то и мне статью припаяют. Ушла я. Подобрал меня вор в 
законе, Пава Инженер. Он — скокарь...

122



— Это что же, профессия такая, скокарь? — поинтересо
валась Аня.

— Квартирный вор. В книжках скокарей называют до
мушниками. Писатели феню не знают.

— Какую такую феню? — удивилась Аня.
— Ну феклу, — усмехнувшись, пояснила Ася.
— В толк не возьму, какую фешо писатели должны знать?
— Эх, Аня... Феня — это блатной разговор.
— Не перебивайте, пожалуйста, Аня, — попросила Пра

сковья Дмитриевна.
— Я много книг, Ритка, прочла. Что про воров пишут — 

свист дикий. На толковишах они наших не бывали, как мы 
живем — не знают — и тискают горбатого. Брешут як цуцики. 
Y меня папа украинец, он часто так говорил о брехунах.

— Ты про Павла Инженера доскажи. Он что и вправду 
инженером был? — не унималась Аня.

— Замки открывал хорошо. За это и кличку ему дали 
Инженер. Я долго прожила с ним... Почти год... Потом друго
го встретила, потом еще, и еще...

— А с  конвоиром-то ты где встретилась? — вполголоса 
спросила Аня, оглядываясь кругом.

— Не услышит Аврора. Она в том углу притырилась... В 
позапрошлом году. Барыга он был. Шмотки темные ему мой 
мужик сдавал. Потом в армию его взяли...

— Мужика твоего?
— Нет, Аня... Мужик с поличным погорел... В штрафняке 

концы отдал... Мусора этого в армию взяли. Он в конвойную 
команду попал. В прошлом году по этапу вез меня. И теперь 
везет... Я слышала, как Прасковья Дмитриевна с Варварой 
Ивановной говорили... Поняла я кое-что...

— Ну и какой же ты вывод сделала, Ася? — с интересом 
спросила Елена Артемьевна.

— По справедливости говорила Варвара Ивановна. Боль
ная Аврора... Здоровая... Риту за вас чуть не дернули, а вы 
за Аврору мазу держите...

— Заступаюсь? — уточнила Елена Артемьевна.
— Ну да, — согласилась Аська, — я нарочно подошла к 

мусору: за Риту отмазаться хотела. Аврора — падло. Такие
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отца убили и мне подписку дать хотели... И вас, и всех сюда 
загнали... А вы говорргге, Аврора несчастненькая, бедная, не 
троньте ее... Риту — можно, Аня — пусть сдохнет. Весь вагон 
на воду кинут, а Аврора права? Воровка я, а Крейсер хуже 
меня. В сто раз хуже!

— Что ж, Аська права, — задумчиво сказала Аня.
— Крейсер! — грозно крикнула Аська.
Безыконникова подняла голову, но не двинулась с места.

Ася подошла к ней вплотную.
— Бить будешь? Бей! — закричала Аврора.
— Еще раз стукнешь мусорам — начисто сделаю. И ска

жу, что сама расшиблась. Не поверят — за тебя больше пяте- 
ры мне не привесят. Двадцать пять схвачу, но сделаю тебя, — 
не повышая голоса, предупредила Аська.

Аврора молча, со злобой посмотрела на нее.
— Держись, сука! — закричала Аська.
Перед глазами Авроры блеснуло лезвие безопасной бритвы.
— Спа-си-те! — завопила Аврора.
Ни единого звука в ответ.
— Я по шнифтам мойкой полосну! Ослепнешь! Вытекут 

шнифты на пол. — Аська выразительно повела лезвием безопас
ной бритвы перед глазами Безыконниковой.

— Не лезь ко мне! Не боюсь я твоей бритвочки, — вопила 
Аврора.

— Y меня и месорило есть. — Никто не заметил, когда и 
откуда в руках Аськи появился складной нож.

— Что тебе надо? — со страхом спросила Аврора.
— Будешь стучать? Запорю!
— Ася! Перестаньте! — крикнула Прасковья Дмитриевна.
Аська или не услышала ее слов, или сделала вид, что не

услышала.
— Отвечай, мусор! — прохрипела Аська.
— Ася! Не надо! — попросила Рита. Она схватила Аську 

за руку и смело взглянула ей в глаза.
— Отойди, Рита, — злобно отмахнулась Аська.
— Не убивай ее, мне страшно, — лицо Риты покрылось 

лихорадочным румянцем. В глубоко запавших глазах светились 
мольба и страх, губы болезненно вздрагивали.

124



— Я ее не трону, Рита. Пока... — пообещала Аська, неохот
но пряча нож. — Скажи спасибо Рите. Сделала бы я тебя, 
Крейсер.

Безыконникова с ненавистью смотрела на Аську.
— Ася! Подойди сюда!
— Сейчас, Прасковья Дмитриевна. Рита, отойди, я Крей

серу пару слов скажу. Не трону я ее... Будешь стучать — 
ночью задавлю. — Аська приблизила свои губы к лицу Безы- 
конниковой. — Будешь?!

— Не буду, — с трудом выдавила Безыконникова.
— И учти! Я тебе не они... До утра не доживешь!
— Учту, — с плохо скрытой злобой униженно пробормо

тала Аврора.
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Глава 2.

ПЕРЕСЫЛКА





ОБЫСК

Лагерная пересылка, куда попала Рита после этапа, была 
разделена на две зоны. Если встать лицом к воротам, по пра
вую руку лежала мужская зона, по левую — женская. Женщин, 
по двое из каждого барака, ежедневно водили в мужскую 
зону. ТахМ они получали хлеб и баланду на общей кухне, туда 
же уводили провинившихся — в карцер. Из мужской зоны, 
при желании, можно легко попасть в женскую. Безоружный 
самоохранник-малосрочник охотно пускал в женскую зону 
тех, кто мог заплатить пайкой хлеба, горсткой табака или, 
на худой конец, обещанием, что завтра его не забудут. Люби
тели женской зоны крепко держали свое слово и самоохрана 
привыкла доверять им. Вдоль стен барака были настланы двух
этажные сплошные нары. На их грязных неотесанных досках 
заключенные ели, пили и спали. Сквозь подслеповатые стекла 
немытых окон солнце редко заглядывало в барак. Женщины 
из соседнего барака с утра до вечера без дела бродили по зоне. 
Они грелись на солнышке, вяло переругивались с самоохра
ной, если та почему-либо не пускала к ним гостей из мужской 
зоны, а некоторые, таких было совсем нехмного, горланили 
блатные песни или дрались между собой. Политических заклю
ченных из барака не выпускали ни утром, ни днем, ни ве
чером.

— На прогулку не пускают, хуже, чем в тюряге, — удру
ченно вздохнула Аська.

— Ты сегодня, когда за обедом ходила, не слышала чего?
— Амнистию ждешь, Аня? Нам амнистии не будет. Нож

ками шевели... Рвать коготки надо.
— Дак разве убежишь от такой охраны? Вон тех баб по 

зоне вольно пускают и то никуда не деваются, — возразила 
Аня.

— Пересылка крепка, — согласилась Ася, — на глубинку 
пошлют, оттуда совсем трудно оторваться.
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— Ты по-своему говоришь, Ася... Глубинка... Какая она? 
— задумчиво спросила Рита.

— Километров за триста в тайге.
— Не так и далеко.
— Совсем близко... Ты, Рита, как ребенок.
— Рита права, мы проехали около шести тысяч километ

ров. Триста километров — пустяк, — заговорила Елена Ар
темьевна.

— Не знаете, так помолчите, — грубо обрезала Аська.
Рита удивленно посмотрела па нее и заметила, что Аська

краснеет.
— Извините, — скороговоркой пробормотала Аська.
— Спасибо, Ася, — поблагодарила Елена Артемьевна.
— Никак не приноровлюсь я с вами разговаривать. В ка

мере с законницами по-хорошему поговорить нельзя: надыбают 
слабину и в калашный ряд отправят.

— Да, Ася... Я сегодня Безыконникову не видела. Ее опять 
вызвали на вахту? — дипломатично спросила Елена Артемьев
на, желая отвлечь Аську от трудного для нее объяснения.

— Утром рано, когда вы еще спали... Настучит Аврора 
на всех — в самую глубинку загонят. Это вам так кажется,, 
что триста километров близко. Мы ехали по централке, кругом 
города, села, а там на триста километров — лагпункты и тайга, 
что захотят, то и сделают. Здесь мы на глазах у лагерных 
тузов, а в глубинке убьют и спишут как побег. Там и вас, Елена 
Артемьевна, могут к уголовникам бросить, не поглядят, что 
политическая. Воровки не любят таких, как вы. Скажут: фа
шистка, контрик...

— Я уже это слышала, Ася... — устало вздохнула Елена 
Артемьевна.

— Не всё вы слышали... Дора Помидоровна, я вам чудную 
селедочную головку в помойке нашла. В ней столько жиров... 
Кушайте, Дора Помидоровна! Жрите! Штевкайте! — вот как 
воровки говорят с политическими. И в лицо вам этой селедоч
ной головкой ткнут...

— Сюда идут дежурные, — предупредила Аня.
Рита посмотрела в окошко и увидела надзирателей, подхо

дящих к бараку.
— Самоохрана? — небрежно спросила Аська.
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— Вольные, — успела ответить Рита.
Двери барака распахнулись.
— Выходи без вещей! — скомандовал надзиратель.
— Шмон, Ритка, — прошептала Аська, — если у тебя 

что есть такое, притырь или спусти.
— Спустить? — недоуменно переспросила Рига.
— Выбрось! — пояснила Аська.
— Y меня ничего запрещенного нет, — простодушно от

ветила Рита.
Женщины рассаживались на земле вблизи барака.
— Долго они будут обыскивать? — спросила Аня.
— Пусть ищут, мы хоть воздуху свежего глотнем, — бес

печно ответила Аська, жмуря глаза от яркого солнца.
— Не разговаривать! — прикрикнул надзиратель.
— Начальник! Y нас бабы шмон должны делать! — пода

ла голос Аська.
— Вот фашисты дают... По фене ботают... Научились... — 

удивленно протянул надзиратель.
— Дежурный по бараку, ко мне! — крикнул один из над

зирателей, производивший обыск.
— Ну, я... — поднялась Аня.
— Не «ну я», а дежурный по бараку вас слушает, гражда

нин надзиратель. На лошадь будешь нукать, сволочь гитлеров
ская! Зайди в барак!

— Что-то нашли, — встревоженно прошептала Аська.
— Разговорчики!
— Ты не знаешь, кто спит на этом месте? — донесся из 

барака голос надзирателя.
Аня что-то ответила, но слов ее не разобрал никто. Рита 

подняла голову и увидела Безыконникову. Аврора твердо вы
шагивала позади начальника охраны. Подтянутый и стройный, 
в аккуратно застегнутом офицерском кителе, начальник охра
ны легкой пружинистой походкой шел к бараку. На его пле
чах тускло поблескивали погоны старшего лейтенанта. Безы- 
конникова что-то возбужденно говорила ему, а он, изредка 
поворачивая голову в ее сторону, отвечал ей двумя-тремя сло
вами. Когда они подошли поближе, начальник охраны сделал 
чуть заметное движение рукой в сторону Безыконниковой. 
Аврора умолкла. Гордо, независимо и торжествующе она про
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шла в барак мимо гл я девших на нее женщин. Через минуту 
Аврора и начальник охраны вышли из барака. Теперь впереди 
шла Безыконникова, а чуть поодаль начальник охраны.

— Она спит на том месте, — указала Аврора на Елену 
Артемьевну, — и Воробьева...

— Встаньте! — приказал начальник охраны.
Ничего не понимая, Рита и Елена Артемьевна поднялись 

с земли.
— Это ваш ножик? — вежливо спросил начальник охра

ны. На его открытой ладони лежал знакомый складной нож. 
Рита сразу узнала его. Нож был Аськин.

— Я никогда не имела перочинных ножей, — тихо, с до
стоинством ответила Елена Артемьевна.

— А вы? — насмешливо спросил начальник охраны, обра
щаясь к Рите.

— Зачем он мне? — растерянно ответила Рита, опуская 
голову вниз.

— Нож никому из вас не нужен и вы его спрятали? Инте
ресно... вы, наверно, в ножички играете? Или вы его в глаза 
не видели? — с плохо скрытой издевкой расспрашивал началь
ник охраны.

— Нож — не мой! — твердо сказала Елена Артемьевна.
— А чей же? Ее? — спросил начальник охраны, указывая 

на Риту.
— Нет! Не ее! — запротестовала Елена Артемьевна.
— Ничей ножичек... Хозяина нет... Придется вам дать 

по десять суток за бесхозяйственность, — довольный своей 
шуткой, начальник охраны рассмеялся, — отведите их в кар
цер, постановление я выпишу.

— Не шей нахалку людям! Это мой нож, начальник! — 
раздался взволнованный голос Аськи.

— Фамилия? — отрывисто спросил начальник охраны.
— Верикова.
— Статья?
— Пятьдесят восемь четырнадцать через семнадцать, — 

чуть помедлив, ответила Аська.
— Саботажникам помогала? А теперь врагов народа спа

саешь? Всех трех в карцер! — нахмурившись, распорядился 
начальник охраны.
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— А их за что? — удивленно спросила Аська.
— За соучастие.
— Темнишь, начальник! Нож мой!
— Они его спрятали. За укрывательство тоже наказывают.
— Ты веришь, начальник, что нож мой?
— Не знаю, ты за деньги все скажешь.
— Откуда у них деньги? От сырости?
— Меня это не касается...
— Черноту раскидываешь, начальник! Зачем этой старухе 

складняк? Она дома его в руки не брала. А эта малолетка 
что с ним делать будет? Вшей убивать? Спроси фраерш, они 
видели этот тесак у меня в вагоне. Мой месор! Почему ты 
не спрашиваешь?

— Уведите их! — вторично приказал начальник охраны.
Рита и Елена Артемьевна покорно поднялись с земли.

Аська отскочила в сторону и, пробежав шагов десять, проворно 
нагнулась. Она схватила с земли короткую толстую доску, 
утыканную длинными гвоздями.

— Брось! — закричал начальник охраны, осторожно при
ближаясь к Аське.

— Не подходи! Убью! — яростно предупредила Аська.
Начальник охраны нерешительно затоптался на месте.
— Ты пойдешь под лагерный суд!
— Знаю, начальник! И еще вы отметелите меня на вахте! 

Все равно не подходи!
— Чего же ты хочешь?
— Спроси у людей: мой тесак или нет? Вы! Скажите ему, 

чей нож!
— Известно, Аськин, — громко подтвердила Аня.
— Допустим, что твой, — согласился начальник охраны. 

Но ведь спрятали нож они.
— Свист, начальник. Складняк я сама притыривала под 

пол в другом конце барака. Не могли вы его найти у Елены 
Артемьевны, — убежденно заявила Аська.

— Верикова врет! — выкрикнула Аврора.
— Вот кто стукнул вам? Учти, начальник. Безыконникова 

шьет нахалку этим двум.
— Без тебя разберемся, — злобно оборвал начальник ох

раны.
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— Аврора подсмотрела, когда я притыривала складняк. Она 
достала его из заначки и подбросила, — стояла на своем 
Аська.

— Не слушайте ее! Y Вериковой отец враг народа! Я под
слушала, когда она говорила об отце в вагоне! Ее отца рас
стреляли в тридцать седьмом! Туда ему и дорога! — выкри
кивала Безыконникова.

Аська стремительно бросилась к Авроре. Начальник охра
ны, он стоял неподалеку от Авроры, испуганно отпрянул в 
сторону. Аврора как завороженная смотрела на летящую к 
ней Аську. Она судорожно попятилась назад, не зная, что 
лучше, защищаться или бежать, потом круто повернулась и 
неровной рысью, припадая на левую ногу, затрусила к дежур
ным. Возможно, она бы и успела добежать до них, но когда 
Аврора пробегала мимо сидящих женщин, Аня, словно невзна
чай, вытянула ноги. Аврора с разбега споткнулась, по инерции 
сделала еще один шаг и, нелепо взмахнув руками, распласта
лась на земле, как раздавленная лягушка.

— А-а-а! — завыла Аврора, приподнимая голову с земли.
В воздухе взметнулась доска. Острые гвозди вонзились в

лицо Авроры. Аська рванула на себя, но ударить еще раз не 
успела. К ней подскочили дежурные. Один из них выхватил 
доску. Второй ударом кулака опрокинул Аську на землю. На
чальник охраны, не успевший перехватить Аську, дважды пнул 
ее сапогом в лицо. Удары сыпались на беспомощное Аськино 
тело.

— Ух, ты! — злобно крикнул один из дежурных и прыг
нул Аське на грудь. Его ноги, обутые в тяжелые керзовые 
сапоги, топтали поверженную Аську. Казалось, что этот багро
вый, с остекленелым взглядом мужик воскресил давно умер
ший танец дикарей на теле побежденного врага. Воскресил и 
исполняет его со злобой и наслаждением.

— А-а-а! — продолжала выть Аврора.
Аська молчала. Начальник охраны отошел в сторону, уста

ло вздохнул, неторопливо достал носовой платок, тщательно 
вытер руки и вспотевшее лицо, со вкусом высморкался и при
казал дежурным:

— Кончайте! Уведите всех троих в карцер. И ее тоже!
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— А меня-то за что? — испуганно спросила Аня, увидя, что 
палец начальника указывает на нее.

— За ноги! — исчерпывающе пояснил начальник охраны.
— Изувечили! — несся над зоной пронзительный крик 

Безыконниковой. Елена Артемьевна шла впереди. Чуть по
одаль, рядОхМ с Аней, шагала Рита. Двое дежурных с трудом 
волокли Аську. Кровь тоненькой струйкой стекала с ее разби
того лица. Темно-красные капли падали на землю. Начальник 
охраны шел сзади. Его сапоги, вычищенные до блеска, равно
душно затаптывали узенькую кровавую тропинку.

В КАРЦЕРЕ

— Дядя Коля! Воды! — просила Рита, припав губами к 
волчку.

— Колды ето не велено, толды ето не положено, — отве
чал из-за дверей спокойный скрипучий голос.

—  Y нас в камере больная девушка. Не мне, ей дайте на
питься, — едва сдерживая слезы, упрашивала Рита.

— Колды ето не велено, толды ето не положено.
Рита увидела в волчок, как начальник карцера, заключен

ный малосрочник дядя Коля, старчески шаркая ногами, вышел 
из коридора во двор, плотно затворив за собой дверь.

— Где у тебя болит? — Рита склонилась над Аськой и 
ласково погладила ее по щеке.

— В груди... И все зубы начисто вышибли, — свистящим 
шепотом ответила Аська.

— Я покричу дяде Коле, попрошу напиться.
— Не надо, Рита... Бесполезняк... До утра не дадут... А 

где Аня?
— Она с Еленой Артемьевной в соседней камере. Позвать

их?
— Ни к чему...
...Какой просторный карцер... И нары деревянные... Ло

жись хоть вдоль, хоть поперек, не то что в тюрьме... Зато 
клопы больно кусаются... Жирные, противные, мягкие... Все 
пальцы испачкала. Откуда их столько? Из щелей, наверно...
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Щели широкие, палец молено просунуть... А доски в стене 
толстые. Всю другую камеру в щель видно... Она пустая... 
Елена Артемьевна с Аней сбоку сидят, отсюда не увидишь... 
И коридора нет... Мы когда вошли — прямо наша камера, 
слева за стеной — пустая, справа во вторую камеру Аню поса
дили... А кто же в первой? Ася говорит — уголовники... Из 
моего волчка всю комнату, что перед камерой, видно... И 
окошко далее... С Еленой Артемьевной и Аней завтра свидим
ся... Из нашей камеры окошко во двор маленькое, совсем 
загорожено... Не пойму: темно сейчас или светло на дворе?.. 
Аська вступилась за нас... Не захотела, чтоб мы понапрасну 
в карцер шли... Все кругом такое непонятное стало... Аська 
— воровка, отец у нее — враг народа... А выходит, она честнее 
честной. Аськин отец враг? Тогда и Елена Артемьевна враг... 
И Аня?.. И все, кто со мной?.. Неправда! Неправда! Они доб
рые! Одеты, как я... Передач им никто не носит... Не травили 
они никого... Не убивали... Достоевский... Генетика... Как ин
тересно... Елена Артемьевна рассказывала... Y нас хромосомоч- 
ки маленькие такие, маленькие есть... И из них всё получает
ся, и люди, и звери, и птицы. Далее деревья и трава. А дети 
тоже от этих хромосомочек и ген рождаются?.. Тогда зачем 
лее люди женятся? Почему обязательно у каждого папа и 
мама есть?.. Спросить у Елены Артемьевны? Стыдно... Варва
ра Ивановна говорила, что если ребенка убить, все несчастны
ми будут... Правильно. За что лее их все-таки посадили?.. Ну, 
нет хромосомочек, сказки это, а в тюрьму-то зачем?.. Прас
ковья Дмитриевна никого убивать не хочет... А что Аня сде
лала? Брат у нее калека... Елена Артемьевна Аврору защищала... 
А она ноле Аськин подкинула... Меня в камере избить хотела... 
Елена Артемьевна не дала... Делеурные не послушали нас... 
Знают, что мы не виноваты, а в карцер отвели... Мне всегда 
говорили: враги виноваты, что живется трудно. Хлеб они жгут, 
честных людей убивают. А начальники — честные, добра лю
дям хотят... Каким людям? Кимов отец знал правду. И про- 
курор, и судья знал. Аврора кричит, что она преданная, чест
ная... Сколько раз на Елену Артемьевну зря наговаривала. Какая 
она честная? Все они не лучше! За что папу и Павлика убили? 
Чтобы мне в лагерях умереть? Кому это нужно? Тетя Маша 
говорила: «С сильным не борись, с богатым не судись». Кимов
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отец сильный? Не боролась я с ним, а меня все равно засу
дили. Все они друг за дружку. За меня никто слова не скажет. 
Ася — воровка, и то соврать не смогла. Разве начальники 
справедливые? Нет справедливости. Нет и не будет. Ася может 
умереть. Где взять воды? Врача не позовут. Все умирают. 
Тетя Маша, Павлик, папа... Елена Артемьевна старенькая, тоже 
умрет... Сколько людей в мире, а я одна. Одна. Есть люди 
хорошие — их называют врагами. Есть плохие — им все мож
но. Могилку Павлика и папину не увижу. А кто за могилкой 
тети Маши присмотрит? Никто... Мама она мне. Меня и не 
схоронят здесь, выбросят на свалку, собаки кости сглодают, 
растащут всю по частям. Мертвым больно, когда их звери 
грызут? Учительница говорила — не больно... Все равно страш
но. Жить, Риточка, на том свете вечно будем. Грешникам — 
в аду гореть, праведникам — радоваться. Права была тетя 
Маша?.. А как на том свете живут? Где он? В гробу? Там 
темно и тесно. Как же в гробу радоваться? А учительница? 
Врала она. Раз про врагов соврала — и про тот свет тоже... 
Пить хочется. Хотя бы глоточек. Дали бы сейчас полное вед
ро, я бы Асю напоила, и сама напилась бы... Что им, воды 
жалко? Не положено, не велено. А сам небось пьет взахлеб... 
Старик хромой. Двери отпирают. Попрошу напиться... Кого-то 
привели... Три парня. Молодые, здоровые, красивые. Еще од
ного... Страшный, одноглазый, носа не видно, один кончик 
торчит... Отчего бы это? Руки ниже колен, горбится, улыбает
ся, зубы черные, как деготь... Ноги кривые... Не буду просить 
воды. Пусть его заведут в камеру...

— Марухи в трюме найдутся, дядя Коля? — сипло заго
ворил чернозубый.

— Колды ето не велено...
— Толды ето не положено... — весело подхватил черно

зубый. — Ты мне не колдыкай и не толдыкай, я сам Падло 
Григорьевич. Схамаю, падло, — рявкнул чернозубый. Дядя Ко
ля молчал. — Слыхал обо мне?

— Слыхал, — признался оробевший начальник карцера, 
— да я что ж, колды начальство велит, толды ето положено...

— Мне, Падлу Григорьевичу, все положено! И начальство 
велит. Девки старые? Молодые?
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— Иде как... В первой старухи две, — покорно поясняя 
дядя Коля.

— Не пойдет! — отрезал Падло.
— Во второй тож старуха и молодуха... В третьей моло

духи две...
— Погляжу, — радостно заржал чериозубый.
— Ляг, Ритка! — шепотом приказала Аська и потянула Ри

ту за платье. Застонав, Аська пошатываясь подошла к волчку.
— Я помогу, Ася, — прошептала Рита.
— Ляг! — гневно выдохнула Аська.
Рита забилась на нары. Аська прильнула к волчку.
— У-у, морда какая! Страшней войны... — Расхохотался за 

дверью чернозубый.
— Не узнаешь, Падло? — с налу гой спросила Аська.
— Знакомый хлебальник... Руль не туда смотрит...
— Сломали мне руль, Падло... Зубы вышибли... ПГнифты 

подбили... Я — Аська, баба Павы Инженера.
— Аська?! За что тебя так отметелили?! Ногами? — рас

спрашивал чернозубый.
— Мусор сапогом в морду заехал... У тебя тоже от руля 

одна гулька осталась...
— Не гундось, Аська! Где твоя фраернха? — недовольно 

перебил Падло.
— Ты Паву не встречал? — спросила Аська. Каждое слово 

давалось ей с большим трудом. Рита видела, что она еле дер
жится на ногах. Рита хотела подойти к ней, помочь, но Аська 
незаметно для Падлы показала ей кулак. Рита обиженно шмыг
нула носом и отвернулась к стене.

— Этапом вечером Инженер сюда пришел. Дай я покно- 
каю на фраершу! — потребовал Падло.

— На Воробья? Там и кнокать не на что... Страхолюдина... 
— презрительно бросила Аська.

— Я сам разгляжу... Отконай от волчка!
— Падло! Ты ее у меня не получишь!
— Что-о-о?!
— Пусть меня диким самосудом сделают начисто, а ее 

ты не тронешь! —злобно отрезала Аська.
— Ты чокнутая? — удивленно спросил чернозубый.
— Не тронешь! — упрямо повторила Аська.
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— Ты теперь коблом стала, Аська? Подженилась на Воро
бье? Ковыряешь ее? Я тоже ковырну, только не пальцем.

— Не тронешь, Падло!
— А что будет, если трону? Дядя Коля мне дверь в вашу 

камеру откроет... Забазлаешь, и тебя отметелю! — лютовал 
чернозубый.

— Я законная баба Павы Инженера.
— Он с тобой не живет!
— Живет, Падло! Тронешь меня — его тронешь! Тут люди 

с тобой есть, они скажут ему, как ты меня больную отмете
лишь... Он тебя на толковище позовет...

— За тебя?!
— За себя, Падло! По закону, если воровскую бабу другой 

вор отметелит и мужик ее промолчит, того мужика в железный 
ряд кинут... Не захочет Инженер в железный ряд идти! Тебе 
глотку порвет!

— Гра-а-мотная! Все законы знаешь! Не нужен мне твой 
Воробей! — сквозь зубы процедил Падло.

— Скажи дяде Коле, чтоб воды дали... Сдыхаю я... — по
просила Аська.

— Дядя Коля! Воды дай в третью! И без колды и толды! 
— распорядился чернозубый.

— И в первую тоже... — подсказала Аська.
— А кто там? — поинтересовался Падло.
— Фраерши... доходяги... старухи...
— Обойдутся без воды... Чо резинку тянешь, дядя Коля? 

Притащил? Открывай третью! Пей и ты, Воробей! Подженмл- 
ся бы я сегодня на тебе. Дура, такого мужика потеряла. Будь 
моей бабой, мясом от вольного кормить стану! — уговаривал 
Падло.

— Гнилым? — уточнила Аська.
— Заткнись! Я уже вылечился! — тихо пробормотал чер

нозубый.
— Вылечился. Руль прогнил! Здоровый!
— Не твое дело, Аська! Закрывай дверь, дядя Коля!
— Лежи, Ритка, не подавай голос!
— Спасибо, Ася. Ты... Я никогда...
— Не плачь! Я еще поживу... Послушай, что в соседней 

говорят, мне скажешь.
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— Подслушивать нехорошо. Мне тетя Маша говорила...
— Ох, Ритка, убьют тебя в лагере.
Плечи Аськи вздрагивали от беззвучных рыданий.
— Ася! Не надо! Не плачь, милая! — просила Рита, глотая 

слезы.
— Меня никто... Никто милой не называл... Замри, Ритка! 

Слушай их разговоры... Падло искалечить может... Его закон
ники боятся... Иди к стене...

Рита вплотную подошла к соседней камере и присела, 
чтоб ее не заметили через щель.

ВОРОВСКОЙ РАЗГОВОР

— За что нас в трюм приволокли? — спросил незнакомый 
Рите голос.

— За колотье, — ответил другой.
— Ты что, чокнулся? Все законники играют, подкуривают, 

чифирят... Подумаешь, начальник охраны! Он у нас на крючке,
— негодовал третий. — Может, воспеты оказачили?

— He-а! В прошлую ночь один порчевпло у воспета лопат- 
нпк с грошами с верхов насунул... Вернули воспету лопатник,
— возразил первый.

— Работать будем сегодня, братцы, — заговорил Падло. 
Его голос Рита узнала сразу.

— В трюме? Работать? Казачить некого... Да я и не што
порило... Щипач я! Лопатник заберу с нутрика! А казачить...

— А кто тут штопорило?! Я скокарь!
— А я — майданник! Моя работа на бану, в майдане. У 

хозяина — колотье... — зашумели все трое.
Рита почти не поняла, о чем они говорили. Падло Григо

рии молчал.
— Братцы! — заговорил майданник. — А слышали новую 

сибирскую феню?
— Я сам — сибиряк! Никакой новой фени нет! — обиделся 

скокарь.
— Есть! — возразил майданник. — Вот переведи мне: плы

вет змея на водопад с двумя скобами.
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— Змея? Скобы? Водопад? — недоумевал щипач. — Это 
не феия...

— Свистишь, Леха, феня! По-нашему будет так: идет фра
ер на бан с двумя углами... А еще щипач! — торжествующе 
закончил майданник.

— За что же они нас в трюм бросили? — вернулся к 
началу разговора скокарь.

— Братцы! Законник имеет право мусора сделать? — впол
голоса спросил Падло.

— Я не мокрушник! — огрызнулся щипач.
— Смотря за что и как сделать... Если за мусора вышка 

ломится, то лучше его не трогать, — рассудительно заметил 
скокарь.

— Центрового мусора сделать можно... Кусков за трид
цать. И рыжья грамм пятьсот... С золотишком и от вышки 
уйдешь, — решил майданник.

— Слушай, братцы! — начал Падло Григории и неожидан
но замолчал. — Покнокай в щель к Аське в камеру, — одними 
губами прошептал он.

К стене, где притаилась Рита, кто-то подошел, осторожно, 
на цыпочках.

— Аська дохнет, а фраерша под нары наверно притыри- 
лась... Боится тебя, Падло Григория, — с легкой издевкой в 
голосе доложил щипач.

— Я на нее и смотреть не хочу. Блевотина... — Падло Гри
гория громко сплюнул. — Сегодня меня Ольховский на вахту 
дернул.

— Начальник пересылки? — уточнил щипач.
— Он! Про колотье ботал... Почему на работу не ходим... 

Где чай на чифирь берем? Кто водяру приносит? Кто у воспе
та лопатник с грошами сдернул? Я ему говорю: воспет в вер
хотуру, извините, гражданин начальник, в верхние карманы 
брюк, положил свой лопатник, он же бумажник. Какой же 
щипач, карманник по-вашему, не насунет, простите, не выта
щит, бумажник на дармовщину? Кто в карты играет — не 
знаю... Спросите кого другого. Водяру я в рот не беру... А что 
из чая чифирь делают, понятия не имею... Спрашивайте с воспи
тателя, он все знает, гражданин начальник. Выслушал он ме
ня. Завтра же весь воровской барак в глубинку загоню, кри
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чит Ольховский, там будете права качать. Я ему: гражданин 
начальник! Воры могут по делу кой-кого взять. Кого? спра
шивает. Ну, тех, кто водяру таскал и чай для чифиря. Тех, кто 
знал, что в прошлый этап каторжный барак воры начисто 
оказачили и все бацильные тряпки притырили в уборной. Y 
них доказательства есть. А по воровскому закону по делу брать 
можно, когда мусор тебя определяет. Обхезался начальник со 
страху, как услышал меня. Мы ему столько на лапу переда
вали... Потом Ольховский говорит. Все для вас сделаю... К 
бабам будете шимонать от вольного. А мы и так шимоиаем, 
отвечаю я. Казачьте, кого хотите... Казачим, начальник, без 
работы не сидим. Короче, — говорит Ольховский, — год на 
пересылке гужеваться будете, если сегодня ночыо мусора по
весите.

— Мусора?! — дружно воскликнули все трое.
— Мусора! — подтвердил Падло. — Потише, а то услы

шат... Я сам шнифты пялю на начальника и ничего до меня 
не доходит. Он говорит. Вечером тебя и еще троих, Леху Фик- 
сатого, Саню Лошадь и Вальку Мухомора кинем в трюм. Но
чыо потихоньку подсадим к вам мусора. Он пятнадцать лет 
в органах проработал. Столько воров в законе схватил... Вы его 
не трогайте и ни о чем не расспрашивайте. Пусть заснет 
и спит... Если повесится ночыо, никто за него не отвечает... 
Понял меня? А что если, — говорю я, — вы раздумаете? А 
потом следствие... Я не с одним мокрым делом связан... Отпе
чатки пальцев на кистях рук при добровольном повешенье 
остаются... Начальник кричит. Дурак! Он же самостоятельно 
повесится! А я ему: долго ждать придется, помощь нужна... а 
где помощь, там и следы. Ольховский мне базлает. Перчатки 
возьми! Учить надо? Сделаете, год кантоваться на пересылке 
будете. Нет — в глубинку запрячу! Я ему в ответ. А вдруг как 
вспомнит кто из нас о водяре? Ты меня на поит не бери! Во
пит начальник — я все чистосердечно рассказал полковнику... 
О водке и о чифире, и что казачите вы... Это я сперва сделал 
вид, что забздел. Не на такого нарвался... Или вы повесите 
мусора сегодня ночыо, или завтра на этап пойдете! Приказ 
готов! Показал мне приказ. Там все воры в законе перечисле
ны. Y одного порчонка четыре фамилии, пять имен, шесть 
отчеств и семь разных годов рождения... Я пошел в зону, хотел
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с вами потолковать, а меня двое дежурных попутали и в трюм 
приволокли... Кнокаю и вы тут! Что делать? Решайте, братцы!

В соседней камере наступила тишина.
...Кого они хотят убить? Мусора? Милиционера или дежур

ного?.. За что? Спросить у Аси? Нельзя уйти... Дослушаю! — 
решила Рита.

— Я — щипач. Срежу с руки рыжие бока и за три куска 
толкну. А могу и сам таскать. Взглянешь на бока, они золотые 
и время показывают. Я за день по трое боков снимал и по пять 
лопатников забирал...

— Короче! — перебил Падло.
— Не пойду я на мокрое! — твердо закончил щипач.
— Учтем! Ты, Лошадь? — насмешливо спросил Падло.
— Я Саня Лошадь. Меня люди по Печоре знают... Центро

вого фраера за рыжье, за гроши с майдана скину на полном 
ходу... Бесплатно мусора делать не буду.

— Почему?
— Мне, Падло Григории, лагерный довесок не нужен. Так 

у меня червонец, а лагерный суд привесит до четвертака... Из 
глубинки не выскочишь... А то и высшую дадут...

— Говори, Мухомор! — Предложил Падло.
— Толковища не было. На хате, если потерпевший забаз- 

лает, я имею право его замарать... Ни один вор мне слова не 
скажет. Но чтобы мусор подначивал, а я по его подначке 
марал кого-то, не по закону это. Как в кино получается... 
Смотрели «Аристократы»? Там Сонька Золотая ручка, Костя 
Капитан... Со смеху сдохнешь! Костя Капитан ссучился, ко
мендантом лагпункта стал, и все воры в законе его слушают, 
на работу идут. Фраера верят такому кину... Мы-то знаем, что 
всё это свист дикий. Ссучился Костя Капитан — говорить с 
ним никто не будет. Кто руку ему подаст или пожрать с ним 
сядет — и тот сука. А то он на работу воров уговорил идти... 
Суки пойдут. Вор, если пойдет, тоже сука. Под палкой сучьей 
могут пойти, если конвой заставит... А без мусоров Костя по
падется — сделают его.

— Кончай о кине! Y нас, братцы, воровской разговор, 
серьезный. А ты кино лепишь... Оно для фраеров... Мы знаем, 
что Костя Капитан — туфта. Ты по делу ответь! — перебил 
Падло Григории.
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— Я уже сказал: нет такого закона! Выйдет закон по 
подначке мусоров марать фраеров или мусоров, я первый за
мараю, а сейчас — нет! — твердо ответил Мухомор.

— Никто не хочет?! — злобно спросил Падло.
— Я на мусоров работать не буду. Им надо марать, пусть 

сами марают, — заговорил Саня Лошадь.
— А я — щипачишка бедный. Мне мокрое — ни к чему, 

— отмахнулся Леха.
— Скажи, щипачишка бедный, что бывает, когда вор из- 

за дешевки другому вору в спину тесак загонит? — спокойно 
спросил Падло. — Ты с Иваном Больным бегал?

— Бегал!
— Напару жрали?
— Жрали, Падло Григории!
— Ты штефкал на бздюм с Иваном из одной миски, и ты 

ему тесак в спину загнал... Из-за бабы Ивана, Ирочки Си
ся стой.

— Свист, Падло Григории! Иван Больной сам концы от
дал! Не докажешь!

— Ты не базлай, Леха, не поможет! Не прикончил ты его 
тогда, жив Иван... Он на семьсот втором лагпункте, в глубин
ке... Туда ксивеику можно послать... Иван прочтет ксиву и 
па свиданку с тобой приедет.

— Выходит, я — сука?! — с надрывом выкрикнул Леха.
— Выходит, да, — согласился Падло. — Слушай, Мухомор, 

ты законы хорошо знаешь. Вот допустим, ты напару с Володей 
Драным скачок залепил. Взяли вы в хате рыжье, гроши и 
тряпки центровые. Рыжье, тряпки и гроши ты несешь, за вами 
мусора погнались... ты рвешь в одну сторону, Володя — в дру
гую. Володя ждет тебя, а ты в другой город отвалил. Всё 
спустил, а Володя локш хамает, ни копейки ему не попало. 
Докажи, скажешь? А я и доказывать не буду. Володя на тре
тьей известковой, надо будет, сам сюда этапом придет — и 
докажет... Схватываешь? Тебя, Лошадь, люди знают по Печоре, 
по Марлагу... А ты помнишь, в тридцать девятом, ты на хате 
у Райки Линючей Ваську Ротскому в колотье прошпилил пять 
кусков. Перед войной это гроши большие были... А как ты 
отмазался?
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— Ротский концы отдал... Я сам его похоронил! Ты ничего 
не докажешь, Падло Григории! Я с тобой права буду качать! 
Тесак в горло пущу!

— Я не докажу — Васька Ротского нет, а Райкин пацан 
видал все... Он докажет!

— Какая вера может быть фраеру? Я — человек, а он...
— Шурик Крюковский... — докончил Падло Григории.
— Райкин пацан — вор в законе?! Шурик Крюковский?
— Угадал, Лошадь! Он уже три года в законе, скокарь... 

в колотье шпилит — не садись с ним...
— Где он? — глухо спросил Саня Лошадь.
— На третьей известковой... его в любой день по этапу 

пригонят... Понял?
— Понял... А откуда ты все знаешь?
— От Ольховского... Вопросы будут? — дурашливо спро

сил Падло.
— Ты что как следователь ботаешь? А если мы тебя тут 

в трюме...
— Повесите? Бесполезно, Мухомор... Дядя Коля...
— Он не услышит, Падло Григории.
— Сядь, Леха! Дядя Коля не услышит... Ольховский ска

зал, что если вы сделаете меня или работать откажетесь, с 
первым этапом приедут все: Шурик Крюковский... Иван Боль
ной и Володя Драный. Или нас разбросают по тем лагпунктам, 
где они... Что делать будете? На вахту побежите? А вас оттуда 
метлой в воровской барак. До законников дойдет, что дежур- 
ники за вас мазу не держат и следствие поведут лишь бы 
очки втереть. Повесят воры вас всех троих, а на утро крик 
поднимут в бараке: «Повесился! Повесился!» — голос Падлы 
Григорича звучал спокойно и деловито.

— Сделаем мы этого мусора или фраера, о котором Оль
ховский говорил... А после?.. — тоскливо спросил Леха.

— Ты хоть и щипач, а мужик с башкой. Как деляга тол
куешь... Повесим мы того фраера и спокойно покандехаем в 
барак... В глубинке есть сучий лагпункт — семьсот десятый, 
там суки верх держат: Васек Пивоваров, Семен Бронер. Они 
играют, к бабам ныряют. Оттуда воспетами к фашистам ухо
дят, нарядчиками...

— Придурками?
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— Придурки, Леха, лучше законника живут... Y воспета — 
кухня, у нарядчика — тряпки, у коменданта — весь лагпункт... 
Гуляй за все!

— Y фашистов взять нечего... — разочарованно протянул 
Мухомор.

— За дачки казачить молено начисто. Им, правда, раз в 
год присылают из дома, но их там много. Фашистов не слу
шают, когда они стучат, что у них дачки и шмотки отметают. 
На кухне одну воду оставим... Подохнут, мусора нам спасибо 
скажут. Вору в законе тоже не всегда бацила ломится... Сегод
ня оказачил этап — мажь на горбыль бацилу. Штефкай мед, 
водяру пей. Завтра прошпилился в колотье — без шкар с 
голым задом сиди. Y контриков и на штрафных лагпунктах, 
там теперь не фраера, а суки придурками. Каждый день при
дуркам бацила ломится.

— Ты давно ссучился, Падло Григории?
— Недавно, Лошадь... На воле еще. Здесь никто не знает. 

Я человека оказачил, он тоже в глубинке.
— Почему Аськину фраериху не тронул?
— Чтоб шуму не было, Леха. Паву сегодня вечером этапом 

привели... А нам здесь еще жить придется... Я хотел по-хоро
шему. Выскочим завтра из трюма, я Инженеру скажу: кобел 
твоя Аська! Пава ее не отметелит, я из нее душу выниму... 
— Падло Григории заскрежетал зубами.

— Ася! — чуть слышно прошептала Рита.
— Молчи! Пусть думают, что мы спим, — прошелестело 

над Ритиным ухом.
— Покнокай, Леха, дохнут они? — услышала Рита гром

кий голос Падлы.
— Как мертвые! Фраерша из-под нар вылезла, рядом с 

Аськой лежит.
Господи... Что же они делают?.. Человека убить решили... 

Воры и начальство вместе... Как же так? Сил нет. Хоть бы 
Елену Артемьевну предупредить... А как? Аська поможет. Нель
зя, меня саму убьют... Больно. За что? За что? — плакала 
Рита.

Карцер, окутанный дремотной тишиной, погружался в тре
вожный болезненный сон. Разрывая ночную тишину, в камеру 
доносились звонкие удары металла о металл. Часовые, стояв
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шие на вышках, били железными молотками в отрезки рельс, 
били, чтоб заключенные знали, что стража не спит. Клопы 
вылезали изо всех щелей. Они жадно грызли тело, ползали 
по рукам и животу, впиваясь в спину, кусали беззащитную 
шею, заползали в уши, не давали ни минуты покоя.

— Не ворочайся, Рита, заметят, — прошептала Аська.

БЕСЕДА С ПОЛКОВНИКОМ

— Товарищ полковник! Начальник лагерной пересылки ка
питан Ольховский по вашему приказанию явился.

— Вольно. Присаживайся, — добродушно пробасил груз
ный полковник, указывая капитану на стул. Маленькие, за
плывшие жиром глаза начальника придирчиво и цепко бурави
ли лицо подчиненного. Ольховский почувствовал себя неловко. 
Взгляд его, виноватый и встревоженный, пополз вниз, оста
новился на кромке цветной дорожки, убегающей к окну, и 
скользнул по стене, украшенной портретами вождей.

— Воры в законе у тебя работают? — в упор спросил полков
ник.

— Так что разрешите доложить...
— Отвечай, капитан, не по-уставному: да или нет.
— Работают, товарищ полковник.
— Сразу и соврал. В воровском бараке ни один законник 

не выходит на работу.
— От работы освобождает лагерный врач...
— За хромовые сапоги — десять суток освобождения, за 

костюм — месяц. Или изменились расценки, капитан? Ты 
докладывай, не стесняйся.

— Не досмотрел, товарищ полковник. Лагерный врач...
— Своего помощника смерти защищаешь? С чего бы это? 

— усмехнулся полковник.
— Никак нет! Врач — заключенный. С первым же этапом 

отправим его в глубинку. Я принял все необходимые ме
ры...
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— Не ври! Вину свою усугубляешь.
— Товарищ полковник...
— Молод еще перебивать меня. Врача на этап ты отпра

вишь, в этом я не сомневаюсь. Законники по полгода на пере
сылке у тебя живут. Вагонов не хватает, капитан? Или руки 
до них не доходят?

— Виноват, товарищ полковник! Упустил... Не досмотрел... 
— испуганно залепетал Ольховский.

— Законники пьянствуют, анашу курят, в карты играют... 
Ладно, упустил. С лагерной кухни тебе и начальнику охраны 
домой мясо носят, крупу... Тоже не досмотрел? Ослеп, капитан? 
Глаза лечить надо. Бесконвойники водку в зону тащат, чай 
для чифиря, и тебя не забывают. Опять не доглядел? Плохо 
дело, капитан, — жестоко отрубил полковник. Ольховский тя
жело дышал, все ниже и ниже опуская голову. — Зимой сбе
жал у тебя аферюга, Олень Сохатый, его взяли с полип
ными...

— Где? — вырвалось у Ольховского.
— В Свердловске. Документами торговал по дешевке. На 

загляденье делает подлец. От настоящих не отличишь.
— Он очень способный...
— Уле куда способней. Друзья передали ему в лагерь со

рок тысяч. Отдал он их — и беясал благополучно... Ты случай
но не знаешь, капитан, кому он их отдал? — глаза полковника 
лукаво усмехнулись, а лицо сохранило безмятежное добро
душие.

— Вы... подозреваете...
— Я не подозреваю, капитан. Я знаю.
— Откуда, товарищ полковник?
— Наш отдел много знает, а я начальник отдела. Мы вам 

доверяем, мы вас и проверяем. Выше голову, капитан. Не па
дай духом. Считай, что этого разговора не было. Я тоже забу
ду о нем, если...

— Если что?
— Сегодня вечером к тебе на пересылку придет этап. 

Двести тридцать бытовиков и семьдесят контриков-каторжни- 
ков. Как у тебя с ними дело обстоит?
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— Каторжники размещены в отдельных бараках. Прогул
ки запрещены. За малейшее нарушение — в карцер. Полный 
порядок, товарищ полковник...

— Если не считать, что у прошлого этапа каторжан закон
ники отняли все вещи.

— Какие у них вещи, товарищ полковник.
— Было кое-что... Я человек не злопамятный. Время труд

ное, жалованье маленькое... Глушь, скука. Понимаю. Мы с 
тобой живем в тяжелое героическое время, чертовски много 
делаем. Кто Комсомольск на Амуре и дороги в тайге строил? 
Кто каналы рыл? Мы, капитан! Порой наш труд грязный, 
зато нужней его нет. Согласен?

— Так точно, товарищ полковник!
— Молодец! Хвалю! Прощаю тебе многое за предан

ность.
— Рад стараться, товарищ полковник! Я выполню всё, что 

мне прикажут.
— А если попросят? Например, я? — вкрадчиво спросил 

полковник.
— Любую вашу просьбу сочту за приказ.
— Ловлю тебя на слове, капитан. Y меня малюсенькая 

просьба. С сегодняшним этапом к вам на пересылку прибудет 
каторжник Е-Ф-118. Кто он, тебе знать не обязательно. В фор
муляре прочтешь... Если он вздумает окончить жизнь само
убийством, не допускай, чтоб это на людях произошло. Лучше 
где-нибудь наедине, в карцере, например. Я располагаю точ
ными сведениями, что у Е-Ф-118 хранятся недозволенные вещи. 
Обнаружишь при обыске — трое суток карцера. Если в кар
цере не доглядят за ним, повесится он, строго взыскивать не 
станем. Это очень опасный человек и вредный для нашего 
госмдарства.

— Вы полагаете, товарищ полковник...
— Я ничего не полагаю, капитан. Думать надо!
— Е-Ф-118 могут убить при попытке к побегу, — робко на

мекнул Ольховский.
— Отпадает. Не такая величина он. При попытке к побегу 

мелочь всякую убивают, они любят в бега пускаться. Если 
Е-Ф-118 окончит жизнь самоубийством... Что ж, просчеты бьт-
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вают во всякой работе: не досмотрели. Да, еще одна мелочь. 
Y тебя на пересылке четыре вора в законе. Никто из закон
ников не знает, что они суки. Один из них дружка своего в 
спину ножом ударил, другой не поделился уворованным, т р е
т ий  — впрочем, прочти списочек, здесь всё написано. — Пол
ковник пододвинул Ольховскому машинописный лист. Капи
тан углубился в чтение. Он аморщил лоб, беззвучно шевелил 
губами, читал медленно и очень внимательно, стараясь запом
нить каждое слово. Полковник терпеливо ждал. Когда Ольхов
ский оторвал взгляд от бумаг, полковник дружелюбно спро
сил:

— Прочел?
— Так точно! Разрешите кое-что выписать.
— Не разрешаю. Запомнил?
— Запомнил, товарищ полковник.
— Y тебя память лошадиная... Не подведешь. Теперь ты 

знаешь все, что надо. Как действовать дальше — ориентируйся 
сам. Я тебе дам один добрый совет. Если кто-либо из этой 
четверки, или все четверо сразу, провинится в чем, в карцер 
их сажай без разговора. Но ненадолго, не переусердствуй с 
ними. В случае если воры в законе пронюхают, что они суки, 
— помоги им. Поганые они людишки. Воруют, убивают, доно
сят, своих товарищей обманывают, по они наш салили ценный 
резерв. Мы перевоспитаем этих сук, нарядчиками, коменданта
ми сделаем... Воспитателями пошлем в каторжные зоны. Они 
хоть п воры, а все как один патриоты, контриков ненавидят... 
Суки сумеют привить им любовь к Родине, к народу. Эта раз
глагольствующая сволочь, интеллигентные подонки, с суками 
че посмеют разговаривать... Однако, одними словами гору не 
сдвинешь... Работать надо, и неустанно, а мы заболтались с 
тобой.

— Разметите идти, товарищ полковник?
— Иди! Трудись! Родина тебя не забудет, — напутствовал 

полковник стоявтмего перст ним навытяжку капитана.
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СОН РИТЫ

Рите очень хотелось спать. Она ощущала слабость во всем 
теле, далее днем ее тянуло ко сну, но сейчас она, борясь с 
сонливостью, лежала на нарах с широко раскрытыми глаза
ми. Иногда ее тело, усталое и голодное, окутывала сладкая 
дремота.

...Сколько времени? Наверно, скоро утро. Нет, еще темно. 
Может, ничего к не случится? Падло выдумал все... Спать 
хочется. Утром хлеб принесут. Какие здесь горбушки дают? 
Маленькие, как в тюрьме, или побольше? Асе есть трудно. 
Поест как-нибудь... Где я? Жестко. Тетя Маша поет... Вышел 
котик погулять, Рите надо засыпать... Рита вышла погулять, 
надо... засыпать... Не так. Я глаза закрою. И открою, самую 
капельку... В лесу хорошо. Там цветы, трава. Много цветов. 
Павлик больше нарвет... Он добрый, поделится. Грибы, опята... 
Мухомор... Какой мухомор? Где я слыхала? Спать нельзя... — 
успела подумать Рита, все глубже погружаясь в сон.

Рита сознавала, что она лежит в карцере, на голых дос
ках, что рядом с ней Ася. Помнила, что сегодня иочыо про
изойдет убийство. И в то же время она бродила по лесу вме
сте с Павликом. Деревья обступали их со всех сторон. Радостно 
шумели зеленые ветви, умытые светлыми слезами грибного 
дождя. Под ногами дремотно колыхалась трава, душистая и 
сочная. Застенчиво смеялись скромные желтенькие цветы. Где- 
то рядом притаилась пугливая земляника. Вот ягодка ее, чуть- 
чуть кокетливая и чистая, выглянула из-под крохотного листка. 
Клубком свернулся еж, колючий и неприступный. Любопыт
ные опята, как стайка ребятишек, дружелюбно прильнули к 
старому гшю. Где-то высоко над головой Риты задорно и звон
ко запела птаха, словно что-то хотела сказать на своем птичьем 
языке, и испуганно умолкла. Куда же делся Павлик? Он толь
ко сейчас протянул руку к опятам и скрылся за толстым ство
лом дерева. Его белая рубашка мелькнула в зелени листвы и 
исчезла с глаз Риты. Праздничный лес нахмурился. Ни звука. 
Торжественная тишина. Как в церкви в будничный день.

— Пав-лик!
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— А-у-у! Я здесь! — голос Павлика, чужой и надтресну
тый, рвется из-под земли.

— Где-е ты-ы? — кричит Рита и сама не слышит своего 
голоса.

— Я теперь гриб! Белый! Сорви мухомор, Рита! — молит 
голос Павлика.

— Не тронь, девочка, поганый он.
— Тетя Маша? Как вы здесь?
— Я тебя оберегаю, Рита. Не долго беречь осталось...
— Я хочу к вам, к папе, к Павлику...
— Не торопись... Страшно помирать от веревки... Не догля

дела я тогда. Не бери ее в руки, окаянную...
— Карр, карр... Рита умрет...
— Пошел! Пошел отсюда! Рано еще каркать... Вот и Семен 

идет...
— Папа! — зашлась в крике Рита.
— Прости, дочка... Мало любил тебя. Не слушай ворона, 

дурак он.
— Сорви цветы, Ритка! На гроб положишь. Себе...
— Павлик! Где ты прячешься?
— Это не я говорю... Это мухомор, не верь ему... — голос 

Павлика смолк.
— Глухомань тут, вороны глаза выклевывают. Стерегись, 

дочка!
— Кто там, папа? Девушка на дереве висит... Лицо синее... 

Язык вывалился... Уведи меня! Спрячь!
— Не могу, дочка... Сил нет.
— Я тебя спрячу. Спи до утра, жива будешь, — ласково 

упрашивала тетя Маша.
— Проснись, девка...
— Не просыпайся, Рита... Я — Павлик. Это мухомор тебя 

будит...
— Иди ко мне в норку, — позвал ежик.
— К нам! К нам! — защебетали птицы.
— Достану из-под земли, сука! Подженюсь!
Длинные тонкие щупальцы потянулись к Ритиному лицу. 

Сейчас они обовьют ее. присосутся... Гнилозубая пасть широко 
открыта... Смрадная голова чудовища нависла над Ритой. Гла
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за маленькие, злобные, колючие... Их взгляд заползает в серд
це, липкой паутиной оплетает мозг. Холодные щупальцы при
коснулись к телу...

— Тетя Маша! Папа! Павлик! Спасите меня! — закрича
ла Рита и проснулась. Она попыталась подняться. Но усталое 
тело, все еще подчиненное могучей власти страшного сна, не 
повиновалось воле пробужденного разума.

НЕУДАЧА

Из сучьей камеры доносились голоса. Говорили двое, Падло 
Григории и Мухомор. Рита напрягла слух.

— Мухомор, — тихо окликнул Падло.
— Что тебе? — испуганно отозвался Мухомор.
— Ты один вылакать хочешь?
— Не лакаю я, — отнекивался Мухомор.
— Куда грелку притыриваешь?.. Рад, что шмона не 

было.
— Дам и тебе... Тише, их разбудишь... — предостерег Му

хомор.
— А зачем будить, я и так не дохну, — весело заговорил 

Леха.
— Жеребцы ночью не спят, — мрачно пошутил Саня Ло

шадь.
— Придется дербанить на всех, Мухомор.
— Это не по закону, Падло Григории. Воровской кусок 

никто не имеет права дербанить, — возразил Мухомор.
— Так это ж водяра, — хохотнул Леха.
— Воровская водяра! Моя! Захочу дам, не захочу — на 

пол вылью.
— По воровскому закону — да. Только мы — суки, можем 

оказачить тебя, — предупредил Падло, — давай по-хорошему.
— Загрызть нечем, — огрызнулся Мухомор.
— Рукавом занюхаем. Было бы что выпить. Без загрызки 

обойдемся, — зашумели все.
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— Пейте! — остервенело выкрикнул Мухомор.
— Ты потише, — предупредил Падло. — Скоро работать 

нам... Тут литра полтора. Y помощника смерти грелку взял?
— Y кого же еще?
— О-о-о-о! — захрипел Падло.
— Спирт чистый, не водяра... — злорадно хихикнул Му

хомор.
— Запей водичкой, — посоветовал Леха.
— Обожгло все внутри. Хорошо пошла. Где взял?
— Вчера бесконвойникп пять литров на кухню принесли. 

Y повара отнял, — неохотно пояснил Мухомор.
— Вот суки... Нам водяру таскают, а поварам спирт, — 

возмущался Падло. — Дай-ка еще глотну.
— Захмелеешь, работать не сможешь.
— Смогу! Пей, братцы! — щедро угощал Падло.
— Дай Бог, не последняя, — благочестиво пожелал Леха.
— Всю вылакаете, гады!.. Потом вас колуном не разбу

дишь, — обозленно упрекал Мухомор.
— Ты тоже пей!.. Не жалко! За всех плачу! — пьяно 

выкрикнул Леха.
Сквозь нестройный гул сучьих голосов до слуха Риты до

неслось тихое позвякивание ключей. Со скрипом открывали 
наружную дверь коридора.

— Мусора! Нашего привели! — обрадованно сообщил 
Падло.

— Не топай ногами, дядя Коля! — послышался в коридоре 
грубый приглушенный голос.

— Я протестую!
— Людей разбудишь, утром разберемся... Не твои карты 

— выпустим. Заходи в камеру!
Рита села на нарах.
...Его, наверно, привели... Посмотреть бы, какой? Молодой, 

старый? А вдруг такой же страшный, как Падло... Я только 
одним глазом гляну... Заметят? В волчке стекла нет...

— Ляг, Ритка!
— Я посмотрю и сразу...
— Падай, — прошептала Аська.
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Рита испуганно приникла к нарам. Краешком глаза она 
продолжала наблюдать за волчком. Дверь в их камеру осто
рожно, без стука открылась.

— Воды-то не надоть? — вполголоса спросил дядя Коля.
— Дрыхнут, гражданин начальник.
— Закрывай камеру! И чтоб до утра — тишина... Спи, да 

покрепче! — приказал незнакомый Рите голос.
Кто он?.. Что они с ним сделают?.. Пьяные... Может, 

заснут?..
— Куда на ногу наступаешь, гад? Ложись в углу! — пьяно 

икнув, Падло выругался.
— Простите великодушно, если я вас обеспокоил... — Ста

рик, наверно, голос тихий, деликатный...
— Ложись давай! Утром прощения попросишь! — зары

чал Мухомор.
— Ложись возле той стенки! Куда прешься? — приказал 

Санька Лошадь.
— Я думал, здесь никто не спит, — робко возразил но

венький.
— Я здесь сплю! — нагло заявил Мухомор.
— Хорошо... Я лягу там, где вам угодно. Мне показалось, 

что вы спали посредине...
— Я тебе промеж рог засажу, сразу казаться не будет,— 

пообещал Леха.
—  Не мешайте спать, — вяло попросил Падло.
— А мне что-то расхотелось, — лениво протянул Леха. — 

За что у хозяина чалишься, старик?
— Не базлай! — прошипел Падло.
— А ты не рычи на меня! — взъярился Леха. — За что 

чалку накинули, мусор?
— Я вас не понял.
— Ты, мусор, и по фене не ботаешь?
— Я не понимаю вас, — откровенно признался новень

кий.
— Мусора всю феню знают. А ты — мусор, — не утерпел 

Мухомор.
— Я не имею удовольствия знать, кого вы называете мусо

ром. Я — профессор, доктор...
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— Видалы мы таких докторов... Сидор Поликарпович — 
вот кто ты, — очевидно, Падло надоело молчать и он решил 
немного позабавиться.

— Меня зовут не Сидор Поликарпович, как вы изволили 
меня окрестить, а Федор Матвеевич. Я не понимаю, почему 
вы так недружелюбно разговариваете со мной. Надзиратель 
при обыске нашел в моих вещах карты. Он упорно называл 
их колотьем... Как они попали ко мне, я не ведаю до сего вре
мени... Я никогда их не держал в руках... Если вы сердитесь, 
что у меня нечего взять, я не виноват... В кармане остались 
крошки табака. Я, простите, заядлый курильщик... Добудьте 
огоньку, я охотно поделюсь с вами.

— А ты не жид порхатый? — спросил Леха.
— Я — русский. Почему вы так подумали?
— Подход у тебя жидовский... Табачок... Не мусор я, феню 

не знаю... Не жид, так подельники твои — жиды. Признавайся! 
Жиды? — не унимался Леха.

— Y меня есть друзья евреи. Они прекрасные люди. Я 
не позволю оскорблять нацию, давшую миру Эйнштейна...

— А на каком лагпункте твой Эштейн чалится? На пере
сылке его вроде нет, — задумчиво заметил Мухомор.

— Эйнштейн — великий физик. Руки коротки достать его, 
милостивый государь.

— Y нас руки коротки? Схамаю Эштейна! А-а-а! Сукотник! 
Сразу забздел! А то Эштейн! Эштейн! Кто он?! Вор в законе? 
Такой же Сидор Поликарпович, как ты. Только жиденок...

— Вы ругаетесь над именем гения.
— Братцы! Сидор Поликарпович за жидов мазу держит! 

И за Гену какого-то. А Геночка — жид! Я точно знаю! Пускай 
присягнет!

...Леха говорит... Какая присяга? Может, до утра поругают
ся и забудут? лихорадочно думала Рита.

— Пусть присягает, — согласился Падло Григории.
— Что за издевательство! Кому присягать? — в отчаянии 

спросил Федор Матвеевич.
— Мне! Падлу Григоричу! Я сниму штаны, а ты оближи 

мои коки и поцелуй в рыжую девятку! Не доходит. Сидор 
Поликарпович? Рыжая девятка — это вонючая дырка в заду.
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— Дегенераты!
— А с  чем их хамают, денегератов? Слово-то какое! Не 

пожравши — не выговоришь, — заржал Леха.
— Я лучше умру. Вам не удастся надругаться надо мной!

— голос Федора Матвеевича срывался и дрожал.
— Не хочешь — заставим, не умеешь — научим, — нази

дательно заметил Саня Лошадь.
— Не желаете, Сидор Поликарпович, у Падлы целовать, 

у меня поцелуйте, — предложил Мухомор.
— Лучше у меня, моя рыжая девятка ароматная. Целуй! 

Я уже штаны снял, — вмешался Леха. — Горбыль хлеба дам!
— Два! — пообещал Мухомор.
— Три! — расщедрился Падло.
— Я плюю на вас! Отойдите от меня! — в бессильной 

ярости закричал Федор Матвеевич. Как видно, он хотел сказать 
что-то еще, но вместо слов вырвался хрип. В то же мгновенье 
Рита, забыв об осторожности, приникла к щели. Огромная 
пятерня Мухомора цепко сдавила шею Федора Матвеевича.

— Плюешь на меня? На Мухомора?
— Отпусти... Отпечатки пальцев останутся... На веревку,

— деловито советовал Падло Григории. В руках он держал 
веревку с готовой петлей.

...Значит, правда... Начальник веревку дал. Через голову 
одевают... Леха держит... Лошадь помогает... Удавят?.. Кри
чать?.. Убьют меня... Ася не спит... Слышит... Молчит...

АСЯ

— Дя-дя Коля! — пронесся протяжный крик Риты.
— Замолчи, Ритка! Изнасилуют, потом убьют, — с ужасом 

уговаривала Ася.
— Дя-дя Ко-ля! Человека ве-ша-ют! — надрывалась Рита.
— Замолчи, паскуда! Смараю! — бесновался Падло.
— Человека убивают! Аня! Бей в дверь!
— Цыц, дешевка! В три смычка пропустим! Под хор Пят

ницкого пойдешь! — пригрозил Леха.
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— Ритка! Леха сказал, что они изнасилуют тебя втроем. 
Ляг, глупая, — упрашивала Аська.

— Начальника карцера! — Елена Артемьевна кричит, — 
подумала Рита.

— Начальника! Дядя Коля! — подхватила Аня. За дверью 
не было слышно ни звука.

— Дядя Коля не придет. Кончай его, братцы! — уже нс 
таясь, распоряжался Падло Григорич.

— Ася! Федор Матвеевич — не милиционер! Ты все мо
жешь, помоги ему! Он как твой папа, — умоляла Рита.

— Вешают! — рвался крик из соседней камеры.
Дядя Коля, просыпавшийся при малейшем шорохе, поче

му-то ничего не слышал.
— Спаси его, Ася!
— Была — не была, а повидаться надо! — со злой удалыо 

выдохнула Аська и махнула рукой. — Дай башмак, Ритка!
— Зачем?
— Не спрашивай! Снимай! Кричи Ане: пусть лезет на 

окно и вопит: «Карцер горит!» И ты полезай, Ритка!
— Отпустите Эштея! — приказал Падло Григорич. — Ась

ка! Ты — воровка. Не имеешь права...
— А ты — сука!
— Тебе не поверят! Ты баба! Дешевка! Смарают тебя 

воры!
— Знаю, Падло!
— Чем зажгешь? Пальцем?
— Вата есть? Фитиль затру — огонь будет!
— Не загорится трюм от фитиля. Доски толстые.
— Спирт есть!
— Свист!
— На понт берешь!
— Нет у тебя спирта!
— Где взяла? — забушевала соседняя камера.
— Вчера за обедом ходила в вашу зону. На кухне забрала, 

у поваров. Покнокайте! — Аська показала небольшой пузы
рек. Как видно, раньше в нем было лекарство. А сейчас он 
был наполнен до самого верха светлой, прозрачной жидкостью.

— Мусора не отняли спирт при шмоне? — усомнился 
Падло.
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— Меня на руках приволокли. Не обыскивали. Чего шары 
вылупила, Ритка? Базлай!

— Аня! Елена Артемьевна! Ася велела кричать в окошко 
что карцер горит! Y нее огонь есть и спирт! Горим! Карцер 
горит! — закричала Рита, подбежав к окну.

— Горим! Горим! — вторили ей голоса Ани и Елены Ар
темьевны.

Первая кахмера молчала.
— Делайте фраера, братцы! Не подожгут! Забздят! — не

истовствовал Падло.
С ближайшей к карцеру вышки раздался набатный звон. 

Где-то в зоне прогремел выстрел. Рита, не отходя от окна, 
иногда оглядывалась на Аську. Склонившись над нарами, Ась
ка с неуловимой быстротой катала по доскам подошвой баш
мака туго скрученный кусок серой ваты. Она изредка оста
навливалась, подносила самодельный фитиль к носу, нюхала 
его и снова начинала катать. Движения Аськи становились 
все быстрее. Наконец, после третьей проверки она чихнула, 
сморщилась и разорвала фитиль пополам. Рита увидела струй
ку густого черного дыма. В глубине фитиля тлела золотистая 
искра. Аська поднесла тлеющую вату к губам. Она осторожно 
и умело раздувала тлеющий огонек.

— Бросьте фраера!
...Падло Григории... Он испугался... — облегченно вздохну

ла Рита.
— Аська! Перестань! Мы не тронем его! Пожалей воров! 

— сипло упрашивал Мухомор.
Аська молча сняла старенькое разорванное платье, ста

рательно отодрала большой лоскут, расчетливо полила его 
спиртом и поднесла горящий фитиль. Смоченная в спирте 
тряпка вспыхнула синим огнем.

— Аська! Сгорим!
— Доски в трюме сухие! С твоей стены начну, Падло! — 

Ася плеснула спирт на стену и поднесла к ней горящую тряпку.
— Горим! — испуганно завопил Падло.
— Горим! Горим! Горим! — дружно подхватили бывшие 

законники.
Яркие язычки огня жадно лизали сухое дерево. Они на

стойчиво и упорно ползли по стене. Аська стояла на нарах.
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— Иде горит? И пошто горит? — всполошен но закричал 
дядя Коля.

— Третья подожгла! Аська! — надрывалась в один голос 
сучья камера.

— Сгорим — на общие работы пойдешь, дядя Коля! — 
грозно предупредила Аська.

— Отпирай камеры! — гундосил Падло.
— Ить у меня ключа ночыо нетути.
— Бей в колотушку! Зови мусоров! — истерично взвыл 

Мухомор.
— Побегу! — согласился дядя Коля.
Над карцерным двором взвился суматошный отрывистый 

звон.
— Дежурники скоро прибегут, — устало сказала Аська, 

присаживаясь на нары. — Иди сюда, Рита. Попрощаемся.
— Неужели сгорим?
— Не дадут, Рита. Карцер дорого стоит. Не выгодно им... 

Убыот меня.
— Кто?
— Наверно, суки. Дежурники меня им отдадут. Все, что 

слышала здесь, — забудь. Слово скажешь — убыот дежурни
ки. Я на себя поджог возьму.

— А спросят, почему ты это сделала?
— Скажу, с Падлой Григоричем счеты имела.
— Какие счеты? — удивилась Рита.
— Горим! Горим! — вопила соседняя камера.
К горящей стене не приближался никто.
— Никаких счетов! Я с ним на воле ни разу не встреча

лась. Только в лагере... Тогда я с законником жила и близко 
к себе Падлу не пускала.

— А он не скажет, что ты врешь?
— Если Ольховский узнает, что они тут открыто гово

рили и ты подслушала — считай конец им всем. А так по
жалеют... Пригодятся они начальникам.

— Чего наговаривать на себя станешь?
— Я уже придумала... Тяжелую нахалку на себя беру. 

Стыдно... Поверит Елена Артемьевна — последним челове
ком считать будет.

— Не оговаривай себя! Ася... Родная!
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— Промолчу я — тебя, Ритка, убьют... Не верь ни одному 
слову, что я начальнику сегодня скажу... Правду нельзя гово
рить... Елене Артемьевне расскажи все, как было... Ей одной...

— Я останусь с тобой, Ася.
— Живи, Рита... Тебя в глубинку пошлют... Кому же 

мы сегодня помогли?
— Не знаю, Ася... Жарко...
— Горим, потому и жарко... Врала Аврора, что я складняк 

у Елены Артемьевны спрятала... Надоела мне воровская жизнь. 
И феня надоела! Я хотела на доктора выучиться... Кукол 
лечила... Y тебя были куклы?

— Мало... Тетя Маша дарила. Мы бедно жили.
— А у меня — много... Папа привозил. Всегда. Всегда... 

Такие смешные. Хорошие. Врет Аврора, что расстреляли его. 
Жив он! Может, и ему кто поможет? Не увижу я его... А он 
все равно живой! Идут! Первую отпирают... Вторую... Нашу...

— Вылетай во двор! — зычно крикнул надзиратель.
Ася спокойно и неторопливо надела платье.
— Кому говорят!
— Не суйся, начальник! Сгоришь! — насмешливо проце

дила Аська.
— Что будет? — прошептала Рита.
— Не бойся...
— Выпуливайся, тварь! — торопил надзиратель.
В карцерном дворе сидело две кучки людей — мужчи

ны отдельно, женщины — отдельно. Бывшие воры в законе 
молчали. Поодаль от них кто-то лежал па зехмле.

Федор Матвеевич, — догадалась Рита. Она попыталась 
заговорить с Аней, но надзиратель резко оборвал ее.

— Пришибу! На суде наговоришься, контрик!
— За что судить-то ее? — ахнула Аня.
— За поджог!
Прошло минут десять. Из карцера выходили надзиратели 

с пустыми ведрами в руках. Молчания не нарушал никто.
...Куда же они теперь нас? Неужто обратно в камеру? 

Там Падло... Жив Федор Матвеевич?
— Откройте! — приказал мужской голос за забором.
Один из надзирателей поспешил к карцерной калитке. Не

много помешкав, он кого-то впустил во двор.
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— Ольховский пришел. Его голос... — предупредила Аська.
— Что у вас случилось? — хмуро спросил Ольховский.
— Подожгли карцер, товарищ начальник! — отрапортовал 

надзиратель.
— Лодыри! Бардак развели! За всем я должен смотреть! 

Поспать даже не дадут... Кто поджег?
— Заключенные бабы из третьей камеры, товарищ началь

ник. И еще...
— Что еще? — насторожился Ольховский.
— В четвертой придушили одного заключенного.
— Насмерть?
— Никак нет, товарищ начальник. Дышит...
— Живой? — скрипнул зубами Ольховский. — Кто под

жег?
— Я, — поднялась Аська.
— Ты-ы? Фамилия? Статья? Кто помогал? — злобно рас

спрашивал капитан.
— Верикова. Пятьдесят восемь четырнадцать через сем

надцать. Побег и лагерная мастырка. Воровка я. Мужик мой, 
Пава Инженер, — вор в законе.

— Кто помогал? — нетерпеливо спросил Ольховский.
— Никто. Сама я. Воробьева фитиль не умеет закатывать. 

Убейте ее — она огонь не замандячит.
— Почему подожгла?
— Падло Григории из четвертой — вот он сидит — на 

воле огулял меня нахалкой. Изнасиловал по-вашему. Может, 
сифилисом наградил. Ты посмотри, у него нос провалился. Де
сять кусков, тысяч значит, отнял у меня. Грозился мужику 
моему сказать, что я по согласию ему дала... Сделал бы меня 
Пава... Ночью проснулась, покнокала в щель: Падло какого-то 
фраера душит... Я надумала заложить его, позвать дежурни- 
ков. Воробьева спала. Я ее за космы схватила и заставила 
базлать, что Падло человека убивает. Она заорала... В других 
камерах услышали ее голос — тоже завопили. Дядя Коля 
не шел...

— Почему ты не подошел, когда заключенные звали? — 
мрачно спросил Ольховский.

Дядя Коля испуганно съежился.
— Ить я спал, гражданин начальник.
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— Тоже мне, заведующий карцером. Спит, как барсук, а 
они безобразие творят. Говори, Верикова.

— Y меня была вата из телогрейки. Серая. Белая не го
рит, сколько ее ни три, и спирт...

— Где взяла?
— Вчера, когда за баландой ходила, стащила у поваров. 

Вижу, дяди Коли нет, решила поджечь трюм, чтобы Падлу 
за убийство судили... А то потом откажется он... Скажет, тот 
фраер сам повесился... Воробьева увидала у меня фитиль и 
спирт — обхезалась в штаны... Просила меня... плакала: «Асеч- 
ка, не поджигай». Буду я слушать всяких фраерих...

— Ты не врешь, Верикова? Может, Воробьеву защища
ешь? — вяло спросил капитан.

— С чего это вдруг я за фраершу мазу держать буду! 
Я б ее первую по делу взяла. Спала она. Спросите у четвертой...

— Точно спала, начальник. Я сам видел через щель, — 
торопливо подтвердил Падло.

— Тебя не спрашивают — помолчи. Каторжника из чет
вертой — к лекпому.

— Он не дойдет, товарищ начальник, — запротестовали 
надзиратели.

— На руках донесете. Не оступитесь... Темно. Уроните 
на землю — лечить некого будет... Те, кто из четвертой, — 
— в карцер. Верикову тоже. Бытовики есть?

— Две старухи, товарищ начальник. По пять суток у 
каждой, — доложил один из надзирателей.

— В зону их отведите. Контрики есть?
— Три штуки, гражданин начальник, не считая Верико-

вой.
— Сходите в барак за их вещами, и всех трех — к воро

там, они пойдут па этап. Исполните, доложите мне, я буду 
на вахте.

...Почему я сижу?.. Ася наговорила на себя... Падло мол
чит. Боится, что я правду скажу. Ушел начальник... Какой 
страшный сон мне снился. Живи, Рита... Ася! Асенька! Под
лая я. Нельзя молчать... Асю убыот... Изнасилуют... А меня? 
Падло целовать будет... Обслюнявит. Разденет. Гнилоносый! 
Крикнуть? ему отдадут. — Рита закрыла глаза и до жути 
отчетливо увидела лицо Падлы. Она на мгновение ощутила,
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что руки, густо поросшие рыжими волосами, шарят по ее 
телу. Грязные пальцы жадно жмут ее, срывают одежду. Чер
ные искривленные зубы впиваются в обнаженную шею, ку
сают губы, лицо, подбородок... Не могу... не встану. Не за
кричу.

— Заходи, Верикова, в карцер! — услышала Рита голос 
надзирателя.

Ася незаметно пожала Рите руку.
— Прощай! — чуть слышно прошептала она.
— Неправда! Ася не виновата! Я слышала. Я... — голос 

Риты сорвался и замер. Ася схватила Риту за руку и крепко 
зажала ей рот ладонью.

— Не слушай ее, начальник! Врет она все! Молчи, дура! 
Удавлю! Зачем ты?! Зачем?! — захлебываясь от слез, спраши
вала Аська.

— Ничего Воробей не слышала! Я пять раз кнокал в их 
камеру. Спала она! — подтвердил Мухомор.

— За Аську-кобла мазу держит! Ковырялись они с ней, 
начальник. Сам видал! — уверял Падло.

— Молчи, Падло! Еще слово — и заложу! Не поганьте 
Риту, души прогнившие! Не верьте Падловым словам! — вы
крикивала Ася, повернув лицо к Елене Артемьевне. — Пусти 
руки, начальник! Сама пойду... Слово даю! Ты, Падло, мяса 
моего попробовать захотел? Не попробуешь! Прощайте! — 
Ася сделала два шага в сторону карцера и вдруг, согнувшись, 
нырнула под рукой надзирателя. Секунда — и она, толкнув 
незапертую дверь карцерной ограды, очутилась в зоне.

— Лови ее! — закричали надзиратели. Двое из них устре
мились вслед за Аськой.

— Куда бежишь? Там вышка! Пристрелят! — кричал 
надзиратель.

Выстрел... Второй... Третий... И все смолкло. Прошла ми
нута. Две... Пять. Елена Артемьевна застонала. Судорожно 
плакала Аня, закрыв лицо руками. Рита безмолвно лежала 
на земле, обнимая ее, прохладную и сырую.

— Вставай! — приказал надзиратель. Рита не шелохну
лась. — Поднимайся! На этап пойдешь! — раздраженно повто
рил надзиратель, хватая Риту за плечи.

— К Асе пустите... — невнятно попросила Рита.
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— Эка дура какая... — удивился надзиратель. — Убили 
твою Асю.

— Никуда я не пойду. Убейте и меня! Ася! — тоскливо 
закричала Рита.

Надзиратели молча заломили ей руки, заткнули кляпом 
рот и волоком потащили к воротам.

Сквозь узкий просвет мохнатых облаков на миг выгля
нула бледная звезда. Громады темных туч сомкнулись и 
погасили ее сиротливый свет. Так гаснет одинокая искра зо
лотого светлого огня, брошенная в мутные воды стоячего 
болота. В глубинах удушливой ночи нехотя рождалось утро, 
дождливое и безрадостное.

165





Глава 3.

В Г Л У Б И Н К Е





ПРИЕЗД

Шестьсот семнадцатый женский лагпункт затерялся в дре
мучей сибирской тайге. От глаз посторонних, если бы таковые 
здесь оказались, лагерную зону скрывал высокий забор, сби
тый из толстых неотесанных досок. Над забором, переплетен
ным сверху двумя рядами колючей проволоки, виднелись выш
ки. Днем и ночыо на них стояли охранники. Днем — молча, 
ночыо — перекликались каждый час. Внутри зоны, за пять 
метров от забора, натянута безобидная мягкая проволока. Че
рез нее легко можно переступить. Но заключенные хорошо 
знали, что за проволокой начинается запретная зона и вся
кого, кто сделает шаг туда, ждет меткая пуля стрелка. На 
трех гектарах земли, отвоеванных у тайги руками заключен
ных, стояли семь жилых бараков. Поодаль от них, рядом с 
воротами, возвышалась кухня и хлеборезка. На шестьсот сем
надцатый лагпункт Риту привезли под вечер. Ее тщательно 
обыскали и вместе с другими повели в бревенчатый барак. 
Рита тоскливо глядела в сторону запретной зоны. Прозрач
ная слезинка, сверкнув в лучах заходящего солнца, нежно и 
робко скользнула по лицу и подарила себя, соленую и теп
лую, пересохшим от жажды губам.

...Асю убили за запретной зоной... Вот такой же, как эта. 
Она знала и побежала туда. А я? Я бы смогла так сделать... 
Сколько людей хороших, лучших, чем я, умерло... Зачем мы 
живем? Что такое жизнь? Наказание? А за что? Мама родила 
меня и умерла... Когда что-нибудь дарят — радуются... Разве 
жизнь — подарок? Если б не было Кима, его отца, прокурора, 
судьи, надзирателей, Падлы, Авроры... А куда они денутся? 
Жили и будут жить. Почему они такие? Кто их научил? Су
дят, убивают. Асю — тоже. Тетю Машу, папу. Павлика. Хоть 
бы еще раз увидеть Асю... А вдруг ее не застрелили?.. Поло
жат в больницу и вылечат... Кто? Они? Засудят и Падлу от
дадут.
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— Чего на забор засмотрелась? — окликнул Риту над
зиратель, по-своему истолковав пристальный взгляд девушки. 
Рита покорно отвернулась и низко опустила голову.

В бараке, куда их привели, не было ни души.
— Размещайтесь на нижних нарах. Куда смотришь, сле

пая карга. Не здесь, с левой стороны, подальше, в уголочке, 
там не занято. Чтоб ни единого слова, пока зеки с работы 
не придут. Зашебутится кто — тут разговор короткий. Это 
вам не пересылка. Завтра на работу. Не залеживайтесь, — 
напутствовала надзирательница, перед тем как покинуть барак.

— Куда же нас на работу погонят? — печально вздохнула 
Аня.

— Вечером узнаем, — думая о чем-то другом, машиналь
но ответила Елена Артемьевна. — Интересно, сколько кило
метров отсюда до пересылки?

— Двести пятнадцать.
— А ты откуда знаешь, Аня? — удивилась Рита.
— Когда нас высаживали из вагона, столбик приметила 

с цифрами.
— А где высадили Варвару Ивановну, ты можешь ска

зать?
— Не упомню, Елена Артемьевна. Ее ведь ночыо забрали 

из вагона. Кто его знает, сколько мы за ночь проехали. Дорога 
шибко плохая. Три дня сюда тащились. Помните небось, ва
гон-то наш с рельсов сходил столько, что я и счет потеряла. 
Это я к тому говорю, что не подсчитаешь теперь, далеко ли 
Варвару Ивановну оставили.

— Прасковью Дмитриевну дальше повезли... Там, наверно, 
еще хуже...

— Скучно ей там без вас... И вам, чай, не весело...
— Я не одна, Аня... Ты у меня есть, Рита. Молчит она, 

тоскует. Давай поговорим, Риточка. Хочешь, я тебе о геночках и 
хромосомочках расскажу. Не нравится, ну и Бог с ними. Ты 
сказку «Снежная королева» читала? — улыбнулась Елена Ар
темьевна.

— Большая она, для сказок-то. Семнадцать скоро стукнет. 
Не вгоняйте ее в краску, — вступилась за Риту Аня.

— Y тебя когда, Рита, день рождения?
— Завтра, — смущенно ответила Рита.
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— Что ж ты молчала, — всполошилась Аня. — Я бы что 
ни на есть придумала. Шить я мастерица. Пироги пекла — 
хвалили меня... Не сошьешь туг... И не подарим тебе ниче
гошеньки.

— Жаль, что в пятницу день рождения твой.
— Завтра пятница, Елена Артемьевна? — испуганно спро

сила Рита.
— Чего забоялась? Аж с лица побелела, — встревожилась 

Аня.
— Тетя Маша говорила, что в пятницу рождаются не к 

добру. Я родилась в пятницу. Завтра, семнадцатого августа, 
мне будет семнадцать лет. И... пятница.

— Что тебе сказать, Рита? — Лицо Елены Артемьевны 
морщинистое, изможденное, а глаза ласковые и добрые. Как 
у тети Маши, подумала Рита.

— А ведь лучше и вовсе не говорить...
— Молчать, молчать... До каких пор, Аня? Сказать тебе, 

девочка, что числа и дни недели — это просто совпадение? 
Что ж, права буду я, только перед кем? Наша жизнь — кош
марный сон, и совпадений в ней, самых вздорных и ужасных, 
непочатый край... Не верь, Рита, что в жизни одно плохое. 
Дождешься и ты, когда, не знаю, что забудешь о лагере и 
обо мне. Полюбит тебя сказочный принц. Скорее всего просто 
хороший парень. А что еще человеку нужно? Толстой гово
рил: три аршина земли. Не всем. Герда любила маленького 
Кая, она пошла за ним в страну вечного холода и мрака к 
Снежной королеве. На ее пути встали разбойники и тундра, 
слезы ее растопили застывшее сердце Кая, она вывела его 
из ледяного плена. Где же наша Герда? Кто уведет нас?

— То в сказке бывает. Никто нас не вызволит, — поникла 
Аня.

— Мы здесь умрем, как Ася...
— Бог с гобой, Рита. Не вечно же все это будет. Придет 

утро, пасмурное, дождливое, но утро.
— Глядишь, и солнышко выглянет... А вот Ася... — Аня 

отвернулась и смущенно вытерла глаза.
— Какую девушку искалечили... Сколько бы она людям 

добра сделала. В долгу мы перед ней. Жизни мало такой долг 
отдать. Убили бы меня старуху, кому я нужна?

171



— Вы еще людей учить станете.
— Чему учить? Кого? Лучше б была я простой неграмот

ной бабой, жила б в деревне, внучат нянчила. Y меня Борень
ка, от младшего сына. Такой забавный мальчишка. Увидит 
меня — бежит, ласкается, целует, смеется. Докторскую одно
му папенькиному сынку написала для Бореньки. Все книги 
продала, любит он сладкое. Разве б стала душу пачкать подлой 
диссертацией? Плевалась, когда писала... Великий Мичурин, 
великий Лысенко... стыдно вспоминать... Хорошо хоть имени 
моего не будет под этой пачкотней. Бореньке пальтишко купи
ла теплое.

— Не вы бы, Елена Артемьевна, так другая б написала ему.
— Отсюда все преступления начинаются, Рита. Не я, так 

другой... Так лучше я гадость сделаю, чтоб другой не успел 
опередить меня. Я тоже так поступила. Работать мне запре
тили. Генетиков всех поганой метлой вымели, как изволил 
высказаться один правоверный поклонник Лысенко. Сама я 
проживу, много ль мне надо одной, не каждый же день досы
та наедаться. У Бореньки глазки печгшьные, личико бледное, 
война... Долго не решалась. Потом села и за месяц четыреста 
страниц хаму тому написала.

— И вы покривили душой? — удрученно спросила Рита.
— Запачкалась я, покривила. Не дай Бог, чтоб Боренька 

об этом узнал... Тяжело. Одно утешает, что такую писанину 
стряпают и сами, те, кто чуть поумнее моего осла, пудами 
штампуют. От моей писанины пользы нет, да и вреда тоже. 
Съедят ее мыши в архиве. Другое плохо, осел-то теперь не 
простой, а ученый, со званием. Не один молодой талант погу
бит. Все равно бы он доктором стал и без меня. На меньшее 
его родные не согласны. Ученый совет сюда в полном составе 
сошлют, если звания ему не присвоят. Разумные люди такой 
бред всерьез читать не будут. Похвалят осла, накричится 
он вдоволь и успокоится. Варваре Ивановне не смогла это 
рассказать, вам открыла, первым.

— Что ж он, прохвост этакий, за вас не вступился, когда 
заарестовали вас? — возмутилась Аня.

— Не такой он человек, чтоб другому в беде на помощь 
прийти... В академики метит... Светило! Мертвецы, когда гни
ют, тоже светятся...
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— С работы вертаются, — встрепенулась Аня.
В настежь открытые двери входили женщины, истомлен

ные, с распухшими лицами, грязные. Когда дверь закрылась, 
они понуро разбрелись по нарам. Не снимая одежды, жен
щины ложились на голые доски. Никто из них не попытался 
заговорить с новенькими. Так продолжалось минут двадцать.

...Наверно, их уже накормили. Дали бы и нам баланды... 
До чего они устали, и молчат... Рита исподтишка разглядывала 
соседку по нарам. Из-под короткого платья неопределенного 
цвета выглядывали распухшие искусанные ноги. Седые вскло
ченные волосы, давно забывшие гребенку, беспорядочно тор
чали во все стороны. Длинные белесые брови нависли над 
глубоко запавшими глазами. Густая сеть мелких морщин из
бороздила искорябагшое ногтями лицо. Лоб, подбородок и ще
ки покрыли мелкие ранки с застывшими каплями сукро
вицы и гноя.

— Новенькие? — заговорила соседка. — Откуда?
— Сегодня пригнали из пересылки, — охотно вступила в 

разговор Рита.
— Срока большие? — после долгой паузы продолжала рас

спрашивать женщина.
— У меня десять лет, у Елены Артемьевны — двадцать 

пять, у Ани...
— Все едино какие срока, — безнадежно махнула рукой 

соседка, — как имя-то твое?
— Рита.
— Не упомню я в православных святцах такой святой.
— Это мне папа такое имя дал, по маме.
— А меня матушкой Ефросиньей прозывают... Дивишься? 

Муж мой иерей, батюшка значит. А я, как жена его, матушка.
— За что же вас сюда-то? — участливо спросила Аня.
— За слово Божье!
— Теперь религия разрешена. Священников не преследу

ют, — возразила Елена Артемьевна.
— Христопродавцам всё дозволяют. Они в двадцатых го

дах от сана отреклись. В тридцатых выступили перед народом, 
что религия обман, опиум, а в сороковых, когда туго стало, 
позвали их власти, и побежали они, аки овцы шелудивые. Те
перь разрешено молиться, а за кого? За гонителей церкви пра
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вославной. Молитесь за врагов ваших, сказал Господь. Пусть 
и молятся за власть имущих, как за врагов. Нет власти аще 
не от Бога. Так. Но апостол учил, что если власть восстала 
против Бога, то христиашш истинный не послужит в храме 
власти той. Плоды рук своих отдай власти нечестивой, а душу 
для Господа сбереги. Вот как мой батюшка учил. За то, что 
от сана не отрекся, облыжно не оговорил себя в плутнях, 
как того власти востребовали, десять лет на Колыме был. Вер
нулся — за Сталина молиться не пожелал, и заслали его не
весть куда. И меня сюда. Зашумели... Суп принесли... Авось 
Господь смилосердствуется и водички малость дадут, — тяже
ло кряхтя, Ефросинья с трудом поднялась с нар. Вернувшись 
на место, она бережно, боясь пролить хотя бы каплю, хлебала 
большой деревянной ложкой мутную баланду. Когда в трех
литровой банке осталось совсем на донышке, а случилось это 
очень скоро, она протянула баланду Рите.

— Поешь, девонька, не смотри, что тут мало. Поварешка- 
то поллитровая, плеснут ее в посудину, только донышко по
кроют.

— Я не хочу, — отказалась Рита, глотая голодную слюну.
— Ешь! Банка-то, правда, из-под краски, снаружи красили 

забор в зеленый цвет, а посудину нам бросили, как псам смер
дящим. Хорошо хоть такая есть.

— Нас трое, — наотрез отказалась Рита. — Ешьте уж 
сами, оголодали вы.

— И то, поем... грязи-то сколько. Помыться негде... Пни 
ныне корчевали, болота кругом... Лес валить легче, не пошлют, 
— сокрушалась Ефросинья.

После ужина в барак вошел надзиратель.
— Кострожеги! Ко мне! — закричал он.
Женщины понуро поплелись к выходу.
— Одна, две, три, — отсчитывал надзиратель, — семь, 

восемь, девять, проходи, что засмотрелась? Четырнадцать, пят
надцать, шестнадцать. Точно, как в аптеке. Пошли! — послы
шался лязг засова и тихое позвякивание ключей.

— Намаялись — и костры жечь, — вздохнула Ефросинья.
— Какие костры? — удивилась Рита.
— Света электрического нет, вот и жгут всю ночь, чтоб 

часовым видно было. Боятся, как бы не убегли мы. Куда по
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бежишь-то? Вокруг — лес нехоженный, болота. Заблудишься, 
звери порвут. В нашем селе, где мы с батюшкой жили, леса 
дремучие, но до этих им далеко.

— А где дрова берут? — спросила Аня.
— Конвой велит каждой, кто на лесоповале работает, по 

полешку в зону тащить. Всю ночь огонь полыхает. Утром ног 
не поволокут кострожеги.

— Их не освободят завтра от работы? — спросила Елена 
Артемьевна.

— Должны бы вроде, — вслух предположила Аня.
— Какое там... — безнадежно махнула рукой Ефросинья, 

— по очереди из каждого барака берут.
— И часто очередь приходит? — голос Елены Артемьевны 

дрогнул и она с силой закусила нижнюю губу.
— Кому как. Начальство с вечера назначает. Невзлюбят 

кого — через день посылают. Меня за три месяца раз двадцать 
посылали. А баптисток — трое их в нашем бараке — вторую 
неделю без смены шлют. Конвой строгий тут, вологодский. 
Нам одна женщина в вагоне рассказывала, когда еще нас 
сюда этапом везли, не знаю правда, не знаю нет, что перед 
тем, как вести на работу, конвой говорит: «Вологодский кон
вой шутить не любит: бежать будешь — стрелять будем, пуля 
не догонит — пса спущу, пес не догонит, сам разуюсь, но 
догоню», — матушка Ефросинья невесело улыбнулась.

— Врали они, поди, — с надеждой спросила Аня.
— Завтра сами всего насмотритесь. Устала я. Ни свет ни 

заря поднимут, — Ефросинья судорожно зевнула, свернулась 
калачиком, положила голову на руки и закрыла глаза.

— Ты спишь? — услышала Рита голос Елены Артемьевны.
— Не замайте ее, пускай отдохнет, — прошептала Аня.
Рита погрузилась в глубокий сон. Ей приснилась школа.

Риту вызвала к доске учительница, нарисовала букву «Г» и 
спросила: «Какое самое дорогое для человека слово начина
ется на букву «Г»?

— Груши, — наивно ответила Рита. Класс грохнул смехом. 
Учительница покраснела, гневно сверкнула глазами и голос 
ее задрожал от обиды.

— Ты очень плохая ученица, Воробьева. Самое дорогое 
для советских людей — Грузия. Кем гордится Грузия?
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То ли Рита не расслышала хорошенько вопроса, то ли она 
плохо поняла разницу между словами кем и чем, а может, 
не подумала перед тем, как ответить.

— Чаем! — смело выпалила Рита.
— Гением гордится Грузия, — учительница негодующе за

шипела. — Вот почему слово Грузия начинается с буквы «Г». 
Это первая буква и в слове... ну-ну, Воробьева...

— Говнюк, — крикнул мальчишеский голос.
— Гений, — ничуть не удивившись, поправила учитель

ница. — Какое слово начинается на букву «В»?
— Вылетай, Воробьева! — закричал конопатый мальчу

ган и показал Рите язык.
— На букву «В»! — оглушительно завопил весь класс, 

и Рита проснулась.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— На букву «В» вылетай без последнего! — выкрикивал 
сочный бас. Женщины торопливо соскакивали с нар и бежали 
к выходу.

— Поспеши, дочка, — услышала Рита голос Ефросиньи. — 
Не останься последней, прибьют в дверях. — Рита, Аня и Елена 
Артемьевна устремились к выходу. Вслед за ними ковыляла 
Ефросинья. Y дверей образовалась пробка. Невнятные голоса, 
слабые стоны, проклятья и ругань слились в неразборчивый 
тревожный гул.

— Вылетай без последнего! Вылетай без последнего! — 
предупреждал надзиратель. Ефросинья затерялась в толпе. Ри
та выскочила из барака. Очутившись на улице, она прижалась 
к Елене Артемьевне.

— Y меня нет посуды, — растерянно проговорила Рита, 
когда они уже были у кухни.

— Y меня тоже, — с трудом переводя дыхание, призна
лась Аня.

— И у меня... надзиратели в карцер не принесли, — заму- 
ченно улыбнулась Елена Артемьевна. По ее бледному лицу 
скатывались мелкие бусинки пота.
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— Затеряли посуду? — участливо спросила высокая жен
щина, стоявшая позади Риты.

— Не отдали нам на пересылке, — сокрушенно вздохнула 
Аня.

— А здесь не дадут? — с надеждой спросила Рита.
— Ты поглянь, во что льют суп, — посоветовала соседка 

по очереди.
Женщины подавали повару ржавые консервные банки, 

миски с зеленым налетом и лишь очень немногие — старые 
солдатские котелки. Одна протянула глубокую крышку от 
котелка. Повар равнодушно зачерпнул полную поварешку и 
плеснул в подставленную посуду. Горячая баланда, обжигая 
руки, стекала на пол.

— Отходи, отходи, отходи, — монотонно бубнил повар.
Y следующего окошка выдавали дневную порцию хлеба.

Каптер схмотрел в список, спрашивал фамилию и протягивал 
пайку с довеском, приколотым сосновой щепкой. Пайки были 
побольше и поменьше. Рита заметила, что ложек почти ни 
у кого не было. Баланду пили через край, гущу вылавливали 
корочкой хлеба или руками. Тем, кто поел, в третьем окошке 
выдавали по черпаку воды. Ее лили в грязную посуду. А раз
датчица, как и повар, заученно твердила два слова:

— Отходи, следующий, отходи, следующий.
— Попроси посуду у тех, кто поел, — надоумила Риту ка

кая-то женщина.
— Стыдно просить, — пробормотала Рита.
— На целый день угонят... Душно в тайге. Не поешь, с 

ног свалишься.
— Попросим, Рита. Она права. Глянь-ка, банка большая, 

как у Ефросиньи, на всех трех хватит, — воскликнула Аня, 
— дай, тетенька, банку, новенькие мы, вернем, — упрашивала 
Аня. Хозяйка банки подозрительно посмотрела на Аню и по
крепче прижала банку к груди.

— Не дам, — прошамкала она пустым беззубым ртом.
— Дай, милая, я никуда не задеваю.
— Возьми мою! — услышала Рита голос Ефросиньи. — 

На четырех бери, вместе поедим.
— Банка-то зеленая внутри, — заметила Аня.
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— Я ж  вчера тебе говорила, что из-под краски, поживей 
беги, не успеем поесть.

Вскоре все четверо пили из банки по очереди.
— Вы не рассиживайтесь, а то воды набрать не успеете,

— предупредила Ефросинья.
Но расторопная Аня успела получить воду, пахнущую бо

лотом и гнилью.
— Строиться по пяти! — закричали надзиратели.
— Хоть бы нынче поменьше молились идолу окаянному,

— прошептала Ефросинья.
— Какому идолу? — не поняла Рита.
Ефросинья не успела ответить.
— Что стоишь как дохлая? Команду не слышала? — заорал 

надзиратель и с размаху ударил Ефросинью по голове. Женщи
ны бежали к воротам, на ходу позванивая ржавыми мисками, 
жестяными банками, неуклюжими котелками. Они с опаской 
оглядывались на надзирателей и почти каждая стремилась 
попасть в середку.

— Не становись, девушка, с краю, — услышала Рита чей-то 
голос.

Ритина пятерка стояла почти во главе длинной колонны. 
Кряжистый скуластый лейтенант лет сорока нетерпеливо мах
нул рукой. Когда он заговорил, колонна замерла.

— Ноне вы пойдете работать на дорогу, — заметно окая, 
начал лейтенант. По всему строю женщин, от головы до хвоста 
колонны, пронесся облегченный вздох. Лейтенант помолчал, 
набрал полную грудь воздуха и продолжил напутственное сло
во. — Не все. Только две бригады. А остальные — корчевать 
пни. Нормы, значить, вы должны выполнить и перевыполнить 
на сто двадцать три процента. — Слово «процента» лейтенант 
растянул и сделал ударение на «о». Оно прозвучало как про-6- 
цента. — Кто, значить, того, норму перевыполнит, на сто грам
мов хлеба больше. Вечером добавочный черпак воды. Лошадям 
чижило воду вам возить. Они тоже имеют право на отдых. 
Лошадь — скотина полезная. А вы?.. Кто вы есть? Вы — враги 
народа, саботажники, недобитые буржуи, пособники мировых 
капиталистов, убийцы и еще, значить, хуже. Советска власть 
учила вас, воспитывала, а вы ей нож в спину. Тут, в лагере, 
советска власть — мы. И мы вас всех, как есть, перевоспи
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таем. Не выполните норму, на карцерный паек посажу. Рабо
тать так, чтоб дым из всех дырок шел, дыхательных и прочих. 
Мы вас научим Родину любить pi вождя. И чтоб никаких анти
советских разговоров. Узнаем — заплачете. На кого пожалует
ся конвой, что не захотел, значить, выполнить требования 
конвоя на работе, живым в зону вернется — не прощу. Рабо
тать, работать и еще раз работать, — последние слова лейте
нант произнес торжественно и громко, явно кому-то подражая. 
Брови его сурово нахмурились, он придирчиво и спесиво по
смотрел на женщин и махнул рукой надзирателям.

— Разбиться на бригады! — приказали надзиратели.
— А нас куда? — спросила Аня.
— Вчера ничего не сказали, — недоумевала Елена Ар

темьевна.
— Воробьева! — закричал надзиратель.
— Я, — негромко отозвалась Рита.
— Становись в первую бригаду, за ворота.
— Я хотела... — робко заикнулась Рита.
— Знаем, что ты хотела. За зону марш! — прикрикнул 

надзиратель, увидя, что Рита стоит в нерешительности.
— До свидания, Аня, — торопливо прошептала Рита.
— Вечером увидимся, — успела сказать Аня.
За зоной конвоиры окружили заключенных со всех сто

рон. После того как людей пересчитали еще раз, начальник 
конвоя, старший сержант в офицерском кителе, приказал:

— Разобрать инструмент!
Лагерные надзиратели, не глядя, совали в руки лопаты, 

ломы, кирки. Рите досталась странная лопата с деревянным 
заступом.

— Как ей копать? — тихо спросила Рита, но никто ей не 
ответил.

Когда женщины вернулись в строй, начальник конвоя 
заговорил, сопровождая каждую фразу выразительным взма
хом увесистого кулака.

— Слушай правило конвоя! Шаг влево, шаг вправо, шаг 
вперед, шаг назад от указанного конвоем пути конвой считает 
попыткой к побегу и применяет огнестрельное оружие без пре
дупреждения. Разговоры во время пути, невыполнение любых 
требований конвоя приравнивается к побегу. Выстрелов вверх
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и окриков со стороны конвоя не будет. Предупреждаю: кон
вой стреляет не по ногам, а в голову и в спину. Следуйте за 
конвоем!

— Долго еще идти? — шепотом спросила Рита Ефросинью.
Вместо ответа Ефросинья дернула Риту за рукав, глазами

показала на конвоиров и приложила палец к губам.
— Шире шаг! Шире шаг! — время от времени покрики

вали конвоиры.
...Сколько мы прошли? Километр? Два? Больше... Комары... 

Тучи целые... Ася называла их мошкара и еще гнус... Лезут 
в глаза...

— Бегом! — приказал начальник конвоя.
Растянувшись на узкой дороге, колонна побежала. Впере

ди легким спортивным шагом бежал старший сержант. По 
бокам, тяжело отдуваясь, трусили солдаты.

— Шире шаг! — на ходу прикрикивал начальник конвоя, 
молодцевато вскидывая ноги.

Пот заливал глаза, катился по серым щекам, капли его 
смачивали бескровные губы. Соленая влага растекалась по 
телу, поила таежную землю, ждущую обильных дождей. Со
седка Риты справа уронила плохо привязанный котелок, но 
поднять его не посмела. Дорога все круче поднималась вверх. 
Каждый шаг давался с трудом. Сквозь давно прохудившиеся 
ботинки — правую подошву Рита еще на пересылке подвязала 
тряпками — набились острые мелкие камешки. Боль злобно 
кусала непривыкшие к ходьбе ноги, жгла грудь, тоненькими 
иглами впивалась в пересохшее горло, подкрадывалась к серд
цу, властно сжимала тело.

...Только бы не упасть... Упаду... Добегу... Упаду... С ужа
сом думала Рита.

— Скорей! Скорей! Скорей! — злобно погоняли конвоиры.
Подъем наконец кончился. Пробежав еще метров двести

по ровной дороге, старший сержант замедлил шаг, а минут 
через пять скомандовал:

— Колонна, стой!
Женщины, жадно ловя ртом воздух, стояли не шелохнув

шись. Начальник конвоя чиркнул спичкой, прикурил потухшую 
папиросу, небрежно пустил из носа струйку дыма и выплюнул 
окурок под ноги.
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— Вот мы с вами и зарядку провели. Утренняя гимнасти
ка! — начальник конвоя весело заржал. — Устали? С меня 
пример берите! Спортом занимайтесь! Закаляйтесь! Для вас же 
стараюсь. Первые две пятерки, ко мне! Оставить инструмент 
на месте! Разбить запретную зону!

Рита осталась в строю. Колонна заключенных стояла возле 
железной дороги. Метрах в пятидесяти от дороги по правую 
руку начиналась тайга, по левую, вблизи от насыпи, куда им 
велели подняться, стояли одинокие сосны и ели. Сквозь них 
виднелась лента грунтовой дороги, а дальше шумела все та же 
тайга, угрюмая и непокорная. По обе стороны насыпи женщи
ны вбивали низенькие колышки и, привязав к ним тонкую 
бечеву, натягивали ее. Дорога шла резко под уклон. Казалось, 
что там, куда едва доставал глаз, она обрывается в пропасть. 
Рита смотрела и не могла понять, каким же чудом поезда 
побеждают отвесный крутой подъем.

— Смотришь, девонька? — спросила желтолицая седая жен
щина в заплатанных ватных брюках. Рита кивнула головой, не 
в силах вымолвить ни слова. — Дивишься, небось, как паровоз по 
эдакой крутизне ходит? Не на такое еще здесь насмотришься. 
Паровозы, они железные, а машинисты — малосрочники, ге
ройствуют, вагоны часто с рельс сходят. Вот мы дорогу и 
подиимать будем.

Поднять дорогу?.. Как ее поднимешь?! Шутит, наверно... 
Не похоже... Глаза у нее больные, слезятся... — раздумывала 
Рита. Когда вбили колышки и натянули бечеву, начальник 
конвоя предупредил:

— Веревка — запретная зона. Один шаг за нее — пуля 
в затрллок. Работайте! Ты, — старший сержант ткнул пальцем 
в сторону Риты, — отдай штопку ей, — он указал на желто
лицую женщину в ватных брюках.

— Какую штопку? — не поняла Рита.
— Ту, что в руках держишь, дура деревенская. Этой дере

вянной лопатой путя подштопывают. Возьми железную лопату 
у матушки, — начальник конвоя кивнул в сторону Ефросиньи, 
— а ее сегодня на вагу посадим, пусть живот поднатужит, 
ногами подрыгает. Ты спускайся вниз, носилки грузить. Долго
гривая попадья у меня попотеет. Молись, матушка! Трудись! — 
Заметив, что Рита хочет что-то сказать, начальник конвоя
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снял с плеча автомат и выразительно похлопал рукой по 
прикладу.

— Видишь, чем пахнет? Марш на работу! — ничего не 
понимая, Рита сошла с насыпи. Вместе с ней спустились 
еще трое, они встали возле большой кучи гравия. Вереница 
женщин с деревянными носилками в руках потянулась к 
ним.

— Полней накладывай! — приказал конвоир Рите.
— Они не донесут, — хрипло возразила Рита.
— Чтоб я последнее слово от тебя слышал! За запретку 

прогуляешься! — пригрозил конвоир.
До обеда Рита работала молча. Женщины иногда роняли 

короткие фразы вполголоса, обращаясь друг к другу. Но Ри
та не знала никого из них, да и ее пока не знал никто. Иногда 
она глядела вверх на насыпь. Заключенные принесли бревно, 
сунули его по;д шпалу — ямку они заготовили раньше, — 
шестеро из них легли телами на самодельный рычаг. Корот
кий отрезок железной дороги немного поднялся вверх. Рычаг, 
его почему-то называли вагой, клонился вниз.

— Раскачивайте вагу! — кричал конвоир.
— Животом налегай, матушка! Животом! Ножками дры

гай! — весело хохотал начальник конвоя.
Под приподнятые шпалы женщины бросали лопаты песка 

и гравия. Четверо заключенных — среди них Рита узнала 
желтолицую — поспешно трамбовали гравий штопками.

— Штопайте лучше! — кричал начальник охраны.
— Чо зыркаешь, контра?! — пробурчал молодой конвоир, 

пиная Риту носком сапога. — Работай!
Солнце поднялось высоко. Тучи мелкого гнуса, как тонкая 

кисея, скрывали лица заключенных. Гнус жалил лицо, лез 
в глаза, кусал открытые руки, заползал под одежду, набивался 
в нос и в уши. Стоило на минуту открыть рот, и Рита с омер
зением сплевывала черную от гнуса слюну. Конвоиры натянули 
на лица волосяные сетки накомарников и, несмотря на жару, 
приказали развести костры. Конвоиры подбрасывали в огонь 
зеленые сырые ветки. Густой дым поднимался над чадящими 
кострами, отгоняя таежный гнус и комаров.

— В гробу я видел такую службу, — выругался молодой 
конвоир, тот самый, что ударил Риту. Лопата уже дважды
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выскальзывала из ее ослабевших рук. Рита пыталась выпря
миться, отдохнуть, хотя бы минуту, смахнуть с лица крыла
тую нечисть, но всякий раз, стоило ей только разогнуться, 
конвоир злобно кричал:

— Шевелись, контра! — и Рита шевелилась, сама не соз
навая, что она делает.

— Кончай работать! Обед! — объявил начальник конвоя. 
Рита, пошатываясь, подошла к подводе. Тощая лошадь недо
вольно фыркала, ожесточенно хлестала себя хвостом по кру
пу, яростно мотала головой, отгоняя сотни тысяч маленьких 
кровопийц, жадно облепивших усталое тело животного. На 
подводе стояла сосновая бочка с баландой. Рита, вспомнив, 
что у нее нет посуды, беспомощно оглянулась кругом.

— Тряпки нет какой? — спросила Ефросинья, подходя к 
Рите.

— Зачем она?
— Посуду накрыть, когда суп плеснут, а то мошкара 

туда нападает, — пояснила Ефросинья. — Пошарь в одежонке, 
авось найдешь.

— Нету у меня, — виновато сказала Рита.
— С гнусом поедим, бери на двоих.
Едва только повар плеснул в банку баланду, десятки кро

шечных крылатых тел упали в мутную жидкость, покрыв ее 
тонким слоехМ умирающего и мертвого гнуса.

— Ешь! Не отловишь их, новые налетят, — ворчала 
Ефросинья, передавая ложку Рите. Рита с отвращением глота
ла теплую бурду. Жижу выпили быстро. На дне объемистой 
банки лежала нечищенная гнилая картошка.

— Чего ищешь? — усмехнулась Ефросинья. — Картоху 
одну в котел ложат. Лопатой ее гребут с земли и в соленой 
воде варят.

— Немытую? — вздрогнув, спросила Рита.
— Кто мыть-то ее станет? Чем? Вода надзирателям на баню 

идет. С грязи-то она слаще, — вмешалась в разговор желто
лицая женщина.

— Как вас зовут? — спросила Рита. — Я утром с вами 
говорила...

— В одной пятерке шли. Ты меня не рассмотрела. Катей
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в девках звали, как помру, не знаю, с каким именем в гроб 
лягу.

— Вы еще не старые, — запротестовала Рита.
— По годам — молодая, — согласилась Катя, — двадцать 

семь мне, аль не похоже? Когда арестовали, девятнадцать 
стукнуло.

— За что же вас? — не утерпела Рита.
— За председателя нашего. Он как бугай колхозный, до 

баб охочий, не деревенский... Райком его к нам прислал. Ты 
не гляди, что я сейчас такая. Я девка справная была, коса 
ниже колен. Как пойду плясать, все парни мои. Завлекала я 
их. Теперь желтая, седая, беззубая... Уездили меня за восемь год
ков. Ух, попал бы мне тот гадюка в руки! Сколько он девок 
опохабил... Надсмеется — и дальше. Ко мне полез. Я его живо 
отвадила черенком лопаты промеж очей. Озлобился он. Я в ту 
пору дояркой была на ферме, хворь на телят напала... Я три но
чи из коровника не выходила, доглядывала за ними. Жалко их... 
Как малые дети носами тычутся, смотрят на тебя, только 
не скажут, «помоги», мол. Ветеринар клятущий с председа
телем в город укатил, и мне побежать некуда... В одночасье 
пятеро телков померли. Председатель бумагу на меня в суд 
написал: такая, мол, я и сякая, изничтожительница колхозного 
добра. Судили меня как отравительницу скотины. Не дьявол 
я, чтоб скот морить, дышит он... живой... теплый... Бабоньки, 
кто видел, как убивалась я возле скотины, хотели на суде 
слово сказать. Не пустили их... Глянь-ка, старшой что-то псам 
своим говорит. И собашник пришел. Не иначе, как погонят 
нас в другое место.

— Не каркай! — сурово оборвала Ефросинья. — Нынче 
нам благодать Божья: гнуса мало, работа не ахти какая тя
желая.

— Ты погоди, матушка, до вечера далеко, — возразила 
Екатерина. — Идут к нам, людей поднимают. Пошли, коль 
велят, — позвала Катя.

— Поведут куда-то, — вздохнула Ефросинья.
— Может, в зону поведут? — предположила Рита.
— Какое в зону... — безнадежно махнула рукой Ефро

синья, — знать, накликала Катька беду на нашу голову.
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Женщинам приказали выстроиться. Старший сержант сло
во в слово, как и утром, повторил правило конвоя. Колонна 
заключенных двинулась по направлению лагпункта. Куда их 
ведут, почему сняли с работы — заключенные не догадывались, 
а конвоиры молчали. Позади шел собаковод, придерживая на 
поводке поджарую собаку. Ее длинные острые уши торчали 
вверх. Примерно на полпути к лагпункту колонна свернула 
в узкую лесную просеку. Кое-где попадались еще невыкорче- 
ванные пни. Женщины, ломая строй, обходили их. Рита хотела 
спросить Катю, она шла рядом с ней, куда их ведут, но Катя, 
заметив, что Рита порывается заговорить, так посмотрела на 
нее, что у Риты пропала всякая охота разговаривать. Шли 
шагом. Начальник конвоя почему-то не увлекался спортив
ным бегом. Конвоиры лишь изредка ругались сквозь зубы. 
Колонна вышла на большую поляну, сплошь усеянную боль
шими пнями. Совсем недавно на этой поляне хозяйкой была 
тайга, а сегодня ее великаны-дети лежали поверженные на 
земле. Люди уже успели обрубить и сжечь мохнатые лапы их 
колючих ветвей. Капли душистой смолы просачивались сквозь 
незасохшую кору, как сукровица, что иногда вытекает из глу
боких ран убитого человека. Под присмотром конвоиров раз
били запретную зону, разобрали колуны, топоры и пилы — 
их привезли на телеге перед самым приходом заключенных 
— и выстроились в ряд, ожидая команду начальника конвоя.

— Пять человек ко мне! Приготовить костры! — приказал 
старший сержант, отбиваясь от наседавшего гнуса. Никто не 
тронулся с места. — Ждете, когда сам отберу людей? Не хо
тите по-хорошему помочь советским солдатам?! Гитлеру слу
жили, а нам нет?

— Не тяни резинку! Гнус сожрет. Выбери сам людей, — 
посоветовал молодой ефрейтор, ударив себя ладонью по лбу.

Старший сержант, ругаясь и отплевываясь, вывел пять 
женщин. Среди них Рита увидела Ефросинью.

— Много пятерых-то... Норму кто за них отработает? — 
спросила Катя.

— Норму?! — взвился старший сержант. — Свинья желто
мордая! Вам сегодня не зачтется то, что вы на дороге сдела
ли. Дадите тут сто двадцать три процента, получите горбыли. 
Не дадите — на триста грамм посадят. — Глухой ропот, как
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болезненный стон, вырвался из груди многоликой толпы. Се
рые глаза соседки Риты горели злобой, а почерневшие натру
женные руки судорожно сжимали топорище тяжелого колуна.

— Наколоть дров для костров! — прорычал начальник 
конвоя. — Остальные пилить бревна на метровые поленья. При
ступить к работе!

— Матушка Ефросинья! Сколько мы с тобой не виделись! 
Здравствуй, родная! — с насмешливой издевкой заговорил со
баковод, обнажая в улыбке ровные белые зубы. — Иль не 
рада мне? Целый месяц в разлуке были.

— Чо шнифты пялишь на молодого парня?! Женить на 
себе задумала? Женись, Митяй! Попы народ охмуряют, загре
бешь кучу денег! — развеселился начальник конвоя.

— Женюсь! Боговерующим буду! — под дружный смех 
конвоиров пообещал собаковод.

Ефросинья повернулась к нему спиной, перекрестилась и 
взяла топор в руки.

— Пускай дровишек сперва наколет. Не трожь ее, — 
попросил рябой курносый ефрейтор.

Визг пилы и глухой стук топоров разорвал вековечную 
таежную тишину. Рита пилила в паре с Катей. Если работая 
на дороге она думала, что гнус съест ее, то здесь она утратила 
способность мыслить. Ей казалось, что лицо, облепленное гну
сом, превратилось в сплошную незаживающую рану, что вос
паленные глаза закроются, чтоб больше никогда не открыться.

— Свежую кровь гнус любит, — прошептала Катя. — 
Облепили они тебя, не дай Бог. Потерпи маленько... Денька 
через два пропадут они. — Рита хотела предостеречь Катю, но 
к своему удивлению услышала, что стук топоров и лязг пил 
почти умолк.

— Глянь-ка, Ритка, какую комедию ломают бесстыжие, 
— гневно прошептала Катя. Шагах в десяти от того места, где 
Рита пилила дрова, дымился небольшой костер. Перед ним на 
круглом обрезке бревна сидел собаковод. Чуть поодаль стояла 
Ефросинья. Вокруг них полукругом столпились конвоиры. И 
лишь один, ефрейтор, тот самый рябой, что просил не трогать 
Ефросинью, отошел в сторону.

— Матушка Ефросинья! Соглашайся замуж за меня! Я — 
боговерующий! Хочешь, забожусь? — собаковод набрал пол
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ную грудь воздуха и громко выругался, — в бога, в Христа, в 
богородицу, в рот и в нос и двенадцать телег боженят и в 
каждого божененка, что ростом с маковое зернышко.

— Вот дает! — восхищенно восклицали конвоиры.
— Подженюсь — на руках заношу, мертвечиной кормить 

стану. Троих беглецов за месяц убил, что не виделись с тобой. 
Любишь человечинку, матушка попадья? — продолжал изде
ваться собаковод.

— Ты ее с Рексом познакомь! — посоветовал старший сер
жант.

— Не пойдешь за меня замуж — кобелю тебя отдам! Он 
у меня заслуженный, три медали имеет! Подженишься, Рекс, 
на матушке Ефросинье? Женись, псина, разбогатеешь! — бала
гурил собаковод, ласково поглаживая любимого пса.

— Песнями завлеки матушку! — подлил масла в огонь 
молчавший до этой минуты конвоир.

— Споем, Ефросинья! — оживился собаковод и, скорчив 
постную мину, загнусавил речитативом: Отец наш благочин
ный пропил ножик перочинный и тулуп овчинный.

— Омерзи-и-и-телыю, омерзи-и-и-тельно, омерзительно-о... — 
мощным басом подхватил молодой конвоир, ударивший утром 
Риту.

— Подпевай, матушка! Рекс рассердится! — предупредил 
собашник и снова завыл. — А для попо-о-о-вской глотки, лишь 
кусок селе-е-дки, да стаканчик во-о-дки.

— Удиви-и-и-телыю, удиви-и-тельно, удиви-и-тельио... — тон
ко, по-бабьи, запищал старший сержант, давясь от смеха.

— Матушка! Голоса твоего не слышу! — рассерженно 
орал собашник. — Обижают нас, Рекс! Куси свою супругу 
законную! Фас!

Пес ощетинился, глухо заворчал и, чувствуя, что отпущен 
на длинный поводок, прыгнул к ногам Ефросиньи. Из жаркой 
собачьей пасти блеснули острые клыки. Рекс поднялся на 
задние лапы, а передними уперся в грудь Ефросиньи. Морда 
его была вровень с ее лицом.

— Пой, матушка! Рекс — мужик строгий, — грозно пре
дупредил собашник, оттянув пса к себе.

— Убейте меня, — взмолилась Ефросинья. Она широко, 
по-русски, перекрестилась и подняла глаза кверху. Губы ее
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что-то беззвучно шептали, но что, Рита расслышать не могла.
— Не запоешь, Рекс одежонку сорвет! До вечера гнуса 

покормишь! — орал взбешенный собашник.
Рябой ефрейтор круто повернулся к нему.
— За что измываешься над старухой? — срывающимся 

голосом закричал он.
Конвоиры на минуту опешили. Первым пришел в себя 

старший сержант.
— Седугин! Вы не имеете права делать замечания стар

шему по званию!
— А вы не имеете права издеваться над заключенными! 

— гневно возразил Седугин.
— Рекс! Тащи матушку за запретную зону! — зашелся в 

крике собаковод, спуская с поводка верного пса.
Мускулистое собачье тело взметнулось вверх. Глухой удар 

и Ефросинья упала на землю. Она закричала пронзительно 
и громко, а руки ее беспомощно потянулись к собачьей 
морде. Могучие челюсти сомкнулись вокруг кисти левой руки. 
Острые белые зубы жадно грызли тело.

— Забери пса! Обоих пристрелю! — дуло автомата смотре
ло в грудь собашника, указательный палец Седугина лежал 
на спусковом крючке. Собашник с силой дернул Рекса за пово
док и вместе с ним испуганно попятился назад.

— Брось оружие, Седугин! Под трибунал пойдешь! — за
гремел начальник конвоя.

— Заступаешься за контру?
— Из-за них нас сюда прислали!
— Они людей на воле травили!
— Убивали!
— Жгли!
— Гнуса кормим из-за них! — дружно зашумели кон

воиры.
Седугин затравленно оглянулся и всюду видел глаза кон

воиров, осуждающие и враждебные.
— Смотрите, братцы, что он делает! — воспрянул духом 

начальник конвоя, почувствовав всеобщую поддержку. — Бы
товиков самоохрана водит на работу. Из малосрочников. Не 
будь контриков, и нас бы сюда не пригнали. Кого охранять?
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Лес? Он не сбежит. Другие солдаты в городах служат, к бабам 
бегают... А мы?! Тайга! Гнус! Света нет! Нового человека не 
увидишь! А кто виноват?! Они! Фашисты! С попадьей пошу
тить хотели, а Седугин за автомат! Загремишь теперь в Лагерь!

— Ты отправишь? — криво усмехнулся Седугин.
— Военный трибунал! Оружие на товарищей поднял. За 

кого! Ее муж всю жизнь людей обжуливал. Дурманом бо
жественным торговал! Чего уши развесили, контрики? За ра
боту.

Заключенные поспешили выполнить приказ старшего сер
жанта. До вечера работали молча. Собашник незаметно ушел. 
Конвоиры сидели у костров, мрачные и обозленные. Старший 
сержант бесцельно ходил взад и вперед, изредка приподни
мая накомарник. Седугин, нещадно дымя самокруткой, пы
тался заговорить то с одним, то с другим конвоиром, но они 
отворачивались от него. Ефросинья вместе со всеми пилила 
бревна. Окровавленную прокушенную кисть руки она украд
кой прижимала к платью. На ее грязном платье расплывались 
темнокрасные пятна. Начальник конвоя запретил делать пере
вязку.

— В зоне перевяжешь! — коротко крикнул он.
Солнце скрылось за высокими деревьями. Синий вечер, 

напоенный ароматом душистой хвои, неслышно подкрады
вался к земле. Начальник конвоя вынул из кармана часы, 
вдоволь полюбовался ими, насмешливо, с чувством превосход
ства посмотрел на конвоиров и приказал:

— Строиться! Инструменты на плечо! Каждый захватит 
по полену!

— Инструментов много! Не донесем дрова! — выкрикнул 
женский голос.

— Ко мне, кто кричал! — приказал старший сержант.
Никто не шелохнулся. Отчеканивая каждое слово, началь

ник конвоя в третий раз за день прочел неизменное правило. 
Пока шли лесной просекой, конвоиры только покрикивали на 
заключенных. Когда колонна вышла на большую дорогу, на
чальник конвоя приказал:

— Лечь!
Роняя тяжелые поленья на ноги соседок, женщины упали 

на землю лицом вниз.
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— Встать! — заключенные, торопливо хватая с земли ин
струмент, с трудом поднимая поленья, встали. — Лечь! — 
Ефросинья замешкалась. Катя с силой дернула ее за руку и 
они обе упали. Над тем местом, где только что стояла Ефро
синья, низко просвистела пуля. — Встать! — женщины под
нялись. — Лечь! — колонна продолжала стоять. — Не подчи
няетесь законным требованиям конвоя?! — зловеще спросил 
старший сержант.

— Не изгаляйтесь над нами! — услышала Рита женский 
крик.

— Предупреждаю! Пререкания с конвоем, невыполнение 
требований конвоя приравнивается к побегу. Лечь! — многие 
женщины легли. Однако человек пятнадцать, и среди них была 
Рита, продолжали стоять.

— Привести оружие в боевую готовность! — задыхаясь от 
злобы, приказал старший сержант. Конвоиры сноровисто и 
скоро, как на ученье, сняли автоматы и отвели предохрани
тели. «Вот и все, — успела подумать Рита, — лечь не хочу! 
Десять лет... Каждый день вот так... Не лягу!»

Седугин отпрыгнул в сторону.
— Я пристрелю тебя! — крикнул он, направляя дуло сво

его автомата в голову старшего сержанта. Лицо начальника 
конвоя посерело, губы дрогнули, глаза заморгали часто-часто, 
руки опустились вниз.

— Дурачье! — заговорил Седугин, не повышая голоса. — 
Расстреляете сразу пятнадцать человек — затаскают. Это вам 
не одного убить при попытке к побегу. Не слушайте этого 
психа ненормального. Ста-а-рший сержант! Он на гражданке 
сапоги чистить будет!.. Их убьете? И меня вместе с ними? 
Судья — тайга, а медведь — прокурор? За политических не 
накажут? И за меня простят? Так думаете? Отпустят. Простят. 
А польза какая? Медаль на мягкое место повесят? Стреляйте 
в меня! Стреляйте в матерей своих! Они вам в матери годят
ся... Стреляйте, коль вы звери, а не люди!

Конвоиры глухо заворчали. Двое из них, не ожидая ко
манды, закинули автоматы за плечи. Один опустил автомат 
дулом вниз. Четверо нерешительно мяли приклады в руках. 
Палец Седугина оставался на спусковом крючке.
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— Автоматы на плечо! — сиплым осевшим голосом прика
зал начальник конвоя. — Встать! Колонна, шагом арш!

Шестьдесят пять женщин и девять конвоиров тронулись в 
путь. Заключенные знали, что их ждет в лагере. Один из кон
воиров, молодой, здоровый и сильный, шел навстречу неве
домой судьбе.

ЕФРОСИНЬЯ

Прошло двадцать четыре дня с того вечера, когда Риту 
привезли на шестьсот семнадцатый лагпункт. В неведомых Ри
те волшебных городах и селах отрывной календарь расска
зывал людям, что сегодня второе воскресенье первого осенне
го месяца, что со дня рождения младенца Иисуса, подарив
шего миру закон любви и прощения, прошло тысяча девять
сот сорок четыре года восемь месяцев и пятнадцать дней. 
Впервые за пять недель Рите, как и всем заключенным, выпал 
свободный день. В незастекленные окна бараков врывался 
удушливый горький ветер. Со вчерашнего вечера горела тай
га. Светло-рыжие языки горячего пламени жадно слизывали 
зелень ветвей, сжигали деревья и траву. Туча густого дыма 
окутывала лес, растекалась над землей, по-гадючьи заползала 
в каждую щель. Огонь убивал все живое на своем пути, грозил 
и самому начальнику лагпункта, и мечущейся в беспамятстве 
Ефросинье.

— Пятый год в тайге. А такой пожар впервой вижу, — 
заговорила Катя, напоив Ефросинью.

— Дышать трудно... Раньше тайга горела? — спросила 
Рита.

— Пожарче горела, но все боле летом, а чтоб такой по
жарище осенью — не упомню. Тут в это время дожди за
всегда шли. А недели через две заморозки стукнут... Очнулась, 
кажись... Зовет... — всполошилась Катя. Ефросинья смотрела 
проясненно и осмысленно.

— Помогите встать, дочки... Посидеть охота, — попросила
она.

Рита и Катя посадили больную и прислонили ее к стене.

19]



— Елена Артемьевна, неужто и пособить нечем? — глухо 
спросила Аня, жалостливо, по-бабьи шмыгая носом.

— Чем я могу помочь, Аня? Любовь Антоновна, скажите 
хоть вы слово. Вы — терапевт, а я... Кто я? — обратилась Елена 
Артемьевна к маленькой сухой старушке, с вечера не отходив
шей от больной.

Любовь Антоновна вздохнула и отвернулась. Она долго 
молчала, смотря куда-то вдаль поверх голов сидящих перед 
ней женщин.

— Мне неудобно повторять вам прописные истины, но та
кова участь врача. Y Ефросиньи Милантьевны аритмичный 
пульс недостаточного наполнения. Температура около сорока, 
точно не скажу. На фоне жесткого дыхания в легких прослу
шиваются сухие хрипы, их можно услышать и без стетоскопа. 
Рана на руке воспалена, выделяет гной. Язык обложен сплош
ным желтым налетом. Тошнота, рвота, сухость во рту, мутная 
моча. Ефросинья Милантьевна истощена, у нее нездоровая пе
чень, язва желудка и... не буду продолжать. Что пользы, если 
я перечислю все ее недуги. Главное — помочь больному. Но 
как? Y меня есть лекарство? Травы, на худой конец? Может, 
меня послушает лекпом? Вы видели его вчера, а я с ним разго
варивала. Порядочный врач санитаром его не возьмет рабо
тать...

— Он до лагеря в пивной вышибалой был, — равнодушно, 
ни к кому не обращаясь, проговорила синеглазая молодень
кая девчонка, вчера приведенная в барак вместе с Любовью 
Антоновной.

— А ты не врешь, Лида? — не поверила Аня.
— За вранье деньги не платят. Мы — земляки с доктором 

вчерашним. Дядей Кириллом его зовут. Городок у нас неболь
шой, я там почти всех местных знала, а уж его... Папаня мой 
до войны закладывал шибко, наберется он, заскандалит, а дя
дя Кирилл по шее ему накошмыряет и на улицу выкинет. 
Папаня пьяный никого не слушал, меня только одну, я сама 
его из пивной забирала, потому что маманю гнал он. Y дяди 
Кирилла жена пивница, бабой Марущачкой звали ее, а он 
вроде как помогал ей. В войну папаню на фронт забрали, а 
дядю Кирилла оставили, он кривой на один глаз, выбили ему 
по пьяному делу. Он и сам потом зашибал не меньше папани.

192



В позапрошлом году задрался он с одним сапожником и убил 
его. Засудили дядю Кирилла, а он тут доктором заделался. 
Была б я пивницей, как баба Марущачка, меня б старшей над 
всеми докторами поставили, — вздохнув, закончила Лида.

Любовь Антоновна улыбнулась краешком губ, Аня пожала 
плечами, Елена Артемьевна отвернулась, Катя задумалась о 
чем-то своем, Рита печально молчала.

— Твой дядя Кирилл и так старший, — заговорила Катя, 
— он на мужской командировке доктором и к нам ходит. 
Убил человека — и бесконвойник. Шатается свободно и го
рюшка ему мало. А мы... Водички изопьешь, Ефросинья? Схо
ронила я тебе малость.

— Побереги ее, не хочется... — отказалась Ефросинья.
— Как бы ее завтра на работу не потащили, — опасливо 

прошептала Катя.
— Не говори глупости! — сердито оборвала Елена Ар

темьевна.
— Зимой нонешней, кому дядя Кирилл освобождение не 

давал — отказчиком считали, — спокойно возразила Катя.
— А как отказчиков наказывали? — сглотнув подступив

ший к горлу ком, спросила Рита.
— В карцер сажали, там морозильник зимой. Здоровый пять 

ден понудит — калекой выйдет.
— А больные?! — вырвалось у Елены Артемьевны.
— Их ногами вперед из карцера выволакивали и за зоной 

хоронили. Помню я одну женщину, она ноги себе поморозила, 
идти не могла, ее за руки к саням привязали и поволокли на 
работу.

— Но почему же он Ефросинье освобождение не дал?
— Вы как дите малое, Елена Артемьевна. Кирилл — му

жик добрый... Он десять освобождений даст бытовикам, за 
нас его бьют крепко. А потом опять же задаром и кобель не 
лает. Дядю Кирилла задарить надо. А чем его одаришь? Бахи
лами, — Катя мельком взглянула на резиновые бахилы, огром
ные и неуклюжие, и невесело усмехнулась.

— А из чего бахилы делают — заинтересовалась Лида.
— Из капусты, — басом ответила Катя.
— Не обманывайте меня, я не ребенок.
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— Не маленькая... сама вижу. А спрашиваешь, как девоч
ка трехлетка, что у .матери дознается, откуда дети берутся. 
Разуй глаза и погляди. Бахилы делают из покрышек автомо
бильных. Идешь по земле и след оставляешь, как грузовик... 
Конвою это сподручно. Тяжелые они, большие...

— Неужели такого больного человека на работу погонят?
— Погонят, Елена Артемьевна... Я сама видела, и не раз,

— обреченно вздохнула Любовь Антоновна.
— Вы — доктор, вот и скажите им, что она больная, — 

выпалила Лида.
— Мне и фельдшером запрещено работать. Если б я че

ловека обокрала или убила — тогда пожалуйста, милости 
просим. Восемь лет я на общих работах. В чем виновата, сама 
до сих пор не знаю. Держат в лагерях, значит так надо. Два 
раза писала в центр, просила разобрать мое дело. Ответ один: 
«Для пересмотра дела оснований нет». Тройка всегда права.

— Неужто не разберутся? Так на вечные времена и бу
дете вы во врагах ходить?

— Разберутся, Рита, да нас в живых тот разбор не заста
нет... «При жизни нужен добрый ужин...» Майков... Любила 
я его когда-то... Кажется, что это было в прошлой жизни, 
до рождения.

— Пойдем, Рита, я тебе на ушко два слова скажу, — 
позвала Елена Артемьевна. Они отошли к двери. Женщины 
сгрудились на нарах, подальше от входа, и поблизости не 
было видно ни одной. Елена Артемьевна обняла Риту за шею 
и зашептала ей прямо в ухо:

— Y  меня кольцо есть обручальное... Я его даже для Бо
реньки не продала. Память одна единственная осталась. Не 
нашли его при обысках. Я спрятала хорошо. Ты поговори с 
Лидой, может, она сумеет Кирилла уговорить, чтоб Ефросинью 
от работы освободили. Отдам я кольцо... Бог с ним...

— Не получится у меня, Елена Артемьевна... Не умею я,
— чувствуя, что вот-вот она расплачется, Рита замолчала.

— С Катей посоветуйся, попозже, а я еще с Любовью Анто
новной побеседую. Она давно в лагерях, должна знать, как 
такие взятки дают. Когда-нибудь я тоже научусь взятки да
вать... До каких мерзостей доходим... Вы с Лидой одногодки, 
она тебя скорее послушает.
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— Поговорю, Елена Артемьевна.
— Пошли, а то заподозрят нас.
Они вернулись на место. Катя оживленно расспрашивала 

Лиду.
— Вас только двоих вчера пригнали?
— Нет. Девять человек. Меня и доктора в ваш барак, а 

тех, семерых, по другим развели. Вы еще с работы не верну
лись, когда я пришла.

— Чего вчера к дяде Кириллу не подошла?
— Забоялась. Я ему до войны за папаню камнем голову 

расшибла. Грозился поймать меня... Тюремным отродьем про
звал. Y нас в семье никто в тюрьме не сидел... я первая...

— За что же тебя? — равнодушно спросила Катя.
— За язык. Я до анекдотов охочая. Смешное люблю. С 

парнем одним встречалась, а он мне анекдот рассказал. Я тем 
анекдотом с подружками поделилась. Кто-то на меня письмо 
в милицию без подписи послал. Следователь спрашивал, от ко
го первого я анекдот услышала — не призналась я. Скрыла. 
На суде говорили, будто я сама сочинила его. Не умею я со
чинять, хоть зарежь, не умею. Хотя бы дождь пошел...

— Поди ко мне, — тихо окликнула Ефросинья, шаманив 
Риту пальцем. Рита вплотную приблизилась к больной.

— Помру я скоро... Без исповеди... Без святого причастия... 
без покаяния... Грехи-то мои некому отпустить... Страшно по
мирать без отпущения... — отдыхая после каждого слова, гово
рила Ефросинья. — Денька три... протяну еще... Кабы собаш- 
ник... псу не скормил меня... Доведется помирать в бараке... 
ты баптисток попроси, чтоб они псалмы царя Давида перед 
смертью моей почитали... Отступились баптисты от церкви... 
От отцов и учителей наших... предания святые хулят... богоро
дицу и молитвы отцов не чтут... Священное писание по памяти 
читают... Хоть и грех от баптисток слушать, а хочу я слова 
Божьего хоть от кого перед смертью услыхать...

— Я скажу, Ефросинья Милантьевна... Только, может, вы 
их лучше сами попросите?..

— Нельзя мне, Рита... Совращать станут в веру баптист
скую... Неправильная она... В истинной вере родилась, в истин
ной вере и уйду из мира... Возьми адрес... брат мой по нему 
живет... Вырвешься живой отсюда, отпиши ему обо мне... —
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Ефросинья сунула в руку Риты клочок бумаги, перекрести
лась и со слабым вздохом попросила:

— Положи меня... невмоготу сидеть...
Небо нахмурилось. Ветер, злой и холодный, гулял по ба

раку. Стемнело.
— Хоть бы тряпок каких, окна заткнуть, — зябко поежи

лась Аня.
Рита, помня свой уговор с Еленой Артемьевной, молчала, 

ожидая, когда Аня заснет.
— Чо молчишь? Я же слышу, что ты не спишь, — обижен

но продолжала Аня. — Я тебе один секрет скажу, только чтоб 
никому ни слова.

— Может, не надо? Услышат другие.
— Спят они все.
— А на нижних нарах?
— Тоже спят.
— Откуда ты знаешь?
— По дыханию слышу. Я чуткая на ухо... Я бежать уду

мала.
— Бежать? — испуганно ахнула Рита.
— Тише, людей разбудишь...
— Дождь пошел, Аня...
— И вправду пошел. Прибьет огонь, завтра на работу пой

дем.
— Откуда ты хочешь уйти?
— Из зоны.
— Как?
— Завтра моя очередь быть кострожегом. Я в тот раз 

приметила в заборе одну доску, гвозди еле держатся... Как 
не прибили ее — отодвину и уйду.

— А часовые на вышках?
— Они не увидят... там самое темное место. Дрова тепе- 

реча сырые, после дождя горят неярко.
— А если заметят?
— Пристрелят, только и делов... тут хуже помирать... По

смотрела я на Катю. Не хочу такой из лагеря уходить, хоть 
и жива останусь...

— Тайга кругом... сама говорила, что до пересылки двести 
пятнадцать километров. Как по лесу пройдешь? Звери там...
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Не уходи, Аня... погибнешь... — шептала Рита, сжимая руку 
подруги.

— Звери-то они лучше начальства нашего. От волка аль 
от медведя на дереве схоронюсь... Сытые они не трогают че
ловека. От иродов наших и под землей не спрячешься, не 
только что на дереве.

— В погоню пойдут, Аня. Катя говорила, что беглецов 
редко живыми приводят.

— Слышала. Ты думаешь, Ефросинью Милантьевну жи
вую оставят? Коль освобождения не дадут?

— Но ты не больная.
— Здоровье не железное, сломится.
— Ну, убежишь ты... А потом куда? Домой нельзя: аре

стуют и сюда пошлют.
— Лишь бы вырваться... Y меня тут недалеко с тридца

тых годов дядька живет. Фамилия у него другая. То, что род
ственники мы, в селе забыли. Да и милиция не знает. Некому 
сказать им.

— Ох, Аня, боюсь я... Не наделай хуже себе...
— Помяни мое слово, Рита. Убыот и меня, и тебя здесь. 

Не убыот — сами умрем... Или, и того хуже, как Катя высох
нем... Боязливая ты... Я удумала позвать тебя, вместе идти... 
Восемь паек хлеба насушила. Одну Катя дала, две — Ефросинья, 
и своих пять. Я на ногу ходкая... За неделю двести верст от
махаю.

— То в поле, а тут болото, лес... Подумай, Аня...
— Я уж думала... Помру на воле и ладно. Схоронят по- 

человечьи, не то что тут... Забоялась идти — не иди... Я имела 
думку помощи у тебя испросить...

— Я помогу, Аня.
— Опасливо, Рита... За помощь такую жизнь твою поре

шат... Кабы вместе пошли...
— Скажи, Аня.
— Толку-то, как скажу... Я хотела, чтоб ты вместо Ефро

синьи, у нее завтра черед костры жечь, вышла на соседний 
костер, притушила б его малость. Пока они дознаются, мы б 
в лесу были...

— Я пойду, Аня.
— Лучше Катю возьму... Она уже давно вызвалась... Бе

197



жать не побежит — слаба, а помощь даст. Они кострожегов 
утром считают... До утра далеко отшагаю... Спи.

Рите очень хотелось спать, но заснуть она не могла. «Аня 
открылась мне... Катя верит ей... Чего же от Ани таиться?.. 
Поговорю с Катей», — решила Рита. Она осторожно потрясла 
Катю за плечо, прикрыв ей ладошкой рот.

— А? Чего? — приглушенно пробормотала Катя.
— Это я, — прошептала Рита.
— Ты? Я спросонья не поняла... Чего тебе?
— Катя! За золотое кольцо Ефросинью от работы осво

бодят?
— Не дури голову, — сердито отмахнулась Катя. — Какое 

кольцо? Я золота отродясь не видела.
— Y Елены Артемьевны есть, она отдаст его лекпому, 

чтоб он Ефросинью от работы освободил.
— Разве ж  так делают? За кольцо самого начальника 

купим. Он в больницу Ефросинью направит.
— Как же ты поговоришь с начальником?
— Это уж не твоя забота... Дождь как из ведра хле

щет... Завтра прибавку к хлебу не дадут... Поспим до подъема.
Утром, когда всех выгоняли из барака, Ефросинья не под

нялась. Надзиратель дернул ее за ногу, попытался стащить 
с нар, но увидя, что она, не поднимая головы, слабо шевелит 
руками и стонет, махнул рукой.

— У начальника спрошу, как с ней быть.
— Женщина умирает. Я как врач...
— На каком лагпункте лекпомом была?
— Я — доктор медицинских наук, профессор кафедры...
— Ты мне не выламывайся со своими кафедрами. Гра-а- 

мо-о-тные... В собаку плюнешь — в прохвесора попадешь. Об
сказывай, на какой командировке, лагпункте, если по-русски 
не понимаешь, помощником смерти была?

— Я в лагере не работала врачом. Но позвольте вам за
метить...

— Не позволю всякой контре себя на заметку брать. Не 
в лагере — помалкивай в тряпочку. Надавали себе званиев... 
выше самого капитана прыгнуть хотят. Я сам ученый, засран
ка ты эдакая, — надзиратель повернулся спиной.

198



По бледному лицу Любови Антоновны пробежала судоро
га. Она что-то попыталась крикнуть уходящему строевым 
шагом надзирателю, но Катя схватила ее за руку.

— Помолчите, доктор. Вы не первый год в лагере... слы
шали небось от них всякое, — уговаривала Катя, с ненавистью 
глядя вслед охраннику.

— Хуже будет, — робко проговорила Рита.
— Хуже! Хуже... Врач не в силах защитить больную. 

Чего же еще хуже может быть! Убьют меня?!
— В зоне не убыот, а за зоной все случиться может, — 

заговорила Катя, — подъем какой-то чудной... Я такого лет 
пять не видела: не шумят «вылетай без последнего», не бьют. 
Мы — чисто барыни, прохолаживаемся разговорами, а нас и 
пальцем никто не трогает. Пошли на кухню. Авось, Бог мило
стив, помогаем Ефросинье...

— Вы на это надеетесь? — с радостным волнением спро
сила Любовь Антоновна.

— Дождь какой... И ветер... Намерзнемся, пока одежонку 
теплую дадут... Может, к ноябрьским праздникам подобреют? 
— вслух рассуждала Катя.

Наскоро выпив баланду, Катя смело зашла на кухню. 
Увидев ее, скучавшая без дела повариха вскочила с места.

— Куда прешься, волосатик?
— Дело есть, — коротко ответила Катя.
— Какое такое дело на кухне? Дома лаптем щи хлебала, 

а тут культурная вся. Де-е-ло есть... — злобно передразнила 
повариха.

— Не горлань, Люська, — осадила ее Катя.
— Говоррц если что стоящее, — присмирела Люська. 

Она шмыгнула носом, пряча под редкими ресницами плуто
ватые выцветшие глаза.

— Одну бабку, матушку Ефросинью, от работы освобо
дить надо. Поговори с начальником, отблагодарим его.

— Стану я из-за какой-то тряпки грязной капитана бес
покоить! — Люська презрительно скривила губы.

— Почище тряпки вещь найдется...
— У тебя?
— У меня, аль у кого другого... — загадочно усмехнулась 

Катя.
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— Говори, Катька, развод на носу.
— Кольцо обручальное... чистого золота.
— Кажи! — глаза поварихи хищно блеснули.
— Вот тебе! — Катя поднесла к носу Люськи внушитель

ный кукиш. — Дурнее себя ищешь? Поговори с капитаном, 
тогда и покажу.

— А я что за это буду иметь?
— Начальник тебя не забудет.
— Полкольца отдаст? — ехидно спросила Люська.
— Черпак полегче колуна... Масло к нам в котел не дохо

дит... Им идет, — Катя кивнула головой в сторону вахты, — 
ты и сама балуешься маслицем... картоху жаришь. За то, что 
прознала про кольцо, с кухни тебя до весны не сгонят. Не 
шепнешь капитану, я с другим поговорю.

— Это с каким же другим? С Инкой из хлеборезки? Ка
питан близко ее к себе не подпускает. Провонялась она.. Лю
доедка!

— Мне все едино, кто Инка. Может, и с ней поговорю, — 
Катя сделала вид, что уходит.

— Обожди! — заискивающе проговорила повариха. — Ты 
намек дай, у кого кольцо, чтоб я капитану сказать могла.

— А начальник найдет его? Тебе с черпаком быть до вес
ны, а Ефросинье в отказчиках? Далеко оно спрятано... Вконец 
опаскудилась ты! Не по-честному ведешь себя!

— Я тоже хочу ясить! Мне нелегко на кухне удерясаться! 
Терпят, пока полезная им. Это ты к общим работам привыкла! 
А я ясенщина деликатная, на воле завзалом в ресторане ра
ботала!

— Мне-то что... — пожала плечами Катя.
— Не уходи! Давай кольцо пополам поделим! За него в 

помощницы ко мне пойдешь. Скажи: где оно?
Катя молча пошла к выходу, Люська торопливо засеме

нила вслед за ней.
— Обожди, Катенька! Ты меня не так поняла! Я хотела 

лучше обеим сделать. Инка хуже меня!.. Она к капитану при
стает, а он на нее ноль внимания.

— Пошла ты к .......... матери!
— Я могу донести на тебя! На вахте печенки отшибут!
— Беги и доноси, — согласилась Катя.
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— Я не такая!.. Сколько я людям помогала!..
— Не задаром небось!
— Задаром и чирей не вскочит. Время такое трудное, 

все взять хотят.
— Пойдешь к начальнику? — сухо спросила Катя.
— За кого ты меня принимаешь? Я к тебе со всей душой... 

Но кольцо-то не твое.
— Не мое.
— Y баптисток тоже золотишка нет... Вши у них одни!
— Ты вши-то их считала? Аль на зуб пробовала?
— Ух, ты! — Люська колыхнулась всем своим тучным 

телом в сторону Кати, но, глянув на ее лицо, отпрянула. — 
Я ж так просто, пошутила.

— Недосуг мне с тобой лясы точить. Развод начался.
— Верю, Катенька, в кольцо. Оно не твое! Доры Помидо- 

ровны какой-нибудь. Вдруг она зажилит его? Меня с кухни 
погонят за обман! Или золото не настоящее... Медяшка! уме
ют теперь подделывать...

— Золото самое правильное! За обман я отвечу! Говори 
на меня, не отопрусь! Кровью вахту захаркаю, а на своем 
постою.

— С какого дня освобождать Ефросинью?
— С нынешнего. И чтоб на больницу отправили! Хворая 

она... в чем душа держится.
— Ты на развод поспеши! Я побегу на вахту, позову капи

тана. Когда кольцо отдашь?
— Вечером.
— В случае чего, нам с тобой попадет... Капитан идет! 

Везучая ты! — на ходу говорила Люська. С проворством, для 
ее грузной фигуры необычным, повариха поспешила вслед за 
капитаном. Она догнала его, вытянулась, как бравый старшина 
перед генералом, отчеканила имя и статью и что-то добавила 
шепотом. Капитан махнул рукой, после, мол, не приставай, но 
тут же коротко переспросил о чем-то Люську. Она усиленно 
замотала головой. Кате показалось, что она божится и готова, 
только не смеет, бить себя кулаком в грудь. Начальник лаг
пункта пошел по направлению к баракам. Катя подошла к 
Рите, уже стоявшей в строю.

— Кажись, не погонят Ефросинью на работу...
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— Ты уверена?
— Так оно и будет, Рита. Капитан своей выгоды не упу

стит... Любовь Антоновну ведут.
— Куда ее? — встревоженно спросила Рита.
— Непонятно что-то. Сам капитан ведет и надзиратель 

позади.
— Я подойду, спрошу.
— Стой, дурная! Ей спрос твой не поможет. А тебя... — 

предостерегла Катя, с силой удерживая Риту.
Любовь Антоновна, капитан и надзиратель зашли на вахту. 

Дверь за ними захлопнулась. Минут через пять оттуда вышел 
лейтенант. Рита внимательно оглядела вахтенный коридор, 
точнее ту часть, что она могла увидеть со своего места. Но 
Любови Антоновны и капитана там не было. В коридоре стоял 
надзиратель, тот, что вместе с капитаном вел Любовь Анто
новну. Он глубокомысленно и сосредоточенно жевал, изредка 
приглаживая волосы. Уже за зоной, когда разобрали инстру
менты, Катя облегченно вздохнула.

— Сегодня не погонят Ефросинью.
— Куда увели Любовь Антоновну?
— Разве угадаешь куда? Приведут ее, Рита, — успокаивала 

Катя, но голос ее звучал неуверенно.

ПРИГЛАШЕНИЕ К БОЛЬНОЙ

Любовь Антоновна едва поспевала за капитаном. Он шел 
шага на три впереди и лишь иногда оборачивался к ней. О 
том, что она может убежать, капитан, очевидно, всерьез не 
думал. Лучше колючей проволоки и пуль автоматов заклю
ченных цепко держала в плену тайга. Он еще не помнил за 
восемь лет службы, чтобы из глубинки кому-нибудь удавалось 
благополучно уйти. Тайга и болота, охрана и охотники стояли 
на пути всякого, кто пытался вырваться отсюда.

...Трудно поспевать за капитаном... Широко шагает... «Чер
ный пудель шаговит, шаговит, белый пудель шаговит, шаго- 
вит» — дядя Гиляй писал... Капитан не похож на пуделя...
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скорей — на бульдога, — думала Любовь Антоновна, впри
прыжку следуя за начальником лагпункта.

— Трудно идти, доктор? — нетерпеливо спросил капитан.
— Я не доктор, — угрюмо ответила Любовь Антоновна.
— Как не доктор? — капитан круто повернулся к ней и 

застыл на месте. — Я читал ваш формуляр и там написано...
— Я была доктором раньше, до тридцать седьмого года, — 

сквозь зубы процедила Любовь Антоновна.
— Совершенно верно. Значит, я не ошибся. Поторопитесь, 

доктор, с моей женой плохо.
— Я не имею права заниматься врачебной практикой, — 

отрезала Любовь Антоновна.
— Читал в формуляре. Но ведь это между нами... Как че

ловек человеку помогите... Врач обязан...
«Он вспомнил о долге врача... Че-ло-век...» — с горечью 

подумала Любовь Антоновна, а вслух сказала:
— Y меня нет лекарств и инструментов.
— Все есть, доктор. На мужскую командировку чуть свет 

сбегал, всю аптечку у него забрал.
— Y кого это, у него?
— Y лекпохма тамошнего. Он, сукин сын, до тридцать вто

рого ветеринаром работал.
— Последние десять лет скотину в пивной лечил? — уточ

нила Любовь Антоновна.
— Откуда вы знаете? — удивился начальник лагпункта.
— Слыхала...
— Он мне лошадь на ноги поставил. Знающий мужик. На

счет людей он плоховато разбирается... да ведь сойдет. Кого 
лечить тут? — капитан ненароком скользнул взглядом по се
рому лицу Любови Антоновны и осекся. Молчание продолжа
лось почти до самого дома капитана. Y>kc подходя к его дому, 
Любовь Антоновна спросила:

— Почему вы не вызвали врача из управления лагеря?
— Пожар проклятый. Сами видите... Вчера дождь прошел. 

Пути на соплях держатся, размыло их... Поезд не ходит.
— А по грунтовой дороге?
— Обвалилась она километров за двадцать отсюда. Пехом 

вольные врачи не пойдут. Я всю ночь по селектору звонил.
Отвечают, что раньше четверга никто не приедет.
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— Что вас натолкнуло на мысль обратиться именно ко
мне?

— К кому же еще, доктор? К этой скотине леклому? Не 
лошадь захворала, жена. Люблю я ее. В прошлом году вы 
спасли начальника третьей части полковника Гвоздевского. Мне 
по селектору один дружок из управления лагеря о вас сказал.

— Не спасла, а правильно установила диагноз. Y него было 
прободение язвы желудка. Некоторые симптомы прободения 
не ярко выражены. Мои коллеги сомневались в необходимо
сти хирургического вмешательства. Я настояла. После опера
ции он выздоровел.

— Полковник вами очень доволен. Так доволен, что пря
мо сам бы спасибо сказал. Только некогда ему, занят.

— Я чувствую его благодарность. Особенно здесь, — горь
ко усмехнулась Любовь Антоновна.

Капитан благоразумно промолчал.
— Уже пришли, доктор, — заговорил капитан, указывая 

на небольшой бревенчатый долине, одиноко стоящий на та
ежной поляне. — Семья у меня. Я отдельно живу. Этот дом 
построили заключенные в свободное от работы время. Ува
жают они меня, ужас как уважают. Заходите, доктор, — ра
душно пригласил капитан.

— Где больная? — деловито спросила Любовь Антоновна.
— Тут она. Лизутка! Я к тебе доктора привел, — взволно

ванно объявил капитан.
— Как тебя зовут, милая? — мягко спросила Любовь Ан

тоновна, присаживаясь возле больной.
— Елизавета, — ответила больная, прикрывая воспален

ные глаза.
— Дай руку, Лиза, — попросила Любовь Антоновна. Боль

ная покорно протянула не по-женски большую руку.
— Где болит?
— Внизу живота схватывает.
— Кровь есть?
— Вчера скудно текла.
— Когда началось?
— Позавчера.
— Давно беременна?
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— Он вам сказал? — удивленно спросила больная, указы
вая глазами на мужа.

— Не он. Догадалась я.
— Третий месяц, доктор.
— Что ела позавчера?
— Грибы свежие. Сама изжарила.
— Кого испугалась?
— И то вы знаете? Я ж даже ему ни словечка не сказала. 

Позавчера днем, как тайга еще не горела... грибы собирала 
я... Зашумел кто-то поблизости... Меня в жар бросило. Мед
ведь, думаю, или беглый. Медведь — задерет, беглый — надру
гается и убьет... И будто что за деревьями показалось. Я со 
страху упала...

Любовь Антоновна брезгливо поморщилась и гневно-гнев
но посмотрела на начальника лагпункта.

— Капитан! Здесь глубинка. Заключенные — только по
литические. Много беглецов насиловали и убивали ваших 
жен?!

— Как сказать... Я сам свидетелем не был... Не упомню та
кого, — залебезил капитан, воровато пряча бегающие глаза.

— От кого вы слышали о беглых? — с плохо скрытой яро
стью спросила Любовь Антоновна, обращаясь к Елизавете.

— От него... — призналась больная, указывая на мужа.
— Вам не стыдно преднамеренной клеветой на беззащит

ных людей запугивать даже свою жену?
Щеки капитана побагровели. Сжав кулаки, он шагнул к 

Любови Антоновне, но вовремя одумался.
— Я не сам сочиняю... Нам говорят и я говорю.
— Повторяете чужую ложь? Но вы знаете ей цену и все 

же... Обманывайте конвоиров, надзирателей, кого угодно, но 
жену...

— Черта самого обдуришь, если велят!— закричал началь
ник лагпункта. — Умные вы очень! Я Лизутке скажу, она с 
бабами местными поговорит, а те с охотниками поболтают. 
Охрана без охотников как без рук. Собашник за пять километ
ров в тайгу от дороги уйдет и назад ворочается. Не здешние 
они, тайгу не понимают. Кто беглеца поймает? Я? «Разуюсь, 
но догоню!» — передразнил кого-то капитан. Не вологодский я. 
Не разуюсь и не догоню.
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— Уйдите! Оставьте нас одних, — потребовала Любовь 
Антоновна.

Капитан поспешил выполнить приказ доктора. Любовь 
Антоновна пробыла наедине с больной минут двадцать. Когда 
она вышла из дома, капитан, бросив недокуренную папиросу, 
поспешил к ней.

— Что с Лизой, доктор?
— Покажите, какие у вас есть лекарства, — не отвечая 

на вопрос, попросила Любовь Антоновна.
— Сей момент! — Капитан увлек Любовь Антоновну в 

дом и из-под своей кровати извлек походную аптечку.
— Выбирайте, доктор. Что у нее?
— Угрожающий самопроизвольный аборт, — ответила Лю

бовь Антоновна, внимательно рассматривая лекарства.
— Быть того не может. У нас и поблизости нет никого, 

кто б таким делом занимался, — запротестовал капитан.
— Выкидыш у нее может быть. Очевидно, она отравилась 

грибами и испугалась вашего беглеца, — пояснила Любовь 
Антоновна.

— От испуга тоже такое бывает?
— Случается. Я не вижу здесь нужных лекарств. Порош

ки без надписей... Иод. А это что такое? Не пойму, — Любовь 
Антоновна открыла небольшую бутылку, налила несколько 
капель прозрачной жидкости на ладонь и осторожно лизнула 
языком. — Бром... А это скипидар... Зачем он вам?

— Для озорства, — хмуро ответил капитан.
— Как прикажете вас понимать?
— Лекпом балуется со скипидаром и с этим, как его...
— Бромом.
— Вот-вот, доктор. Придет к нему больной с нарывом, а 

он ему в нос бром закапывает. В прошлом месяце один за
ключенный пальцы себе отрубил на лесоповале. У него кро
вища так и хлещет, как у кабана недорезанного. К лекпому 
его привели, а лекпом кричит своему помощнику: «Смажьте 
ему пятки скипидаром, сразу заживет». Тот заключенный за
жал рану — и к дверям, а помощник смерти вслед ему баз- 
лает: «Не желаешь пятки мазать, штаны снимай! Я тебе там 
все вымажу. Как жеребец забегаешь». Тот с отрубленными
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пальцами наутек... Лекпом за ним, за штаны уцепился и сил
ком снимает. Комедия! Обхохотались мы...

Любовь Антоновна резко выпрямилась. Из ее рук высколь
знул пузырек с лекарством и мягко упал на землю.

— Гражданин начальник! Прикажите отвести меня на 
место работы!

— На какую работу, доктор. Я освободил вас!..
— Я не доктор. В мои обязанности не входит лечить боль

ных.
— Я тебя!..
— Не грозите, гражданин начальник. Не хватайтесь за 

кобуру! Убить можно при попытке к побегу. Лечить вашу су
пругу я отказываюсь!

— Догола разденет конвой! На весь день!
— На такие шутки вы мастер! Они входят в круг ваших 

прямых обязанностей. Я худшего наказания не страшусь. А 
вы — «раздену»...

— Какого наказания?
— Врач отказывается помочь тяжелобольному человеку. 

Вам этого не понять, капитан. Это — хуже, чем преступление! 
Подлость! Такой врач — не врач, да он просто и не человек!.. 
Животное! Зверь! В девятнадцатом году я вылечила убийцу 
своей матери. Я знала, кто он и что он сделал. Я — врач... 
Вашей жене угрожает смерть. Считайте убийцей меня! Я не 
окажу ей помощи! Больше я не врач! — Любовь Антоновна 
глубоко вздохнула и, не сводя глаз с капитана, прислонилась 
к стене.

Капитан скрипнул зубами. Напрягся всем телом. Каза
лось, вот-вот он прыгнет. Но внезапно его нижняя губа плак
сиво опустилась. Слепая ярость уступила место страху и го
рю. По выдубленным щекам капитана катился крупный пот 
смешанный со слезами.

— Лизутка помрет? Вы не поможете ей? Доктор! Прошу 
вас! Почему?! — с болью выдавил капитан.

— Я не врач! — упрямо повторила Любовь Антоновна. — 
Рядом есть другие лагпункты. Найдете доктора там. На общих 
работах их много.

— Не пойдут они... Знают меня... Я тут давно. Служба со
бачья! Я — солдат. Не по своей воле такое вытворяю. Идите
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к ней, доктор! В жизни ни одного контрика не трону! С рабо
ты убегу!.. Одна у меня Лизутка... Никого из родни не осталось... 
Простите, доктор! — умолял капитан. Любовь Антоновна мол
ча опустилась на табуретку. — Что я вам плохого сказал?

— Человек пальцы отрубил... Кровью истекает... Его ски
пидаром лечат. А вы! Вы... «Обхохотались», — глухое рыдание 
сотрясло беспомощное хрупкое тело старого врача.

— Это ж не я сделал! Лекпом!.. Завтра Севрюкова, началь
ника шестьсот пятнадцатого лагпункта попрошу, он его на 
общие работы пошлет. Слово даю!

— Не прощу! Смеялись вы!..
— Что я, зверюга какой? Живодер?! Вы восемь лет в ла

герях. Похуже, небось, видели. Я ваш формуляр читал. Вы в 
Дальлаге были! На Колыме! Там полковник Гаранин полити
ческих за жалобы стрелял. Я служил у него...

— Хуже видела... Больше не могу... И не хочу! Не буду 
преступников лечить!

— В лагерях не одни политики сидят. Бандитов, воров, на
сильников полно. Есть и похуже... Матери детей родных уби
вают... Лечат же их.

— Скипидаром?!
— Политических только так. Уголовников в лагерную 

больницу везут. Лекарствами разными поят их. Продукт скар
мливают.

— Преступники наказаны. А вы?
— За что ж нас наказывать? За верность? Мне прикажут 

завтра кормить вас котлетами, накормлю! Скажут отпустить 
— минуты не удержу. Идите на все четыре стороны! Руку на 
дорогу пожму... если велят.

— Беда к вам постучалась и добрей вас человека не 
сыщешь, — медленно, с расстановкой заговорила Любовь Ан
тоновна, вытирая ладонью припухшие красные веки.

— Я виноват... Ладно... Стерплю... Лизутка моя чем вам не 
угодила? Злобствовала против вас? Била? Я — один в ответе!.. 
Сынок у меня... Два годика ему. Не повез его сюда. Он у ба
бушки в Иркутске живет. Пожалейте его! Сиротой без ма
тери вырастет.

— А кого вы жалели, капитан? Y тех, кто умирал по вашей 
вине, не было детей?

208



— Убейте меня! Хотите оружие отдам? Стреляйте! Спа
сите Лизутку! Не могу я без нее.

— Нужны лекарства, а в вашей аптечке их нет.
— Вот карандаш, бумага, напишите, доктор, что нужно. Y 

начальника семьсот двенадцатой командировки любые порош
ки, микстура, таблетки... С надписью, честь по чести... Торгует 
он ими среди своих. Три шкуры дерет. Я не думал, что с Ели
заветой так серьезно... Мигом доскачу к нему! Конь у меня 
добрый! Написали, доктор? Ждите меня! Я сей момент вер
нусь!

— Кто же охранять меня будет? — краешком губ улыбну
лась Любовь Антоновна.

— Тайга-матушка почище любого пса убережет... Не сбе
жите... Надзирателя пришлю к вам... в помощники. Все, что вы 
скажете, он выполнит.

— Одно условие, капитан! В нашем бараке лежит боль
ная, Ефросинья Милантьевна. Ваш лекпом, — последнее сло
во Любовь Антоновна выговорила брезгливо, с отвращением, 
— не дал ей освобождение от работы...

— Я освободил ее утром.
— Вы?! — удивленно спросила Любовь Антоновна и взгляд 

ее потеплел. — Y меня к вам одна просьба. Здесь я написала 
то, что необходимо вашей супруге и Ефросинье. Не пожалейте 
денег, я отработаю.

— Добуду, доктор! Все привезу! — пообещал капитан.

ПОБЕГ

Весь день Рита неотступно думала об Ане. Не убежать 
ей... Поймают... «Y6bioT, только и делов»... Какая она смелая! 
А что тут бояться?.. Yoth вместе с ней?... Догонят... Застрелят... 
Собаки изорвут... Лучше бы уйти... Поздно она мне сказала... 
Нога болит... Рита украдкой нагнулась и ощупала больную 
ступню. Сегодня, когда шли на работу, она оступилась. В го
рячке, их гнали бегом, Рита почти не почувствовала боли. Но 
сейчас нога ныла, ежеминутно напоминая о себе. Рита стара
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лась не хромать, чтоб не заметила Катя, и все же Катя спро
сила ее:

— Зашибла ногу?
— Подвернулась, — как можно беспечнее ответила Рита. 

— Ничуточки не болит.
— Вечером в середку становись, рядом со мной. С такой 

ногой далеко не уйдешь.
— Спасибо, Катя.
...Катя старше тети Маши на вид... Я тоже выйду отсюда 

такая... Тайга. Злая она... Не отпускает... Тайга не виновата... 
Это люди... Гнуса нет. Дождь идет и идет... Ефросинья инте
ресно про потоп рассказывала. «Разверзлись хляби небесные». 
Y Ноя было три сына: Сим, Хам... А третьего как звали? За
была... Восемь паек мало... За неделю не доберется Аня... Знала 
бы я, что бежать она надумала, я бы тоже ей по полпайки от
давала... Сегодняшний хлеб весь отдам... Все равно мало... 
Кружится все перед глазами... Ослабла я... Как же Аня прой
дет по тайге... Ей не легче, чем мне... Тайга сгорела, ягод-грибов 
нет... Без спичек она и костер не разведет... Сколько я пробо
вала вату закатывать — не получается... Аня способная... Мо
жет, она научилась?

Рита бросала под шпалы гравий, повисала всем телом на 
ваге, разжигала костер, когда ей приказывали, и все время 
продолжала думать то об Ане, то о Любови Антоновне. Стро
гая она... И добрая... За Ефросинью заступилась... Как ее де
журный обидел! Вот был бы у меня брат, большой, сильный... 
я б ему написала об этом конвоире... Что б он ему сделал? Сю
да его не пустят... А на воле он конвоира не встретит... На во
ле... Как Домна живет?.. Повидать бы ее... Не хочу! С ней Ким 
рядом... И директор... Он хуже Рекса! Я, может, и выйду на 
волю... А Любовь Антоновна? Что, если они ее убили? Скажут, 
при попытке к побегу, или как Федора Матвеевича... Здесь 
Падлы нет... Других найдут... Привезут откуда-нибудь... Она ста
ренькая слабая... Начальник на часы смотрит... Слава Богу...

В зоне Рита наспех проглотила обычный ужин и заторопи
лась в барак. Рита заметила, что Катя и Елена Артемьевна 
отошли в сторону, о чем-то пошептались, после чего Катя одна 
зашла в раздаточную. Минуты через две туда лее неторопливой
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походкой зашел капитан. Рита хотела побежать к кормушке, 
предупредить Катю, но повариха плотно закрыла окошко.

— Катя сейчас вернется, — успокоила Риту Елена Арте
мьевна.

Вскоре Катя была в бараке. Рита ни о чем не хотела рас
спрашивать, но, взглянув на довольное лицо Кати, она поняла, 
что Катя, очевидно, передала кольцо капитану.

— Тетя Валя! — окликнула Рита соседку по нарам.
— Чего тебе?
— Сегодня ваша очередь кострожегом идти?
— Моя, нездоровится что-то, а куда денешься?
— Давайте поменяемся. Я вместо вас сегодня, а вы вместо 

меня послезавтра, — предложила Рита.
— Отчего ж не поменяться, — охотно согласилась тетя Ва

ля, — только как дежурные...
— Я им скажу. Какая для них разница, кто костры жгет.
— И то правда... А придачу ты не попросишь?
— Так на так. Договорились.
— Как хошь.
Ефросинья сидела на нарах.
— Вам, может, напиться дать, Ефросинья Милантьевна? 

Мы сберегли воды, — предложила Катя.
— Y меня есть. Повариха днем принесла... Спасибо ей...
Чтобы не беспокоить больную, Рита и Катя сели на крае

шек нар. Рядом с ними присела Елена Артемьевна.
— Как ты думаешь, Катя, куда Любовь Антоновну увели?
— Не пойму...
— Может, ее на свободу выпустили? — предположила 

Елена Артемьевна.
— Так не выгоняют на волю. Зовут на вахту, оттуда в цен

тральный лагпункт везут. Сегодня поезда не было. Не ходят 
они в такую погоду... Кого-то ведут. Наверно, новеньких... Лю
бовь Антоновна! — радостно воскликнула Катя и лицо ее скра
сила добрая, милая улыбка.

— Мы уж тут Бог весть что подумали о вас... Куда вас 
водили? — расспрашивала Елена Артемьевна.

— Помогла я ей... Кажется, опасность миновала, — невпо
пад ответила Любовь Антоновна.

— Кому? — не удержалась от вопроса Рита.

211



— Лизавете... Жене начальника лагпункта.
— Что с ней? — голос Елены Артемьевны прозвучал глухо 

и отчужденно.
— Угрожающий самопроизвольный аборт.
— Но вы же не гинеколог, — удивилась Елена Артемьевна.
— Работала акушеркой с четвертого по седьмой год. Почти 

сорок лет прошло. Но, как видите, пригодилось... Все это не 
существенно... Как вы себя чувствуете, Ефросинья Милантьев- 
на? Я вам лекарства принесла. Выпейте!

— Не поможет, доктор... — слабо возразила больная.
— Пейте, Ефросинья Милантьевна! Докторов слушаться 

надо... Теперь лягте и постарайтесь заснуть.
— Начальникову жену спасли?! Лечите, доктор! Лечите! 

Авось он вам спасибо скажет... Хороший вы человек... А я-то 
волнение имела о вас... По-зряшнему беспокоилась. Вы тепери
ча в люди выйдете... Лекпомом, а то и повыше станете. Пятки 
йодом, аль мазью помажете, как печенки отшибут мне?

— Катя! — закричала Любовь Антоновна, поднимая к ли
цу руки, словно защищаясь от невидимого удара.

— Как ты можешь?! — дрогнувшим голосом спросила Ри
та, прижимаясь к Елене Артемьевне.

— Так и могу! Ты ее спроси, вру я, аль нет. Она не мене 
моего видела, обе по восемь лет маемся, погодки мы с доктором 
по лагерям. Спроси! Спроси!

— Больного пожалеть можно... Каков он ни есть, а боль
ной, — Аня говорила тихо, скорее раздумывая вслух. Она отве
чала не Кате, а самой себе, своим мыслям.

— Пожалеть?! Они Ефросинью пожалели? Тебя пожалеют, 
когда сдыхать будешь?

— Капитан порошков дал для Ефросиньи... — робко воз
разила Рита.

— За кольцо дал он! — закричала Катя, не думая о том, 
что ее слышит почти весь барак.

— За какое кольцо? — спросила Любовь Антоновна, под
нимая на Катю заплаканные глаза.

— Y меня кольцо золотое было. Я отдала его, чтоб Ефро
синью от работы отставили и принесли лекарств. Вот он с вами 
и послал. — Катя повысила голос до крика, так, чтоб ее слова 
услышали все, кто был в бараке.
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— Он отнял у вас кольцо?
— Кольцо отдала ему я! Катя тут ни при чем.
— Он обокрал вас?! Мерзавец! А я-то, глупая, поверила... 

— Любовь Антоновна всхлипнула.
— Я отдала ему сама.
— А я отниму силой! — Любовь Антоновна вскочила на 

ноги. Щеки ее порозовели. Волосы растрепались. Согнутые под 
какой-то невидимой тяжестью плечи распрямились. — С ними 
нельзя быть человеком!.. Жена умирает... Поверила в любовь 
его... Каплю порядочности... Думала, осталась та капля... Я не 
прощу ему!

— Он не вернет вам кольцо! В ваших услугах больше 
нужды нет... Зачем же ему терять ценную вещь? Мне и не нуж
но оно... В очень грязных руках побывало...

— К золоту грязь не пристает.
— От такой грязи и золото заржавеет, Аня... Я не кольцо 

отдала, сердца кусок... И все ж не притронусь к нему... Возь
мите себя в руки, Любовь Антоновна. Не губите жизнь из-за 
одного прохвоста.

— Их много.
— Они уйдут, без следа уйдут.
— Другие вырастут.
— И те уйдут. В прошлую войну солдат травили газами. 

Проходил день, два, и газы уносило ветром. Крестьяне на той 
же земле, где задохнулись тысячи людей, сеяли хлеб, растили де
тей, праздновали свадьбы... Они жили на мертвой земле. Жили 
и даже веселилась. И этих людей тоже сметет ветер.

— О ком вы говорите? О крестьянах, неповинных ни в чем, 
или о тех, кто отравил их землю?

— Конечно о последних, Любовь Антоновна. Крестьяне бу
дут вечно жить на земле, как вечна сама земля. А травители 
уйдут навсегда! И вместе с ними те, кто сегодня держит нас 
здесь.

— Они успеют убить многих.
— Если вы дорожите жизнью человека, спрячьте газ по

дальше от людей. Или, еще лучше, уничтожьте его! Иначе беды 
не миновать. И если мы... — Елена Артемьевна не договорила, 
ее голос заглушил зычный крик надзирателя:

— Кострожеги, ко мне!
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Аня чуть помедлила, словно раздумывая, выходить ли? И, 
шумно вздохнув, так в жаркий полдень дышит неопытный 
пловец за минуту до своего первого прыжка с высокого трам
плина, петоропясь пошла к выходу. Вслед за ней почти одно
временно поднялась Рита и Катя.

— Ты куда? — тихо спросила Катя.
— С Аней пойду, — торопливым шепотом ответила Рита.
— Вместо кого?
— С тетей Валей поменялась.
— А она?
— Послезавтра за меня выйдет. — На лице Риты появи

лись красные пятна. Она шла к выходу медленно, останавли
ваясь почти па каждом шагу.

— Гражданин надзиратель! Моя фамилия Воробьева. Се
годня я иду кострожегом вместо заключенной Голубевой.

— Мне лишь бы счет сошелся, — равнодушно согласился 
надзиратель.

— Холодно, — поежилась Катя.
— Дождя бы погуще... — потихоньку пожелала Аня.
У вахты к ним вышел начальник режима и коротко разъ

яснил заключенным их обязанности.
— На каждый костер — два кострожега. Каждый из вас 

должен следить за напарницей и за другими кострами. Заме
тишь что подозрительное — зови на помощь часового. Если 
одна полезет через забор, другая должна громко кричать: «Ча
совой! Стреляй! Заключенный на заборе!» После крика сле
дует лечь на землю и ждать, покуда не придут надзиратели. 
За помощь беглецу — смерть. С побега живыми не вертаются. 
Запомните! Тут глубинка! Чтоб костры горели в полную силу. 
Притушит кто, иль заснет, десять суток карцера. Нечего сва
ливать, что дрова сырые, как в прошлую ночь. Для каждого 
костра сто пятьдесят грамм бензина. Вот как заботимся о вас. 
Под утро наколоть дров для завтрашней смены. Развести кост- 
рожегов по местам! — приказал начальник режима, уходя на 
вахту.

— По парам разбиться! Шагом марш трудиться! — звонко, 
как молодой петух, закричал надзиратель. Он подвел женщин 
к большой груде круглых чурбаков толщиной почти в обхват, 
длиной немного больше метра. Указывая пальцем на чурки,
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надзиратель не удержался от стихоплетства:
— Дрова для костра отсюда брать! Уходя за дровами, ча

сового позвать.
Рита схватила Аню за руку и стала рядом с ней. Катя не

заметно попыталась отодвинуть Риту назад, но Рита ударила 
Катю локтем, а ломающийся голосок надзирателя торопил, не 
давал времени опомниться.

— Следуй за мной! На месте не стой!
Аня и Рита шли в пятой паре. Возле каждой кучи полень

ев, наваленной у вышки, надзиратель оставлял двух женщин. 
Одной из них он вручал бутылку с бензином, давал зажигалку 
и напутствовал:

— Костер разжечь! Бензин беречь! — при этом он выпя
чивал грудь п делал многозначительное лицо. Его так и распи
рало от гордости, что именно он подавал команду стихами. 
Надзиратель нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пока 
женщины обливали бензином почти сухие щепки, умело спря
танные вчерашней сменой под поленьями дров, и, дождавшись, 
когда крохотные язычки огня с треском поползут по отсырев
шим, тонко нарубленным дровам, приказывал опять-таки сти
хами:

— Следуй за мной! На месте не стой!
— Поэт... Не хуже Маяковского, — услышала Рита голос 

Розы Исаковны.
Она шла в седьмой паре, сзади Кати.
«Похожи на Маяковского стихи, — вскользь подумала Рита, 

— Роза Исаковна знает, она до лагеря учительницей русского 
языка работала».

— По двое разобраться! От строя не отбиваться! — со 
вкусом повизгивал надзиратель, направляясь к пятой куче дров, 
той самой, что сегодня зажгут Аня и Рита. Вручая Ане бензин 
и зажигалку, юный поэт не удержался от экспромта:

— Старшей тебе быть, за напарницей следить!
— Услежу, начальник! — пообещала Аня.
Надзиратель наморщил лоб, очевидно, ожидая вдохнове

ния, но, так и не разродившись новым стихом, отделался ста
рым:

— Костер разжечь! Бензин беречь!
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— Поленьев много, а дровишек наколотых кот наплакал,
— заговорила Аня, когда молодой надзиратель увел костро- 
жегов.

— Нарубим побольше и назавтра запас сделаем, — отве
тила Рита, не спуская глаз с Ани.

— Зачем вызвалась ко мне в пару?
— Я пайку нынешнюю спрятала... Отдам... Похмогу тебе...

— чуть слышно ответила Рита.
— Не приму помощь твою.
— Почему?
— Чужой жизни вовек не заедала. Дай-ка колун мне, пома

хаю малость.
— Аня! Я ногу подвернула утром.
— Заживет...
— Я не про то... Если б не нога...
— Пошто встала в пару? Связала ты мне руки, Ритка! Ку

да теперича хлеб девать? Кате отдам и Ефросинье верну, хоть 
ей он и не надобен нынче.

— Я с тобой, Аня!
— Не забижайся, Рита! Обузой станешь охрамевшая. И не 

того боюсь. Не отойдем мы далеко и обеих порешат. На-ка, ра
зомнись малость, — закончила Аня, передавая Рите колун.

До полуночи обе работали молча. К ним трижды подходил 
молодой надзиратель. Грел руки у костра, бесцельно топтался, 
скучающим взглядОхМ ощупывал женщин и, лениво зевнув, ухо
дил к другим кострам. Аня легко и, кажется, совсем без нату
ги, взмахивала топором и со звонОхМ опускала его на круглые 
поленья. Острие топора глубоко вонзалось в дерево, и сосно
вое полено легко, как спелый арбуз, раскалывалось пополам. 
Желтая лиственница, тяжелая и сучковатая, поддавалась с тру
дом. Часам к двум ночи голоса часовых на вышках зазвучали 
глухо и сонно.

— Если я виновата, пойдем вместе.
— С больной ногой?
— Да. Надзиратель скоро не придет. В прошлую ночь, ког

да я жгла костры, нас совсем не проверяли.
— Не возьму я тебя на съедение зверяхМ. И сахмой похмирать 

неохота. С больной ногой пути не будет. Свалишься, не утащу 
я тебя.

216



— Не уходи, Аня! Я плохого жду... А решилась — иди! Я 
тебе — не помеха.

— Начальник говорил...
— Убыот за помощь? Каждый день ждем смерти. На ра

боту идем — стреляют, с работы — опять то же самое. Забо
леешь — сдохни! Не заболеешь — кожа и кости останутся. 
Надоело страшиться. Меня за эти пол года столько пугали, что 
другой за сто лет не услышит. Иди, Аня! Я останусь... Камнем 
на шее не повисну.

— Трудно мне уходить... Ты не знаешь всего... Мы с Катей 
так договорились...

— Скажи, Аня, не таись от меня! Асю убили... За меня она 
на смерть пошла... Что я, лучше ее? Лучше тебя?

— Скажу... Если что сомневаешься — забудь. Вдруг охран
ники всполохнутся раньше времени, дознаются о моем побеге, 
Катя бы должна на мою фамилию ответить при перекличке. 
Кате трудно... Она давно тут... Ее каждый кобель в лицо знает. 
Тебе полегче. Только, как дознаются про обман, не быть живой 
тебе.

— Я сделаю. Вот зачем это?.. Не пойму...
— Я бы сама не поняла, кабы мне Катя не сказала. На 

наших делах, их сюда с нами прислали, фотографии наклеены. 
Убежит кто, те фотографии — улика. Всем охотникам обска
жут, каков из себя беглец.

— Утром все равно узнают.
— А вдруг как ночью схватятся? Они прямо ночыо с глав

ным начальством по селектору поговорят. Те позвонят им, кто 
беглец, откуда, на что способен — все у главного начальства 
записано. По этим приметам искать легче. А так, глядишь, пока 
перекличут всех, время-то и уйдет.

— Я сделаю, Аня!
— Они тебя спросят, кто напарница твоя. Катя договори

лась с одной, чтоб ее фамилию назвать...
— Чью?
— Вали Голубевой, Вхместо которой ты вышла.
— Она знала раньше?
— Сегодня узнала.
— Валя согласилась?
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— Дала согласие...
— Я не подведу, Аня...
— Что ж... Катя сказывала, в карцер посадят за помощь, 

а убивать не станут. Попугала я тебя, чтоб подумала ты. Вижу, 
душой помощь оказать хочешь, не понуждаешь себя.

— Иди, Аня.
— Пойду... Напослед видимся, Рита...
— А ту доску еще не прибили?
— Я с вечера, когда за дровами ходила, для интереса смот

рела, не трогали вроде... Дяденька милиционер? — окликнула 
Аня. — Не слышит... Придремал... Как бы я его часовым наз
вала, али начальником, он бы проснулся... Как ни крепко спит 
человек, а назови его по имени, или по кличке, сразу проснет
ся. Не проспал бы он, сразу бы заругал меня за такое проз
вание «дяденька милиционер»... Попробуй ты, Рита.

— Дядечка хороший! Дрова кончаются... Разреши сходить,
— жалобно заговорила Рита, повернув лицо в сторону ближай
шей вышки.

— Здоров спать... Дай-ка я подкину сырых дровишек. Катя 
заметила... Мы с ней уговорились, если что, сразу костры при
тушить. Будут спрашивать тебя, скажи прислала. На работе 
умаялась — и весь разговор. Обо мне спросят, ответь, что за 
дровишками пошла для завтрашней смены. Затрещит у забора, 
стучи колуном погромче, чтоб треск тот псы не услыхали. Дву
ногие-то проспят, а длинноухим на зуб не попадай, сгрызут. Не 
буду прощаться — примета плохая... Скоро свидимся, Рита...
— Аня сунула под платье топор. — Возьму с собой, пригодит
ся... От зверя защита, против собак какая-никакая оружия... 
Живой не дамся... — Аня долгим взглядом посмотрела на Риту, 
порывисто обняла ее, поцеловала и бесшумно шагнула в сто
рону забора.

Сырые дрова дымили все сильнее. Чадящий костер зачах. 
Жизнь огня еле-еле теплилась в почерневших сырых головеш
ках... Рита уже неясно видела Аню. Вот еще раз смутно мель
кнуло ее платье и Аня растаяла в ночной темноте. Рита чут
ко прислушивалась к каждому шороху... Как будто слегка за
трещал забор... Рита взмахнула над головой топором и застыла. 
Рубить? Шуметь? Кричать, чтоб бежали ко мне?... Разбужу 
часового на вышке... Тихо... Аня не вертается... Костер гаснет...
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Катин — тоже... Кто напарница ее? Тетя Шура. Идет кто-то... 
Надзиратель!

— Костер погас! Заснула?
Это другой... Не тот, что стихами молол...
— Где напарница? — сердито спросил надзиратель.
— Простите, гражданин начальник, на работе устала.
Задержать бы его... Хоть бы на минутку...
— Устала... Норму не выполнила — и устала. Где напар

ница, спрашиваю?
— За дровами пошла, гражданин начальник.
— Давно?
— Сию минуту, гражданин начальник.
— На курорт приехали... Дрыхнете, как генеральские жены. 

А мы из-за вас — не спи... Покличь напарницу!
Аня не успела уйти... С собакой сразу догонят... Ударить 

его колуном! — не подпустит... Далеко стоит... Позову!
— А-ня-а-а! — ни на что не надеясь, закричала Рита.
— Я тута! Полена тяжелые! Лист-ве-иица!
Катя отозвалась... Катя! Есть еще время!
— Тебя гражданин начальник зовет! — голос Риты звенел 

неподдельной радостью.
— Не дотащу его, иди помоги! — кричала Катя.
— Разбаловались! Кругляк одна не дотащит... Буржуйки! 

— голос надзирателя звучал вяло и сипло. Больше всего ему 
хотелось спать, а ругался он просто так, скорей по привычке. 
Он недовольно посмотрел в сторону Катиного костра. Рита за
мерла. Пойдет к Кате — у костра ее нет... Сразу поймет, что 
его обманули...

Иди на вахту! Иди на вахту! — молила Рита. Она чув
ствовала, что каждая клетка ее напряжена до предела. А из 
глубин подсознания рвался безмолвный вопль: «Иди на вахту!» 
Эта мольба, страстная и сокровенная, затопила душу, вы
плеснулась из глаз, как выплескивается лава из кратера вул
кана. Яркая волна ее хлынула в мозг надзирателя. Но, встретив 
на пути своем пропасть отчуждения и каменную стену равно
душия, откатилась назад. И все же несколько капель ее про
никли туда, где у обычных людей спрятана от глаз посторон
них робкая любовь, всесильная правда и светлое добро.
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Они нашли их, сморщенные и высушенные, как старая 
кожа обленившей змеи. Нашли и напоили их. Древние чувства, 
более древние, чем сам человек, напоенные первозданной си
лой, гневной и нежной, проснулись и ожили даже в сердце, 
схоронившем саму душу человеческую. Топкое болото недо
верия, густо поросшее чертополохом тревоги, ядовитой травой 
злобы и зеленой тиной уродливого страха, отступило. Надзи
рателя охватило смутное, незнакомое ему волнение и вполне 
понятное желание вернуться в теплую конуру вахты. Он по
стоял, подумал, несколько раз протяжно, с завыванием зевнул, 
поглядел на затянутое тучами небо, досадливо махнул рукой и, 
что-то пробурчав под нос, поплелся обратно на вахту.

Рита в изнеможении присела на сырую землю. Она пони
мала, что к затухшему костру могут подойти еще раз, но у 
нее не хватало сил подняться.

— Встань, Ритка!
«Катя...» — узнала Рита. Катя медленно прошла мимо, 

сгибаясь под тяжестью увесистой чурки. Рита вскочила на ноги. 
По счастью, Аня заготовила достаточно дров. Рита кормила 
изголодавшееся пламя костра. Когда он разгорелся, она погре
лась и высушила платье у огонька. Сколько прошло времени с 
той минуты, когда ушла Аня, Рита не знала. «Скорей бы утро...» 
— подумала она и услышала простуженный голос часового:

— Стой! Кто идет?
— Смена!
— Разводящий, ко мне! Остальные — на месте!
С фонарями идут... С собакой... По ту сторону забора зем

ля тоже вскопана... Заметят?! Дождь... Следы размыло... Хотя 
бы прошли мимо... Собака глухо заворчала и коротко, отры
висто пролаяла.

— Рекс! След!
«Собашник!» — с ужасом подумала Рита.
За забором тревожно замелькали огоньки фонарей. Послы

шался топот ног, отрывочные выкрики, короткие, как коман
да, ругательства, и чей-то раскатистый голос прогремел:

— Тревога! Тревога! Тревога!
В ответ на всполошенный крик с вышек загремели выстре

лы и раздались злые возгласы часовых.
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— Кострожегам отойти от запретной зоны! Стрелять буду! 
Стрелять буду! — Ду! Ду-у-у-у, — насмешливо подхватило эхо.

Из дверей вахты выскочил надзиратель. На его помятом 
заспанном лице застыли страх и растерянность. Он на ходу 
суетливо размахивал руками и осатанело вопил:

— Кострожеги! К воротам! Топоры, колуны оставить на 
месте!

Рита вместе с другими побежала к вахте. Уже у самой 
вахты Рита услыхала голос лейтенанта.

— Два человека на сирену! А ты беги к охотникам!
Пронзительно, тонко и тоскливо взвыла сирена. Ее устра

шающий вой, разрывая ночную тишину, летел над тайгой.
— Не отвечает центральная, товарищ лейтенант! Селектор 

барахлит, — сквозь несмолкающий вой сирены кричал надзи
ратель-стихоплет. В эту минуту он забыл о рифмах.

— Построиться по двое! Каждый со своей напарницей!
Перепуганные женщины бестолково толпились на месте и

никак не могли выполнить, хотя они и очень старались, этот 
простой приказ.

— Пусть Рита встанет рядом с тобой. Я останусь без пары...
— Нет, Катя! Нет! — с надрывом вскрикнула молодая 

женщина, напарница Кати. Ее лицо, испитое и почерневшее, 
исказила судорога животного страха. Надзиратель, как видно, 
что-то заметил. Он подошел поближе, внимательно посмотрел 
на Катину напарницу, но рев сирены заглушил ее слова. Так 
ничего и не поняв, надзиратель вернулся на место. Сирена 
умолкла. Не дождавшись, пока заключенные выстроятся, лей
тенант, чертыхаясь и поеживаясь, начал перекличку.

— Болдина!
— Я! — твердо ответила Катя.
— Два шага вперед!
«За Аней пошел собашник... Если я отзовусь вместо нее, 

разве ей будет легче?» — и как бы отвечая на Ритины мысли, 
лейтенант выкрикнул:

— Ярославлева!
— Я! — Рита, не ожидая приказа, шагнула вперед и встала 

позади Кати. Дождь перешел в ливень. Обильные струи холод
ной воды затушили остатки костров и насквозь промочили 
одежду. Риту бил озноб.
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Лейтенант трижды назвал Голубеву, но так и не получив 
ответа, кончил перекличку. Женщины выстроились по двое. 
Заметив, что Рита сиротливо стоит одна, лейтенант подошел 
к ней вплотную.

— Где напарница?
— Не знаю... Я спала, — ответила Рита, дрожа всем телом.
— Спала, стерва! — Удар в лицо. Рита ощутила во рту 

вкус крови.
— Как фамилия напарницы?
— Голубева, гражданин начальник.
— Селектор работает. Что прикажете передать, товарищ 

лейтенант? — торопливо спросил надзиратель, выглянув из 
вахты.

— Передайте в управление, что фамилия беглеца Голубе
ва. Точные данные о ней дадим через десять минут. — Надзи
ратель исчез за дверью. Лейтенант снова повернулся к Рите.

— Y какого костра работала?
— Вон — у того, — показала Рита пальцем в сторону сво

его костра.
— Принеси инструмент! — распорядился лейтенант, обра

щаясь к надзирателю.
— Товарищ лейтенант! По селектору запрашивают точные 

данные о Голубевой, — сквозь полуоткрытую дверь вахты до
ложил надзиратель.

— Где я их возьму? Рожу?! — недовольно огрызнулся лей
тенант, с завистью поглядывая на своего подчиненного, кото
рому в такой ливень посчастливилось отсиживаться в тепле.

— Товарищ лейтенант! Так что я нашел один колун. Топо
ра нет.

— Куда топор задевала? — со злобой спросил лейтенант.
— Там он лежит, гражданин начальник... Спала я...
— Во что была одета напарница?
Не сказать бы правду... Какое платье у Ани?
— В те-лло-грейку...
— Врешь!!! Телогреек ни у кого нет! — Взмах руки, жили

стой, мускулистой, тренированной, — и Рита села на землю.
— Вставай, контрик! Не рассиживайся! — В темноте смут

но мелькнул сапог лейтенанта. Рита упала на спину.
— Что здесь происходит?
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— Товарищ капитан! Как я выяснил, сбежала заключен
ная Голубева.

— Скоро же вы разобрались, лейтенант! Торопитесь!
— Я перекличку делал. Не хватает именно Голубевой, — 

обиженно возразил лейтенант.
— Вы работаете на глубинке два месяца — и сразу все 

поняли? Может, убежала не Голубева?
— Я внимательно проверил по списку. И напарница под

тверждает. Спросите у нее.
— Где она?
— Упала, товарищ капитан. Темно. Земля неровная, спот

кнулась.
— Встань! — приказал капитан.
Рита, застонав, поднялась. Капитан на минуту осветил ее 

фигуру и лицо и отвел фонарь в сторону.
— Какой же дурак бьет по лицу?! По ребрам надо бить, 

лейтенант! Еще лучше — посадить на солнышко. Умеете?
— Не изучал, товарищ капитан.
— Чему вас только учат! Исправитесь! На ней поучитесь! 

Надзиратель вам поможет. Умеешь, Косолапов?
— Умею, товарищ капитан. Проще некуда.
— Объясни лейтенанту.
— Так что, товарищ лейтенант, двое поднимают заключен

ного у себя над головами и с размаху сажают его на зад. Ра
зочка три стукнут об землю — ден через десят концы отдаст. 
Дело привычное, как не знать.

— Фамилия? — спросил капитан, обращаясь к Рите.
— Ярославлева, гражданин начальник.
— Мотай на ус, что тебя ждет.
— Ярославлева... Ярославлева... А ты не врешь? — усом

нился капитан.
— Не вру, гражданин начальник.
— Я Ярославлеву видел мельком. Вроде похожа и вроде 

не похожа. Кто знает фамилию этой заключенной? — спросил 
капитан, слегка постукивая кулаком по голове Риты.

Женщины молчали. Они стояли тихо, не шелохнувшись.
— Кто выводил кострожегов на работу?
— Младший сержант Плохих, товарищ капитан.
— Не вижу его, лейтенант!
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— Я его в казарму направил.
— Почему?!
— С животом плохо... пронесло его.
— Знаю я, как пронесло... Пить меньше надо. Глаза заль

ют, а потом с животом маются.
Лейтенант виновато моргал глазами и застенчиво отвора

чивался, стараясь не дышать на капитана.
— Из какого барака? — спросил капитан, в упор разгля

дывая Риту.
— Не помню! — в отчаянии выкрикнула Рита.
— Не помнишь — твое дело, — капитан равнодушно повел 

плечами и негромко приказал:
— Наломай ей, Косолапов. А ты помоги, лейтенант.
— Сам справлюсь, товарищ капитан! — Косолапов посмот

рел на Риту сверху вниз, она не доставала ему до плеча, сте
пенно вздохнул, осторожно, почти бережно обхватил Риту и 
поднял ее над собой. Длинная пятерня его правой руки клеща
ми вцепилась в воротник ветхого платья. Левая — захлестнула 
ноги чуть выше колен. Пальцы хватко сжимали тело, мяли и 
царапали его. Подержав Риту секунд пять над собой, он опу
стил ее чуть ниже. Теперь голова Риты была вровень с лицом 
надзирателя.

— Уфф! — довольно выдохнул Косолапов и сыто икнул. 
— Зашибу, девка. Десять ден не протянешь, — добродушно 
пообещал он, обдавая Риту запахом застарелого перегара, чес
нока и еще чего-то, отвратительного и мерзкого.

— Не вспомнила?! — лениво спросил капитан.
Рита попыталась вырваться, но железная лапа надзира

теля с такой силой сдавила ей шею, что у нее потемнело в 
глазах. Рита услышала, или ей это показалось, хруст сломан
ных позвонков.

— Сажай! — приказал капитан, не повышая голоса.
— Ярослав лева из пятого барака! — закричала Катя.
— Положь ее... пусть очухается. — Косолапов с легкой до

садой развел руками и тело Риты упало на землю.
— Болдина Катерина?
— Да, гражданин начальник!
— Как фамилия этого кострожега?
— Ярославлева, гражданин начальник.
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— Утром на перекличке уточню. Соврала — накажу тебя. 
В карцер Ярославлеву... — капитан немного подумал и доба
вил, — Болдину — тоже... для верности. Остальных костроже- 
гов по местам! До утра не спускать с них глаз!

Катя помогла Рите подняться, обняла ее, но Рита, сделав 
два шага, снова села на землю. Y нее мучительно болела шея 
и не было сил идти. Рита не помнила, дошла ли она в карцер 
сама, или Катя донесла ее на руках. В карцере Катя бережно 
положила Риту на холодный земляной пол. Когда за надзирате
лем захлопнулись двери, Катя попыталась поднять Риту, рас
тормошить, но Рита лежала неподвижно. Лишь слабое дыхание 
говорило о том, что Рита еще жива.

— Сомлела, — вздохнула Катя, присаживаясь на пол. Она 
приподняла Ритину голову и осторожно положила ее на свои 
колени. Проходили минуты, часы. Над зоной забрезжил рас
свет, но в карцере было темно. Глухо и монотонно шумел 
дождь. Рита, убаюканная его печальной музыкой, спала на 
коленях у Кати. Веки спящей слабо затрепетали. Рита вытя
нула ноги и, попытавшись поднять голову, застонала. Катя 
дремала, прислонившись к стене спиной. Услышав Ритин стон, 
она встрепенулась.

— Больно?
Рита, схватившись за шею, застонала громче. Ее золотистые 

длинные ресницы медленно распахнулись. Еще не очнувшись 
от забытья, Рита недоуменно и пристально посмотрела на Ка
тю и, словно не узнав ее, повернулась к окну.

— Шею ломит... Где мы?
— В карцере, Рита.
— Аня убежала?
— Кто знает? Покуда не поймали... Говорила я ей, что 

осенью попусту бежать... не послушала.
— Когда же лучше?
— Весной. А самая пора — летом. Грибы, ягода всякая 

пойдет. Осенью дождик обманный. В болоте воды прибывает... 
Охрана стережется. В тот раз жгли костры, собашник носа не 
показывал, дрых он... Сапожищами громыхает... Дознались, 
поди, — торопливо шептала Катя.

В камеру вошел капитан.
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— Воробьева! Ты Ярославлевой быть захотела?! — на этот 
раз обычное спокойствие изменило ему. Он кричал, брызгал 
слюной, пиная сапогом Риту и Катю. — Ярославлева сбежала! 
Ярославлева! А не Голубева! Получайте! Получайте! Это вам 
в задаток! Приволокем Ярославлеву в зону, сполна получите! 
— пригрозил капитан на прощанье.

Катя смотрела в окно сухими, без слез глазами. Рита, вздра
гивая всем телом, прижималась к Кате, словно ища у нее защи
ты и спасения.

— Не поймают Ашо... Уйдет она... уйдет.
— Уйдет... — тускло и бесцветно повторила Катя. — Били 

кого-то... кровь. — Она указала на темно-бурые пятна, раз
брызганные по стене. — Кровь!.. — заплакала Катя, еще крепче 
обнимая Риту.

АНЯ

Аня шла, не оглядываясь и не останавливаясь. Еще в зоне 
она насушила сухарей. Хлеб резала заржавленной жестянкой. 
Дождавшись, когда все заснут, Аня тайком раскладывала клек
лые ломти на нарах и к утру они подсыхали. Вчера вечером 
она незаметно припрятала заплесневевший хлеб. Теперь она 
лишь изредка ощупывала размокшие сухари — не потерять бы 
— и упрямо шагала вперед. Все глуше и глуше тайга. Иногда 
она натыкалась на упавшие стволы деревьев. До утра Аня пе
релезала через них, расцарапывая руки, ноги, лицо. А когда 
рассвело, осторожно обходила, там, где это было можно и не 
отнимало много времени. Ливень радовал Аню. Она понимала, 
что чем дольше он будет идти, тем больше у ней надежды 
живой выбраться из тайги. После пожара тайга стояла без
молвная и притихшая. Пламя только краем коснулось этого 
таежного уголка. Оно не успело сожрать его. Напуганные звери 
бежали в страхе перед жадным огнем. Деревья поднимали к 
небу почерневшие обугленные ветви. В полдень Аня присела 
на небольшой поляне, достала сухарь и с наслаждением съела 
его. Ныли усталые ноги, болела голова, еще вчера Аня почув
ствовала легкий озноб. Сердце билось гулко и часто, как набат
ный колокол. Озябшее изнуренное тело просило тепла и отдыха.
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Посижу малость и пойду... Дремлется... Заснешь — не про
снешься... Ай никак собака где лает?! Она!! Аня вскочила 
на ноги. Спотыкаясь и падая, она не видела перед собой ничего.

...Гав! Гав! Гав!!! разорвал таежную тишину собачий лай, 
злой и настойчивый. И голоса: они звучали совсем недалеко.

— Тута болото... Однако, бойся, начальник!
— Спущай пса, начальник!
— Не отпущу! Рекс дороже!
Аня снова выскочила на поляну. Ноги проваливались по 

щиколотку в мягкую чавкающую грязь. Сделав отчаянное уси
лие, она вырвала правую ногу из грязи. Болотная топь неохот
но расступилась — выпустила ее из плена. Кочка! Лишь бы 
добраться до нее! — и Аня добралась. Рискуя оступиться, она 
прыгнула на соседнюю кочку, и еще, и еще на одну.

— Стой! Утопнешь!
«Собашник!» — успела подумать Аня.
Не оборачиваясь, она перепрыгивала с кочки на кочку.
— Вернись! Пальцем не тронем!
— Не суйся, начальник! Угрузнешь!
— Стреляю!
— Не балуй ружьишком, однако! Потонет! Не достанешь 

ее — глыбоко!
— Рекса спущу.
— Не надоть! Обева потонут.
— В обход пойдем, однако, начальник.
Голоса собашника и охотника смолкли. С каждым прыж

ком зыбкие кочки все глубже тонули в болотной топи.
Не оступиться бы... Богородица святая, помилуй меня!
Последний прыжок! Под ногами твердая сухая земля. Аня 

побежала дальше.
Не вернусь... Обойдут... Нагонят... Живой не дамся... Даром 

Рита натерпится...
Аня ничего не услышала. Но какое-то непонятное ей чувство 

заставило ее оглянуться. И вовремя! Оскаленная собачья морда 
мелькнула совсем рядом. Рекс, спущенный хозяином с поводка, 
настигал ее огромными прыжками. Аня успела выхватить из-за 
пояса топор. Взмах! — и голова пса окрасилась кровью. Рекс 
не отскочил в сторону. Быть может, топор только скользнул 
по черепу, а может разъяренное животное в горячке погони
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еще сохранило силы. Лязгнули собачьи зубы, и Аня, выронив 
топор, покатилась по земле. Один живой клубок — безоружная 
женщина и разъяренный пес. Острые клыки впились в горло 
Ани. Она успела поднять руки, ощутила густую собачью шерсть 
и пальцы ее наткнулись на что-то теплое и подвижное. — «Гла
за»... Обезумевший от боли и злобы пес рвал податливое горло.

— Оттащи пса, начальник!
— Пусть рвет!
— Не доведем, однако!
— Дотащим! Фас! Фас!!!
Это были последние слова, услышанные Аней перед тем, 

как память и слух навсегда покинули ее.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОБЕГА

В полдень в карцер принесли два ломтя хлеба и банку 
воды. До вечера Риту и Катю оставили одних. К ним никто 
не заглядывал, и даже завкарцером не тревожил их.

— Забыли о нас, — с усилием шевеля разбитыми губами, 
заговорила Рита.

— Помнят, — хмуро ответила Катя.
Рите хотелось услышать от Кати пусть не слова утешения, 

но хотя б какой-нибудь намек, что все кончится хорошо, что 
Аню не приведут, а их подержат в карцере дней десять-пят
надцать и отпустят в зону.

— Шея-то болит?
— Повернуть трудно. Как сломано что внутри.
— Кости целы. Я ощупывала, когда ты спала, — успоко

ила Катя.
— Аню не поймали?
— По всей видимости, нет еще.
— Неужто...
— Жалею, что не пошла я с ней... Хоть бы померла на 

воле...
— Если ее поймают, мы... узнаем?
— В зону приволокут... По всем командировкам знать дадут.
— Ее приведут в зону?
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— Отстань! Не трави душу себе и мне! Из побега не при
водят! Приносят!

И снова в камере повисла тишина.
— А что в карцере раньше было? — спросила Рита. Она 

хотела одного: разорвать гнетущее молчание.
— Что было, то и есть...
— Ночью света не дадут?
— Помолчи, Рита. Тошно...
...Аня знает лес... Пройдет... Скоро хватились ее... Ночью 

темно... Сколько продержат нас тут?., если не поймают Аню... 
Не поймают ее! Она ловкая... сильная... Нога заживет, я и сама 
уйду... Не отсюда... Убил бы меня дежурный... Катя спасла... 
Все мне помогают... Аня в лесу... плохо там... Лучше, чем здесь... 
Угреться бы и уснуть... Натяну платье на нос и вовнутрь 
подышу... как Катя... Рукава спущу и замотаю ладони... Боль
но... Свихнули шею... Как же работать, когда выпустят в зону?... 
Заночует Аня в лесу... Как она дорогу найдет? По звездам?... 
Тучи... не увидишь звезд... ничего не увидишь... Звезды... Они 
так близко... и радуга...

Рита побежала по искрящейся радуге и оглянулась кру
гом. Рядом с ней, совсем в двух шагах, трепетала звездная тро
пинка. Золотые миры теснились вокруг. Она легко и изящно 
наклонилась, взяла в руки звездочку и услышала голос, чудес
ный, как сказочная музыка: «Отпусти». Рита бережно разжала 
ладонь, и звезда, нежно вздохнув, вспорхнула ввысь. Побежим, 
Рита, с нами! Как высоко... А где же земля? Ее не видно... Рои 
веселых звезд закружили Риту в хороводе стремительного тан
ца. Они взлетают ввысь или падают в бездну? Но разве узнаешь, 
куда мчатся звезды? Рита летела вместе с ними, радостная и 
счастливая. Она плыла по звездному морю, купаясь в сиянии 
его волн, пила музыку неведомых миров и мчалась за искри
стыми подружками своими. Они бежали по дороге вечности и 
никто не был властен остановить их бесконечный бег. Рита 
не заметила, когда исчезла звездная тропа. Боздонный черный 
колодец обступил ее. Стен не видно. Но холод их коснулся 
лица Риты. Наверху пустота... Ничего! Внизу тлеет синий ого
нек. Там копошится что-то... Паук! Лицо мужчины... Гладкие 
дряблые щеки... Острый нос... Вместо глаз наполовину отруб
ленные пальцы. Рыхлый белый живот горой жира свисает
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вниз... А толстые как бревна лапы скребут что-то невидимое. 
Одна из лап с раздвоенной на конце клешней потянулась, схва
тила Риту и чей-то голос прокричал:

— Вставай!
Рита с усилием разомкнула склеившиеся веки. В глаза ей 

ударил свет поднесенного к лицу фонаря.
— Руки давай!
Ослепнув от яркого света, Рита машинально протянула 

руки. Лязг! Стальные браслеты наручников сомкнулись вокруг 
кистей. Рита инстинктивно отдернула руки и в ту же секунду 
услышала сухое металлическое пощелкивание: щелк! щелк! 
щелк! Сталь вгрызалась все глубже. Боль становилась не
стерпимой.

— Не шевели пальцами, — прошептала Катя.
Руки Риты неподвижно замерли. Но стоило ей сделать 

хотя бы слабое движение и наручники со злобой отвечали: 
щел к-щел к-щел к...

Выходя из карцера, она споткнулась и чуть не упала на 
землю. Рита испуганно взмахнула закованными руками, бессо
знательно ища, за что бы ухватиться. Щелк! щелк! щелк! — 
мстительно и злорадно пели наручники. Они усердно залива
лись тупой и грозной трелью, сотканной из боли и страха.

— Что, девка, не пробовала таких? Хо-хо-хо! — коротко 
хохотнул надзиратель, подталкивая Риту в спину. — Наручни
ки-то ав-то-ма-ти-чес-кие, — последнее слово он произнес с яв
ным наслаждением и гордостью. — Сами защелкиваются! Побу
дешь в них часа три — кровь захолонет. Руки оттяпают. К 
калекам в зону отошлют! Не бзди, девка! Y них в зоне житуха 
— я те дам! Жри, спи и не работай! Веселую жизнь устроим!

Второй надзиратель шел молча. Шумно посапывая носом, 
он искоса поглядывал на болтливого сослуживца. В зоне еще 
было светло. Рита шла, не поднимая головы. Y самых ворот, меж
ду кухней и вахтой, стояли женщины, выстроенные четырех
угольником. Рита заметила их тогда, когда ее и Катю вплотную 
подвели к живому каре. В забытые давние годы в такие четырех
угольники строили солдат перед сражением, а сегодня выстро
или женщин, молодых и старых, больных и здоровых, покорных 
и ненавидящих. Заключенные по приказу надзирателя рассту
пились. Посредине четырехугольника в пустом пространстве
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стояли начальник лагпункта, лейтенант, собашник и трое над
зирателей. Риту и Катю подвели к ним. На земле, у ног собаш- 
ника, лежала мертвая Аня. Взбухшие от крови лохмотья сви
сали на землю. Кровь запеклась. Тонкие лоскуты и ленточки, 
это все, что осталось от платья, затвердели как высохшая кора 
давно срубленного дерева. Горло разорвано почти до позвон
ков. Левая щека и губы вырваны, так что обнажились розовые 
десны. Вместо глаз — пустые глазницы: на каждый глаз собаш
ник не поскупился истратить по две пули. Зубы выбиты, почер
невший язык вывалился наружу.

Y правой ноги собашника лежал глухо ворчащий Рекс. 
Голова пса была перевязана чистым бинтом, шерсть поднима
лась дыбом. Левую ногу собашник поставил на обнаженный 
живот Ани. Время от времени он с мстительной радостью и 
удовольствием ожесточенно вытирал грязную подошву сапога 
об израненное тело мертвой женщины.

— Смотрите на дикое мясо! — оглушительно заорал со
башник, когда Риту и Катю вплотную подтолкнули к распро
стертому трупу Ани. Рита рванула наручники и, не чувствуя 
боли, молча упала перед Аней на колени. Она схватила Аню 
за голову, припала к ее лицу и поцеловала. Катя повернулась, 
ища кого-то глазами. Наконец она нашла Любовь Антоновну 
и закричала, не отрывая глаз от ее посеревшего лица:

— Доктор! Лечите собаку! Аня порубила ей голову! Вы 
спасли его бабу, — Катя протянула закованные руки в сторону 
капитана, — помогите теперича и псу!

Капитан шагнул к Кате, но собашник опередил его. Ласко
во прикоснувшись к вскочившему на ноги псу и крикнув ему 
«сидеть!», собашник, пнув Риту ногой в лицо, подался всем 
телом к Кате — она повернулась к нему спиной — и с размаху 
обеими руками ударил ее по голове. Y Кати подогнулись коле
ни. Оглушенная, она еще стояла какую-то долю секунды на 
ослабевших ногах, а потом мягко упала на землю лицом вниз.

— Рекса маво ругать?! Рекса?! — завизжал собашник, пры
гая на спину Кати.

Рита на мгновение ослепла от удара. Мелькнуло лицо пау
ка с отрубленными пальцами вместо глаз. Она крикнула что-то. 
И сама не услышав своего крика и не поняв его, еще плотнее 
прильнула к Ане. Кровь Риты, горячая и живая, тяжелыми кап
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лями падала на измученное лицо Ани и тоненькой струйкой 
стекала со лба в пустые глазницы убитой.

— Прекратите зверства, капитан! — зазвенел голос Любови 
Антоновны.

Она подбежала к капитану и встала перед ним, маленькая, 
сухонькая и бесстрашная.

— Бейте меня! Бейте! Вы — дикарь! Палач! Зверь!
— Отойди, доктор! Зашибу! — огромный кулак капитана 

как глыба, беспощадная и разящая, навис над сморщенным 
лицом старухи.

— Почему не бьете?! Мерзавец! Подлец! Вор! Вы украли 
у женщины кольцо! Вы! Вы! — голос Любови Антоновны надор
вался. Капитан поглаживал ушибленный кулак. Любовь Анто
новна лежала рядом с Аней.

— Классный удар! — восхищенно похвалил лейтенант, с 
завистью поглядывая на увесистый кулак капитана.

— Классный... — сквозь зубы процедил капитан.
— Вы — хуже зверя! Бьете старуху! Доктора! Она спасла 

вашу жену! Бейте и меня! Я — тоже старая! — Елена Артемь
евна шла на капитана. Капитан попятился назад, растерянно по
смотрел на женщин, лежащих у его ног, суетливо сорвал с 
головы фуражку и громко приказал:

— Старший сержант Кабанин! Ко мне!
Собашник еще раз пнул Катю, оскалил зубы, как пес, у 

которого отняли желанную кость, злобно заворчал и нехотя 
поплелся к капитану. Носком сапога он яростно ударил по не
большому камню, что случайно попал ему под ноги, взглянул 
на начальника с обидой и вызовом и встал перед ним в не
брежной дерзкой позе. Буйволиная шея собашника побагровела, 
массивный подбородок вздрагивал, руки, взбухшие толстыми 
жгутами темно-синих вен, комкали ворот расстегнутой гимна
стерки.

— Идите на вахту, старший сержант. С собакой! Воробье
ву, Болдину, Ивлеву и... фамилия?

— Денисова, — не разжимая губ, ответила Елена Артемь
евна.

— И Денисову — в карцер!
— Ивлева не дойдет, товарищ капитан, — возразил лей

тенант и угодливо улыбнулся, — удар у вас...
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— Молчать! Воробьева и Болдина помогут Ивлевой.
— Они не донесут ее: обе в автоматических наручниках, 

— обиженно напомнил лейтенант.
— Спять! — распорядился капитан.
Риту с трудом оторвали от Ани. Надзиратель ключом отом

кнул наручники. Рита попыталась сжать пальцы в кулак — 
и не смогла. Обычно послушные и гибкие, они не повинова
лись ей. Плечи Любови Антоновны выскальзывали из негну- 
щихся пальцев.

— Я возьму ее, — твердо сказала Елена Артемьевна, от
страняя Риту.

— Товарищ капитан! Заключенная Денисова...
— Вижу. Пусть тащит, если охота.
Елена Артемьевна и Катя осторожно подняли легкое тело 

доктора. Тысячи зеленых мух, раскормленных и ленивых, с 
длинными хоботками и короткими крыльями, летали перед 
глазами Риты. Они плотной завесой застилали скудный вечер
ний свет. Рита понимала, что таких мух нет и не было, но их 
плотная пелена подступала все ближе, мешала видеть дорогу, 
не давала сосредоточиться и понять, куда ее ведут. Она шла, 
протянув вперед руки, спотыкаясь и падая чуть ли не на каж
дом шагу. Надзиратель, тот что молчал, когда ее с Катей вели 
к Ане, взял Риту за плечи и вполголоса приказал:

— Обопрись на меня. Расшибешься.
Рита вздрогнула и, не в силах побороть свое омерзение, 

отшатнулась. Надзиратель застыл, как человек, которого не
заслуженно ударили по лицу, скрипнул зубами и снова обхва
тил Риту.

— Не обижу! Не все мы такие... — Рита уцепилась за его 
плечо, упругое и теплое, и услышала голос Кати:

— Держись, Рита, не падай!

Сознание возвращалось медленно-медленно, по частям. Спер
ва Рита почувствовала тепло, потом к телу подкрался холод. 
Ее голова лежала на чем-то мягком, а тело, от ног до плечей, 
стыло на твердом земляном полу. Не открывая глаз, Рита услы
шала шепот:

— Очнулась? — голос знакомый... Но чей? Рита не мог
ла вспомнить.
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— Вроде как нет... — «Катя...»
— Я посижу с ней...
— Вам самой невмоготу, доктор... Сильно он вас зашиб?
— Заживет, Катя... Рите необходимо тепло.
Теперь Рита не сомневалась, что хозяйкой первого голоса, 

того, что не узнала она, была Любовь Антоновна. Рита хотела 
подняться, но не смогла даже пошевелить рукой. Скованное 
непонятной тяжестью тело отказывалось служить ей.

— Рите удобно у меня на коленях... Вчера весь день 
проспала... И нынче... Намаялась я ночыо... Вам плохо... Ри
та в память никак не придет... Елене АртемГзевне занездоро
вилось совсем... Да и самой хоть лежмя лежи, — Катя говорила 
так тихо, что Рита едва разбирала ее слова.

— Мне... Что мне? Зажилась я... пора и честь знать. Рита 
— ребенок... Как бесчеловечно все это... Убивали бы таких, 
как я, старух, ну и Бог с ними... Детей-то за что?

— Кому интересно, доктор, сколько нам лет? Я годика на 
два постарше Риты была, как в лагерь попала... поздоровше 
ее... В себя пришла никак.

— Рита! Ты слышишь меня?!
— Слышу, доктор... — Рита открыла глаза. По слабому све

ту, что проникал в камеру сквозь небольшое окно, она догада
лась, что наступил день.

— Лежи, Ритка, — сказала Катя.
— Встану... Посижу...
— Ну посиди... — согласилась Катя, — глаза-то как? Ты 

всю ночь на них жалилась, кричала про мух каких-то...
— Не болят... Вижу вас... А Елена Артемьевна где?
— Не замай ее, спит она... Ты ночью бежать куда-то наду

мала... «Дайте мне вату, — кричишь, — тайгу подожгу...»
— Не рассказывайте, Катя, — попросила Любовь Антонов

на, — сумеешь сесть, Рита?
— Смогу...
— Я хочу тебя поудобнее устроить... еще немного подни

мись. К Кате на колени голову положи, а ко мне — спину, 
так лучше будет, чем сидеть. Ноги, правда, свиснут на пол...

— Я не сплю, Любовь Антоновна... Вы замечательно при
думали... Я тоже сяду рядом с вами и Рита у нас на коленях 
отдохнет, вытянется во весь рост...
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— Я не хочу...
— Старших слушать надо...
— Мне стыдно... я уже здорова, — возразила Рита.
— А это уж, голубушка, дозволь мне знать — здоровая 

ты или больная. Я — врач... Ложись так, как тебе велят, — 
непреклонно приказала Любовь Антоновна.

— Не лягу...
— Рита! Мы бы раньше положили тебя на колени, но я 

запретила тебя тревожить. Катя не спала всю ночь...
— Не лягу...
— Рита... Дочка моя! Порадуй двух старух... Y нас были 

дети, внуки... Помнишь, я тебе рассказывала о Бореньке... Я 
любила, когда он спал у меня на коленях... поспи и ты...

Рита хотела обнять Елену Артемьевну, хотела прижаться 
к ней. Но руки се бессильно упали, к горлу подступили слезы. 
Невидимые железные обручи, их было много, очень много, 
туго стягивали шею, плечи, ноги, а тяжелые гири, они висели 
на каждом обруче, тянули ее к земле.

— Я требую, Елена Артемьевна, чтоб подобных разговоров 
больше не было. Y Риты перенапряжена нервная система. 
Сдвиг, вывих, если хотите. Я как врач запрещаю вам волно
вать больную. Всякие эмоции вредны ей. И даже могут при
вести к фатальному исходу... Вы обязаны меня слушать! — 
бушевала Любовь Антоновна, когда Риту уложили на колени.

— Я нечаянно... Я... от всего сердца... — робко и виновато 
прошептала Елена Артемьевна.

— Верю... и не одобряю. Хирург не имеет права делать 
операцию родственнику, потому что, оперируя родственника, 
он будет взволнован и не уверен в своих силах. Я — терапевт, 
но и я обязана спокойно взвесить все. Рите противопоказано 
любое волнение. Сейчас она опять в бессознательном состо
янии...

— Доктор! На вас самой лица нет... Вам, поди, тоже рас
страиваться вредно... Поберегите себя, — в голосе Кати звуча
ла просьба.

— Оставьте меня в покое. Я практически здорова, насколь
ко может быть здоров человек в моем возрасте.

— Шибко вас вчера стукнул кобель-то этот?
— Не вспоминайте, Катя... прошло все — и забудем...
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— Живодер! Вы ему жену выходили, а он...
— Не будьте мелочны, Катя, — досадливо отмахнулась 

Любовь Антоновна.
— Вы уж простите мне за вчерашнее... не утерпела я, как 

Аню увидела. Ей пес живот погрыз... а собашник ноги об него 
вытирает, чисто о половую тряпку... Я и подумала: раз вы жене 
капитана помогли, то и собашнику поможете, случись с ним 
что. Другие врачи лечат их за кусок хлеба...

— Ты права, Катя... Но может и я хоть чуть-чуть тоже 
права. Женщина могла умереть — не капитан... Пойми меня 
как человек, что я по совести, просто по совести, обязана по
мочь больному.

— Правду говорят, что вы полковника из управления вы
лечили?

— Не вылечила я, а... правда, вылечила, спасла его.
— Тоже, значит, пожалели?
— Ох, как трудно объяснить тебе, Катя... Я между двух 

ножей... Каждый — острый, как скальпель, — и прямо в сердце 
бьет. Гуманность, ну, человеколюбие, что ль... долг врача... 
закон...

— А они-то много законы соблюдают?
— Это не те законы, Катя. Мы с тобой говорим о разных 

вещах... Меня учили спасать всех. Даже злейших врагов. Закон 
прощения, братства, любви, бескорыстия...

— Полковник, поди, тоже те законы изучал? Аль у него 
в одно ухо вошло, а в другое вышло?

— Не знает он их. Для него весь мир — черное и белое... 
Враги и единомышленники. Не друзья, а единомышленники, 
думают одинаково — соратники, иначе думают — смертельные 
враги. Полковник не щадит таких... Противно говорить о нем. 
Кто он? Топор в умелых руках. Не нужен будет — выбросят 
на свалку, обвинят в зверстве или ушлют на пенсию. Ненави
деть топор так же глупо, как, скажем, ненавидеть Рекса.

— Я до лагеря очень любила собак... а теперь... Разумом 
я понимаю, что они не виноваты, но... вчера бы я убила Рекса. 
Знаю, что его научили, что из него мог бы выйти верный пес, 
добрый, услужливый, а вот не могу смириться с ним, — приз
налась Елена Артемьевна.

— Все мы такие... разумом понимаем, а сердцем — нет.
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— Вы восемь лет в лагерях, Любовь Антоновна. Здешние 
порядки знаете лучше меня.

— Да, я — лагерный старожил, — с горечью подтвердила 
Любовь Антоновна.

— Часто вам доводилось видеть такое, как вчера?..
— Не редко... Это один из методов запугивания: принесут 

в зону изуродованного беглеца и показывают всем заключен
ным. Смотрите, и вас то лее ждет при побеге.

— Я слыхала от Кати, что на каждого убитого оформляют 
акт. Аню собака погрызла, в глаза ей стреляли... Как же они 
акт составят?

— С Аней легче всего им справиться. Акт подпишет лек- 
пом, а он, вы сами знаете, подпишет, что велят. Подмахнут 
охотники и собашник. Y Ани был топор. Напишут, что она 
напала на собашника, попыталась убить его, и в целях само
защиты он выстрелил. Одновременно стреляли охотники.

— А разорванное горло? Аня вся искусана...
— Собаку не удержал, а с собаки много не спросишь. 

Только акт никто читать не станет. Подошыот, сунут в папку 
и забудут. Лет через сто будущему историку, может, и попа
дется на глаза этот акт, если он сохранится, но...

— Идут... — перебила Катя.
В открытые двери хлынул свежий воздух. В камеру вошел 

начальник лагпункта.
— Выходите, доктор, — мрачно приказал капитан.
Любовь Антоновна сделала вид, что не расслышала его

приказа.
— Доктор! На выход! — сердито повторил капитан, не 

глядя на Любовь Антоновну.
— Y нас есть фамилии, гражданин начальник. Кто вам 

нужен? — с нескрываемым отвращением спросила Елена Ар
темьевна.

— Не вы, доктор нужна. Ивлева.
— Я не выйду! — отрезала Любовь Антоновна.
— Я приказываю вам!
— Не возвышайте голос, гражданин начальник. Тут боль

ные, — со злобой оборвала капитана Любовь Антоновна.
— Мне наплевать! — рявкнул начальник лагпункта и осек

ся... — Я вас... прошу... доктор, — с усилием выдавил капитан.
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Лицо его побледнело, глаза блудливо шарили по стене, дро
жащие пальцы, короткие и толстые, коснулись узкого лба и 
побежали выше, немилосердно теребя жиденькую шевелюру.

— Гражданин начальник, я никого из вас ни о чем не 
просила. Сейчас прошу: оставьте меня в карцере. Y меня на 
руках больная девушка, не тревожьте ее, — Любовь Антонов
на говорила тихо, вполголоса, не отрывая глаз от лица капи
тана.

— Они, — капитан махнул рукой в сторону Кати и Елены 
Артемьевны, — отнесут Воробьеву в барак. А вы, доктор, пой
дете со мной.

— Воробьевой необходим абсолютный покой. Денисова и 
Болдина — ослабли, они могут уронить Риту по дороге.

— Косолапов поможет, — пообещал капитан.
— Я не подпущу этого выродка к Рите. Мне рассказывали 

о нем...
— Молчать не научились? Ладно, доктор. Сами отнесете 

Воробьеву — и со мной на вахту.
— Утром нам зачитали ваш приказ, гражданин начальник. 

Каждой из нас — семь суток карцера. Сегодня — первые сутки,
— сухо напомнила Любовь Антоновна.

— Я отменил его. Воробьеву отнесут Денисова и Болдина. 
Помогут надзиратели, те, которым вы доверяете. Вы присмот
рите, когда ее переносить будут. На вахте валяется старый 
тюфяк. Я дам команду, чтоб его отдали Воробьевой. Навсегда! 
Пусть спит!

— Вам нужна моя помощь, гражданин начальник?
— Да как вам сказать, доктор...
— Как есть, так и скажите. Прямо, и не виляйте.
— Нужна! — твердо отчеканил капитан.
— Оставьте нас одних, гражданин начальник. Дайте мне 

пять минут подумать. Я попрошу вас не подслушивать. Иначе...
— в голосе Любови Антоновны прозвучала угроза.

— Хорошо, доктор. — Капитан исподлобья оглядел жен
щин и, ссутулившись, словно он нес на плечах невидимый 
груз, вышел из камеры.

— Что будем делать, Катя? Решай!
— Идите, доктор, — после долгого молчания заговорила 

Катя. — Загубят они нас всех, и вас...
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— Я не выйду из лагеря живой...
— И Елену Артемьевну...
— Y нас с Любовью Антоновной одинаковая участь, — 

вздохнула Елена Артемьевна.
— А мне слаще вашего? Ну, выйду я отсюда живой, а 

радость-то какая? Ни девка — ни баба... Старик и то замуж 
взять побрезгует. Сирота я... Сродственников у меня не оста
лось. Потому и не убегла я с Аней.

— Y всех никакой надежды впереди...
— Что правда то правда, доктор. Я другого боюсь. Началь

ник наобещает, а слово держать не любит он. Ох, как не любит.
— Не пойду, Катя.
— Ступайте, доктор. Может, облегчение какое выйдет.
— Не верю.
— Я тоже не верю. Только хужему не бывать.
— А лучше будет? — с горькой усмешкой спросила Любовь 

Антоновна.
— Не знаю, — неуверенно ответила Катя.
— Идите! Пожалейте Риту, — тоскливо попросила Елена 

Артемьевна.
— А ты, Катя?
— Я свое слово сказала. Ступайте.
— Пойду. YiViepeTb бы за воротами... Неужели обманет еще 

раз?!
Когда в камеру вошел капитан с двумя надзирателями, 

Любовь Антоновна сказала:
— Я готова, гражданин начальник. Но прежде всего отне

сем Риту в барак.
— Не беспокойтесь, доктор. Надзиратели отнесут.
— Мы сами! — твердо отрезала Любовь Антоновна.
Капитан пожал плечами, скривил губы и недовольно про

ворчал:
— Баба с возу — кабы л е легче.
Начальник лагпункта выполнил свое обещание. На нарах 

лежал ватный тюфяк. В темном углу почти пустого барака — 
заключенных еще не пригнали с работы — на нижних нарах 
одиноко лежала Ефросинья. Риту положили рядом с ней.

— Пошли, доктор, — нетерпеливо позвал капитан.
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— Иду, — отозвалась Любовь Антоновна и вслед за капи
таном вышла из барака.

Ефросинья стонала и что-то выкрикивала в бреду. Рита 
лежала неподвижно. Катя глубоко задумалась. Елена Артемь
евна, уткнув лицо в колени, дышала порывисто и шумно.

РАЗГОВОР С КАПИТАНОМ

— Капитан! Объясните мне, куда вы меня ведете?
— К себе домой, доктор.
— Зачем?
— Длинная история...
— Расскажите покороче.
— Ладно, доктор. Вчера вечером принесли с побега Яро

слав леву...
— Видела... Какое надругательство! Ее разорвала собака и 

ей же мертвой стреляли в глаза.
— Как вы догадались, доктор?
— Очень просто. Раны в глаза смертельны. Мертвого соба

ка не тронет. Значит, ее сперва разорвал пес, а потом расстре
ляли труп.

— А что же делать с беглецами? Если бы она ушла, суди
ли б часового. Не миновать бы ему лагерей...

— Но стрелять в мертвую женщину?!
— Она ударила топором собаку. Кабанин любит Рекса. Он 

берет след через десять часов. Ни один беглец не ушел от него. 
Рекс хороший пес.

— Собака и человек... Кто дороже? Конечно, пес.
— Мы отвечаем за вас... Головой отвечаем. Свободой. Яро- 

славлева побежала по болоту. Если бы она утонула, из болота 
ее не достанешь. Машин нет, а руками и думать нечего. Как 
бы мы акт о поимке беглеца составили? Без мертвого тела 
словам не поверят. Вещественные доказательства нужны. А 
вещественные доказательства утонули бы. Кабанин за это 
осерчал. Ярославлева Рекса чуть не изрубила. Она и дружка 
Кабанина, что на вышке в ту ночь стоял, могла под суд под
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вести. Да и ему самому тоже выговор бы дали за плохую ра
боту. Упустил беглеца — отвечай. Потому и стрелял он в Яро- 
славлеву. Понимать надо, доктор.

— Мы с вами на разных языках разговариваем. Я вашего 
языка никогда не пойму, а вы — моего. Скорей с дикарем мож
но договориться, чем с вами...

— Доктор! — капитан схватил Любовь Антоновну за плечо. 
— Поосторожней! Я — не железный! Все понимаю!

— Отпустите, капитан! Я дальше не пойду, — Любовь Ан
тоновна присела на торчащий из земли невысокий пенек.

— Встаньте, доктор!
— Бить будете? Руками? Ногами?! Вы мне надоели, ка

питан!
— Вы даже не узнали, для чего я вас к себе веду. Я, может, 

помириться с вами желаю.
— Оставьте меня в покое.
— Лизутка вас хочет видеть.
— Зато я не хочу ни на кого из вас смотреть. Она здорова? 

В моей помощи не нуждается? Ну и великолепно.
— Вы — культурный человек, а понять не можете, что 

у меня, может, душа болит после вчерашнего.
— У вас есть душа? Не подозревала я.
— Вы думаете, что вы только одни чувствовать можете? 

Я — такой же человек. Почище вас! — закричал капитан, по
рывисто расстегивая шинель. Любовь Антоновна улыбнулась 
краешком губ, подняла с земли сухую ветку и легко разломила 
ее.

— Чему вы смеетесь, доктор? Вы знаете, что я могу сде
лать?

— Ничего вы не можете, капитан. Отведите меня в зону 
или кончайте здесь... ах, да, убивать разрешается только при 
попытке к побегу... Я повернусь спиной — и стреляйте... в за
тылок... Раньше герои требовали, чтоб им стреляли в лицо. 
Мы лишены и этого последнего утешения. Что ж, я не жалею. 
Никто не узнает и не расскажет, как умирали мы... Смотреть 
в лицо смерти... Романтично... благородно... Но у меня не тот 
возраст... К романтике не тянет. Хватит болтовни. Впрочем, 
я стара, мне простительно. Вы — мерзавец! Мелкий жулик!
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Хам! Этого достаточно, чтоб меня пристрелить? Если мало, 
я плюну вам в лицо. Стреляйте, капитан! — Любовь Антоновна 
отбросила сломанную ветку, тщательно вытерла о платье руки, 
встала, повернулась спиной к капитану и спокойно пошла в 
сторону лагерной зоны. Капитан преградил ей дорогу.

— Я вовсе не хочу вас убивать, — торопливо заговорил 
он, вытирая со лба пот.

— Чего ж вы хотите? — безучастно спросила Любовь Ан
тоновна. Капитан сжал пальцы так, что они захрустели, рас
серженно фыркнул (так фырчит кошка, увидев, что мышь юрк
нула в свою нору) и заговорил:

— Сядьте, доктор!
— Я постою.
— Не стану вас неволить. Скажу вам правду. Меня посла

ла к вам Лизутка.
— Она здорова?
— Спасибо, доктор, здорова. Вчера выпил я с устатку...
— Вы не были похожи на пьяного.
— Меня сразу не заметишь. Я ее, подлую, по семь стаканов 

пыо за раз. А с виду — ни в одном глазе... Такое, бывает, на
творю, что и сам не рад. Удержу мне нет. Вы под горячую руку 
попались... То все бы сошло... Я бы вас сегодня из карцера 
выпустил, на том и помирились бы... Лизутка узнала. Пока я 
сидел вчера вечером у дружка охотника, лейтенант, он, бала
болка такая, пришел домой ко мне и рассказал Лизе, что я вас 
ударил. Трепаться он умеет. Не язык, а помело поганое. Как 
в кино расписал. Про Ярое лав леву, что глаза у нее пулями 
выбили, про Воробьеву (чокнутая она, доктор) и про то, как 
я вас ударил и в карцер посадил. Кулак у меня тяжелый... я 
однажды по пьянке зашиб одного. Крепкая вы, жилистая... 
скоро очнулись... Лизутка как узнала про вас — и в  слезы: 
«Обидел ты доктора, — кричит, — она мне жизнь спасла, а 
ты ее кулаком употчевал в благодарность. Раз ты доктора 
моего не уважаешь, значит и я тебе не нужна. Ищи себе дру
гую!» Я прикрикнул на нее, а она с кулаками на меня. Щеку 
поцарапала. Ваш брат это умеет. Я думал — перебесится она и 
в норму войдет. Какое там!.. Вещи собрала и уезжать надума
ла к матери. «С первым же поездом уеду от тебя, бандит!» 
По-всякому ругалась, почище вас, доктор. Как с ней сладишь?
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Отлупить маленько? Оно бы, конечно, не вредно, даже очень 
полезно, да не потерпит Лизутка кулаков моих: сразу уйдет 
и не сыщешь. Крепкий характер у нее. Настырная она... Я ми- 
рОхМ решил покончить. Говорю ей: что было, то сплыло, старое 
не вернешь и не переделаешь. Ты скажи лучше, чего ты же
лаешь? «Хочу, — говорит Лизутка, — чтобы ты доктора привел 
ко мне и чтоб прощения попросил у доктора. Простит она, 
а я как баба пойму, по-настоящему прощает, от сердца или 
из-под палки. По-настоящему — значит, и я прощу, а если ты 
с собашником своим запугал доктора, — Лизутка Кабанина 
очень не любит, — завтра же уеду к матери». Три часа с ней 
бился. Ни в какую на уговоры не идет. Пойми, Лизутка — 
говорю, — меня с работы выгнать могут. Если уголовникам 
потачку дают, на это сквозь пальцы начальство смотрит, а за 
политических голову снимут. А она свое гнет: «Начихать мне 
на твою службу! Руки-ноги есть — в любом месте прокор
мимся». Я тут, извините, доктор, напомнил ей, что политичес
кие народ травили, скот уничтожали. Они миллионы людей 
извели, — говорю, — страну обездолили, из-за них войну 
чуть не проиграли. Что же их, кофеем сладким поить за это, 
курятиной кормить? Перины им на нары постлать? Лиза мне 
в ответ: «Сама книжки читала, знаю, как враги народа звер
ствовали, в школе о них рассказывали, грамотная я, восемь 
классов кончила. Правильно, что их так наказали. Только 
доктор, что меня лечила, — не враг она. Оговорил ее враг, 
чтоб ему из глубинки не вылазить, или на суду ошиблись». 
Я ее попугал немного. Знаешь, — спрашиваю, — что бывает 
тем, кто за врагов вступается? Y меня в зоне полно таких за
ступников. Лизутка совсем обозлилась: «Веди меня в зону хоть 
сейчас, а доктор все равно не враг. Я тебе глаза за нее выцара
паю». Я ей намекнул, что тайга велика, если пропадет она, ска
жем, нынешней ночыо, не сыщут ее и с Рексом. Она в меня 
кастрюлей швырнула — и к дверям. Еле изловил ее. Быстро
ногая она, сильная, не то, что лагерные доходяги. Долго спо
рили мы с ней, а что будешь делать... Рука на нее не подшшет- 
ся, хоть тайга и велика и следов сыскать трудно. Пошел я за 
вами... Я вам все рассказал, доктор. Наизнанку вывернулся... 
Помогите, доктор, будьте человеком! — капитан стоял перед 
Любовью Антоновной растерянный и жалкий. Он несколько
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раз умолкал, очевидно ожидая, что Любовь Антоновна его о 
чем-нибудь спросит или возразит, но она не сказала ни слова.

Какой странный человек... — раздумывала Любовь Анто
новна, внимательно слушая исповедь капитана. — Можно ли 
назвать его человеком? Пожалуй, нет... А впрочем, все непо
нятно... Для него разговор со мной — большое унижение. Он 
и в мыслях не допускал раньше, что будет о чем-то просить 
меня... Слишком мы не равны в его понимании... Что ему отве
тить? Согласиться с ним? Пойти успокоить Елизавету? Долж
на ли я это делать? Как врач — нет. Елизавета — здорова, и 
мне нет дела до их семейных неурядиц. А как человек? Человек 
помогает только человеку, тому, кто им никогда не был, нель
зя помочь... А Лизавета? Почему она живет с ним? Хорошая 
женщина с выродком жить не согласится... Любовь? Не похо
же, чтоб она его любила. Когда любят — все прощают. Она 
считает его правым? Капитан мучает врагов и воздает им долж
ное... Похоже, что так... Что ж ему ответить?.. Если я расскажу 
в зоне, что мирила капитана с женой, ни Катя, никто другая 
не поймет и не простит меня... А если откажусь? — убьет... 
Не здесь, но убьет. Впрочем, и здесь пристрелить можно... Мы 
— за зоной, оформят как побег или нападение... К этому я 
всегда готова. Я! Я! А Рита? Он понял, что она мне дорога... 
Бедная девочка... Y него хватит подлости вернуть меня в зону, 
а завтра погонят Риту на работу и ее убыот... Она в таком 
состоянии, что навряд ли выполнит любое правило конвоя... 
Меня заставят смотреть... Капитан побеспокоится, чтоб я пошла 
на работу вместе с Ритой... Какая она худенькая... Легкая, как 
пушок... Свернулась калачиком у нас на коленях и всхлипы
вает... Она доверчивая, любит всех... Не отошла от Ани, когда 
собашник... Выродок! Животное! Ребенка ногой в лицо... Не 
надо думать о ней... Не надо! Я заплачу... Перед капитаном? 
Только не перед ним! Слезы не для псов! Поставить ему усло
вие? чтобы всех троих... Риту, Елену Артемьевну и Катю отпра
вил в больницу?.. Меня не обязательно, — умру и здесь... 
Обманет мерзавец! Напрасно унижусь... Вдруг еще года два 
протяну и узнают все, как я капитана с женой мирила... Как со 
мной люди разговаривать будут? В позапрошлом году воровки 
били меня по щекам... плевались... лицом в мусор ткнули... 
вынесла я... Это было совсем другое... А после этого такие же,
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как и я люди презирать меня станут... Катя первая не простит... 
Как она о собаке кричала вчера... Больно!.. Обидно... Стерплю! 
Но вдруг напрасно?.. «Не любит он держать слово, ох, как не 
любит...» Катя умница. Она поняла капитана: лживый, жесто
кий, скользкий трус. Лизавету свою он любит и боится ее... 
Иначе не пришел бы ко мне: «Наизнанку вывернулся». Гнилая 
у вас изнанка, капитан... червивая... Сказать ему о лейтенанте? 
Они друг друга не любят... Попробую... Первая не заговорю... 
Он ждет... Пусть подождет! Y меня время есть...

— Отвечайте, доктор! Я перед вами нутро свое выложил, 
а вы ни слова, — заговорил капитан после долгого молча
ния.

— Уйдите с дороги, капитан, вы мне мешаете.
— Вы мне не верите, что я вчера был выпимши?
— Мне это безразлично...
— А хоть бы и трезвый... Лейтенант и про кольцо Лизе рас

сказал, она меня и за него шпыняла: «Жену твою лечат, а ты 
кольцо берешь». Мне оно что ль нужно? Ей же дуре подарить 
хотел... Вы меня вором при всех назвали... Опозорили...

— И вы застеснялись?
— Не то слово, доктор. Стесняться некого — свои кру

гом.
— В чем же дело?
— Свои-то они свои, а каждый норовит выслужиться, под

ножку дать... Вчера они в рот воды набрали, а потом стукнут 
куда следует. По селектору побоятся доносить, а с первым 
поездом письмо пошлют.

— Кто?
— Надзиратель или тот же лейтенант. Вы не знаете эту 

публику, с ними ухо востро держи. Слопают и не подавятся... 
Пойдемте, доктор. Извиняюсь же я перед вами и при Лизутке 
извинюсь.

— Мне мало пользы от ваших извинений, капитан.
— Что в силах моих будет, сделаю для вас.
— Обманете, капитан...
— Чтоб мне...
— Не клянитесь, это вам не к лицу. Я поставлю вам два 

условия: первое — отправьте в больницу...
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— Вас? С первым же этапом, доктор! — поспешно заверил 
капитан.

— Не перебивайте! В больницу следует отправить Воро
бьеву.

— С этой проще простого: как чокнутую ее спишу.
— Ефросинию Милантьевну...
— Матушку попадыо? На кой она мне нужна? Пускай по

мирает в больнице...
— Денисову...
— С Денисовой потрудней, доктор, старуха она, больная, 

но слабее ее на лесоповале работают, как бы промашки не 
вышло...

— Y нее истощение, слабость и почки...
— Не знаю, как в больнице с почками... Посчитают ли их за 

болезнь... Вот если бы она кровью харкала, а еще бы лучше 
руку нечаянно себе отрубила, тогда б, глядишь, ее и в больницу 
приняли бы.

— Вы отправьте Денисову в больницу, а положат ее или 
нет — не ваша забота. Лекпом напишет направление. С него 
и спросят.

— Наверху тоже не дураки сидят. Разберутся, что к чему. 
Они знают, что без начальника командировки лекпом не пис
кнет.

— Денисова больна. Ее примут в больницу. Я слышала, 
что в центральной лагерной больнице врачами работают за
ключенные.

— Не политические они... Там те из врачей, кто за аборт 
незаконный в лагерь попал, за неправильное лечение или еще 
в чем-нибудь провинился.

— Да или нет?
— Отправлю Денисову. Нагоняй мне дадут за вас, доктор, 

— хмуро упрекнул капитан.
— И Болдину...
— Телятницу эту?! Оиа-то чем вам угодила?! Зверюга. Ско

тину бессловесную травила.
— А если она не виновата?
— Виновата!
— Вы уверены?
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— А как же иначе! Ну, пускай на вас подлецы донос на
писали... Вы — доктор, они завидовали вам, перегрызлись 
меж собой и вас сожрали. А Болдина? Кому она нужна?! На 
воле коровам хвосты крутила. Не иначе, как на деньги поль
стилась. Сунули ей деньжат изрядно и отравила колхозный 
скот. Я хоть в городе до армии жил, а понимаю, что к чему. 
Мясо, помню, по карточкам давали до тридцать четвертого года, 
и на базаре не купишь его. А почему? Такие, как Болдина, 
уничтожали скот под корень.

Попытаться убедить его? Напрасно... Он уверен в своей 
правоте. Когда-нибудь скажут всю правду о нас, а пока... пока 
глухая стена.

— Не будем спорить: виновата она или нет. Вы уверены 
в том, что если попал к вам человек, значит он преступник. 
Так, капитан?

— Ну, так...
— Не все ли равно вам, какого преступника в больницу 

направить?
— Чего вы за эту телятницу горой стоите? — С искренним 

недоумением спросил капитан. — Будь бы она ученая какая, 
тогда ясно: свой своему поневоле — брат. Голову с вами сло
мать можно...

— Почему вы возражаете против Болдиной? Она кашляет 
кровыо, а с кровохарканьем принимают в больницу.

— Тихоня она... а дерзкая. Ухмничает больно много! На
чальник конвоя по пьянке признался, что обязательно изведет 
ее на днях... Я ее в больницу направлю?.. А с начальником 
конвоя жить мне... Накатает письмишко куда следует, а я рас
хлебывай... И лимит у меня, доктор...

— Какой лимит?
— Обыкновенный! До нового года я могу направить в боль

ницу только пять заключенных. Вы у меня подчистую весь 
лимит забираете.

— А если заболеют больше?
— В зоне пусть лечатся! В нашем лагере больница одна, 

а таких командировок, как моя, — сотни... Не уместятся в ней 
все больные. Вы, доктор, не первый день тут, должны знать.

— Но вы отправите в больницу четверых...
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— Как же четверых? Попадью — раз, — начал считать 
капитан, загибая пальцы, — Болдину — два, Воробьеву — три, 
Денисову — четыре и вас — пять.

— Меня оставьте в зоне, капитан!..
— Чтоб мне снова из-за вас от Лизутки терпеть? Или и 

вы с ними, или — никого! — решительно запротестовал капи
тан. — Только вот Болдину к чему вам? Оставьте мне одну 
на лимит! Начальство знает, что задаром в больницу никого 
не везут...

— После того, что вы мне сказали о Болдиной... ни за что, 
капитан!

— Пошутил я... Не тронет ее никто.
— Знаю я ваши шутки!
— Хорошо, доктор! Всех пятерых направлю. Пускай Ли- 

зутка на жаловании посидит... будет знать, почем доброта об
ходится.

— Значит, договорились... — облегченно вздохнула Любовь 
Антоновна. — Предупреждаю, капитан, не сдержите своего сло
ва — вам придется расправиться со мной... Лейтенант вас не 
любит...

— Угадали, доктор. Острый глаз у вас. На ножах я с лей
тенантом, — признался капитан.

— Он расскажет вашей жене правду, если со мной что 
случится, и кто вас тогда помирит с Елизаветой?.. Уйдет жена, 
сослуживцы исподтишка осмеют вас. Они от скуки здесь сплет
ничают не меньше женщин.

— Знаю я своих барбосов! Им на зуб не попадайся! От 
лейтенанта я в скорости избавлюсь! Поплачет он у меня! Вы, 
доктор, с Лизуткой так поговорите, чтоб поняла она, что я не 
приневоливал вас...

— Вы сдержите свое слово, а я свое сдерясу. И второе 
условие: оставьте нас с Елизаветой на полчасика одних. Сами 
покурите у дома... Мы как женщины лучше поймем друг друга.

— Вы ничего ей не скажете обо мне?
— Не беспокойтесь, капитан! Я человек порядочный.
— Пусть будет по-вашему. Пошли, доктор!
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Л И З А

Шагах в двадцати от дома капитан остановился и преду
предил:

— Не вздумайте подвести, доктор!
Любовь Антоновна, крепко сжав губы, обошла массивную 

фигуру капитана — так путник обходит каменную глыбу, ле
жащую на дороге, — и, не оборачиваясь, бросила:

— Без угроз!
Капитан икнул, судорожно облизал тонкие сухие губы, 

растерянно промычал что-то себе под нос, Любовь Антоновна 
не разобрала его слов, и покорно поплелся вслед за доктором. 
Из дома выскочила Елизавета, простоволосая, в незастегнутой 
кофточке, со следами слез на побледневшем, по-русски краси
вом лице.

— Доктор! — радостно закричала Лиза, крепко обнимая 
Любовь Антоновну.

— Успокойся, Лиза... Отпусти... — смущенно просила Лю
бовь Антоновна, с трудом освобождаясь из объятий взволно
ванной женщины. — Я тебе велела лежать! Почему не слу
шаешься? Немедленно в постель и без разговоров!

— Я только ради вас поднялась. Не серчайте!.. Приму вас, 
погостите — и лягу, — виновато оправдывалась Елизавета. Она 
смотрела на доктора, широко распахнув голубые смеющиеся 
глаза, и, не утерпев, еще раз обняла Любовь Антоновну и креп
ко поцеловала.

— Хватит лизаться... В дом пойдем, — настойчиво позвал 
капитан.

Женщины, молодая и старая, ничего не ответив капитану 
и даже не взглянув на него, прошли в комнату, только не в ту, 
где прошлый раз лежала Лиза, а в соседнюю, где Любовь Ан
тоновна разговаривала с капитаном. Посредине стола, накры
того льняной скатертью, стоял пузатый самовар. Весело напе
вая незамысловатую песенку, он радушно звал к себе. Рядом 
с ним — большое блюдо со свежепросоленными грибами. А 
ближе к краю — разукрашенная фарфоровая тарелка, доверху 
наполненная золотисто-желтыми ягодами моченой облепихи. От 
сочных горячих пельменей, они с удобством разлеглись в глу
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боком эмалированном блюде, шел дразнящий аромат. По со
седству с крупно порезанными ломтями мяса, сверху их посы
пали пахучей черемшой, диким сибирским чесноком, приюти
лись соленые огурцы. Печенье и конфеты в празднично наряд
ных обертках красовались в вазе. А из-за сверкающего само
вара выглядывало горлышко длинной бутылки.

— Садитесь, доктор! Садитесь, — гостеприимно приглашала 
Елизавета, подвигая Любови Антоновне старинный венский 
стул с гнутыми ножками.

— Это мое приданое — отец подарил... Вы извиняйте, до
ктор, за скудное угощение. Y меня там картошка в мундире... 
Застеснялась ее на стол подавать... Я люблю картошку с рус
ским маслом. — На блюдце, оно стояло напротив хозяйки, 
желтела горка свежего топленого масла.

— Оно у меня духовитое... крупинками.
— Давай картошку, Лизутка! Я проголодался, — попросил 

капитан, косясь на заветную бутылку.
— Как доктор скажет... Я вашего имени отчества не знаю... 

не спросила тогда, вы уж простите меня.
— До имени ли тебе было? Зови Любовь Антоновна... Я 

люблю картошку в мундире, только зачем она... стол и так 
ломится.

— Сию минуту, доктор. — Лиза исчезла и через минуту 
вновь появилась в комнате, держа в руках чугунок с рас
сыпчатой картошкой.

— Не обожгитесь, Любовь Антоновна! С огня она... Мы с 
вами выпьем по стаканчику... А ты не пяль глаза — не налью. 
Тебе не вино пить, а... сказала бы, да доктор тут.

— Нужно мне твое вино, — отмахнулся капитан, глотая 
обильную слюну.

— Не ворочай нос... Не захотела старуха жениться — мо
лодой парень в мужья ей не годится, а сама ходит и облизы
вается. Кедрач ей люб, да не разгрызет старухин зуб. Слыхал 
такую побасенку?

— И слушать не хочу.
— Ладно уж, ради такого праздника налью тебе... и себе 

маленько...
— Тебе нельзя, Лиза, пить, — запротестовала Любовь Ан

тоновна, — ты воздержись месяца два... мне тоже вредно.
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— Со мной выпить брезгуете? — криво усмехнулся капи
тан. — Выпыо один, больше достанется.

— Выпейте, Любовь Антоновна! Хоть капельку! Я вино на 
праздник берегла... Для вас достала, — Лиза, умоляюще взгля
нула на Любовь Антоновну.

— Наливай, Лиза... пригублю...
— Как сто пудов с души свалилось... Один глоточек выпили 

— и то спасибо... Угощайтесь! Грибков моих попробуйте, сама 
солила. Пельмешек... Мясо берите! Побольше накладывайте!

За столом наступило молчание. Минут через тридцать, ког
да обед уже подходил к концу, капитан встал из-за стола.

— Не вяжется у вас разговор... Наверно, я мешаю. Побол
тайте одни... я покурить выйду, — проговорил капитан, доста
вая из кармана пачку папирос, — Беломор-канал курю. Когда 
я в мужской зоне работал, один вор к политическим из-за этих 
папирос попал...

— Будет врать-то, — перебила Лиза.
— Ты хоть к доктору уважение поимей! — упрекнул капи

тан, сердито взглянув на жену.
— Доктору без интереса твои рассказы.
— А может и интересно... Рассказать?
— Рассказывайте, — равнодушно согласилась Любовь Анто

новна.
— Погуще говори, а то разведешь кисель пожиже, до утра 

не выхлебаешь.
— Можно и в двух словах, — согласился капитан, — 

Сенечка Хрипатый, это кличка у вора такая была, три года 
имел за квартирную кражу. Раз напился в зоне пьяный, ходит 
и орет песню:

Труден Беломор-канала путь,
Товарищ Сталин, дайте отдохнуть.

Стукач один доложил о нем, да и надзиратели слышали. 
Влепили Сенечке десять лет — и к политическим.

— Туда вору и дорога... Ты не прикуривай! Дымищем 
своим дом прокоптил — не продохнуть никак.

— Пойду я...
— Иди-иди! — обрадованно согласилась Лиза. — Я посте

регу доктора, — с улыбкой закончила она, выпроваживая мужа
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за дверь. — Чем я вас угощу, Любовь Антоновна... омулем 
копченым, байкальским...

— Я сыта, Лиза.
— С собой возьмете! Я его из дома привезла. Вы отродясь 

не пробовали такого.
— Я омулей не ела, — призналась Любовь Антоновна.
— Их и не сыщешь в России, только здесь водятся. До 

чего вкусная рыба. Хоть мороженый, хоть соленый, хоть коп
ченый, омуль он и есть омуль. Я его в погребе сохранила. 
Возьмите, Любовь Антоновна!

— Что мне с ним делать? Лучше к столу гостям подайте.
— Буду я пьяниц омулем кормить! Ешьте вы! Только тем, 

кто с вами сидит, — не давайте...
— Не нужен мне ваш омуль! — резко ответила Любовь 

Антоновна.
— Бог с вами, доктор! Не обижайтесь! Я и в мыслях ниче

го плохого не имела... — оправдывалась Лиза. — Что я вам 
такое сказала не по душе?

— Вы сказали, чтоб я не делилась ни с кем. Мне одной 
ваш омуль не нужен.

— Понимаю, Любовь Антоновна! Все понимаю! Вы боитесь, 
что они в зоне вас бить станут, если не поделитесь... Я Мишке 
скажу, он их так пугнет, что они на стену со страху полезут. 
Рожу ему раскорябаю за вас!

— Ничего ты не поняла, Лиза! Я обязана поделиться! В 
зоне люди такие же, как и я!

— И совсем не такие! — горячо запротестовала Лиза. — 
Они враги, а вы...

— Я — тоже враг.
— Не наговаривайте на себя! Вы спасли меня!.. Обиды не 

поимели на Мишку... простили...
— И что же?
— Разве враги такие? Они семьи сиротят, людей голодом 

морят...
— Ты этому веришь?
— А как же! Стала бы я с Мишкой жить, если бы он не 

врагов охранял. Когда вы в тот раз были, я ваш разговор с 
ним про пальцы отрубленные подслушала, закипело у меня 
все внутри, а потом думаю: зверство, конечно, так человека
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мучить, а ему измываться над другими можно? Вору прощу, 
убийце, он одного человека сгубил, а врага — по век жизни 
не помилую.

— Ты видела сама, как тот человек с отрубленными пальца
ми издевался над другими?

— Разве можно все увидеть? Знаю я.
— Откуда? Из книг?
— И книги читала. Я ведь маленько грамотная. Книги про 

шпионов заграничных и про врагов народа страсть как любила 
читать. Мишку моего за книгу силком не засадишь, а я к чте
нию охочая была.

— Ты поверила книгам... А людям? Живым людям ты не 
веришь?

— Каким людям?! Тем, что в зонах сидят? Не верю я! Хоть 
умри они тут — а не поверю!

— Как же ты мне доверилась? Я — враг... Могла отравить 
тебя...

— Я и вам не поверила сначала... Виновата, Любовь Анто
новна, а не поверила... Плюньте мне теперь в лицо! Заслужила 
я! Не хотела, чтоб Миша звал вас. Сама помру, без отравителей, 
— говорю ему. Он успокоил меня, пообещал, что ползоны на 
нет сведет, если со мной что случится. Говорил: «Враги друг 
за дружку крепко держатся, побоится доктор за подружек 
своих. Я ее припугну». Пугал он вас?

— Я бы не пошла к тебе, если бы мне угрожали.
— Обманул и тут барбос!
— Видишь, я и без угроз его тебе ничего плохого не сдела

ла. Если б позвали другого врача, он бы тоже не отравил тебя. 
Я живу с ними, Лиза, а ты... Неужели книгам веришь больше, 
чем людям?

— Не только книгам, Любовь Антоновна! Из жизни знаю, 
сколько враги зла сделали.

— Расскажи, Лиза.
— Я сама родом с Украины, в Черкассах родилась. Краси

вый город. На Днепре стоит. Пристань большая... я с девчонка
ми туда купаться ходила и пароходы встречать. У нас семья 
из пяти человек была: я, Колька, братишка мой меньший, ба
бушка, ну и отец с матерью. Мы — русские, отец и мать и ба
бушка в Иваново-Вознесенске родились. После революции его
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Ивановым назвали. Вы слыхали, Любовь Антоновна, какой го
лод был на Украине в тридцать третьем? Даром, что мне тогда 
двенадцатый год пошел, а я все помню... Пухли люди... кору 
ели... Бабушка с голоду умерла. Хоть и старенькая она, а жал
ко... добрая была, работящая... Да не о ней разговор теперь... 
Я-то большая, терпела голодуху, а Колька — маленький, седь
мой год ему шел, вякает одно, дай да дай, мама! Раз мать 
рассерчала, хлеба-то взять негде, и крикнула на Кольку: «За
молчи, треклятый! Хочешь жрать, укради, а меня не терзай!» 
Мать-то в сердцах сказала, она сама копейки чужой не возьмет, 
а Колька и в самом деле подумал: пошел в булочную и прямо 
с весов хлеб схватил — и деру... Продавец перескочил через 
прилавок и гирей Кольку по башке...

— Убил?!
— Лучше б убил, чем так. Отходили Кольку... да с того 

времени припадки у него начались, что ни год, то хуже... Уехали 
хмы тогда в Сибирь: здесь не так голодно было. Обжились, хо
зяйством завелись. А Кольку перед войной в Кузнецовку поло
жили, это в Иркутске психбольница такая есть... по сегодня
шний день там лежит... Под себя делает... Я приду к нему на 
свидание, наревусь всласть и как с похорон назад домой иду... 
Мать я, свой сын есть, а не хмогу за Кольку простить.

— Мне жаль твоего брата, Лиза. Я сама дочь потеряла... 
тяжело, обидно... Но при чем же здесь политические?

— А кто лее до голоду Украину довел? В тридцать седьмом, 
когда процессы начинались над ними, я ни одной газеты не 
пропускала. Признавались они, как хлеб миллионами пудов 
гноили, а братишка мой голодный хлеб уворовал и на всю 
жизнь калекой остался.

— Тебе не приходила в голову мысль, что многих людей 
оговорить себя заставили?

— Нет, Любовь Антоновна, тут я с вами не согласна. Кто 
это понапрасну на себя разведет?

— А если принудили?
— Всех не принудишь... Кошку можно научить горчицу 

лизать, если горчицей под хвостом у ней намазать. Одну кошку, 
Любовь Антоновна! Одну! Всем котам зад не намажешь.

— Согласна. Один человек не намажет. А если таких людей
хМНОГО?
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— Кому это выгодно? Власть у нас народная. Рабочие, 
колхозники у власти стоят, не станут они своих людей изво
дить.

— Над рабочими, даже если они депутаты, тоже началь
ство есть. Может, ему и выгодно?

— В чем же тут выгода, Любовь Антоновна?
— За Колю ты бы всю жизнь винила тех, кто наверху 

сидит, а теперь...
— Неужто такой обман возможен? Столько людей пере

сажали, чтоб свои промашки скрыть? Почему тогда моих род
ных никого не посадили?

— Судят не таких, как ты, Лиза. От неугодных избавляют
ся, тех, кто наверху глаза намозолил, глухие места обживают: 
сюда по своей воле мало охотников приедут. С больной головы 
на здоровую сваливают. Одним выстрелом не двух, а трех 
зайцев убивают.

— Пускай таких людей, как вы, даром сажают... хоть я 
в это не верю. Как же тогда с колхозниками быть, с рабочими? 
Мой Миша за пять лет, что я с ним живу, в четвертой зоне 
служит, всякие люди в политических зонах есть... Не только 
грамотные или начальство. Их-то за что засудили, если они 
не виновны?

— Скажу, Лиза. Одних по ошибке, других — за язык длин
ный, с третьими — счеты личные свели, а четвертые — несо
гласие с начальством высказали, таких, правда, мало, пятых, 
а их очень много, для острастки посадили, чтоб другие смотре
ли на них и боялись.

— Не могу поверить, Любовь Антоновна. Если вы правы, 
то мой Мишка похуже бандита. А я тогда кто? Так и жить не 
захочешь... Поверь я вам, одна дорога мне — в петлю лезть.

— Забудем, Лиза, этот разговор. Мы с тобой ничего не из
меним... Y меня к тебе одна большая просьба. Обещай испол
нить ее и я у тебя в долгу неоплатном останусь.

— Что в моих силах, исполню, Любовь Антоновна! Твердое 
слово даю!

— Придерживай своего мужа. Не будем спорить, виноваты 
или не виноваты политические, но они — люди. Не давай ему 
срывать свое зло. Не хочу я, чтобы на старости лет совесть тебя
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мучила. Узнаешь под старость правду, мутно на душе станет. 
А ты женщина хорошая.

— Не сам он творит... Велят ему. А если что лишнее по 
дури или по пьянке дозволит — не спущу!

— Верю, Лиза! Спасибо тебе!
— Ой, что вы, доктор! Это я вам на всю жизнь благодарна 

буду. Только куда моему Мишке выдумать чего? Он при мне 
на обман не пойдет. Помните, вы в прошлый раз спросили 
меня, чего испугалась я? А я вам о беглеце сказала. Вы еще на 
Мишку напали и стали говорить ему, что ни один политичес
кий не убивал и не насиловал. А было ведь такое...

— Было?! — упавшим голосом спросила Любовь Антонов
на и сгорбилась. Она мельком взглянула на свои черные по
трескавшиеся руки, на обветшалое заскорузлое от грязи платье 
и судорожно пригладила свалявшиеся, даво немытые волосы. 
— Когда?!

— Нынешней зимой. В холод никто не бегает, а этот убе
жал из мужской зоны. Политический. В избу залез, охотника 
порешил и жену его. Она на последнем месяце ходила.

— Это правда?!
— Пойдемте, я вас к любому охотнику свожу. Они соврать 

не дадут.
— Я тебе верю, Лиза! Боже мой! Чу-до-ви-ще! Убить бере

менную женщину!
— Раньше охотники не так беглецов ловили, хоть и плати

ли им хорошо. А с той поры — пощады не дают. Ни одного 
не пропустят.

— Они... правы... Они правы, Лиза! Правы!
— Вам не жалко своих?
— К нам в зону вчера женщину принесли. Я смотреть не 

могла... убитая, изувеченная, пес тело ей погрыз. Но если уби
ли ребенка нерожденного, как же можно сказать, что охотники 
не правы? Мстят они! За правду свою мстят. Душно... Будто 
я сама человека убила... Все рушится... давит... Какая тварь! 
Запачкались мы... не отмоешься...

— Успокойтесь, Любовь Антоновна! Он с голоду полез. 
Ненароком убил.

— Нет ни ему, ни мне прощения! Замерзал... Умирал... Но
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чтоб женщину беременную убить?! Какое же мы имеем право 
жаловаться на жестокость?!

— Не плачьте, доктор!.. Пошутила я...
— Не уговаривай, Лиза... Позови капитана, пусть уведет 

меня в зону.
— Выпейте воды, Любовь Антоновна! Извините меня! Я 

соврала! честное слово, соврала.
— Соврала?! — повторила Любовь Антоновна и в голосе 

ее прозвучали недоверие и злоба. — Зачем?!
— Не подумавши... Интереса ради.
— Я прошу вас ответить, почему вы солгали мне?
— Я думала, что вы защищать своих станете. Кто ж знал, 

что так оно получится? — оправдывалась Лиза, протягивая 
руки к доктору.

ДЕЛО МАЛЯВИНА

«Меня изучают, как подопытного кролика... — лихорадочно 
думала Любовь Антоновна. На мгновение она ощутила корот
кую острую боль в животе. —Только бы не заворот кишок... 
я почти ничего не ела... отпустило... Она смотрит на меня как 
на животное: я грязная, оборванная, голодная... Потом бы со
седке от скуки рассказывала: «Какие они голодные эти конт
рики: жрут — не нажрутся... Грязные до ужаса... вшивые». 
Или еще что-нибудь подобное... Она издевается надо мной! 
Психологические опыты ставит: буду я защищать политичес
ких или не буду? Стерпеть?.. Унизиться еще раз? Солгут мер
завцы! Не выполнит капитан своего обещания! Может, он за
тем и привел меня, чтоб потешить жену? Убедить ее в том, 
что мы чудовища? Она, наверно, полагает, что великую честь 
хмне оказала, что не погнушалась сесть за один стол с такой 
оборванкой, как я? Я ей скажу все, что думаю...»

— Прочь руки! — приказала Любовь Антоновна. Лиза ви
новато отдернула руки. — Вы хуже... Намного хуже, чем я 
думала! Вы издеваетесь над женщиной, такой же, как вы сами. 
Я в вашей власти и вы воспользовались этим! Полезли мне в
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душу... Вы такая же, как ваш муж! Как собашник! Позовите 
начальника лагпункта! Пусть он отведет меня в зону и не 
забудет пристрелить по дороге. — Любовь Антоновна задыха
лась. Она не заметила, как и когда схватила в руки пустой 
стакан и сжала его с такой силой, что у нее побелели пальцы. 
Тонкое стекло хрустнуло и острые осколки вонзились ей в ла
дони.

— Доктор! Вы порезались! Кровь текет! — испуганно за
кричала Лиза.

— Не ваше дело! — яростно отмахнулась Любовь Анто
новна, стряхивая на пол капельки крови. — Пол боитесь за
пачкать? Скажите начальнику лагпункта, чтоб заключенных 
пригнал после работы. Они вам дом построили, они и пол по
моют. Не утруждайте себя!

— Дайте руку, доктор! Я стекло выну!
— И так убьет ваш муж! Со стеклом!
— Любовь Антоновна! Я не виновата! Выслушайте меня! 

Дайте только руку перевязать... Все расскажу! — Крупные сле
зы катились по щекам Лизы.

— Сама перевяжу, — возразила Любовь Антоновна, дро
жащими пальцами вынимая из крохотных ранок мелкие ос
колки стекла.

Лиза метнулась в смежную комнату и через минуту подала 
доктору бинт, стерильную вату и йод.

— Вам помочь? — робко спросила Лиза.
— Без вас справлюсь. Рассказывайте!
— Я вам такое расскажу, что если узнают охотники, всех 

трех в землю живьем закопают.
— Не верите мне — молчите.
— Верю, а боязно. Трое только про тот секрет знают: я, 

Миша и надзиратель один. Охотники народ бедовый, жало
ваться не пойдут: своим судом порешат и концов не сыщешь.

— Воля ваша.
— Скажу. Никуда от вас не денешься. Зимой, перед тем, 

как тому убийству случиться, у Михаила вышел разговор с 
надзирателем, Малявиным. Когда Мишка привел его, я удиви
лась. Сколько помню, он надзирателей домой не таскал. Сам 
пьет или с охотниками, а тут солдата привел. Облаяла я их 
обоих, подавать на стол не стала и к себе ушла. Я в той комна
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те прилегла, а они тут выпивали. Сперва осторожничали, а 
потом как выпили побольше, Мишка и говорит Малявину:

— Серьезный разговор к тебе есть. Обожди, посмотрю: 
спит ли Лизутка, — и зырк ко мне в комнату. Меня, известно, 
любопытство разобрало: о чем они договариваться станут. 
Закрыла глаза, вроде бы сплю. Мишка вернулся к Малявину и 
говорит:

— Спит Лизутка. Спросить с тебя за позавчерашнее хочу.
— Что я сделал, товарищ капитан? — спрашивает Маля

вин, а сам в голосе изменился.
— Слушай и не перебивай, — отвечает ему Миша. — Поза

вчера ночью во время дежурства ты, Юлдашев и Воронцов 
вызвали на вахту заключенную Жаркову и понасильничали ее. 
Ей еще и семнадцати пет. Была бы уголовницей, в малолетке бы 
ее держали. — Я как услышала про девчонку — обомлела, но 
сдержалась, слушаю, что дальше будет. Мне-то и раньше прихо
дилось слышать, что надзиратели баб похабят, а вот про девчон
ку— впервые. Надзиратели — молодые, здоровые, кормят их в 
глубинке, как на убой, а насчет женщин — голодные они, как 
псы некормленные...

— Без гадостей, Лиза, — поморщилась Любовь Антоновна.
— Михаил и говорит: «Доложу в управление — под суд от

дадут тебя». Малявин раскипятился: «У нас не служба, а каторга. 
Как заключенные живем. Только жрем от пуза, а баб по году не 
видим. К какой тут бабе пойдешь? К охотниковой жене? К 
девкам ихним? Мужики живо ухайдокают за своих девок. До
ложите на меня — вам позор, товарищ капитан, за то, что сол
дат плохо воспитываете. Прошлым летом с работы вели 
заключенных, пятерых из автомата прикончили за то, что 
в лужу не легли. Вы у заключенных в котле одну картош
ку гнилую оставляете. Я все на суду припомню!» Говор
ливый барбос этот Малявин. Миша рыкнул на него: «Уби
райся к такой матери! Завтра же дело твое в управление 
пойдет. Тебя как зачинщика пущу. А мне не грози! В управ
лении не хуже твоего знают, что в глубинке делается. Тут во 
всех зонах половина доходяг. Что ж ты думаешь, они не пони
мают, что к заключенным в котел рожки да ножки попадают... 
Убитые сактированы, акты о их смерти тоже в управлении 
лежат. Катись отсюда!» Малявин рассопливился от страха:
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«Простите, товарищ капитан, — хнычет он, — отблагодарю. 
Мне из дома перевод скоро придет, не забуду вас». «Перевод 
переводом, — говорит Мишка, — а дело делом. Отрабатывай 
свою вину!» «Как отрабатывать, товарищ капитан?» — спраши
вает Малявин. «Весна скоро, — поясняет Миша. — Побегут 
контрики. Без охотников их не поймаешь. Охотники тоже не 
очень-то идут. Скажешь ему о беглецах, а он тебе свое: «На 
медведей, однако, выгоднее охотиться, начальник: и мясо есть, 
и деньги будут. А за твоих башибузуков — крупы и денег мало 
дают. Опять же они — люди, живая душа, не трогают нас. Не
гоже охотиться за ними...» Я на них с другого бока жму: «Так 
ты же обязан, — говорю, — советская власть велит!» «Однако 
я их не вижу, начальник. Увижу — словлю и приведу». На том 
и разговор кончается. Один охотник сказал мне: «Если б осер
чали наши мужики на заключенных твоих — ни один бы из них 
не ушел. А деньгами, да крупой не приманишь мужиков. Кабы 
хоть один беглец убил охотника, а еще лучше — бабу его, или 
ребенка, скажем, вот тогда бы мы все поднялись». Ты Кузьму 
знаешь?» — спрашивает Михаил. «Знаю, — говорит Малявин, 
— самогонку с ним пил, пока деньги из дома были». Кузьма 
не местный, — говорит Михаил, — с тридцатого года здесь 
живет. Уважают его охотники больше, чем своего. У него на 
семьсот десятой командировке брат сводный срок отбывает. 
Брат Кузьмы — контрик. Фамилии у них с братом — разные. 
Кузьма через надзирателя одного задумал побег брату устро
ить. Денег надзирателю дал и тот согласился завтра ночью 
помочь ему бежать. Мы уже три дня об этом знаем и молчим. 
Вот если б завтрашней ночью пришел брат к Кузьме, хряснул 
его топором по башке, а потом и его самого кто-нибудь бы 
убил, все охотники на ноги встанут. Когда узнают про это, 
зубами беглецов загрызут. «Как же это может случиться? — 
спрашивает Малявин. — С чего этот контрик брата своего 
убивать станет? Чокнутый он? Пусть так. А кто же самого 
контрика убьет?» «А, к примеру, и ты всех троих», — говорит 
Мишка. И чувствую, на полной серьезности говорит. — «Зайдешь 
к Кузьме, выпьешь с ним, поболтаете, а как захмелеет, хлопнешь 
его, а с бабой проще простого справиться. Топор из зоны 
возьмешь, лагерный, потому что другого оружия тому фашисту 
взять негде. Самого фашиста — ломом или чем другим, что
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найдешь у Кузьмы. Перед тем, как работать, перчатки оденешь, 
я тебе дам. Когда кончишь всю эту музыку, фашисту топор 
сунешь, чтоб отпечатки пальцев остались, и сразу же в барак 
к солдатам иди. Я скажу, что ты со мной все время был. Ника
кого подозрения на тебя не упадет». «А если узнают?» — спра
шивает Малявин. А голос дрожит, как у щенка шелудивого. 
«Не скоро дознаются, — отвечает Михаил. — Мы только утром 
о побеге объявим. Пока поищем контрика — время уйдет. Кузь
ма живет па отшибе. К нему не раньше вечера сосед какой 
заглянет, снег-то видишь какой. Следы заметет, ни один охот
ник не разберется, что к чему. Допивай, Малявин, и пошли. 
В дороге обсудим». Ушли они, а я и места себе не нахожу. Хо
тела побежать к Кузьме, рассказать ему все и забоялась. Идти 
к нему километра три отсюда. Дорога не велика, но тайга, ночь. 
Хоть и тихо, ветра здесь не бывает, а снег густой. Я вам слово 
в слово разговор их передаю. Запал он мне в душу. Всю ночь 
лежала одна, думала. Мишка вернулся утром. Я спросила его, 
где он ночь прошлялся, а он мне сказал, что в семьсот десятой 
побег был и он помогал своему дружку. Я как услышала про 
семьсот десятую, и ляпнула ему, не подумавши: «Так он же 
завтра в побег уйдет». «Кто он?» — спрашивает Михаил, а 
на самом лица нет. «Брат Кузьмы», говорю ему. «Ты все 
подслушала, такая-сякая», — кричит Мишка, и матом меня. 
С кулаками полез. За пять лет, как мы вместе живем, впервые 
руку на меня поднял. Я — в плач. Побегу к Кузьме, — говорю 
ему, — посмотрю, что вы там натворили, бандиты окаянные. 
Он меня и по-хорошему, и по-плохому уговаривал, а я ни в ка
кую. Здоровый бугай! Связал меня по рукам и ногам, чисто 
телка какого, перед тем, как зарезать его. До вечера так дер
жал. Я лежу, а он в окошко смотрит, чтоб не пришел кто. 
Тут рано зимой темнеет: часам к четырем — ночь уже. К вече
ру прибег за Мишкой надзиратель. Он вышел к нему на крыль
цо, чтоб меня надзиратель связанную не увидел. Надзиратель 
передал Мишке, что его на вахту какое-то приезжее началь
ство зовет. Мишка ушел, а я потихоньку развязываться стала. 
Крепко связал он меня, умело, а все ж  осилила я веревку его. 
Одела шубенку, пимы обула и побегла к Кузьме. Бегу, а перед 
глазами Шура стоит, жена Кузьмы, и не так она сама, как 
живот ее. Мало я Шуру знала, раза три в гостях у них была,
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а живот запомнила. Ребеночек же там живой, вот-вот родить
ся должен. Вспомнила Петьку, сына своего, как мне его кор
мить в первый раз принесли, маленький, сморщенный, плачет, 
а грудь сразу узнал: притих, сосет, сопит... Прижалась я тогда 
к нему и никого-то мне на свете, кроме Петьки, дороже нет. 
И у Шурки такой мог быть. Десять лет жила она с Кузьмой, 
ребеночка у них не было, первого бы родила, поплакала бы, 
понянчила. Ох, не могу я, Любовь Антоновна, душит меня...

— Поплачь, Лиза, поплачь, может легче станет, — утешала 
Любовь Антоновна, украдкой смахивая слезы.

Лиза плакала взахлеб.
— Доскажу, доктор. Сниму груз с сердца, закаменело оно 

у меня. Одной муку терпеть тяжелыне. Хоть с вами поделюсь, 
больше-то не с кем. Прибегла я к Кузьме, а там народу полно. 
Охотники молчат. Они у мертвого тела шуметь не посмеют, 
а лица у них — лютые, и такая злоба в глазах, что не дай Бог 
увидеть раз. Растолкала я их, как обеспамятшая. Смотрю — 
все трое лежат. Братана Кузьмы к дверям отшвырнули. Охот
ники, я уж это потом узнала, лицо ему сапогами сплющили. 
Кузьма особняком лежал. А Шура — поодаль от него. Припала 
я к ее животу, плачу, целую, ополоумела совсем. Ребенка, — 
кричу, — ребенка доставайте! Жив он! Сказала б я тогда, кто 
убил Шуру, да Мишка упредил меня, пронюхал или догадал
ся, что я к Кузьме побегла, не знаю. Только влетел в комнату, 
сгреб меня в охапку и заорал охотникам, что на меня псих 
накатил, что больная я. На горбу домой уволок. Я уж так обес
силела, что как мертвую нес.

— Ты его любишь, Лиза?
— С той поры на дух мне его не надо.
— Почему же живешь с ним?
— Поимейте милость, Любовь Антоновна, до конца доска

жу. Через две недели после того дня я тайком уехала к матери. 
Приехала, а дома отец с фронта объявился. Сорок шесть год
ков к началу войны ему было, а взяли его в армию. Не воевал 
он по-настоящему, ездовым был. Простыл он, знать, и с легки
ми у него совсем плохо. По чистой отца списали. Мать плоха 
стала, не заработает она. Колька в больнице, совсем несмыш
леныш, ровно еще семь годков ему. Приду к нему, в больницах 
нынче плохо кормят, оголодал он и просит: «Дай, Лизка, дай!»
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Суну ему хлеба ломоть, омулька, когда разживусь, он обе
ими руками пихает все в рот, проглотит и заново просит. Слю
ни пускает, плачет, длинный он вымахал, костистый, а в уме 
совсем поврежденный. Как я одна по нынешним временам 
напасусь на такую ораву?! За Петьку душа болит, а тут Коля 
и отец. Отцу жиры нужны, чтоб внутрях залить болячки. По 
карточкам-то дают — кот наплакал. С утра до ночи работала, 
а не подниму их четырех. Петька вкусненького просит, а где 
его, вкусное, взять? Михаил приехал, каялся, плакал, молил 
меня. Стыдно ему от друзей, смеются над ним, что я ушла, да 
и любит он меня. Клялся, что не по своей охоте на такое дело 
пошел. «Пойми, Лизутка, — говорит, — откуда бы мне знать, 
что у Кузьмы брат на семьсот десятой сидит? Сверху мне 
сказали, они же и придумали, как с ним лучше поступить. С 
них тоже спрашивают за беглецов, особенно за контриков. Вот 
и вышло указание такое. Y меня хвост нечистый, за восемь 
лет работы всякое бывало. Не согласился бы я, самого бы в 
лагерь упрятали. Я же не честного человека, врага убил и по
мощника его. Все равно бы Кузьму судили за помощь брату. 
Почему следователь, что дело вел, не объявил охотникам, что 
Кузьма с контриком тем братья? Начальство знало, что они 
братья, я знал. А следователь слепой?» «Может, и вправду 
следователь не знал ничего», — спрашиваю я Михаила. «Если 
не знал, значит начальство ему не сказало, — говорит Михаил,
— а не сказало, потому что не выгодно им. Не сам я это дело 
проклятое придумал! Не сам!! Разве мне нужно было нос 
совать в чужую командировку?! Своих забот хватает. Да и не 
своими руками я сделал все... Я к Шуре и к Кузьме пальцем 
не притронулся». «Ты научил, а Малявин сделал, — говорю я,
— оба виноваты». «Заставили научить... Все равно Кузьму в 
лагерь бы посадили«, — твердит Михаил. А я ему говорю: «Ты 
одно заладил: Кузьму-Кузьму... вроде там никого другого не 
было. А Шуру и ее ребеночка тоже в лагерь бы посадили?» 
«Сидят же с детьми, слышала, небось», — говорит Мишка. 
«Сидят, да не убивают их детей. Как от груди мать отнимет 
ребенка — и в детдом забирают его». «Какая радость ребенку 
в детдоме?» — спрашивает Михаил. «Так что ж, — говорю ему,
— лучше убивать его?» «А ты бы хотела, чтоб я в лагерь по
шел? Начальство б само сказало воралц кто я есть, избили бы
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они меня до смерти». Три дня уговаривал меня Мишка. Пере
силила я себя, поехала. Петьку с собой не взяла, боязно: вдруг 
охотники про Шуру дознаются. Он у мамы живет, она за ним 
присматривает. Помогаю я семье. В прошлый месяц ездила к 
ним, шесть пудов солонины отвезла, медвежатины... Денег даю... 
сытно живут они... Я и омуля за Мишкины деньги на базаре 
купила, отец-то больной совсем, не рыбачит. Вернулась сюда 
и до сих пор покоя себе не нахожу... ночью со страху часто 
просыпаюсь: не лезет ли охотник в окно — от них не убере
жешься... они и среди белого дня убьют, не побоятся. После 
Шуры охотники взлютовали на политических. Y них вести 
как пожар лесной бегут. Вся тайга о Шуре знает. Теперь как 
прослышат, что политический убежал — все дела бросают и 
за нихМ в погоню. Живым в зону не приводят... никто от них 
не уйдет...

— Что ты наделала, Лиза? Сколько жизней невинных от
няли — и ты молчишь! Как ты живешь с ним?!

— Не спрашивайте, доктор... Когда он в постель лезет ко 
мне — чисто гадюку холодную за пазуху суют... Не хотела я 
ребенка от него... Грех большой, Любовь Антоновна, а не хо
тела...

— Ты веришь, Лиза, что политические убивают жен на
чальников?

— Верила, пока вас не встретила. Думала, что со зла они 
могут все сделать. Охотников не тронут, а начальство не по
щадят... Они ж тоже люди... Y политических столько злобы к 
нам накопилось, что выплеснись она наружу, всех бы нас за
давила. А теперь поговорила с вами — и сомневаюсь в мыс
лях своих прежних. Если б защищать стали своих, когда я про 
Шуру сказала... Не мучайте меня, Любовь Антоновна... Я и так 
о Шуре терзаюсь...

— А о людях? О тех, кого убивают?
— Их тоже... жалко... теперь... когда вас узнала. Только, 

может, вы одна такая?! — безнадежно вздохнула Лиза.
— В лагерях есть люди лучше меня.
— Страшно, если так. Я почему на Мишкино бандитство 

сквозь пальцы смотрела? Думала, поделом вору и мука... Спа
сли вы меня. Вчера услышала, что избил он вас, вся ходуном 
заходила. Мишка и слушать меня сперва не захотел... Я ему
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говорю, что уеду, а оп мне свое: «Не поведу доктора домой. 
Доложат в управление — расхлебывайся...» Долго с ним по
пусту спорили, сердце зашлось у меня. Потом говорю ему: 
«Не приведешь доктора — охотникам расскажу про Шуру». 
«Не посмеешь: саму убьют!» — запугивает меня Мишка. «Знаю 
что убыот, — отвечаю ему, — а расскажу». Посмотрел он на 
меня, видит, что серьезно сказала, опять стращать стал: «Убью 
и зарою! В тайге не найдут... Скажу, что ты к родным уехала». 
«Убивай!» — твержу ему. Не посмел, однако, тронуть. Любит 
он меня.

— Почему ты не успела предупредить Кузьму?
— Мишка сказал, что завтрашней ночью Кузьмин брат по

бежит. Потом Мишка мне признался, что он нарочно Маляви
на на одну ночь обманул. Когда вышли они из дома, Мишка 
ему сразу топор лагерный подсунул — спрятал он загодя то
пор возле дома — и в  ту же ночь Малявин порешил Шуру... И 
Кузьму... И брата его...

КОЛЬЦО

— Капитан не может нас подслушать?
— Не сомневайтесь, Любовь Антоновна! Я услала Мишку. 

Мы договорились с ним, чтоб он часа на два из дома ушел, 
когда вы придете. Иди, — сказала ему, — с глаз подальше, 
пока мы с доктором не поговорим. Узнаю, что подслушивал 
— я свое слово исполню... тогда тебе одно останется: убить 
меня. Мишка трусливый... Это он с вами геройствует... А как 
дойдет до дела — в кусты.

— Ты не слышала, Лиза, что случилось с Жарковой?
— Михаил говорил, что ее в скорости на больницу отпра

вили. Я дома в то время жила, в точности не знаю. Может, 
Мишка и соврал... ему не в новинку.

— В нашей зоне девушка одна есть, Рита. Страшно мне 
за нее. Капитан обещал, а...

— Я постою за нее, Любовь Антоновна! Не дам ей про
пасть.

— Капитан говорил, что пятерых в больницу отправит.
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— Отправит, доктор! Жива не буду, но отправит! Я про
слежу!.. И вы поезжайте с ними... Останетесь тут — и я не 
услежу за вами. Так сделают, что и не подкопаешься... Миш
ка умеет... Уедете вы, одна я останусь с барбосом своим... 
Одна... Просьба у меня к вам большая, не откажите, Любовь 
Антоновна.

— Если смогу — исполню.
— Можно я к вам в больницу приеду? Повидаюсь — и 

уйду тотчас. Пригляжу за вами. Начальник больницы давно 
с Мишкой дружит... Ни в чем на больнице мне запрета не бу
дет... Откажете в просьбе моей — тяжко мыкаться мне самой... 
Помру... Петька останется... Какой он без матери с таким отцом 
вырастет?

— Приезжай, Лиза... я буду рада.
— Какая вы сердечная! Да разве обрадуетесь вы мне... Еще 

одно прошу вас: полегче вроде первого, а не знаю как сделать.
— Говори, Лиза.
— Колечко золотое... Возьмите его назад!
— Оно не мое!
— Хозяйке отдайте! Трудное кольцо... И забросить его не 

могу, не хозяйка я, и держать при себе тяжело... Не кольцо, 
а топор... Изведусь я с ним! Попросите прощения от меня у 
той женщины. Продаст она его, купит поесть себе...

— Не продаст она кольцо... Память оно от мужа... У нее 
сыновья погибли, муж умер... одно кольцо от него на память 
осталось...

— Зачем же она отдала такую вещь заветную? Лучше бы 
самой потерпеть от барбоса моего! — горестно воскликнула 
Лиза.

— Не за себя отдала кольцо... Она бы лучше умерла, но 
с кольцом не простилась бы.

— Родственница у нее в зоне?
— Нет у нее родных. За чужую женщину отдала... чтоб 

старуху в больницу положили... умирает она, а ее на работу 
гонят.

— Господи! Какие вещи мой изверг приносит! Я брала. 
Не для себя... Петьке... Кольке... Отцу... Брала... Отдайте, Лю
бовь Антоновна, кольцо! Пусть с вами не свижусь больше, но 
отдайте!
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— Не возьмет хозяйка его назад.
— Почему? Хотите сама приду в зону, прощения попро

шу! Отдайте, доктор! Как Бога прошу! Виновата я кругом пе
ред людьми!..

— Себе его взять не смогу, а Елену Артемьевну, хозяйку 
кольца, навряд ли сумею уговорить. Позавчера, когда я узнала 
о кольце, сказала Елене Артемьевне, что сама у капитана коль
цо отниму. «Не возьму я его. Грязное оно! В таких руках по
бывало». Вот что мне ответила хозяйка кольца.

— Не возьмет... — На Любовь Антоновну смотрели глаза 
Лизы, жалкие и просящие. — Уговорите ее! Ради Пети уго
ворите! Y вас тоже дети были!

— Давай, Лиза!
— Вот оно! Все время при себе держала. Завтра приду в 

зону, спрошу вас, взяла ли она его... Постарайтесь за меня, 
Любовь Антоновна!

— Что смогу, то сделаю, Лиза...
— Спасибо вам! Трудно жить мне станет теперь без вас... 

Как я на своего барбоса посмотрю?.. Раньше верила ему, что 
преступников он изводит... А нынче?! Вы такая... и еще жен
щина та, что кольцо самое дорогое за старуху чужую не по
жалела... Если б вы сразу сказали мне о кольце, когда выха
живали меня в тот раз, Мишка б руку к нему не протянул.

— Пока я была у тебя, о кольце я ничего не знала. Пришла 
в зону, Елена Артемьевна сказала о нем. Я возмутилась, по
тому что тоже просила капитана отправить ту старуху в боль- 
пт щу.

— И вы за нее просили?! Кто ж она такая?!
— Жена священника.
— Матушка попадья! — всплеснула руками Лиза. — Го

ворил мне о ней Мишка... Вы боговерующая, доктор?
— Я в церковь лет двадцать не заглядывала.
— А Елена Артемьевна?
— Не знаю, но наверно тоже давно не была.
— И вы совсем-совсем в Бога не верите?
— Я верю в доброту людей. Верю в справедливость, в со

весть людскую. Верю в высший разум...
— Вы книги божественные читали?
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— Читала, Лиза... Люблю Евангелие, но люди не живут по 
нему.

■— Почему же вы за попадью вступились? Другой бы док
тор продуктов у Мишки попросил, или чтоб на работу его 
не гоняли. А вы о попадье хлопочете. Я с детства крестик но
сила, молитвы знаю: «Верую», «Отче наш», «Живые помощи» 
— непонятны они мне: вроде бы по-русски и нс по-русски 
совсем. В школе крестик сняла. Смеялись надо мной подруги 
и учителя донимали, выгнать из школы грозились. Я в душе 
уважаю боговерующих, но в вашем положении просить за по
падью не стала бы: самой кусок нужнее.

— Я обязана помочь человеку... Долг у меня такой.
— Тоже скажете — долг! Хорошему врачу сунуть надо. 

В войну все голодные. И врач есть-иить хочет. Я по отцу знаю: 
давала я за него докторам.

— Мало таких врачей, что берут. Есть, но мало, — горячо 
возразила Любовь Антоновна.

— Пусть будет по-вашему. Только я при своем мнении 
останусь... А еще за кого вы просили?

— В тот раз больше ни за кого. Сегодня — о Елене Ар
темьевне говорила.

— За хозяйку кольца? Будь я даже на вашем месте и то б 
за нее попросила... И больше ни за кого?

— Почему же? Капитан имеет право отправить в больни
цу пятерых...

— За кого еще, если не секрет?
— За Риту. Я говорила тебе о ней.
— И правильно сделали. Испохабят ее тут жеребцы ока

янные, как ту девушку. Пускай отдохнет в больнице, попра
вится. Вы о пятерых сказали, Любовь Антоновна, — напомни
ла Лиза.

— Какие мы женщины любопытные... Все хотим знать. Я 
просила капитана о Кате.

— Тоже девушка?
— Ей двадцать семь лет, девятый год в лагерях.
— В тридцать седьмом ее арестовали?
— Да.
— Кем же она работала?
— Телятницей.
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— За что ж ее судили?
— Председатель колхоза заглядывался на нее, она его про

гнала. Вскоре случилась эпидемия...
— Мор на скотину напал?
— Да, Лиза. Y Кати пять телят от болезни погибло, а пред

седатель за старое счеты с ней свел, отомстил. Он обвинил Ка
тю в том, что она специально отравила телят. Десять лет ей 
дали.

— Неужто и вправду так было?
— Я ей верю, Лиза, как самой себе.
— Она подлизывается к вам, наверно? Хитрая... Помнит, 

что доктор когда-никогда пригодится.
— Нет, Лиза. Вчера, когда Аню принесли из побега, она 

надзирателей не побоялась, закричала на меня...
— Мне лейтенант передал ее слова. Она меня с собакой 

сравнила... За дело! А вас-то за что? Разве вы Рекса прокля
того лечить станете? Почему заступаетесь за нее?

— Катя любит людей. Сегодня всю ночь не спала, Риту 
на коленях держала, за мной и за Еленой Артемьевной уха
живала. Y Кати туберкулез в открытой форме. Навряд ли она 
выйдет из лагеря живой. Это я тебе как врач говорю. Сама 
на ногах не держится, а чужим людям помогает...

— Вы не подумайте на меня плохого, Любовь Антоновна. 
Я на Катю зла не держу. Постою за нее, хсак за вас. Просьба 
у меня к вам, Любовь Антоновна. Возьмите омуль с собой!

— Я не понесу его в зону.
— И незачем вам утруждать себя. Мишка понесет и отдаст 

вам у вахты.
— Он мне не нужен, Лиза. Я не хочу, чтоб на меня пальцем 

указывали. Скажут заслужила... а за что? ты сама понимаешь 
лучше меня.

— Вы на днях в больницу уедете.
— Это не выход. Я — женщина, боюсь пересудов. Злое сло

во сильно бьет.
— А вы им рот заткните.
— Как?
— Я помяла, Любовь Антоновна, что вы сами омуль есть 

не станете, побрезгуете... Поделите его... Кате дайте, Рите, Еле
не Артемьевне и тем, кто послабже. Оголодали они, побалуйте
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их. Пусть тогда кто вам слово скажет... Кукиш вы им пока
жете! Не побрезгуете — себе долю возьмете, тоже никто рта 
не разинет. Что вы, хуже других, или вам есть неохота, как им?

— Ты дипломат, Лиза. Уговорила. Я бы и сама так сде
лала. Я хочу тебя еще об одном деле попросить. Не перебивай... 
Капитан отправляет в больницу пять человек. Скажи ему, чтоб 
он меня в зоне оставил, а в больницу отправил другую жен
щину. До нового года больше трех месяцев. Люди болеют, а 
лимита у капитана на больных нет. Получится так, что я за 
счет других лягу в больницу. Нечестно это.

— Оставайтесь, Любовь Антоновна! — обрадовалась Ли
за. — Если дозволите, я каждый день приходить стану. Мишка 
вас на кухню зачислит или в хлеборезку.

— Я там работать не буду.
— А кто вам говорит работать? Числиться и только. От

дельное помещение при кухне дадут. Эту толстомясую пова
риху — в общий барак. Не пожелаете стеснять ее — пусть с 
вами живет.

— Лиза, Лиза! На что ты меня толкаешь? Ты хочешь, чтоб 
я перед смертью у людей последние крошки изо рта отнима
ла? Без меня есть кохму грабить их...

— Вы не ешьте лагерное... Я вам сама сготовлю и принесу. 
Свеженькое, горячее, из своих продуктов, не из лагерных. Y 
меня медвежатина есть, грибы насолены, ягода припасена. Грам
ма с вашей кухни не трону.

— Спасибо тебе, Лиза, за доброту. Но не смогу я на та
ких условиях остаться.

— Где же вы помеху видите?
— Я сама себе помешаю. Люди в бараках живут, а я в 

отдельной камнате. Они картошку нечищенную из грязного 
супа едят, а я втихомолку — медвежатину. Для чего?.. Я хочу 
спокойно умереть... Честно.

— Не думала я, что такие, как вы, в лагерях сидят. Ох, 
если б я знала! Хропоидола своего ночью бы задушила! Поез
жайте, Любовь Антоновна! Свижусь я с вами скоро.

— Лиза! Я тебя просила...
— Чтоб в зоне остаться? На общих работах?! Чтоб этот 

бандит, начальник конвоя, пристрелил вас?! Добром не поедете 
— силком повезут! Силком!
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— Но я, Лиза...
— И слушать ничего не хочу! Поедете и все! А дороги не 

бойтесь. Мишкин конвой повезет вас всех пятерых в отдель
ном вагоне. Мишке в управление надо, вот и поедет он с вами, 
вроде проважатого, за своими шалопутными конвоирами при
смотрит.

— А как же те?..
— Больные в зоне? Обойдем этот клятый лимит. Слово-то 

какое дурацкое. Шестого человека отправим. В управлении у 
Мишки рука есть, уважают его, после того, как с Шурой... Ува
жают! Чтоб им ни дна ни покрышки за такое уважение. Я сама 
с начальником больницы по селектору поговорю... Он на меня 
заглядывался, — Лиза улыбнулась смущенно и кокетливо. — 
Я в девках не последняя была. Много парней изъяснялись мне... 
сватались двое до замужества.

— Ты и сейчас, Лиза, красавица.
— Что вы, Любовь Антоновна! — Лиза вспыхнула. — Вы 

уж зазря не хвалите меня.
— Ты раньше любила капитана?
— Без любви не вышла бы за него. Я с ним за год до вой

ны повстречалась. Он тогда в отпуск приехал к своему отцу. 
Раньше я его не знала, случайно познакомилась с ним: из кино 
шла домой, ко мне двое ребят прилепились. Проулок темный, 
хоть оборись, ни одна собака не поможет. Не любят у нас но
чью на крик выходить, поругают хулиганов меж собой, а из 
дома — ни шагу. Я хоть и здоровая была — не справиться мне 
с двоими. Заломили руки — и волокут. Тут Мишка и подоспел... 
шарахнул одного парня кулачищем своим, и тот с ног долой. 
Меня за руку — и деру. После он мне признался, что давно на 
меня поглядывал. С первого же дня, как к отцу в гости при
ехал, мы недалеко жили от отца его. Мишка не нахальничал, 
слова грубого мне не сказал. Посмеюсь бывало над ним, он 
только лицом потемнеет и смолчит. Сперва он мне не очень 
нравился, а потом приглянулся. Отец отговаривал, не по душе 
ему был Мишка... поколотить меня грозился. Когда пожени
лись, свыкся отец. Любили мы друг друга. Мишка все ж боль
ше меня любил, чем я его... Если б он не на этой работе рабо
тал! Я когда прослышала, что он в зоне вытворяет, стыдила 
его. А он мне про Кольку вспоминает, что из-за врагов Колька
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калекой остался. Я думала иногда, почему с лагерниками не по 
закону поступают? Мишке говорила: если они людей убивали, 
расстреляйте их, но не мучайте. Мишка одно ладит: служба, 
велели, приказали... Я — винтик. Черная кошка меж нами года 
два назад пробежала. Он в то время начальником мужской ко
мандировки служил. Не утерпелось мне поглядеть, как заклю
ченные живут. Зашла я на вахту, надзиратель меня в зону про
водил. Встретила одного мужика заключенного. Опухший весь, 
глаз не видать. Я спрашиваю его: работать, знать, не хочешь, 
что с голоду опух? Знала я, что тем, кто работает, побольше 
пайки дают. Он мне и отвечает: «Восьмой день хлеб не везут... 
соленую воду пьем, вот и пухнем». «Как же так, — говорю, — 
вам каждый день пайку дают». «Обязаны давать, да не дают, 
— отвечает заключенный, — подвоза нет... Потом сразу за 
восемь дней хлеб отдадут до последнего грамма. Люди с го
лоду обт>едятся — и мрут... Приходите после хлеба, посмотри
те, сколько человек за зону вывезут». Крепко поругались мы 
в тот день с Мишкой. Больше меня в зону не пускали. Вскоро
сти перевели Мишку оттуда. Я так думала: преступники они, 
да ведь я-то не палач... Наказывают не так, а если так надо, 
то пусть другие наказывают, а не Мишка. Его самого совесть 
грызет, да деться ему некуда. Пока война шла, боялся на 
фронт пойти. А теперь лагеря боится, чтоб не попасть туда 
самому. Остыла я к нему, а после Шуры совсем невзлюбила... 
А тут еще вы... Опротивел он мне, мочи моей нет...

— О-го-го-го-го! — раздался за окном громкий крик.
— Мишка вертается! — встрепенулась Лиза. — Мы угово

рились, чтоб он голосом знать дал, когда вернется.
— Вволю наговорилась? — развязно спросил капитан, вхо

дя в комнату.
— Мы-то наговорились, а ты, небось, всю пачку иссосал, 

небо подкоптил, аж черное, — проворчала Лиза.
— Что у вас с рукой, доктор? — спросил капитан, при

стально взглянув в лицо Любови Антоновне.
— Стакан разбился, порезалась, — ответила Любовь Ан

тоновна, не спуская глаз с капитана.
— Осторожней надо, — пробормотал капитан, переводя 

взгляд на Лизу.
— Загостилась я у тебя, Лиза, пора идти.
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— Поздно уже, темнеет.
— Михаил проводит вас. Возьми омуля и понесешь. Y 

зоны отдашь доктору.
— Меня не угостила омулем, — упрекнул капитан жену.
— В другой раз поешь... С первым же этапом всех, кого 

Любовь Антоновна скажет, в больницу.
— Чего повторяешь, договорились мы.
— Память у тебя дырявая... Забываешь уговоры... Если 

что с доктором случится, или с теми, про кого она скажет, 
Петькой клянусь, плохо будет. Никаких оправданий не приму.

— Слово даю, Лизутка!
— Прощай, Лиза!
— До свидания, доктор! — Лиза подошла к Любови Ан

тоновне, крепко обняла и поцеловала ее в голову.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛАГЕРЬ

Отойдя от дома шагов пятьдесят, Любовь Антоновна обер
нулась. Лиза стояла у крыльца, не спуская глаз с уходящего 
доктора.

Всю дорогу капитан молчал. Уже перед зоной он протя
нул Любови Антоновне сверток с омулем.

— Послезавтра начальство жду. Из управления, — заго
ворил капитан, — сегодня дорогу исправили, значит обяза
тельно приедут. Мне знакомый один по селектору намекнул. 
Да и без него знаю, что приедут. Чепе у меня в зоне — побег. 
Последние три с половиной месяца из глубинки никто не 
бежал.

— Меня ваше начальство не интересует.
— Это я вам к тому говорю, чтоб вы им на глаза не попа

дались, если они в зону зайдут, когда заключенные на работе 
будут. Ляжьте, укройтесь и не разговаривайте с ними. Лекпом 
вам даст освобождение по всем правилам. Я сам к нему схожу.

— Хорошо, капитан, я выполню все, что вы говорите.
— Ругаться не вздумайте с начальством или жаловаться на 

что. Они с вашей жалобой в одно место сходят. Зато как услы
шат ругань, сразу ваш формуляр проверят и всех других боль-
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пых. За Воробьеву я не боюсь... За Болдину и попадью — то
же: на них никакого внимания не обратят. Серые они... На
чальству не нужны. Если в формуляр к Денисовой заглянут 
или к вам — взгреют меня. Может и с больницей сорваться.

— Не беспокойтесь, капитан, я буду вести себя тихо, — 
заверила Любовь Антоновна.

— Я надеюсь на вас, доктор... Пока вы с Лизуткой разго
варивали, я в зоне побывал...

— Вы на поляне сидели... Когда же успели сходить? — 
деланно удивилась Любовь Антоновна.

— Не притворяйтесь, доктор. Не умеете вы... Я приказал, 
чтобы вашим... подругам принесли воды и передал им от себя 
лично две буханки хлеба.

— Лагерного?!
— Своего! Y знакомого взял. Не дурак я... Восемь лет не

даром служу. Знаю, что такие, как вы, крошку лагерного хле
ба не возьмут.

— Спасибо, — хмуро поблагодарила Любовь Антоновна.
— Если Лизутка придет провожать вас, вы не забудьте 

сказать ей о хлебе, между делом скажите, вроде бы к слову 
пришлось.

— Когда ждете этап в больницу?
— В субботу. Поезд из глубинки должен идти. В составе 

два классных вагона. Для вольных. На свой риск вас туда по
сажу. И сам с вами поеду. До больницы довезу, а там тридцать 
километров до управления останется. Сдам вас в больницу — 
и на дрезине в управление проскачу... К вахте подходим, док
тор. Идите вперед.

Капитан и Любовь Антоновна вошли в караульное поме
щение, или на вахту, как обычно называли его и заключен
ные, и те, кто охранял их.

— Товарищ капитан... — звонко и молодцевато отчеканил 
молодой надзиратель, вытягиваясь в струнку.

— Вольно... — махнул рукой капитан, — меня никто по 
селектору не вызывал?

— Вызывали, товарищ капитан. Вот я записал. — Надзи
ратель протянул капитану исписанный лист бумаги. Капитан 
внимательно прочел его и, аккуратно свернув, спрятал в кар
ман.
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— Дайте мне ключ от пятого барака, — потребовал капи
тан. Выйдя из караульного помещения, он сказал: — После
завтра к вечеру точно начальство прибудет. Едет ваш знако
мый, полковник Гвоздевский. По селектору прямо сказать 
нельзя, мне условным знаком дали знать. Я боюсь за вас, док
тор. Гвоздевский мужик строгий.

— Неприятный тип, — поморщилась Любовь Антоновна.
— Тише... Мы не дома. Подслушают...
— Вас беспокоит, что я и Денисова не освобождены от 

работы?
— Нет, доктор. Через час у всех будет освобождение. Прав

да, звонить на семьсот десятую опасно: на селекторе десятки 
точек, разговор слушают все, кому не лень. К лекпому схожу 
сам. Только вы ему на бумажке название болезней напишите. 
По-русски пишите, а то он в этих латынях не смыслит. Вот ка
рандаш, пишите.

Любовь Антоновна написала несколько слов и протянула 
карандаш и бумагу капитану.

— Если вас беспокоит мое присутствие в зоне, тогда луч
ше пошлите меня завтра на работу.

— С сегодняшнего дня на работу водят в наручниках. При
каз вышел после побега. На той неделе введут ножные кан
далы. На других командировках уже водят в кандалах на ра
боту. Это я вам послабление давал, а вы на меня все зверем 
смотрите.

— Пойду в наручниках и в кандалах.
— Чтоб вас какой-нибудь конвоир прихлопнул?! Они со 

мной не в ладах, а на вас злобу сорвут, чтоб кучу мне навалить 
побольше. Убьют, а потом доискивайся, кто виноват. И так го
лова болит. Какой меж нами разговор был — в бараке ни 
слова!

— Я умею молчать, капитан.
— Лишние разговоры вам без пользы... Замок заело... От

пер. Ни слова, — повторил капитан, открывая перед Любовью 
Антоновной двери барака.

— Рита! — радостно закричала Любовь Антоновна. Рита 
поднялась с нар, до этой минуты она сидела на досках, и не
уверенно шагнула навстречу доктору. Катя и Елена Артемьев
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на спали. Ефросинья лежала на подаренном капитаном тюф51- 
ке, беспокойно ворочаясь и охая в забытье.

— Сядь, Рита. Давно уснули? — вполголоса спросила Лю
бовь Антоновна, указывая на спящих.

— Когда я проснулась, они положили на мое место Ефро
синью Милантьевну и сразу же заснули.

— Как себя чувствует Ефросинья Милангьевна?
— Не дозовешься ее... Глаза открыты, моргает редко-редко и 

дышит со всхлипом, как плачет. Я говорю ей, а она не слышит.
— Воды принесли?
— Полное ведро. И хлеб. Целых две буханки. Только чей 

он — не пойму.
— Наш! — твердо ответила Любовь Антоновна.
— Очень много его. Y нас карцерные пайки, а гут в каж

дой буханке кило по два с лишним. Чужой хлеб... Не лагерный. 
Лагерный клеклый, из него хоть коники лепи, а этот сухой, 
душистый.

— Этот хлеб мой. Ломай и ешь! В тряпочке — омуль, рыба 
копченая. Буди Катю и Елену Артемьевну, поужинаем...

— А себе вы ничего не оставите? Все нам отдадите?
— Покушаю вместе с вами, Рита.
— И рыбу?
— Мне рыбу есть вредно.
— Не верю, Любовь Антоновна.
— Не спорь, Рита. Я — врач и лучше тебя знаю, что 

мне вредно и что полезно.
— Тогда и я не буду.
— Без капризов! — строго сказала Любовь Антоновна. — 

Взрослая девушка, а возись с ней, как с маленькой.
— Я не стану без вас есть, — упрямо возразила Рита.
— Глупая... Я недавно обедала. И не думай, пожалуйста, 

что я тебя просто так угощаю, — сурово отрезала Любовь Ан
тоновна.

— Чем же я вам отплачу?
— Ты молодая, здоровая... Перевыполнишь норму — боль

шую пайку дадут. Мне кусочек отломишь... Раз-другой-третий... 
Вот и в расчете будем.

— Y меня кружится голова, Любовь Антоновна. Не знаю, 
как и работать дальше. Сейчас с вами говорю, а раньше, пока
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вас не было, совсем память потеряла. Сижу на нарах и не могу 
понять, где я. Забыла даже, как папу звали... Плакать хочется...

— Без слез! Дня через два тебя в больницу отправят.
— Меня ?
— Тебя, Катю, Елену Артемьевну...
— Ефросинья Милантьевна вон какая больная...
— И ее тоже.
— Это вы сделали? — Прозрачные глаза Риты, полные 

любви и преданности, смотрели на Любовь Антоновну.
...Глаза... как два родника... чистые, милые, доверчивые... 

Я заплачу... Нельзя! Повторится приступ... Какой она ребенок! 
Я обязана владеть собой! Обязана!

— При чем тут я? — Глухо возразила Любовь Антоновна.— 
Я не начальник лагпункта. На вахте случайно слышала... Ка
питану дали выговор за то, что он держит в зоне больных.

— Так это... не вы? — недоверчиво переспросила Рита. 
...Она хочет видеть меня доброй волшебницей. Приласкать

бы ее, поцеловать... Какая радость, что она со мной...
На мгновение Любовь Антоновна увидела другую девуш

ку: избитую, окровавленную, плачущую... и керзовый сапог со- 
башника на изувеченном трупе Ани. И Риту могут так же... 
Нет! Нет! Страстно кричало сердце. А память неумолимо вос
крешала то, что видели глаза за последние восемь лет. Да! Да! 
— властно твердила она и ей вторил разум: Могут! Могут! 
Не могут! — захлебывалось сердце, споря и с памятью, и с ра
зумом.

— Не вы? — в третий раз спросила Рита дрогнувшим го
лосом.

— Не я! И пожалуйста не задавай глупых вопросов.
— Любовь Антоновна, вы давно пришли?
— Проснулась, Катя? Как раз вовремя. Жаль, Елена Арте

мьевна спит...
— Ошибаетесь, Любовь Антоновна. Я тоже проснулась.
— Вот и чудесно. Сейчас угощу вас копченым омулем. 

Только пожалуйста без вопросов: откуда омуль, кто дал.
— А все-таки? — не утерпела Катя.
— Ежик ты, Катюша!.. Отвечу... Родился омуль в реке 

Ангаре или на озере Байкале — точно не знаю... Поймали его 
рыбаки, — шутливо заговорила Любовь Антоновна.
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— Вы и так разговаривать умеете? — удивилась Катя.
— По-всякому дети говорить научат: то им сказку по

читай, то расскажи что-нибудь о богатырях... Двое их у меня 
было... Я любила шутки... Кушайте! Жаль, ножа нет.

— С работы придут — жестянку найдем, — утешила Елена 
Артемьевна.

— Дорога ложка к обеду, — усмехнулась Катя, разламывая 
хлеб.

— Пить... пить... — чуть слышно попросила Ефросинья.
— Сиди, Катя! Я сама. — Любовь Антоновна зачерпнула из 

ведра воды и поднесла к горячим губам Ефросиньи.
— Дождаться бы... — прошептала Ефросинья, напившись, 

— дождаться бы...
— Кого вы ждете? — спросила Любовь Антоновна, укла

дывая больную.
— Их... баптисток... Псалмы... Шестипсалмие не прочтут... 

Порядка не знают... — Ефросинья затихла.
Елена Артемьевна с трудом проглотила хлеб. Катя понуро 

опустила голову. Рита попыталась подняться, но лицо ее вне
запно побледнело, руки бессильно повисли, ладони разжались, 
и кусочек омуля, Катя все же исхитрилась его чем-то разре
зать, выскользнул из открытой ладони и упал на пол. Елена 
Артемьевна и Катя одновременно подхватили Риту и положили 
ее рядом с Ефросиньей.

— Ей худо? — дрогнувшим голосом спросила Елена Ар
темьевна.

— Пройдет! — отрезала Любовь Антоновна. — Подними 
голову, Рита. Пей! Я тебе приказываю! Ну! Учти: если ты по
теряешь сознание, когда нас повезут в больницу, на вахте ни
кого не примут, отправят всех назад в зону.

— Почему? — прошептала Рита.
...Что придумать?.. Сумею ли?.. Лишь бы поверила... Y нее 

неясное сознание... Она ждет... Только страх за других спасет 
Риту... Щенок я, а не доктор... Я не умею лгать... Если сказать 
ей... Поверит ли?

— Я два раза лежала в лагерной больнице, — медленно 
заговорила Любовь Антоновна, словно собираясь с мыслями. 
«Неправда, я не была там», — Вновь прибывших больных 
опрашивают на вахте. Если среди них есть хотя бы один



человек без сознания — возвращают всех. — Кажется, пове
рила... Открыла глаза... слушает...

— Куда? — в голосе Риты прозвучали тревога и страх.
— Туда, откуда привезли... Мне и Елене Артемьевне трудно 

работать... Катя больна, и гораздо хуже, чем ты. Я скажу тебе, 
голубушка, что у тебя просто расшалились нервы. Будь твер
же! Не куксись от каждого слова — и через месяц выздоро
веешь. Нс забывай о Кате и не вздумай подвести нас.

Рита плохо улавливала смысл слов Любови Антоновны. 
Если бы она могла последовательно размышлять, то наверно 
бы догадалась, что не отправят всю партию больных назад 
только потому, что один из них без памяти. Но если даже это 
и так, то их все равно не примут в больницу. Никому не из
вестно: придет ли в себя Ефросинья на больничной вахте. Все
го этого Рита не продумала, да и не могла продумать, но она 
поняла главное: всех пятерых не положат в больницу и ви
новата будет она. Значит, надо держаться, во что бы то пи 
стало держаться.

— Кушайте, Елена Артемьевна.
— Почему вы сами не едите?
— Я наелась.
— Где?
— В гостях, — ответила Любовь Антоновна, взглянув на 

Катю.
— Помногу-то есть с голоду вредно, — сказала Катя, вы

тирая жирные ладони о подол, — руки бы теперь помыть... а 
еще лучше — в баньке попариться... с веничком... Третий ме
сяц в баню не водили... Глубинка...

— Ты сполосни, Катя руки. Вода есть, — посоветовала 
Елена Артехмьевна.

— Ошалели вы совсем! Кто же чистой водой руки моет?! 
Люди придут — поиыот.

— Не подумала я, Катя... Извини...
— Скоро с работы вернутся... Угостим бабочек, Любовь 

Антоновна?
— Не спрашивай, Катя... Стыдно... Распоряжайся всем на

шим богатством по своему усмотрению... Елена Артемьевна! Я 
ваше кольцо назад принесла. Возьмите его! Спрячьте.
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— Я не возьму, Любовь Антоновна!
— Но я обещала... Назад вернуть кольцо невозможно.
— Оставьте его у себя.
— Елена Артемьевна!
— Не перебивайте... Считайте, что вы мне вернули кольцо.
— Ну, знаете ли...
— Не возмущайтесь. Кольцо держите у себя, пока мы здесь. 

Возможно, оно пригодится. Вы сумеете распорядиться лучше 
меня. Y меня его отнимут скорей, чем у вас. Выберемся отсю
да — вернете его мне. Я вас очень прошу, Любовь Антоновна.

...Кто знает, что будет завтра... Капитан понял, что хозяйка 
кольца одна из нас... Меня обыскивать не посмеют... На Катю 
п Риту он не подумает: откуда у них золото... Ефросинья Ми- 
лаптьевна для него не в счет. Значит, Елена Артемьевна... Он 
понимает, что она не перепрячет кольцо ни у Риты, ни у Кати... 
Перед самым этапом отнимет, не сам, конечно, но кольцо 
уйдет... Елене Артемьевне оно дорого... Муж... последняя па
мять...

— Я согласна, — Любовь Антоновна завернула кольцо в 
чистый шелковый лоскут, тот самый, в который его завернула 
Лиза.

— Вот и чудесно, — обрадовалась Елена Артемьевна.
— Отдохнем малость, а то я вроде бы не выспалась, — 

Катя сладко зевнула.
Через десять минут Катя и Елена Артемьевна спали.
...Скорей бы суббота... Не должен на этот раз капитан об

мануть... Ефросинья Милантьевна безнадежна... Риту можно 
спасти... Я останусь в больнице с ней... нянечкой, санитаркой... 
Не выгонят же меня врачи... Хороший уход, питание могли бы 
спасти п Катю... Можно, но нельзя... Скоро и мне уходить... Где 
это случится?.. Как?.. «Кончины тихой, безболезненной и ие- 
постьщной даждь ми»... Последняя просьба... такая простая 
и несбыточная... Если бы она исполнилась...

Тяжелая дремота сковала тело Любови Антоновны. Она 
сидела на нарах с опущенной головой до тех пор, пока стук 
открываемых дверей не вспугнул ее тревожного сна. Заклю
ченные возвращались с работы.
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ПОЛКОВНИК ГВОЗДЕВСКИИ

В пятницу вечером в барак зашел капитан. Он был один, 
без надзирателей.

— Выходите на построение. Все! — приказал капитан и, 
понизив голос, добавил, — приехал полковник Гвоздевский.

— Гражданин начальник! Заключенная Воробьева и... — 
взволнованно заговорила Любовь Антоновна, но капитан пере
бил ее.

— Эти двое останутся. Всем остальным к воротам.
Возле караульного помещения стояли женщины, те, кого

успели привести с работы.
— Вы встаньте позади. В темноте вас полковник не заме

тит, — шепнул капитан.
Любовь Антоновна согласно кивнула головой. Женщины, 

растирая затекшие руки, тихо переговаривались.
— Не слышала, зачем начальство приехало?
— Амнистия, говорят, вышла...
— Амнистия... Дальше погонят — вот затем и приехал...
— Я слышала, хлеба прибавят и водой вволю поить велят...
— Долсд ешься... В кандалах на работу будем ходить.
— Гляди-ка, к воротам еще две бригады привели...
— Костры разолсгли... Сегодня двадцать человек от работы 

отставили для костров.
— Рано теперь темнеет, а работаем на час больше...
— Вот тебе и побег...
— Светло, как днем...
— Иллюминация...
— Наплачутся костролсеги с твоей иллюминацией... До 

утра дровишек не хватит...
— Сами дежурные вокруг костров крутятся... Бегают, ста

раются...
— Может, фуфайки новые дадут?
— Платье шелковое подарят... Зачем фуфайки?..
— Вдруг облегчение какое вышло?..
— Поленом по горбу облегчат... Мало — и по башке до

бавят... Полковник — дядька добрый...
— Откуда ты знаешь, что полковник приехал?
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— Видела...
— Вот интересно, зачем?..
— Свататься к тебе приехал...
Многие женщины молчали. На их лицах, освещенных яр

ким светом костров, можно было прочесть два нехитрых же
лания — поужинать и лечь спать. Минут через тридцать, когда 
в зону завели последнюю бригаду, с вахты вышел полковник. 
Его окружали два лейтенанта и солдаты. Полковника Любовь 
Антоновна узнала сразу, да и как ей было забыть своего па
циента. Солдат и лейтенантов она видела впервые. Очевидно, 
все шестеро приехали с полковником из управления лагеря. 
Оглядев заключенных, Гвоздевский брезгливо поморщился, по
жевал губами и, помолчав, отрывисто спросил:

— Жалобы есть?
Женщины несмело переступали с ноги на ногу, зябко ежи

лись и поглубже втягивали головы.
— Жалобы есть? — раздраженно повторил полковник.
— Посуду не дают, — выкрикнул звонкий девичий голос.
— Ко мне, кто кричал, — распорядился полковник.
Из рядов женщин вышла Лида.
— Она со мной в одном вагоне ехала, — чуть слышно про

говорила Любовь Антоновна.
— Пропадет девка, — ахнула Катя.
— Встать как положено! Почему выкрикиваешь с места? 

— спрашивал полковник, не повышая голоса.
— Гражданин начальник, я... без посуды... Есть не из чего... 

Без баланды сижу... Воды не напиваюсь... — невнятно бормо
тала оробевшая Лида.

— Фамилия? Статья? Срок?
— Васильева, гражданин начальник... Статья пятьдесят во

семь десять, срок тоже десять...
— Что десять?
— Десять лет, гражданин начальник...
— Еще какие жалобы есть у тебя? Ты говори, не бойся. Я 

специально приехал, чтоб беспорядки выявить. Правду ска
жешь — тебе лучше будет, — мягко уговаривал Гвоздевский.

Лида осмелела.
— Нас этапом двадцать дней гнали, и не мылись мы всю 

дорогу. Сюда приехали — тоже в баню не сводили. Женщины
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говорят, что три месяца в баню не гоняли... Вши заедают... Кло
пов полно... Нам чаще надо мыться, чем мужчинам... Сами 
знаете, женщинам труднее без воды... — разоткровенничалась 
Лида.

— И кормят, наверно, плохо? — сочувственно вздохнул 
полковник.

— Картошка нечищенная в супе... Не получишь и такого 
без посуды...

— А матрасы мягкие?
— Разве нам матрасы положены? — удивилась Лида. — 

Мы на голых досках спим.
— Ай-ай-ай, как нехорошо. Работа тяжелая? — вкрадчиво 

расспрашивал Гвоздевский.
— Землю копаем, лес валим, пни корчуем... С работы при

дешь грязная, сами видите, какие мы, а в бараке воды напиться 
нет. Слово скажешь — быот.

— И даже быот! Как они смеют! — возмутился полковник.
— Три дня назад с побега принесли одну женщину, — 

совсем осмелела Лида, — собака ее порвала, а они нас смотреть 
заставили.

— А еще что случилось? — задушевно расспрашивал пол
ковник.

— Боюсь, что накажут меня, когда вы уедете.
— Никто не посмеет, слово даю, — заверил Гвоздевский.
— Три дня назад, когда женщину с побега принесли, на

чальник лагпункта ударил одну старушку.
— За что?
— Она его вором назвала.
— Все понятно. Помолчи, Васильева, а я с начальником 

лагпункта поговорю, — ласково попросил Гвоздевский. — Что 
же вы, капитан, девушку обижаете? Считайте, сколько она 
пунктов обвинения против вас выдвинула: воды не даете — 
раз, могли бы ежедневно поить их лимонадом, или уж лучше 
портвейном. Как твое мнение Васильева, что лучше: портвейн 
или лимонад? Не торопись, подумай, потом подскажешь мне. 
В баню не водите — два. Разве вам трудно, капитан, построить 
для этих несчастных женщин пару великолепных мраморных 
бань? С буфетом, с картинами при входе. Квасом угощайте,
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когда попарятся. А еще лучше — шампанским. Вы этого не 
делаете — спите. Посуды нет — три. Я не советую вам кор
мить заключенных на золотых тарелках, нет, капитан, это 
совсем не обязательно, серебряные блюда тоже хороши для 
них. В супе картошка нечищенная — четыре. Что вам стоит 
кормить их куриными котлетами? Неплохо и жареный индюк, 
но женщинам он явно вреден: клюется и цвет лица портит. 
На голых досках спят — пять. На перинах они должны спать, 
на пуховых перинах. Тесно в бараках — шесть. Для каждой 
заключенной отдельный дворец постройте. Вши — семь. Как 
они смеют тревожить ваших дам?! — в карцер всех вшей! По 
триста грамм хлеба на каждую — и пусть знают, кого кусать. 
Работа тяжелая — восемь. Могли бы пушок с них сдувать, а 
вы их работать заставляете. Бьют — девять. Ручки целуйте им, 
капитан, но не бейте таких цыплят. Собака беглецов рвет. Стре
ляют в них — десять. Почему с цветами беглецов не встречаете? 
И с музыкой! Обязательно с музыкой! До революции играли 
гимны «Боже царя храни» и «Коль славен наш Господь в Сионе». 
В порядке самодеятельности разучите с надзирателями обе 
песни. Как увидите, что беглеца ведут, ковер расстелите у во
рот, в порфиру царскую его укутайте, кланяйтесь ему пони
же, за руки в зону введите и оглушительно врежьте «Коль 
славен». И чтоб не фальшивить, капитан, беглецов встречают, 
как царей... Статья, Васильева?

— Y меня? — тихо спросила Лида.
— Нет, у голубя непорочного.
— Пятьдесят восемь десять.
— Контрреволюционная агитация?
— Да, — подавленно подтвердила Лида.
— На свободе агитировала против советской власти? И 

здесь продолжаешь тем же заниматься? — с угрозой спросил 
полковник.

— Я сказала правду...
— Правдолюбивая гнида — вот кто ты! Правду! Кому она 

нужна?! Мне?! Им?! — полковник указал на солдат и офице
ров, что окружали его. — Бьют вас?! Мало! Хорошие люди 
страну поднимают из развалин. Жизни своей не щадят! А вы 
напакостили нашему народу, как кошки блудливые, и награды 
ждете?! Плохо воспитываете заключенных, капитан! Побесе
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дуйте с этой девицей!.. В карцер ее! На сутки в автоматичес
кие наручники!

— За что? — в отчаянии спросила Лида.
— За клевету! За недовольство! За наглость! Уведите ее!

— приказал Гвоздевский.
Надзиратель грубо схватил Лиду и потащил ее в карцер.
— Кто вас оскорбил, капитан? Надеюсь, виновная нака

зана?
— Так точно, товарищ полковник!
— Хвалю! Есть еще у кого какие жалобы? Вы говорите, 

не бойтесь, я все разберу. Молчите?! Потом пишете в Москву? 
С бесконвойниками перешлете из пересылки или из больницы, 
если кто попадет туда? Посылайте. Но зарубите себе на носу: 
все до одной жалобы из Москвы возвращаются к нам в управ
ление, точнее, ко мне! Я разбираю вашу писанину! Я! Не за
бывайте подписывать их пояснее. Я всегда пойду навстречу, 
если кто жалуется по существу. Пишите о тех, кто вражеской 
пропагандой в зоне занимается, рассказывайте, кто нарушил 
порядок, пытается бежать, не подчиняется лагерной админи
страции. Я без всяких проволочек отвечу. О побеге никто не 
знал. На глазах у кострожегов ушла фашистка. Этого вы не 
видите. А вот что застрелили ее — сразу жаловаться. Она на 
собаку руку подняла, на заслуженную собаку, награжденную. 
Честного солдата могла убить и охотников. Они люди негра
мотные, университетов не кончали, не то что некоторые из 
вас. Но охотники любят свою Родину. Ни одному беглецу уйти 
не дадут. Они помогают нам, потому что понимают, на чьей 
стороне правда. На нашей! — Гвоздевский стукнул себя кула
ком в грудь. — Вы от них пощады не ждите, — полковник шум
но, с присвистом втянул воздух и энергично взмахнул рукой.
— Не ждите! Не заслужили! Вы посуду золотую требуете?! Пе
рины?! Бани?! Голодаете? Не моетесь? На досках спите? Наши 
отцы в революцию железные дороги строили в рваных кало
шах. Тифом болели, зимой на сырой земле спали — и не 
жаловались. По велению сердца строили, а не по принужде
нию. Мерзли, голодали, умирали, но строили. Это были луч
шие сыны народа, и народ пожертвовал ими во имя светлого 
будущего. Вы провинились перед Родиной и имеете наглость 
жаловаться. Скажите спасибо, что вам из гуманных чувств со
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хранили жизнь. Всех бы вас в вошебойку! Паром горячим об
варить! Радуйтесь, что дышите! Вы еще должны заслужить пра
во на жизнь! Честным и упорным трудом заслужить! Сегодня, 
когда я ехал, дрезина чуть с рельс не сошла. Кто дорогу строит? 
Вы! Плохо строите, очень плохо. Налицо явный саботаж. С 
завтрашнего дня нормы выработки повышаются на тридцать 
процентов. За невыполнение нормы — пять суток карцерного 
режима с ежедневным выводом на работу. Спать в карцере, 
триста грамм хлеба, и утром — на работу. За побег — коллек
тивная ответственность. Убежит из зоны — накажут весь ба
рак, с работы — накажут бригаду. Наказание — автоматичес
кие наручники и десять дней карцерного режима. И работать 
так, чтобы дым из зада шел! Клевета, оскорбление, препира
тельство, невыполнение любых требований лагерной админи
страции — приравнивается к саботажу. Не надейтесь, что от
делаетесь двадцатью пятью годами. Смертная казнь не отме
нена. Осудим лагерным судом, скоро и справедливо. Поблажек 
никаких не ждите. Теплую одежду дадим к октябрьским празд
никам, если вы ее заслужите. Без посуды обойдетесь до весны. 
Улучшения питания — не будет! Найдем лишних лошадей — 
привезем воду... Рабочие бросили клич: в ближайшие годы вос
становить разрушенное войной хозяйство страны. Вы плакать 
должны от счастья, что на вас возложили огромную стройку. 
Мечтать о трудностях, проситься туда, где тяжелее, чтоб иску
пить свою вину. Хочется верить, что многие из вас с завтраш
него дня начнут работать в два раза быстрее, откинут ложно 
понятые чувства дружбы и своевременно сообщат админи
страции лагеря о всех малейших нарушениях. Такие заключен
ные сразу почувствуют себя лучше и со спокойной совестью 
лягут спать, не мечтая ни о каких перинах. У людей с нечистой 
совестью всегда бессонница. Зато кто облегчит свою совесть пе
ред нами, искренне раскается, поплачет, расскажет или напи
шет о проступках своих соседей по бараку, поработает, если 
нужно, лишний час, тот сразу почувствует облегчение и может 
надеяться на снисхождение со стороны лагерной администра
ции. Мы не наказываем вас, а воспитываем. Те, кто поймет, 
для чего это делается, будут благодарны нам. А кто не поймет? 
— мы не держим: дорога в могилу открыта всем. Можете по
давать заявление о переводе из одной комнаты в другую, то
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есть, отсюда туда, — полковник выразительно указал пальцем в 
землю, — мы без замедления рассмотрим ваши просьбы и пол
ностью удовлетворим их. Наш лагерь обязался сдать в эксплуа
тацию дорогу к празднику. Остается полтора месяца, а поезд 
за четверо суток проходит триста километров. Лошадь обгонит 
его. Вы должны отдать все силы, но выполнить обязательство! 
Разбаловали вас тут! Как на курорте прохлаждаетесь! Не ла
герь, а санаторий для заслуженных людей. С завтрашнего дня 
все изменится. Кто выполнит норму на двести процентов, дадим 
новые телогрейки. Те, кто не выполнит норму, будем считать 
отказчиками. Симулянты и те, кто отрубает себе руки, прирав
ниваются к саботажникам. Сказал лекпом, что здорова, иди на 
работу и не рассуждай. Обжаловать решение лекпома разре
шаю после окончания срока. Освободитесь — и жалуйтесь 
сколько угодно. Все! Пойдем, капитан, посмотрим, как живут 
твои голубки. Заключенных не распускать. Вернусь — еще кое- 
что выясню.

— Дознается полковник про вас...
— Раньше времени гадать не будем, — Любовь Антоновна 

сделала знак Кате, чтоб она замолчала. Елена Артемьевна дваж
ды порывалась что-то спросить ее, но всякий раз Любовь Ан
тоновна останавливала ее.

Прошло около часа, а полковник со своей свитой еще не 
вернулся. Усталые, голодные женщины пытались сесть на хо
лодную землю, но надзиратели поднимали их пинками и окри
ками. Одна из заключенных, она стояла по соседству с Любо
вью Антоновной, упала. Надзиратель ударил ее ногой, но увидя, 
что она не поднимается, плюнул, выругался и пошел дальше. 
Любовь Антоновна хотела помочь ей, но надзиратель, заметив, 
что она нагнулась, поднес кулак к лицу доктора.

— Понюхай, чем пахнет. Стой и не рыпайся! — пригрозил 
надзиратель.

...Гвоздевского все нет... Не дай Бог, если он увидит Риту 
в бараке... Придерется — и в  карцер... а завтра на работу... 
Убьют... Я буду виновата... одна я... Долг врача спасти боль
ного... Я спасла полковника... спасла... А потом? Он передал мне 
письмо от Лили... она спрашивала меня, как я живу... Лилин 
муж академик, крупный ученый... считаются с ней... пока... Я не 
ответила... Рассказать правду — не пропустят, врать — язык
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не повернется... Как он тогда кричал на меня: «Если вы меня 
из могилы вытащили, то я вас толкну туда, доктор. Я не тол
стовец и не бью себя в грудь рисовыми котлетами. В двадцатые 
годы я сам писал не хуже ваших классиков. Призвали в ЧК
— работаю и не жалуюсь. Талант свой в землю закопал. При
кажут вырыть — мигом сто печатных листов на гора выдам». 
Кажется и впрямь он в двадцатые годы пописывал... Да и сей
час, наверно, пачкотней занимается в свободное время... Опи
шет, как эту дорогу молодые добровольцы строили... о нас, 
конечно, не вспомнят... постесняются... На меня он не из-за 
письма обозлился, хотя отчасти и за письмо тоже: Лиля ждала 
ответа, а я промолчала... Почерк мой они, наверно, подделали... 
Лиле написали, что хотели... Но как он хотел принудить писать 
меня! «Вы думаете, что вы одна честная, доктор, а остальные
— твари дрожащие. Я — тоже человек. Велели мне — делаю, 
а вы — непорочность разыгрываете. Заставлю и вас, доктор!» 
Не заставил... К воровкам в БУР перевел. Убивать не захотел: 
над мертвым не посмеешься... Обещал, что встретимся, вот и 
встретились... Если бы завтра... приехал он... когда их всех 
отправят в больницу... Пусть бы я здесь осталась одна... Один 
на один с ним разговаривать не страшно... Быот всегда в самое 
слабое место... Привычка... Что он там делает?.. Если с Ритой 
что случится... А что я могу?.. Закричу, чтоб стреляли в меня?.. 
Посмеются... Плюнут в лицо и уйдут... Лиза... Что она сделает, 
если Гвоздевский расправится со мной?.. Смолчит... «Себе ку
сок нужней». Не смолчит — себя зря погубит... Бедный капи
тан... Он сейчас готов отдать все, лишь бы добром кончилось... 
Треугольник: я, Лиза, полковник... Полковника ослушаться 
нельзя... Меня выдать — Лиза съест... Лизу перевести из одной 
комнаты в другую — сил не хватит... Откуда это выражение: 
из одной комнаты в другую? Вспомнила: рассказ Подъячева... 
В двадцатые годы Гвоздевские увлекались Подъячевым... «Вы 
думаете, я себя чувствую обязанным? Спасти мне жизнь, доктор,
— это ваш долг. У меня долг другой». Да, гражданин полков
ник, у вас другой долг и обязанности иные... Он не терпит, 
если человек немного умнее его... Глупее быть трудно... Люди... 
Зачем она вышла из строя? Завтра капитан с ней поговорит... 
Как я устала! Войти в запретную зону? Могут изувечить, не 
убить... Слабодушие? А как называется то, что я вижу еже
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минутно?.. Вижу и не могу никому помочь... Какая польза от 
меня людям... Вот лежит женщина, а я стою... Закричать на 
охранника? Завтра вместо больницы все будут в карцере... А 
больница? Я их спасу? Я уверена в этом? Но я тоже человек... 
мне не хочется ничего делать... Я не имею права на подлость... 
а на самоубийство имею право?.. Когда меня вызвали к Гвоз- 
девскому, он корчился от боли и очень боялся лечь на опера
ционный стол: врачи молодые, неопытные... они ошиблись. 
Стоило бы мне уверить, что он выздоровеет, — и сегодня я 
не встретилась бы с ним... Преступление? Да, преступление! Но 
я имею право на него! Хватит всепрощения! Сам Христос не 
простил бы этим людям... Если бы пристрелили... Как хорошо 
и просто...

— Полковник вертается... очнитесь, доктор! — услышала 
Любовь Антоновна голос Кати. И другой голос, Любовь Анто
новна узнала его сразу, — голос полковника Гвоздевского:

— Заключенная Ивлева! Ко мне!
Любовь Антоновна на негнущихся одеревеневших ногах 

шла к полковнику. Шаг... Что он придумал? Второй... Пора 
кончать... Третий... Где Рита?

— Побыстрей, Ивлева! Мы вас ждем! — насмешливо торо
пил полковник. — Встаньте как положено! Доложите о себе!

— Гражданин начальник! Заключенная Ивлева, осуждена 
на двадцать лет лишения свободы на основании закона от 
восьмого июня тысяча девятьсот тридцать четвертого года и 
в соответствии с ним по статье пятьдесят восемь один «А» 
Уголовного кодекса, по вашему приказанию явилась.

— Хорошо отвечаете, Ивлева. По существу. Разъясните, Ив
лева, возможно, кто-либо не знает, — полковник иронически 
улыбнулся, — свершение какого преступления предусматри
вает статья пятьдесят восемь один «А».

— Измена Родине, гражданин начальник.
— Громче, Ивлева! Пусть слышат все!
— Измена! Родине! Гражданин! Начальник!
— Звонкий голос, Ивлева. Вот и верь вам: жалуетесь на 

плохую кормежку, а отвечаете так, что взвод солдат пере
кричите. Кем вы работали, Ивлева, до ареста.

— Врачом, гражданин начальник.
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— Какая похвальная скромность. Назовите свое ученое 
звание.

— Доктор медицинских наук, почетный член...
— Хватит, Ивлева. До утра не перечислите всех своих 

званий. Не хвастайтесь, меня этим не удивишь.
— Вы приказали, гражданин начальник...
— Не вступать в пререкания! Я вам не разрешаю говорить! 

Почему молчите, Ивлева?
— Вы запретили говорить, гражданин начальник.
— Дошло до вас. Чурка вы с глазами, а не доктор. Знаете 

ли вы, Ивлева, что измена Родине карается смертной казнью 
и лишь в исключительных случаях — лишением свободы?

— Знаю, гражданин начальник!
— Гуманное советское правосудие подарило вам жизнь. 

Лагерная администрация, не щадя своих сил и здоровья, забо
тится о вашем благополучии, воспитывает вас. Вы чувствуете 
заботу о себе? Говорите! Разрешаю!

— Чувствую, гражданин начальник.
— Тихо отвечаете, Ивлева! Не бойтесь сорвать голос. Вы 

— не певица! Повторите!
— В пол-ной! Мере! Чувствую! Гражданин начальник!
— Уже лучше!.. Все могут разобрать. Вы чистосердечно 

раскаялись в своем преступлении?
— На суде и следствии мне не объяснили, какое преступ

ление я свершила, поэтому я не знаю, в чем я должна рас
каяться.

— Из этого следует одно: вы очень хорошо замели следы 
и скрыли сообщников своего гнусного преступления. Но со
ветское правосудие сумело разгадать в вас врага. Многие из
менники Родины подписали коллективное письмо, в котором 
они раскаивались в свершенном преступлении, клеймили себя 
и просили прощения. Вы подписали такое письмо?

— До сегодняшнего дня я не знала и не знаю, за что я 
должна клеймить себя. Скажите — раскаюсь и заклеймлю.

— Молчать! Я вам скажу, Ивлева, что вы сделали! Вы пре
дали Родину и даже здесь, в лагере, пытались оклеветать чест
ного человека. Доказательства? Можно и доказательства. Уж 
тут-то вы не отвертитесь, как на суде. На днях бежала заклю
ченная Ярославлева, осужденная за антисоветскую агитацию
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и пропаганду. Она распространяла клеветнические измышле
ния, направленные к подрыву советской власти, порочила 
честных руководителей, была завербованной и хорошо опла
чиваемой пособницей империалистических разведок. Ее нака
зали строго, но справедливо. Вместо того, чтоб честным трудом 
искупить свою вину, Ярославлева попыталась убежать. Но об
мануть бдительность чекистов не под силу никаким врагам. 
За спиной чекистов весь наш народ, который помогает нм 
на каждом шагу. Охрана нагнала Ярославлеву и предложи
ла ей сдаться. Она бросилась с топором на трижды награж
денную собаку. В результате Ярославлеву убили. Ее при
несли в зону. Другие заключенные молчали. Они поняли, как 
справедливо поступили с Ярое лав левой. Вы, Ивлева, вышли 
из строя и публично заявили, что якобы начальник лагпункта 
украл у заключенной кольцо. Отвечайте, Ивлева! — загремел 
Гвоздевский. — Y кого похитил кольцо начальник лагпункта? 
Глядите в глаза не мне, а заключенным, и признайтесь, Ивле
ва! Над вами никто не свершает насилия.

...Гнусная комедия... Он мстит мне... Я сказала ему тогда, 
что меня никто не уличал во лжи... Он пообещал, что уличит... 
Унизить меня — это для него главное... Броситься на охрану? 
Ударить его по лицу? Завтра он расправится со всеми... По
казать ему кольцо? Крикнуть о Кузьме? Надзиратели услышат, 
расскажут охотникам... Но кто поверит? А поверят — умрет 
Лиза... Убьют еще пять охотников и все останется по-преж
нему... Люди умели умирать от одной мысли: приказывали 
себе умереть — и умирали... Я — не умею... Тиски... железные 
клещи... не выкарабкаешься... Полковник... Капитан перед ним
— мальчишка... Все предусмотрел... Промолчу — солгала... От
дам кольцо — тем более солгала... Буду настаивать на своем
— опять лгу... Побегу к запретной зоне — сумасшедшая... На
верно, Гвоздевский узнал, что за моей спиной еще четверо... 
Я заслужила это... «Доктор, лечите собаку». Спасла Гвоздев- 
ского, обязана помочь и псу... Умереть... Легче всего... А потом? 
Для меня не будет «потом»... А для других? Я пообещала и 
предала их... «Мертвые сраму не имут». Мертвые... До запретной 
зоны не добегу — схватят... прикажут не стрелять... Да помоги 
же мне, Господи! — взмолилась Любовь Антоновна. Где-то в 
глубине души тлела искра неосознанной надежды на чудо.
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Что-то изменится. Изменится... Но вокруг все было по-преж
нему. Стоя дремали женщины, терпеливо ждал Гвоздевский, 
судорожно кашлял капитан, беззвучно плакала Елена Артемь
евна, деловито расхаживали надзиратели. Темные окна бара
ков, как глаза слепорожденных, смотрели на людей и не ви
дели их.

— Начальник лагпункта не украл кольцо. Я выдумала, — 
громко сказала Любовь Антоновна.

— Наконец-то — Гвоздевский торжествующе усмехнулся,
— трудно вам правду говорить, Ивлева. Врать легче... Вы к 
этому привыкли. Извинитесь перед капитаном.

...Этого от меня не может потребовать никто... Самолюбие? 
Нет! Полковник хочет показать свою силу: захочу и сломлю 
любого, и вас, доктор... Не меня унижает, всех нас... Еще одна 
победа обезьяны над человеком... Сотни людей смотрят и слу
шают... Попрошу прощения — они растоптаны... Молчать... и 
только молчать.

— Язык не поворачивается? —раздраженно спросил пол
ковник. Довольная ухмылка медленно сползла с его обрюзг
шего лица. — Извинитесь, Ивлева, пока не поздно. Я прошу 
вас. Иначе придется наказать.

...Он запугивает заключенных... Сперва сказал, кто я такая, 
велел перечислить ученые звания... Измена... Осуждена без 
доказательств... А теперь смотрите ее душу... Лезьте! Рвите!

— Вы признались и этого довольно. Не желаете извинять
ся, значит в вас не осталось ни капли совести. Заключенные 
возмущены вашей наглой ложью! Вы — грязная свинья! Но 
свинья не гадит в корыто, из которого ест, а вы гадите. Можете 
не извиняться, но помните: я до утра буду ждать вашего изви
нения. И заключенные вместе со мной подождут. Y меня время 
есть.

По рядам женщин пробежал глухой ропот. Они понимали, 
что полковник выполнит свою угрозу и им придется без пищи 
и воды стоять до утра.

— Вы слышите, Ивлева, заключенные возмущаются вашим 
поведением. Я не удивлюсь, если кто-либо из них ударит вас,
— последние слова Гвоздевский выкрикнул.

...Схватить за горло... Он простоит до утра... Завтра ото
спится... Назвать себя грязной свиньей и еще чем же? Молчать
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— выйдет Елена Артемьевна... Как далеко до запретной 
зоны...

— Я, значит, хочу сказать, — раздался из задних рядов 
чей-то голос и к Гвоздевскому подошла известная всей зоне 
Люська-повариха.

— Говори, — благосклонно разрешил полковник.
— Эта самая свинья, хоть она и доктор, хуже, значит, 

свиньи, — заговорила Люська, повернувшись к Любови Анто
новне, — я малограмотная, а таких сразу раскусывала на воле: 
придут в ресторан, а я их к ногтю, вижу, что враг, и сообщу 
куда следует, обезвреживала.

...Защищаться... Но как? Спросить ее!
— За что ж вас арестовали? — голос Любови Антоновны 

звучал буднично и сухо.
— За убийство ребеночка, — выпалила Люська и тут же 

спохватилась, — не твое собачье дело! — взвизгнула она, над
вигаясь на Любовь Антоновну. — Я по халатности его убила, 
а ты мне кто такая? Судья? Тьфу! — Люська плюнула на Лю
бовь Антоновну и повернулась к полковнику. — Я, гражданин 
начальник, когда меня судили за того ребеночка, даже власть 
нашу ругала, несознательная была. Теперь перевоспиталась. 
Другого дома, кроме зоны, мне и не нужно. Тут перевоспиты
вают и заботятся о нас. Начальник лагпункта как брат род
ной всем нам. Ты на него такое вранье понесла! Выдеру глаза, 
ведьма дохлая! Из-за тебя, гадюка, всю ночь стоять? — длин
ные Люськины пальцы вцепились в волосы Любови Антоновны.

— Оставь ее! — приказал полковник.
— Слушаюсь, гражданин начальник! — лихо выкрикнула 

Люська, вытягиваясь перед полковником.
— Вы почему деретесь? Кто вам разрешил нарушать ла

герный режим? — строго спросил полковник.
— Из чувств, гражданин начальник! — отрапортовала Люсь

ка, кося одним глазом в сторону капитана.
— Объясните мотивы своего поведения... Не мне... заклю

ченным, — приказал Гвоздевский.
— Из мотивов... этого самого негодования и презрения сви

нье доктору. Сбрехала она на начальника командировки. Он, 
значит, ночей не спит, заботится о нас, а доктор эта склеветала 
на него. Прочувствовала я, и сознательность меня прошибла.
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Тут меня воспитали, сознательной сделали, а она — врать... 
Чувствительная я, гражданин начальник. Честная. Всю жизнь 
от честности страдала.

— Мотивы вполне обоснованные. Понимаю ваше негодо
вание и разделяю. Но в следующий раз не деритесь. Встаньте 
в строй, заключенная э-э-э.., — замялся полковник.

— Акимова, — услужливо подсказал капитан.
— Да... да... Акимова... идите.
— Слушаюсь, гражданин начальник.
Люська, победно подняв голову, вернулась в строй при

тихших женщин.
— Убедились, Ивлева, как отреагировали заключенные на 

ваше поведение? В каком вы виде, бывший доктор медицинских 
наук!.. Грязная... Волосы растрепаны... Щеки поцарапаны... Под 
глазами слюни... Фу! — энергично фыркнул полковник. — Как 
же умудрились в глаза себе плюнуть? Скрываете? Не желаете 
поделиться профессиональным секретом? Я не настаиваю... Хра
ните его для себя. Если вас в таком виде выпустить на улицу, 
прохожие подумают, что вы пьяная. В милицию отведут... Вы 
случайно запоем не страдаете, доктор? Внешность у вас алко
голички законченной... Как лее с вами поступить? Протрезвить
ся вам в зоне негде... В барак отпустить — вас разорвут заклю
ченные. Я вас спасу, Ивлева... Такова моя служба — помогать 
людям. Отведите заключенную Ивлеву в карцер... Разъясните 
ей, как она доллена вести себя в дальнейшем... и пооснователь
ней, — полковник красноречиво помахал в воздухе кулаком. 
Любовь Антоновну увели. — Я наглядно убедился, капитан, 
что заключенные искренне возмущены гнусной клеветой Ивле
вой. В лице Акимовой они показали себя с лучшей стороны, 
а поэтому разрешите им разойтись по баракам, — великодушно 
закончил полковник и милостиво улыбнулся.

— Расходись по баракам! — гаркнул капитан.
Женщины, только что безмолвно стоявшие в строю, беспо

рядочной толпой устремились на кухню. Десятки рук потя
нулись к лагерной кормушке. Люська, уже вооруженная чер
паком, разливала в подставленную посуду мутную бурду. Пол
ковник, понаблюдав за женщинами минут пять, каждая из них 
всеми силами стремилась поскорей получить ужин, укоризнен
но покачал головой.
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— Для этих людей шкурные интересы превыше всего: на 
час задержали ужин — и они готовы уже отколотить кого 
угодно. Трудно их перевоспитать.

Капитан делал вид, что слушает полковника, старательно 
кивал головой в такт его словам, а сам исподтишка разыскивал 
глазами лейтенанта. «Сволочь! Убег... Лизутке все доложит... 
Завтра утрясу с этой докторшей, чтоб ей неладно было... Не
везучий я...» — с горечью раздумывал капитан.

— Баланду получать надобно... — напомнила Катя. Она ни 
на минуту не отходила от Елены Артемьевны. Когда Люська 
бросилась на Любовь Антоновну, Катя схватила Елену Артемь
евну и крепко прижала ее к себе. — Не кричите... Людей 
пожалейте, — шептала Катя, зажимая Елене Артемьевне рот. 
— Помогите справиться... Чего смотрите? Больная она, — упра
шивала Катя соседок. Женщины, парализованные страхом, 
старались не смотреть в их сторону- — Дуры набитые, — вы
ругалась Катя. — Заорет — до утра полковник всех продержит. 
Утром на работу не спамши идти.

— Замолкни... перебесится он...
— Постреляют завтра на работе...
— Норов крати свой... не дома...
— Без тебя тошно, еще до утра стой...
— Сама как хочешь, а о людях подумай... — укоризненно 

шептали женщины. Елена Артемьевна притихла. Она больше 
не порывалась выкрикнуть что-то. Но Катя не отпускала ее до 
той минуты, пока капитан не подал команду разойтись. Сейчас 
около них не было ни одного человека.

— За баландой пошли, Елена Артемьевна, — вторично по
звала Катя.

— За баландой?.. Ах, да... сейчас... Обожди меня...
— Куда же вы? — встревоженно спросила Катя.
— Вернусь... В карцер загляну — и назад... на одну мину

ту, Катя...
— Совсем вы не в себе... Кто ж вас в карцер пустит?! 

А пустят — так прибьют там...
— Прибьют?.. Все может быть... все может быть... Ну и 

хорошо... — невпопад ответила Елена Артемьевна, пытаясь ос
вободиться из Катиных рук.

— Вам хорошо, а им каково?
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— Кому им? — растерянно спросила Елена Артемьевна.
— Да той же Любови Антоновне: пришибут ее в карцере 

вместе с вами... И Рите... И Ефросинье... и мне... — тихо закон
чила Катя, увлекая за собой Елену Артемьевну. — Рите не про
говоритесь про доктора... Бухнете невзначай... а девчонка сов
сем разболеется... Хлипкие вы, Елена Артемьевна... чуть что 
и память у вас отшибло... Любовь Антоновна покрепче вас... 
Я — привычная, и то б, наверно, на ее месте не стерпела. 
Слезы утрите. К бараку подходим.

— А ужин? — спросила Елена Артемьевна.
— Вам бы к карцеру поближе, а не кухня нужна... Не 

балуйте, Елена Артемьевна, у меня силы на исходе. Христом 
Богом прошу вас, ни словечка Рите. Я с бабоньками поговорю, 
они промолчат... И вы уж постарайтесь... — Елена Артемьевна 
заплакала громко, взахлеб. Катя украдкой вытирала покрас
невшие глаза и что-то шептала ей. Легкий ветерок подхваты
вал ее слова и уносил их в густую тьму ночи.

В ГОСТЯХ Y КАПИТАНА

— Солдаты живут неплохо, но а в общем-то тебе похвастать 
нечем, капитан, — Гвоздевский недовольно поморщился. — Во 
всей глубинке побег у тебя одного. В прошлом месяце конвоир 
Седугин из-за какой-то попадьи чуть не перестрелял своих то
варищей. Ты почему-то забыл доложить о его преступлении. 
Хорошо, нам из другого источника эти сведения поступили.

— Сами знаете, товарищ полковник...
— Не хочется марать себя, капитан? Знаю, но не одобряю. 

Однако я простил тебя за прошлые заслуги...
— Спасибо, товарищ полковник.
— На будущее запомни... чтоб больше такое не повторя

лось.
— Есть запомнить, товарищ полковник!
— Странный тип этот Седугин... Я так и не понял толком, 

почему он вступился за попадью?
— Он, может, в Бога верит? — осторожно предположил 

капитан.
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— Тебе бы следовало это знать, — укоризненно покачал 
головой Гвоздевский.

— Не замечал... Н-не докладывали... — оправдывался ка
питан.

— В том-то и дело, что не верит он. В трибунале спраши
вали: ответил «нет». Отец и мать — тоже неверующие.

— Почему ж он тогда...
— В трибунале пояснил, что пожалел старуху. Вредная 

это жалость... Для нас с тобой, капитан.
— И сколько ему, товарищ полковник?
— Пятнадцать лет...
— Каторжных работ?
— Нет... исправительно-трудовых... Его на сто четвертую 

командировку к ворам в законе бросили. Они там верх дер
жат.

— Исправляется Седугин?
— Помогают ему законники на путь истинный стать, осо

знал кое-что... На прошлой неделе в больницу попал: темную 
ему воры сделали. Искали кто — не нашли... А кольцо стоящее, 
капитан?

— Какое... кольцо? — капитан ждал этого вопроса давно, 
но сейчас, когда его спросили, он почувствовал, что у него 
холодеет в животе, а во рту ощутил отвратительный метал
лический вкус и сухость.

— То самое, о котором нагло врала Ивлева. Ты, капитан, 
разумеется, не видел его в глаза... Но мне кольцо покажи. 
Люблю смотреть на несуществующие вещи, особенно если они 
золотые. Или тебя обманули? Медяшку подсунули...

— Честное слово, товарищ полковник, что кольцо...
— Его никогда не было, — охотно согласился Гвоздевский. 

— Гнусная клевета врага народа. Пять раз верю. Чем же измен
никам и заниматься, как не клеветой на таких честных людей, 
как ты, капитан? Все это правильно, но кольцо завтра пока
жешь! Моя благоверная давно о старинном кольце мечтает... 
не попадалось оно мне на глаза. Сегодня повезло дико: золо
тая вещь, да еще и такая, какой и в природе нет! Кольцо не 
видел никто, а у меня оно будет. Оригинально.

— Товарищ полковник, я прошу вас...
— Не проси, подарков не принимаю.
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— Каких подарков? — пробормотал сбитый с толку ка
питан.

— Никаких. Даже колец золотых, невидимых глазом. Втри
дорога заплачу за него. Знаешь сколько отвалю?

— Шутите, товарищ полковник...
— Вполне серьезно, капитан. В кольце — пять-семь-десять 

грамм, не больше. Считай, что десять. Грамм золота стоит 
один рубль. На советских деньгах от десятки и выше написано, 
что они обеспечиваются золотом и драгоценными камнями. 
Значит, кольцо стоит десять рублей. А я тебе дам полновесную 
тридцатку, красненькую, почти новую... В три раза выше 
плачу... В убыток себе покупаю, из уважения к тебе, капитан,
— полковник хмыкнул и довольно потер руки.

— Я давно в управлении не был, товарищ полковник. 
Хочу купить кое-что, — признался капитан. — Почем хлеб 
на базаре?

— Сто рублей буханка, — машинально ответил полковник 
и нарочито закашлялся.

«Хитер мерзавец... Ловко поддел, — негодовал полковник,
— выходит, что я покупаю кольцо за полкило хлеба... Зубас
тый... Проучить его!»

— Я пошутил о кольце. Знаю, что нет его... Но если найдут 
случайно... — полковник выразительно крякнул.

— Товарищ полковник! Выслушайте меня, — попросил 
капитан.

— Некогда. В управлении оправдаешься, — сердито пере
бил Гвоздевский.

— Скоро домой придем, там не поговоришь, выслушайте,
— упрашивал капитан.

— Говори, — согласился полковник.
— Дали мне это кольцо. Жена назад его вернула... Ив

левой...
— Почему так расщедрилась твоя жена?
— По-женски Лизутка болела... Врача вызвать не мог... 

Спасла ее Ивлева... Она ей кольцо подарила.
— Давно?
— В этот понедельник. Поезда не ходили, позвал я Ивле

ву. Жена по-бабьи отблагодарила ее. Я хотел отговорить Ли
зу тку, да разве нынешние жены мужей слушают?.. Я вам дру
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гое кольцо продам, за двадцатку, не хуже того, что жена 
отдала...

— Ивлева кольцо себе не возьмет... Отдаст хозяйке. Кто 
тебе его дал, капитан.

— Она восемь лет в лагерях... телятница... точно знаю — 
не она хозяйка кольца.

— Н-нда... задача... За что?
— За попадью, чтоб ее от работы освободить, — неохотно 

признался капитан.
— Y тебя есть в зоне верующие?
— Много... Баптисты, евангелисты, субботники какие-то... 

всех не упомнишь... С попадьей они не дружат... грызутся меле 
собой, как собаки, доказывают друг дружке, кто правильнее 
молится. Докладывали мне, ис понял я до конца, за что спор 
у них идет...

— Вот попробуй и найди хозяйку, — задумчиво вздохнул 
полковник. — Что за люди эти фашисты?.. Сто лет прорабо
таешь с ними и не поймешь...

— Я сам найду хозяйку, товарищ полковник. Вы не оби- 
лсайте меня... Купите кольцо за двадцатку. Лишнее оно, а мне 
деньги позарез на хозяйство нужны, — капитан заискивающе 
улыбнулся.

— Сказал за тридцать — дешевле не возьму. Продавай 
другому за двадцатку, а я за вещь настоящие деньги плачу! 
— сурово отрезал полковник. — Сегодня сто пятьдесят кило
метров на дрезине отмахал, на трех командировках останавли
вался... устал... Переночую у тебя и завтра до конца доеду.

— Тут недалеко, товарищ полковник.
— И не близко. Восемьдесят семь километров. Длинный 

наш лагерь — триста два километра. Назад поеду — на многие 
лагпункты заверну. Всюду проверка и проверка... Уследи за 
вами всеми... Из этой поездки вернусь — дней десять отдохну... 
Далеко от зоны живешь, капитан... Поближе бы домишко по
строил...

— Не учел, товарищ, полковник.
— Многое ты не учел, капитан. Заключенных разбаловал: 

жалуются на тебя... У строгого начальника лагпункта пискнуть 
не посмеют! Либеральничаешь ты с ними, мягкотелость прояв
ляешь. С ними чем лучше, тем они хуже. Перед тобой я заез
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жал на шестьсот третью — там, правда, мужская зона, но зато 
тысяча семьсот человек, побольше, чем у тебя. Выстроил их
— они ни слова. Пять раз спрашивал: «Жалобы есть?» Льготы 
обещал тому, кто пожалуется, — ни одного не нашлось. Всем 
довольны, никаких претензий нет. Смертность на шестьсот тре
тьей вдвое выше, чем у тебя. А порядочек — залюбуешься... 
Съездил бы ты на шестьсот третью к .майору Зотову, посмот
рел бы там как что, перенял бы у него передовой опыт... Зотов
— мужик открытый, всеми секретами поделится. Учиться сле
дует, капитан!

— Годы, товарищ полковник... Семья...
— Знания никогда не поздно приобретать. Они и старику 

пригодятся, — поучал Гвоздевский.
— Время нет... работа, — оправдывался капитан.
— Ты отчасти прав... Текучка заедает. Однако, полезному 

делу всегда время урвать можно. Я не раз говорил в управле
нии — нужны краткосрочные курсы начальников лагпунктов. 
Обмен опытом, деловые советы, достижения, недостатки, вы
ступление передовых товарищей — таких, как майор Зотов. 
Ты, например, пойдешь на курсы?

— С большой охотой, товарищ полковник. Ведь и мягкость 
эту проявляю только по незнанию. Выучусь — Зотова пере
гоню...

— Не хвались на рать идучи...
— Не понял ваших слов, товарищ полковник.
— Не обязательно тебе понимать.
— Пришли, товарищ полковник. Осторожно, не оступитесь, 

тут ямка.
Лиза встретила гостя холодно и угрюмо. Она подала на 

стол черствые шаньги и хотела уйти в свою комнату.
— Посидите с нами, — попросил полковник.
— Отдохну пойду... Голова болит, — отказалась Лиза.
— Сядьте хоть на одну минуточку. Сибирячки — хозяйки 

гостеприимные. А вы как будто не рады гостям, — уговаривал 
полковник.

— Смотря каким гостям, — враждебно огрызнулась Лиза. 
Полковник почувствовал себя неуютно, но сделал вид, что

ничего не заметил.
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— Я очень люблю шаньги... ша-неж-ки, — ласково промур
лыкал Гвоздевский. — По сути, шаньги — те лее ватрушки с 
творогом... и не те. Нигде не умеют испечь их так, как в Сиби
ри. Они хороши горячие, с маслом, а еще лучше со сметаной.

— Кто голодный, тому и холодное...
— Лиза! — строго прикрикнул капитан.
— Что Лиза?! Ты думаешь, если полковника привел, я на 

ночь глядя тесто замешу? Жена у него есть, пусть с нее и 
спрашивает горячие шанеж-ки! Я стараться перед твоим на
чальством не стану. Скажи ему, чтоб бродялску беспаспортную 
в домработницы брал, она ему угодит хоть ночью, хоть днем.

— Лиза!! — закричал капитан, ударяя кулаком по столу.
Полковник понял, что не замечать и дальше явной вражды

Лизы невозможно.
— Вы рассержены на меня? — удивленно спросил Гвоз

девский. — Чем я мог вызвать ваш гнев? Хорошенькая жен
щина вправе не пояснять своих капризов. Но мне бы хотелось 
услышать ваши претензии.

— Кобель тебе пояснит, а не я. Дали тебе — жри, не 
хочешь — выметайся! — яростно выкрикнула Лиза.

— Вы намекаете... — начал полковник, но Лиза перебила
его.

— Чо там намекать. Прямо уж говорю — чтоб ноги твоей 
в доме не было. Останешься — винище лакать не будешь, тут 
тебе не кабак.

— Лиза!!! — истошно заорал капитан, хватая жену за 
руки. — Замолкни! Пришибу!

— Вы гоните меня и я уйду, — оскорбленно проскрипел 
полковник.

— Обождите, товарищ полковник! Куда лее вы? — капитан 
метнулся к двери. Он встал у входа в позе почтительной и не
преклонной. — Делайте со мной что хотите, но я вам не дозво
лю уйти. Зверье... лес... Случится что с вами — меня к ответу 
потянут. Простите ее... Женщина глупая... хворает она... по 
неразумению говорит, сама отчет словам своим не дает.

— Я-то знаю, что говорю. Не делай из меня идиотку поло
умную! — Лиза смотрела на полковника с гневом и презрением.

— Поделитесь и со мной своими знаниями, — насмешливо 
попросил полковник.
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— Что лыбишься, как роза в помойном ведре? Полковник 
ты — тебе все дозволено? Над врачихой измываться, которая 
жизнь тебе спасла, — дозволено?

— Откуда вы... — начал полковник, но Лиза не дала ему 
договорить.

— Сорока на хвосте принесла! И не пытай больше!
— Знаю я эту сороку! — заорал взбешенный капитан. — 

Лейтенантом ее зовут — вот какая сорока.
— Ваши подчиненные, капитан, — трепачи. А болтун — 

находка для врага.
— Я завтра же...
— Не перебивайте, капитан...
— Присядьте, товарищ полковник, прошу вас. С женой я 

все выясню сам. Темно, опасно идти, — жалобно упрашивал 
капитан.

— Хорошо, я сяду, но только на минутку, — полковник 
с достоинством сел. — Я не думал, капитан, что у вас так 
ослаблена бдительность. Два часа назад мы вышли из зоны. 
Пока побывали в казармах у солдат, лейтенант успел погостить 
у вас. Он успел рассказать постороннему человеку такие де
тали...

— Это кто же по-вашему посторонний?! — вскипела Лиза.
— В нашей работе все посторонние — отец, мать, жена. 

Нам доверено дело большой государственной важности и никто, 
запомните хорошенько, никто не должен знать о нашей ра
боте.

— Даже заключенные? Так вы им глаза повыкалывайте и 
уши обрежьте, — посоветовала Лиза.

— Потребуется, и выколем и обрежем. А пока все, кто 
освобождается, дают подписку о неразглашении тайны. Они 
не имеют права рассказывать, что видели и слышали здесь. 
За нарушение подписки — десять лет лагерей...

— Я вам не давала никаких подписок.
— Лейтенант давал.
— С него и спрашивайте!
— По всей строгости спросим... Знаете ли вы, уважаемая...
— Елизавета, — подсказал капитан.
— Отчество?
— Петровна, — охотно дополнил капитан.
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— ...уважаемая Елизавета Петровна, что Ивлева оклеве
тала вашего мужа. Она публично заявила, что якобы он взял 
у заключенной кольцо.

— Когда она это сказала? Сегодня? — настороженно спро
сила Лиза.

— Дня три назад. Но разве это играет роль, когда оклеве
тать человека — сегодня или пять дней назад. Вот за что я 
посадил ее в карцер... спасая поруганную честь вашего ува
жаемого супруга.

— Доктор сказала вам как есть... Кольцо...
— Лиза!!! — бешено заорал капитан и отчаянно затопал 

ногами.
— Смирно! — рявкнул полковник. Капитан вытянулся в 

струнку. Он смотрел на полковника глазами полными страха, 
ненависти и отчаяния. В глубине темных зрачков таилось не 
осознанное самим капитаном яростное желание бить, крушить, 
ломать, не щадя никого, ничего. — Успокойтесь, капитан. Я 
вынужден поговорить с вашей супругой. Вы утверждаете, граж
данка Лютикова, что ваш муж, Лютиков Михаил Демидович, 
присвоил кольцо, незаконно взятое им у неизвестной вам за
ключенной. Отвечайте кратко: да или нет.

— Да, — подтвердила Лиза.
— Вы можете показать это кольцо, как вещественное до

казательство?
— Могу, — ответила Лиза и, не мешкая, пошла к себе в 

комнату.
Полковник ядовито улыбнулся и звонко прищелкнул язы

ком. Капитан, ничего не понимая, растерянно разводил руками.
— Честное слово, товарищ полковник...
— Помолчите. Сейчас выясним... Слова улетают, а вещи 

остаются... Нашли, гражданка Лютикова?
Вместо ответа Лиза положила на стол узенькое золотое 

кольцо, украшенное небольшим розовым камнем.
— Что скажете, капитан? — злобно спросил полковник.
— Вранье! Дикое вранье!
— Как вас прикажете понимать? Вы хотите сказать, что 

это кольцо, правда, оно не обручальное, не лежит на столе? 
Оно всем нам снится? Мне, вам, капитан, и вашей уважаемой 
супруге?
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— Это Лизино кольцо! Ей мать подарила! Поедем к ней 
домой — отец и мать признают свое кольцо! Врет она!

— Вы пытались сделать ложный донос на вашего мужа? 
Известно ли вам, гражданка Лютикова, что за ложный донос 
виновного наказывают до двух лет лишения свободы на осно
вании статьи девяносто пятой Уголовного кодекса? Я как чест
ный человек...

— Помолчал бы со своей честностью! Бесстыжий! В прош
лый раз сколько с Мишки хапнул? А с других начальников 
командировок по сколько берешь? Думаешь, тайга все скроет? 
Тут побольше, чем в городе, друг о дружке знают! Ворюга ты 
честный!

— Меня обвинять?! Меня?! Я тебе этого не спущу! Шала- 
шовка! Б....! — полковник еще раз грязно выругался.

— Я — б....? Ты спал со мной?! Кобель! Жеребец без яиц! 
Костя-Настя! Мужик с бабой пополам! Демофрадит! — не пом
ня себя кричала Лиза, наступая на полковника.

— Молчать! Пристрелю! — Гвоздевский трясущимися ру
ками выхватил из кармана пистолет. Лиза бросилась на пол
ковника. Щелкнул курок, но выстрела не последовало. Пол
ковник в спешке забыл снять предохранитель. Лиза ударила 
полковника ладонью по лицу и вцепилась в его жидкие при
лизанные волосы. Одной рукой полковник продолжал сжи
мать пистолет, а второй упорно тянулся к предохранителю. 
Стоит только дотянуться до него и боевой безотказный писто
лет пошлет свой смертоносный груз туда, куда его направит 
рука хозяина. Капитан застыл на месте. Но его зоркий глаз 
механически отметил, что пальцы полковника совсем близко 
подкрались к предохранителю. Еще одно-два движения и они 
как клещи вопьются в предохранитель, потянут его и тогда... 
Что будет тогда? Капитан ясно и отчетливо увидел Лизу, но 
не обозленную, с перекошенным лицом, а мертвую, истекающую 
кровью. Для размышления не оставалось времени. Капитан 
взмахнул ногой, целясь в локоть полковнику. Гвоздевский 
взвыл и рука его бессильно повисла. Пистолет с глухим сту
ком упал на пол. Капитан стремительно нагнулся, и его ладонь 
легла на холодное дуло пистолета. Личное оружие полковника 
было в его руках.
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— От-пусти-и-и, — жалобно, по-бабьи умолял Гвоздевский, 
тщетно стараясь спасти из рук рассвирепевшей Лизы остатки 
редеющей шевелюры. Лиза немилосердно рвала волосы, при
гибая голову полковника к земле. Гвоздевский горестно выл. 
В панике он совсем забыл, что вторая рука цела и он еще мо
жет защищаться. Судорожно виляя пухлыми бедрами, полков
ник пятился назад, но Лиза ожесточенно сгибала его голову 
и вот-вот рыхлые щеки Гвоздевского могли коснуться дере
вянных половиц. Капитан не спешил на помощь своему на
чальнику, но увидя, что Лиза добилась своего, губы полков
ника поцеловали грязный пол, а тонкий орлиный нос обижен
но обнюхал сосновую доску, он обхватил жену и оттащил ее 
подальше от поверженного начальства.

— Ты... Мне... Ответишь... — стоя на четвереньках, пригро
зил полковник.

— Тоже мне мужик! Сопли подотри! — злорадно посове
товала Лиза.

— Не твое дело, — всхлипывая, огрызнулся полковник, 
поднимаясь на ноги. — Y меня шов разойдется... Все будете 
отвечать!

— За год зажило, как у собаки. Не разойдется шов твой... 
Жиром заплыл, сало оно живучее, жив будешь, — успокоила 
Лиза.

— Товарищ полковник, — заикнулся капитан.
— Разжалую! В лагеря пойдешь! В БУР! Верни оружие!
— Выйдем из дома — верну! Тут — нет!
Услышав непреклонный ответ капитана, полковник сник.
— Помоги мне накинуть шинель, капитан.
— Скатертью дорога, — напутствовала Лиза.
Увидя, что между ним и Лизой стоит капитан, полковник 

осмелел.
— Вы поплачете у меня, гражданка Лютикова!
— Нажалуешься, что баба отлупила? Все управление над

смеется... Я расскажу, как ты у меня по полу носом елозил, 
— мстительно пригрозила Лиза.

— Я вам все прощу. И капитану тоже, — великодушно 
пообещал полковник. — Но припомню другое... — туманно 
намекнул Гвоздевский.
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— Про кольцо что ль? А ты перво-наперво докажи, что 
Мишка брал его.

— Если потребуется, докажу, гражданка Лютикова.
— Ты меня не лай гражданкой. Имя у меня есть. И по 

отцу зови! А то вон ухват у печки стоит.
— Мне не о чем с вами говорить, Елизавета Петровна. 

Но вы раскаетесь.
— Я тебе свое колечко отдать надумала, чтоб докторшу 

спасти, а то б полез ты завтра к ней за кольцом. Мама мне его 
подарила, а ей — бабушка. Другого и в семье у нас не води
лось. Если ты скажешь о том кольце, что у доктора взяли, 
я припомню, сколько ты у Мишки хапнул в прошлый приезд. 
Под суд Мишка пойдет вместе с тобой. И я как соучастница 
ваша. Выкусил?

— Я вам простил все. ЗачехМ эти ненужные разговоры о 
кольце? Спите спокойно и счастливо, Елизавета Петровна, — 
елейно пожелал Гвоздевский. — Но ваша доктор... Если еще 
раз заболеете, навряд ли она вылечит вас... Завтра ее здесь 
не будет.

— Переведешь? Куда? — сдержанно спросила Лиза.
— Вы полагаете, в больницу, Елизавета Петровна? Фор

муляр готов, диагноз написан... но есть одно маленькое но... 
Лекпом ошибся! Заключенная Ивлева здорова и отправке в 
больницу не подлежит.

— Куда ж вы ее?! — закричала Лиза.
— На семьсот пятнадцатую командировку. Оттуда, по при

говору лагерного суда, а над ней суд состоится, в 3YP, иначе: 
в зону усиленного режима, а в 3YPe есть BYP — барак усилен
ного режима — вот туда Ивлева и пропутешествует. И не одна, 
заметьте. С ней вместе заключенная Денисова Елена Артемь
евна...

— Хозяйка кольца, — вырвалось у Лизы.
Капитан смотрел на Гвоздевского расширенными от ужаса 

глазами.
— Когда... вы... успели... товарищ полковник?
— Так вот оно чье кольцо!.. Я так и предполагал, — криво 

улыбнулся полковник. — Мне обо всем доложили, капитан. 
Письменно! Не зря я рылся в формулярах и попросил вас 
оставить меня одного. Твои подчиненные не дремлют. Исправно
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докладывают обо всем начальству... Не пойму, чем связана 
эта пятерка? Два доктора разных наук, телятница, попадья и 
какая-то сумасшедшая девчонка. Так просто они не могли 
подружиться. Я усматриваю в этом заговор, — глубокомыслен
но изрек полковник.

— Какой заговор? — испуганно спросил капитан.
— Если Ивлева о них ходатайствовала, а без ее просьб, 

или за одно кольцо, вы не направите в больницу четырех 
приятельниц Ивлевой, то тут несомненно заговор. Возможно, 
инсперированный извне. Я пресеку его в зародыше! Еще раз 
повторяю вам, капитан, у вас притупилась бдительность. Но 
ваши подчиненные — честные люди. Они неусыпно следят за 
вами.

— Что с ними сделгиот? — подавленно спросила Лиза.
— Поступят по закону. Закон для меня превыше всего! 

— с пафосом воскликнул полковник.
— Скажи... скажи, — просила -Лиза.
— Во-первых, обратитесь ко мне как следует. Я старше 

вас, и не следует забывать о моем звании. Только старший по 
званию, например, генерал, может обратиться ко мне на ты 
без обязательного прибавления «товарищ полковник». Вы не 
генерал, гражданка Лютикова? Не маршал? Если вахМ при
своили звание маршала, то я вместе с вашим супругом от
праздную это знаменательное событие, — полковник победно 
улыбнулся, обнажив кривые, редкие зубы, покрытые налетом 
желтизны.

— Скажите... товарищ... полковник... Что с ними сделают?..
— Вот вы и научились, гражданка Лютикова, обращаться 

ко хмне как положено по уставу. Выправки нет, но сойдет. Шли 
бы годика на два к нахМ на службу, хмы вас человеком сделаем. 
Я вам гарантирую ефрейторские лычки и дальнейшее продви
жение по службе.

— Пойдемте, товарищ полковник, — робко попросил ка
питан.

— Обожди... невежливо оставлять без ответа дахму.
— Вы скажете... или нет?!
— Скажу, любезная Елизавета Петровна. Четырех — в 

BYP, а Ивлева наверно вскоре перейдет из одной комнаты в 
другую, — Гвоздевский эффектно замолчал.
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— Из какой комнаты в какую? — недоумевала Лиза.
— Так называется чудесный рассказ, — охотно пояснил 

полковник, — суть его такова: монастырский послушник на
силует и убивает мещанку сорока двух лет, странницу, к так 
называемым святым местам, потом душит, кажется, брата и 
еще кого-то. Он объясняет свои поступки тем, что убитый 
человек не умирает, а переходит из одной комнаты в другую. 
Этот монах собирается и себя перевести в другую комнату, 
но в последнюю минуту колеблется: стоит ли ему переходить? 
А может лучше обождать? Вот до чего доводят религиозные 
предрассудки: человек, наученный монахами, убивает других 
и чуть ли не себя. Из этого следует, что вера в Бога — вредна! 
Прочтите сами, советую.

— Понятно... Кто ж переводить доктора будет из одной 
комнаты в другую? Ты?

— Что вы, Елизавета Петровна... Разве я похож на монаха? 
Y меня другое мировоззрение. Я не заражен ядом религиозных 
предрассудков. Это своего рода духовный самогон пополам с 
этиловым спиртом... После операции я человек непьющий.

— Ты?! — повторила Лиза, пропуская мимо ушей простран
ные рассуждения полковника.

— Государственная тайна, гражданка Лютикова. Вам, как 
лицу доверенному, я ее открою, но только чтоб ни-ни... Могила! 
Обещаетесь молчать?

— Говори, обещаю.
— Y нас есть точные сведения, что заключенная Ивлева 

готовится к побегу. Мы, конечно, постараемся предотвратить 
побег, но если не удастся, придется ловить Ивлеву. Беглецы 
не всегда сдаются. Они оказывают вооруженное сопротивление 
и к ним применяют огнестрельное оружие... Печальная необ
ходимость... Такая законченная преступница, как Ивлева, попы
тается бежать в любое время. Поведут ее на другой лагпункт, 
а она на глазах у конвоира побежит. Правила конвоя строгие... 
стреляют без предупреждения... Могут в руку попасть, а могут 
и в голову... Минует пуля — ее счастье... Но конвоиры стреляют 
метко.

— Y6biOT при побеге? Обязательно?
— Почему обязательно, Елизавета Петровна? Я сказал, что 

могут убить при побеге... если она попытается его совершить.

308



Не попытается — доживет до конца срока... Я ей руку пожму 
на прощанье... Только у меня плохое предчувствие... Не удастся 
Ивлевой увидеть того радостного дня, когда мы расстанемся 
с ней друзьями... убьют ее при попытке к побегу... Неразумная 
Ивлева... Зачем ей бежать? Жаль мне ее, но помочь не могу,
— полковник сокрушенно вздохнул.

— Не убьют докторшу! Я не дам! — заговорила Лиза. 
Голос ее, решительный и сильный, неприятно резанул ухо Гвоз- 
девского.

— Вместо нее побежите? — с открытой издевкой спросил 
полковник.

— Убьете доктора — про Кузьму вся тайга узнает! И про 
Шуру!

— Лизка! — закричал капитан, хватая жену за плечи.
— Не тряси! Все одно скажу, кто Кузьму убил, — исступ

ленно выкрикивала Лиза.
— Отпустите ее, капитан, — попросил Гвоздевский, — о 

каком Кузьме вы говорите, Елизавета Петровна? — с искрен
ним недоумением спросил он.

— Об охотнике! И о жене его, Шуре.
— Ах, вот о чем, — с деланным безразличием протянул 

полковник, но в глазах его .мелькнули испуг и растерянность.
— Следствие о зверском убийстве местного жителя Глушкова 
и его супруги прекращено ввиду смерти их убийцы Барабули. 
Какой мерзавец этот Барабуля! Убил двух человек!.. Как у него 
только рука поднялась на беременную женщину?..

— Ты врешь! Барабуля — брат Кузьмы! Он не убивал 
своего брата!

— А кто же? — глаза полковника как два острые бурав
чика сверлили открытое лицо Лизы.

— Малявин! Надзиратель! Получил?!
— Заткни ей глотку, капитан! Бей ее! Я приказываю!
Но капитан, обычно послушный и исполнительный, безна

дежно махнул рукой и повернулся спиной к жене.
— Проболталась... Теперь все равно, — вяло пробормотал 

он, подходя к столу.
— Вы ответите, капитан! Под трибунал пойдете! Расстре

ляю! — бесновался полковник. — Бабе доверился! Она — враг! 
Проститутка!
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— Прикуси язык, полковник! — посоветовал капитан, вы
разительно показывая начальнику отнятый у него пистолет.
— Стреляет...

— Вы убить... убить... меня хотите?.. Смертная казнь... Вас 
повесят... Не трожьте... вместе служим... Я-я люблю вас, капи
тан... Y меня жена... дети... — испуганно залепетал полковник, 
увидя, что капитан снял предохранитель. Черный зрачок дула 
пистолета равнодушно и холодно изучал отвислый подбородок 
полковника.

— Ты мне Лизутку не трожь!.. Я ее на тебя не променяю...
— Я глубоко чту Елизавету Петровну...
— Чтишь!.. Издеваешься над ней, как над доктором... Я 

кулаком быо... Пулен... А ты языком как гадюка жалишь.
— Слова плохого не услышите от меня, капитан... спрячьте 

оружие... я вас умоляю...
— Завел сексотов... Они тебе, полковник, о каждом моем 

шаге докладывают... Ты лучше за своей женой присматривай... 
ты из дома — она с парикмахером в постель. Все управление 
языки чешет... один ты ничего не знаешь.

— Доносят... Анонимки пишут... Что я с ней сделаю... Она 
на двадцать лет моложе меня... терплю...

— Ты терпишь, а на другом отыгрываешься. Зачем меня 
впутал в дело с Кузьмой? Боле полгода житья мне нет... Стрель
ну в брюхо — и зарою!

— Я не виноват! Орлов вызвал и приказал... Ему свыше 
указание дали... Во всех глубинках практикуют... Лагерей в 
стране много, не наш один... Бегут заключенные... Активное 
участие охотников...

— А мне из-за твоего участия муку терпеть?! Хоть в пет
лю лезь!

— Опусти оружие, Мишаня, — по-доброму попросила Лиза.
— Со штанов текст у полковника... умочились они... — Гвоз- 
девский растерянно схватился дрожащими руками за мотню 
своих офицерских брюк. Лиза расхохоталась звонко и весело. 
Полковник жалко улыбался.

— Ладно уж... — проворчал капитан, пряча пистолет, — 
только помни, полковник, если что случится со мной, у меня 
в надежном месте письмо припрятано, в том письме я все дело 
с Кузьмой описал. Лиза не знает: когда я писал, она у родных
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была. Верный человек знает, где захоронено письмо. Достанет, 
отнесет кому следует, и тебе несдобровать.

— Святая наивность... Вы думаете, капитан, что возбудят 
вторичное следствие по делу Глушкова? Кто это разрешит?

— Не думай, полковник, что я намного глупее тебя. Власти 
его и не понюхают — к охотникам письмо попадет. Мне несдоб
ровать, но и тебя они найдут. Думаешь, тебя сразу отпустят из 
управления, если надумаешь уйти? Пока переведут в другой 
лагерь — охотники ухлопают.

— Стоит ли нам ссориться, капитан? Можно по-хорошему 
договориться... по-дружески... Не желаешь у нас работать — 
я тебе перевод в другой лагерь устрою. Через неделю уедешь 
отсюда, попрощаемся и живи на здоровье, где хочешь.

— Никуда я не поеду, пока доктора в больницу не отпра
вят, — твердо возразила Лиза.

— О чем разговор, Елизавета Петровна? Завтра Ивлева и 
ее подруги уедут в больницу. Кстати, вы сами, капитан, будете 
сопровождать их. Можете супругу с собой прихватить, пусть 
прогуляется она... Скучно ей круглый год в тайге сидеть. Я 
для тебя письмо напишу. Самого Орлова просить буду, чтоб 
препятствий не чинил при переводе в другой лагерь. Ты ра
порт подавай. Мотивируй сехмейными обстоятельствами: боль
ные, престарелые родители, хочу быть к ним поближе. Я ут
ром продиктую, как написать... Крепко ты мне руку зашиб.

— Я вполсилы бил, товарищ полковник.
— Здоровый ты мужик... И меткий... точно в локоть уго

дил, — Гвоздевский поморщился.
— Так нас учили выбивать оружие. Испугался я за Лизут- 

ку, товарищ полковник.
— Ты любишь свою жену... Она тебя тоже, — завистливо 

вздохнул Гвоздевский, — а у меня... Я не думал, что сюда 
дошли слухи о парикмахере...

— Вы садитесь, товарищ полковник...
— Третий раз к столу просишь... Чем угощать будешь, 

капитан?
— Найдется угощение... Я мигом в погреб сбегаю, — встре

пенулась Лиза.
— Фонарь возьми. Упадешь в темноте, — заботливо на

помнил капитан, — и самоварчик поставь.
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— Долго ждать самовара. Пока разожжешь, да вскипит... 
Его не оставишь без пригляду, пожар может случиться...

— Очень долго? — поинтересовался полковник.
❖

— Неприятно, что так получилось... Мы умеем хранить 
секрет, а женщины... Мне написали, капитан, что ты позавчера 
приводил домой Ивлеву. Это правда?

— Так точно, товарищ полковник.
— Что ты как попугай повторяешь: товарищ полковник, 

товарищ полковник. И так известно, что я полковник, а ты — 
капитан. Будем сегодня попросту, без званий: ты меня — 
Осип Никитич, а я тебя — Михаил. Согласен?

— Так точно, товарищ... Осип Никитич.
— И без так точно... Зачем ты позавчера привел Ивлеву?
— От вас ничего нс скроешь... Осип Никитович. Ударил я 

доктора — Лизутка осерчала. Велела привести, чтоб помирить
ся с ней.

— Чистосердечное признание облегчает вину.
— Это к чему вы? — насторожился капитан.
— Вспомнил... Я когда-то следователем работал. Обычная 

фраза... К сожалению, не все считаются с ней.
— Пояснее бы говорили, Осип Никитич.
— Дурак не догадается, а умный поймет и промолчит.
— Начистоту говорите.
— Если так хочешь — скажу. Пока Ивлева сидела у тебя 

дома, ты передал ее сообщницам в зоне ведро воды и хлеб.
— Меня ж одни надзиратели видели... и донесли... В убор

ную без доноса не сбегаешь. Ну и жизнь!
— Ты забываешь, Михаил, где мы с тобой служим. Тут 

за каждым из нас следят строже, чем за заключенными. В 
сто глаз смотрят, ночыо и днем. Некоторые зеки думают, что 
начальство не знает о глубинке. Считают, что все строгости 
ог таких, как ты и Зотов. Самодурство... произвол... До на
чальства далеко, вот и вытворяют безобразия капитаны Лю
тиковы и майоры Зотовы. Узнало бы об их художестве началь-

* Одна страница оригинала утрачена. Прим. Изд.
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ство — под суд их отдало бы. Мы каждый ваш шаг знаем. 
Что не так сделаете — сразу по шапке дадим.

— Вы что-то хотели сказать, Осип Никитич?
— На сколько времени ты оставлял Ивлеву наедине с 

женой?
— Часа на два или около этого, — признался капитан.
— Долго... За это время Елизавета Петровна могла рас

сказать о Глушкове.
— Лизутка не дура! Она от родных утаила, а чужому че

ловеку...
— Откуда ты знаешь...
— ...что родным ничего не сказала? Знаю. Y нее отец стро

гий. Не любит меня. Ругал за то, что я здесь работаю. Узнал бы 
о Кузьме — в дом не впустил бы. Когда я ездил к Лизутке, 
отец сам уговаривал ее вернуться.

— Сказала она или нет — мы с тобой не знаем, Михаил... 
Могла и проговориться. Ивлева имеет подход к людям... Топор 
над нашими головахми висит.

— Подскажите, как быть?
— Научи тебя, а потохм х\юня обвинишь.
— Я вас прошу... Сах\1 себя винить буду, больше ни

кого.
— Для нас с тобой — Ивлева враг. Она имеет большую 

силу. Если б такие, как она, заговорили, трудно бы многим 
пришлось. Хорошо, что им вовремя прищемили язык. Ей не 
сухмели инкрихминировать, то есть вменить в вину, какое-либо 
преступление — и все же ее осудили. Сделали это не зря. 
Нутром почувствовали врага. Наверху понимают, что по закону 
таких, как Ивлева, не осудишь. Оставить на свободе — тоже 
нельзя; не справишься с ними, они умнее нас с тобой.

— Что ж делать-то с ней? — нетерпеливо перебил капи
тан.

— Решай сам... Сколько она крови тебе испортила за эту 
неделю. С ней разговаривать нелегко.

— Вы правы... попила она у меня кровь своими разгово
рами. Легче с медведем сидеть в берлоге один на один... Но 
она... спасла Лизутку.

— Дело твое... Если всплывет что о Глушкове...
— В горле у меня Ивлева стоит... Как поступить с ней?
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— Руки есть, голова — тоже. Думай, действуй!
— Кончу Ивлеву — Лизутка мне в жизни не простит.
— Она может и не узнать.
— Как?
— Сдашь Ивлеву завтра в больницу, а через неделю она 

выздоровеет. Жену пока отвези к родным. Твой перевод в 
другой лагерь будем оформлять больше недели. Когда вер
нешься в зону, сдавать дела новому начальнику лагпункта, по 
дороге прихватишь Ивлеву. Успокой ее, скажи, что Елизавета 
ждет ее не дождется. Скажи, что лекпомом к тебе в зону ее 
назначают. Я заготовлю разрешение, ты ей покажешь. Она 
доверится тебе. Ты приведешь Ивлеву домой, скажешь, что 
приглашала Елизавета Петровна. По дороге нечаянно заведи 
в тайгу и... побег.

— Страшно... Спасла она Лизутку! — капитан заскреже
тал зубами.

— Ты вспомни, чего из-за Ивлевой пережил... Я мог ранить 
Елизавету Петровну... Замучила тебя Ивлева.

— А вас?
— Не меньше досталось... Подумай, Михаил... Не ты сде

лаешь — другой найдется... В другой лагерь перейдешь рабо
тать... система лагерей везде одна... от нас не спрячешься... 
Напомнят твои старые дела, шепнут, что ты человек ненадеж
ный — вот тебе и суд, или... несчастный случай.

— Рука не поднимется... Лизутка узнает.
— За это можешь не беспокоиться. Издадим приказ, что 

за поимку беглеца Ивлевой, взять ее живой не удалось, собако
вод Кабанин награждается денежной премией. Кабанин от пре
мии не откажется, возьмет и облизнется. А ты случайно доста
нешь в управлении копию этого приказа. Число в копии про
ставишь другое. Допустим, повезешь Ивлеву двадцать пятого 
сентября, а число проставишь, ну, скажем, одиннадцатого ок
тября. В этот день ты будешь рядом с уважаемой супругой. 
А, следовательно, принимать участие в ловле Ивлевой не смо
жешь. Узнает Елизавета Петровна, ты ей приказ подсунь и 
от себя прибавь: «Вот что сволочь Кабанин сделал. Не уеха
ли б мы с тобой и доктор была б жива» — вот как преподне
сешь переход Ивлевой из одной комнаты в другую. Конфетка! 
— полковник сладко прищурился и облизнулся.
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— Здорово вы сообразили, Осип Никитич, мне бы не до
думаться, — восхитился капитан.

Полковник полыценно улыбнулся, но тут же спохватился. 
Лицо его приняло строгое деловое выражение.

— Таковы мои обязанности, Михаил... Думать много при
ходится... За это и жалованье получаем.

— Умнее вас в управлении человека не сыщешь. С вашей 
бы головой — в министерство.

— Затирают... завистники... бюрократы... Таланту не дают 
развернуться, — огорченно вздохнул полковник. — Ты, Михаил, 
не перехвали меня... Узнает Орлов, что я по твоим словам умнее 
его, голову снесет, — строго предупредил полковник.

— Мне?
— А кому же еще? Не я же сам себя хвалил.
— Товарищ... Осип Никитич. Мы по-дружески говорим...
— Я тебя по-дружески и предупреждаю. Не будем ссорить

ся, Михаил. Наши пути еще встретятся... Каков мерзавец лей
тенант! Сколько хлопот нам обоим наделал! Я руки чуть не 
лишился, ты — с женой чуть не поссорился. Часто он к ней 
заходит... Очень часто! К моей Анжелике этот хлюст тоже 
сперва только заглядывал... Я из дома не успею выйти, а его 
парикмахерские усики ухо Анжеликино щекочут. Все сплетни 
соберет — и ей. Сам плюгавенький, глазки свиные, брови и 
усы красит, волосы завивает, пудрится. Голосок тоненький, 
как у дешевки... «Те-те-те-те-те» — пискливо передразнил пол
ковник своего соперника. — К Елизавете Петровне лейтенант 
захаживал без тебя... Пока сплетничает... а потом... — Гвоздев- 
ский выразительно кашлянул.

— Вы не касайтесь Лизы... Полковник! Она не ровня ва
шей Анжелике!

— Чего кипятишься, Михаил... Я ж без всякой задней мыс
ли... Женщина она и есть женщина, чьей бы женой ни была. 
Я хотел предостеречь, но у тебя свой ум, — миролюбиво за
кончил полковник.

— Я с лейтенантом поговорю... по-свойски... — пообещал 
капитан.

— Он мне тоже не симпатичен. Хотя... полезный тип. В 
курсе дел меня держит, сметливый... Чуть что — обо всем до
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ложит, — вскользь заметил полковник, внимательно изучая 
свои запыленные сапоги.

— Он вам... о докторе сказал?
— Не все ли равно кто... Тайна, Михаил... я и так лишнее 

сболтнул, — спохватился полковник.
— Ответьте уж до конца, Осип Никитич.
— Не могу я своих осведомителей раскрывать. Без них 

и месяц не проработаешь.
— Я ухожу отсюда... откройте, товарищ полковник... В 

долгу не останусь.
— Тем более тебе не нужно. С лейтенантом ты больше не 

увидишься, а кто старое вспомянет... ты другому начальнику 
зоны, тому, что вместо тебя командировку примет, скажешь, 
и я останусь без глаз и без ушей.

— Брат он мне другой начальник? Отец родной? Сам пусть 
ищет своих сексотов! Я помучился и ему тоже...

— Твердо обещаешь, что не передашь?
— Лизуткой клянусь! Петькой, сыном своим...
— Ну, раз о Елизавете Петровне речь идет, не поверить 

не могу... Он обо всем докладывал мне. Просил, чтоб я в благо
дарность за это... Помолчу... Мы — мужчины... Просьба у лей
тенанта личная, к работе отношения не имеет... Тебя касается 
и еще одного человека. Не хочу называть его по имени. Замнем, 
Михаил, — полковник со вкусом зевнул. — Чайку напьемся — 
и спать.

— Раз уж меня касается — скажите!
— Обидишься... Чаю долго нет... В горле пересохло.
— Обижусь иль нет — мое дело, а ваше — сказать.
— Что ты психуешь по пустякам. Просьба чепуховая, зря 

я вспомнил о ней... Узнай насчет чая.
— Начали — кончайте! Y меня нрав крутой!
— На горло наступаешь... Было бы за что. Знаешь, что 

я скоро не буду твоим начальником — и разошелся.
— Вы не отвиливайте, товарищ полковник! Бейте сразу!
— Не вечер, а поэма... То Елизавета Петровна на меня 

напала, то ты в карман лезешь за моим же пистолетом... Я 
как кавказский пленник. Не серчай, Михаил, открою я тебе 
правду. Лейтенант просил подольше задержать тебя в управ
лении... Говорил... Не будем мелочны...
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— Что говорил?!
— Раз ты так настаиваешь, повторю его слова: «Товарищ 

полковник, подержите в управлении подольше моего началь
ника. Y его жены глаза завлекательные. Я каждый день к ней 
шастаю, а признаться ей при нем боюсь. Убьет медведь. Силища 
у него за двух ломовых лошадей. Уедет он — я с Лизой дого
ворюсь... она на меня поглядывает». Я спросил лейтенанта в 
шутку: «Вы не целуетесь наедине?» Он мне ответил: «Пока 
нет, товарищ полковник, уедет капитан — и подальше поце
луев зайдет. Очень увлекательно смотрит она на меня». Вот 
и весь разговор — от слова до слова. Напрасно ты волновался, 
Михаил.

— Я поговорю с лейтенантом «на-е-ди-не»! Он у меня за
помнит глаза завлекательные!

— Не так строго, Михаил... Ивлева убежит... Она твердо 
решила бежать?

— Твердо, товарищ полковник!
— Приедешь сдавать дела и пригласи лейтенанта на охоту. 

В тайге побеседуй с ним... по-дружески. Поясни, что нехорошо 
на чужих жен заглядывать... Конечно между ними ничего не бы
ло, да и быть не могло... Елизавета Петровна выше всяких подоз
рений. Однако и мысли про себя плохие держать — не по-то
варищески. Я надеюсь, ты не поругаешься с лейтенантом на 
охоте?

— Я с ним по-бе-седую! — хриплым, срывающимся голосом 
сказал капитан.

— Вот и правильно. Мирная товарищеская беседа... Чего 
может быть лучше? Если бы все люди улаживали конфликты 
мирно, по-хорошему... Какая прекрасная жизнь была бы сей
час. Ни войн... ни врагов... ни лагерей... ни тюрем... Не скоро 
мы дойдем до этого, но дойдем. А пока приходится бороться 
с преступниками... Каких только гадостей люди не совершают 
против самих себя!.. На сто третьей командировке охотник 
один, дядя Ваня, срок отбывает. Знаешь, что он отчудил? По
спорил с товарищем своим, тоже охотником, тот на жену дяди 
Вани заглядывался, и вроде бы помирились они. А через пол
года пошли вместе на медведя охотиться. Медведи по-разному 
в спячку ложатся. Дядя Ваня подсмотрел берлогу одну зара
нее, ее уже занял мишка, и столкнул своего приятеля для
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беседы... Топтыгин — гражданин невоспитанный, уголовных 
кодексов не читает... Подмял по себя Ванюшиного приятеля, 
только косточки у того хрустнули. Дядя Ваня подождал, пока 
его дружок с медведем объяснится... Потом видит, что разговор 
у них окончен — и всадил в мишку пару пуль. Прибежал в 
село, рассказал, что медведь его дружка задрал. Пошли охот
ники, проверили — все верно.

— Как же дознались?
— Дурак дядя Ваня оказался, мягкотелый... Год молчал — 

и донес на себя. Три раза следствие приостанавливали. Из 
тюрьмы его выгоняли — и все же доказал он свою вину.

— Рано... — глухо пробормотал капитан.
— Что рано? — не понял полковник.
— Медведь еще не залег. С холодами в берлогу он пойдет... 

Злой, если его потревожишь.
— Ты не торопись с лейтенантом беседовать. Нужно бу

дет, на месяц здесь задержишься. Дела можно в три дня сдать, 
а можно и затянуть месяцев до двух. Введешь в курс нового 
начальника, покажешь ему, что и как... Главное, не торопись. 
Елизавета Петровна у родных отдохнет. Сюда мы ей пропуск 
не дадим. А ты дела сдашь — и развеешься... На охоту ходи 
почаще... только будь поосторожней. Недавно один охотник 
своему товарищу в спину выстрелил. Целился в медведя, а 
попал в него: на охоте всякое случается...

— Судили его?
— Считай, что нет. Неосторожное убийство... убийца не 

мог рассмотреть, в кого стреляет, — в человека или зверя. 
Личных счетов между убитым и убийцей не было... За неосто
рожное убийство по статье 139 могут дать три года лишения 
свободы, а могут и один год исправиловки по месту житель
ства и работы с вычетом двадцати процентов из зарплаты. 
Тому охотнику целый год пришлось выплачивать двадцать 
пять процентов. Ценные люди охотники! Что их, что наших 
работников — так просто не судят. Если ты руку поднял на 
товарища в защиту заключенного, не взыщи, на полную ка
тушку получишь. Если случайно на охоте что произошло — 
в год по двадцать пять процентов. Общая сумма — трехмесяч
ный заработок. Дорого такая ошибка обходится — тысячи в 
три с половиной, но терпеть можно. Тот охотник на суде ска
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зал: «Если б я виновен был, закопал бы убитого дружка в тайге, 
и вы бы век не дознались!» Он прав. Если бы убил по злобе, 
сказал бы, что заблудился друг... Только смотри, Михаил, не 
ссорься с лейтенантом, ссора до добра не доведет, — нраво
учительно закончил полковник.

УГОЩЕНИЕ ГРИБАМИ

— О-о! Елизавета Петровна! С самоварчиком! — привет
ствовал полковник Лизу. Она молча поставила на стол кипя
щий самовар и ушла. Минут через пять она вернулась с ма
ленькой баночкой грибов и литровой бутылкой водки. Лиза от
крыла грибы, положила несколько штук на блюдце. Она очень 
тщательно выбирала каждый гриб. Но вдруг банка выскользну
ла из ее рук и со звоном ударилась об пол.

— Я так люблю грибы, — вздохнул полковник.
— Ешьте их! На всех тут делить нечего. Я из погреба еще 

одну банку вытащила, в сенях стоит, — Лиза метнулась к две
ри и через несколько секунд, капитан еще не успел открыть 
бутылку, оказалась возле стола с новой банкой грибов. — Эти 
вы кушайте,— Лиза подвинула блюдце полковнику. — Тут бе
лые... А мне, за то что я растеряха такая, рыжики и опята 
сойдут. Миша грибами избалован, они ему не в диковину.

— Мне неудобно одному, — заикнулся полковник.
— Дома будете о неудобстве говорить. В гостях ешь, чем 

хозяйка потчует. — Вскоре на столе появилось сало, холодное 
мясо и свежие мягкие шаньги.

— Выпейте, Осип Никитич, — уговаривал капитан, подви
гая к полковнику граненый стакан.

— Ни-ни... у меня режим... врачи запретили категорически.
— Стаканчик и больше ни грамму... Врачи они наговорят, 

что и дышать вредно. Неужели ни разу режим не нарушали?
— Было дело, — признался полковник, — работа трудная, 

требуется отдых.
— Сегодня и отдохните. Водка — первое средство от уста

лости. Одному пить скучно.
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— Завтра вставать рано.
— Куда вам торопиться, Осип Никитич? Восемьдесят семь 

километров за четыре часа отмахаете. А послезавтра ревизию 
начнете.

— Оно бы, конечно, и так, но подчиненные...
— Я — не сексот! Вы лучше кого другого это знаете. Вы

пейте — и здесь останьтесь.
— Я верю в твою порядочность, Михаил. Однако, запах 

перегара... — привел последний довод полковник.
— Сырой картошки пожуйте — и на два часа запах от

шибет.
— А потом?
— Опять пожуйте, вроде таблеток от живота. Врачи не 

дознаются, а ваша охрана тем более. Выпейте! И Лизутка 
с нами за компанию тяпнет. Опрокинешь махонькую, Ли
зутка?

— Выпью... только вместе с ним.
— Хозяйка вас просит, Осип Никитич. Никак нельзя отка

зываться.
— Хозяйка просит — я сдаюсь. — Полковник поднял ста

кан и залпом осушил его. — Огонь! Фу-у-у. — Гвоздевский 
широко открыл рот и с шумом выдохнул воздух.

— Вы грибками закусывайте... грибками, — угощала Лиза. 
— Самая хорошая закуска, острая.

— Это не водка, Михаил! — заговорил полковник, основа
тельно закусив грибами и салом.

— Первак! Горит! — пояснила Лиза.
— Градусов восемьдесят в нем, — задумчиво заметил пол

ковник, осоловело рассматривая хозяина.
— Около того, если не выше, — поддакнул капитан, упор

но работал челюстями.
Жуй-жуй, капитан, — думал полковник, изредка бросая 

масляные взгляды на Лизу. — Щенок... С кем связался? Со 
мной... Избил... унизил... Думает, что даром пройдет... Пускай 
сперва с Ивлевой покончит... Гадина.

Не сломаете меня, полковник... Вам не знакомы честность 
и порядочность. Я не намерена подписывать всякие гнусности 
под вашу диктовку! Вы — низкий человек! Высокая какая... 
Добродетель воплощенная... Капитан из вас эту высоту выбьет,



доктор! В зехмельный отдел переведет, как любит говорить 
Орлов. Чище меня хотите быть, Ивлева? Выше? Благороднее? 
Сегодня вам в карцере разъяснят, сколько стоит благородство! 
Это только задаток! Капитан с вами полностью рассчитается... 
Необходимо предупредить лейтенанта, что капитан горит ж е 
л а н и е м  поохотиться с ним... Лейтенант — стрелок меткий! 
Оставишь в тайге капитана без вести пропавшим — в мои руки 
попадешь, товарищ лейтенант. До конца жизни! Ты мне сво
ими чистенькими пальчиками не одну мусорную яму выгре
бешь. Он — лейтенант, офицер, сексотом моим быть не же
лает... Не благородно. Доносить жене капитана — в высшей 
степени благородно! Этот дурак, кажется, поверил, что лей
тенант на его Лизу заглядывается и просит, чтоб я задержал 
его в управлении. Всему поверил балбес. Стал бы мне лейте
нант свои тайны открывать. Я из-за сволочного лейтенанта 
столько неприятностей имел... Убьет он капитана, я его года 
три возле себя как собаку на цепи подержу, а когда выжму 
все — под суд и к сукам в зону. Отбитые почки и инвалидность 
гарантированы, товарищ лейтенант! Кровыо выхаркаешь, лей
тенант, за сегодняшний вечер! А если капитан уложит лейте
нанта? Тоже неплохо... дело возбудим против него. Заслуги 
лейтенанта перечислим — и к стеночке вас, товарищ Михаил. 
Письмо откроют? Навряд ли... Мы так следствие поведем, что 
вся тайга узнает об убийстве. Никто капитанову письму не 
поверит... Теперь он прочистит мозги своей Лизутке... Он ей 
покажет, как завлекательно на лейтенанта глядеть! Не тронет? 
Я ее трону! Перейдет капитан из одной комнаты в другую, я 
ей свои услуги предложу. Нс согласится — воля ее... У них 
вещички лагерные остались... Обыск — и в зону пожалуйте! 
О Глушкове заикнется — антисоветская пропаганда... Сейчас 
не военное время, однако червонец обеспечен... Ушлют ее по
дальше от нашего лагеря, там ей коблы откроют глаза, что 
такое настоящая любовь... Гордая она... повесится или на запрет- 
ку прыгнет. Так-то, Елизавета Петровна... Храни мое оружие, 
капитан, не выпускай из рук... В какой могиле Новый год встре
тишь, Михаил?

— Еще по единой, Осип Никитич, — дружелюбно предло
жил капитан.

— Не могу... вредно... желудок...
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— Выпейте, как рукой все болячки снимет. Спирт всякую 
язву лечит. Один три года с язвой мучился, врачи на него крест 
положили. С горя запил, самогон больше. Попил с месяц — и 
как сто бабок отшептало. Кинулись врачи язву искать, а ее и 
в помине нет, — вдохновенно врал капитан.

— Ну, если так, почему бы не выпить. За медицину! — 
шутливо закончил полковник и с наслаждением, маленькими 
глотками выпил стакан до дна.

Я умею не пьянеть. Впрочем, и опьянею — из меня слова 
не выжмешь... Сразу бай-бай... Лизутка хороша... Получше моей 
Анжелики... Ей лет двадцать с хвостиком, а Анжелике тридца
тый стукнул... Молодится дура, наряжается для своего Жорика... 
Если б с Лизой сошелся, Жорика — в BYP, знаю за ним де
лишки... лет па восемь потянут. На Анжелику я найду кого 
натравить. Лизавету — себе, а сына ее на воспитание родным 
или в детдом... Она бы мне животик грела, массировала... — 
размечтался захмелевший полковник.

Гвоздевский смутно помнил, что он выпил еще один или 
два стакана и заплетающимся языком просил любить и жалеть 
его. Капитан помог ему добраться до кровати, пообещав, что 
будет любить его до гробовой доски, а уважать и того дольше. 
Гвоздевскому снился Жорик. Жорик почему-то называл себя 
по имени-отчеству, Георгием Климовичем, чего раньше за ним 
не замечалось.

— Ты уважаешь меня, полковник? Не уважаешь Георгия 
Климовича?! — спраншвал Жорик, сверху вниз поглядывая 
на полковника. Гвоздевский хотел встать, в эту минуту он 
лежал на кровати в своей комнате, но длинные пальцы Жори
ка сдавили ему живот.

— Я люблю мужчинам животы гладить, — кокетливым 
женским голосом признался Жорик. — Поцелую тебя, Осип, 
зацелую, — пищал Жорик, впиваясь в губы полковника. От 
Жорика тошнотворно пахло дешевой помадой и лошадиным 
потом. Он целовал Гвоздевского жадно, взасос. Лицо Жорика 
вытянулось, покрылось густой черной шерстью. На мгновенье 
он отшатнулся. Полковник увидел длинные острые клыки, 
торчащие из открытой слюнявой пасти. — Я люблю тебя, — 
хрипел Жорик, все сильнее сжимая полковника. Гвоздевский 
хотел закричать и... не мог. Он попытался вырваться из Жори
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ковых объятий, напряг все силы, но Жориковы руки, цепкие 
и сильные, немилосердно прижали его к матрацу. Горький 
комок тошноты подкатил к горлу. Полковник рванулся... Еще 
усилие — и он открыл глаза.

За окном брезжил тусклый рассвет. В двух шагах от его 
кровати сидел капитан. В руках он держал исписанный лист 
бумаги. Капитан внимательно читал его, беззвучно шевеля гу
бами. При пробуждении от сна, даже самого кошмарного, к пол
ковнику в первую секунду возвращалось ясное сознание. Он 
обычно знал, где он, что с ним происходит и кто находится 
рядом. Вот почему он с первого взгляда узнал письмо, кото
рое капитан внимательно читал или вернее изучал, вглядыва
ясь в каждую букву. «Из кармана вытащил... Как я забыл о 
нем? Дурак!»

Капитан поднял голову и, увидя, что полковник не спит, 
положил письмо к себе на колени.

— Доброе утро, Осип! — насмешливо приветствовал ка
питан.

— Как... ты... смеешь!! — выкрикнул полковник. В ту же 
минуту он почувствовал острую боль в левом боку. «Это спро
сонья... пройдет...» — успокоил себя Гвоздевский.

— Доносик-то не лейтенант писал, — словно не расслышав 
окрика, заговорил капитан. — Я его руку хорошо знаю. Не он... 
Y лейтенанта и буквы не такие корявые... А это как медведь 
лапой нацарапал.

— Положь... письмо! — приказал полковник. И снова жгу
чая боль в желудке. Острые иглы впивались в поясницу, неви
димые когти рвали все тело. «Что со мной? — холодея от 
ужаса, думал Гвоздевский. — Опять прободение?.. Тошнота... 
жжет...» Полковник явственно увидел чье-то лицо. Кто это?.. 
Мерещится... Галлюцинация... Но лицо не исчезало. Гвоздев
ский заскрипел зубами. Ноги свела судорога. На лбу выступил 
холодный пот.

— Я его сберегу получше тебя, — рассудительно возразил 
капитан, пряча в боковой карман письмо. — Тут хоть и на меня 
наклепано... Я — человек маленький... А письмишко накатал 
старший сержант Рысаков. Вот бы на кого не подумал... Щуп
лый — соплей перешибешь, тихий, малограмотный. А письма 
пишет — залюбуешься: «А еще насчет Малявина, — бегло
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прочел капитан, — он мне говорил по пьянке, пока это в боль
шом секрете...» Догадываешься, Осип, о чем говорил Малявин 
Рысакову? Они в прошлом году вместе служили. Орлов с тебя 
спросит за то, что ты язычок не привязал Малявину. Это на 
худой конец... Охотники с тобой серьезно поговорят...

Полковник плохо слышал последние слова капитана. Боль 
становилась невыносимой. Перед глазами стояло искаженное 
мукой лицо заключенного. Он видел его так же ясно, как он 
видел сейчас ненавистное лицо капитана. Но капитан был 
живой и здоровый, в своем поношенном офицерском кителе. 
А заключенный — одно лицо и больше ничего. Не может 
быть лица без головы... Я схожу с ума... Опять кольнуло... Рвет... 
Чье лицо?.. Надеждин, — вспомнил полковник. — В тридцать 
седьмом я вел его дело... Он не признавался... Объявил голо
довку... Приказали оставить его в живых... Он голодал три ме
сяца... Искусственное питание... Узкие ноздри. По три часа 
кормили... Зонд сворачивался в пищеводе... Надоело возиться... 
Я велел залить кипящее молоко... Залпом вылили... Он корчил
ся... Кричал... просил убить... плакал... а ему лили... лили... лили... 
Пекло ему. Обварили желудок... больно... так, как мне... Я не 
виноват... Опять рвет... Что делать?! Капитан сидит... Он ждет 
смерти... моей... Служба... Зачем она мне нужна?.. Ивлева не 
поможет... До больницы шесть часов езды... не довезут... Не 
трогал бы Ивлеву... Орлов велел... Помогите... Человек я... че
ловек! Течет... Понос... Брюки мокрые... Стыдно... Режет... Уй
ди, Надеждин! Не тебе одному кипяток лили... Опять рвет... 
Сухо во рту...

— Пить! — прохрипел полковник между двумя судорогами 
рвоты.

— Воды в доме нет, — равнодушно ответил капитан. — 
Лизутка к соседке ушла, а сам я не пойду в сени за водой. 
Лакеев нет, товарищ полковник, с одна тысяча девятьсот сем
надцатого года. Отменены. Встань сам и напейся.

— Пить... Умираю!
— Выкарабкаешься... Ты живучий! Надо уметь побеждать 

трудности. Стойко, мужественно... сам учишь нас этому.
— Пить! — плакал полковник.
— Шкурные интересы, Осип... Часок потерпи. Лизутка при

дет — я в зону смотаюсь, позвоню по селектору в больницу...
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Часов через восемь врачи приедут... помогут тебе... Или может 
лекпома вызвать? Он в лошадях хорошо разбирается.

— Пить... За... что... ты... меня... так...
— Вот это мужской разговор! За что, спрашиваешь? Над 

Лизуткой вчера измывался: словами ее колол.
— Прости... пить... не буду...
— Приперло тебя — и сразу не буду... Лицо осунулось, 

нос посинел... Всю постель мне обгадил... Знал бы — на полу 
положил. Теперь постирушкой за тобой занимайся.

— Пить... За что?!
— Поясню... Ты хотел меня с лейтенантом стравить. Не 

он писал и к Лизутке не лез, а ты наговорил. Подсказывал, 
как лучше от него избавиться: в берлогу столкнуть или пулю 
в спину пустить. Поймали бы меня на горячем — и вышка. 
Пошел бы я червей кормить вместе с лейтенантом. А может 
ты и его подговаривал против меня. Ухлопал бы лейтенант ка
питана Лютикова, а тайга большая — все спишет. Сам бы к 
Лизутке подсыпался... Я видел, какими зеньками пьяными ты 
ее жрал вчера.

— Не думал... пить...
— Врешь, полковник! В прошлом году погиб начальник 

двести пятой командировки майор Веселов. Чьих это рук дело? 
Моих или твоих? Грабишь нас всех. Мы у заключенных изо 
рта рвем, а ты у нас. Лупит тебя твоя баба, ты — чужих жен 
похабишь. Вся глубинка о тебе говорит. В глаза сказать боим
ся, а за спиной говорим.

— Виноват... воды!..
— У начальства ты в почете. Говорят, наверху, в самой 

Москве, у тебя рука есть...
— Пить!., горю!..
— Не сосна, не сгоришь от пожара. Что-нибудь да оста

нется... Из зеков душу трясешь... Мы и сами не хуже тебя 
умеем вытряхнуть из них бебехи... Тряси... Нам-то зачем назло 
делаешь! Узнал, что доктор Лизутку спасла, и пошел измы
ваться над ней. Она и тебе жизнь сохранила, доктор эта... Ты 
на нее Люську натравил! Свинья ты наипоследняя!

— Пи-и-и-ть!
— Потерпишь до больницы. Слушай, что тебе говорят! Я
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своим кулаком не одного контрика ухайдокал. Но чтоб вот 
так, как ты вчера измывался... не умею я!

— Не бу-у-у-д-у-у... Пи-и-ть...
— Ты нам всем за шкуру кипящее сало залил. Чуть что 

— и донос. Натравливаешь одного на другого, как кобелей. 
Ты наверно думаешь: выздоровлю — капитану хана... Может, 
твоя и возьмет... Только надоело мне как зверю жить. Трид
цать два мне. Восемь — здесь служу. А что имею? Жена в 
постель не пускает: собакой считает меня после Кузьмы. Два 
раза рапорт подавал, чтоб уволили. Вот тебе, говорят, а не 
увольнение. Сами велели с контриками так обращаться, а те
перь заикнусь, что уходить хочу, — судом грозите. Лизутка 
для меня суд! Самый Верховный! Я ей на дух не нужен... 
Из-за тебя! Доктора ударил — тебя боялся, что о кольце дозна
ешься. Трезвый я был в тот вечер, потом напился, чтоб перед 
Лизуткой оправдаться. Долго я молчал. Раз в жизни выгово
рюсь.

— Воды!.. Другие хуже... Пить!..
— Это ты загибаешь, полковник. Я с шестым начальником 

работаю. На Колыме, помню, был полковник Гаранин. Он конт
риков за жалобы на мороз голых выгонял, собакам скармли
вал. Но чтоб с нами так не по-людски обращаться — это 
уж я извиняюсь. Подойдет, обо всем расспросит тебя, вроде 
бы он и не начальник совсем. Сделаешь что — сквозь пальцы 
посмотрит. Уж как за золотишко строго — и то ни одного 
надзирателя не наказал. Скупали мы золото... И он тоже. 
Сам жил и нам жить давал. Любили мы его. Я только из-за 
Гаранина служить в лагерях остался. Ты нас жмешь, под пресс 
ложишь, все до нитки отнимаешь. Еще издеваешься над нами. 
Себялюбец ты! О людях заботы совсем не имеешь. Слов разных 
грамотных нахватался и думаешь умнее тебя человека нет.

— Пожалей!., пить...
— Лужу-то какую кругом себя напустил... И спереди и 

сзади из тебя хлещет... Вот и слизывай свое пойло... Слизывай 
и глотай. Не достанешь? Ты нагнись и по-щенячьи лакай... 
Оно полезное, твое собственное...

— Капитан!.. Воды!.. — хрипел полковник.
— Узнать желаешь, где научился говорить так? У тебя, 

Осип, у тебя. Сколько ты мне лекциев читал! «Надо уметь бить
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словом, капитан!» Есть бить словом, товарищ полковник! Я 
приказ выполняю.

— Пить... Осудят...
— Меня? А за что? Руку ты сам зашиб. От ушибленной 

руки не помирают. С желудком плохо? Водку тебе насильно 
никто в горло не толкал: хочешь пей, не хочешь — откажись. 
Врача долго не вызываю? Не могу оставить вас одних, това
рищ полковник: вдруг беглец забредет и на вашу жизнь поку
шение свершит. Охранять вас буду по всем правилам карауль
ной службы. Чтоб муха на вас не посмела сесть. Воды не даю? 
Откуда мне знать, полезная вам вода или вредная? Я не доктор, 
товарищ полковник. Лизутка ушла. Она не на службе. По 
своим женским делам имеет полное право сходить. Грубил 
я вам? Так это показалось. Больны вы очень, товарищ полков
ник. По болезни все померещиться может. Охрана ваша вино
вата. Почему не проведали до сих пор? Вечером вы им сказали, 
чтоб ждали вас, не заходили. Они должны усердие проявить 
из любви к начальству.

— Прости... Пить... Уйду...
— Жмет родная, полковник? Потерпи. Ты меня хотел из 

одной квартиры в другую. Мне и на этой жилплощади хорошо. 
В обменах не нуждаюсь. Я с тобой так говорю, потому что 
знаю, не дай Бог выздоровеешь — пощады мне не дашь. Вра
чиху как, наверно, просил, когда приспичило... Очухаешься, 
вспомнишь мне и руку, и Лизутку, как она тебя мордой по 
полу волочила. Я хоть покуражусь над тобой вволю — и на том 
спасибо. Старые заслуги мне вспомнишь? Ты бы и так мне их 
не забыл после вчерашнего. Прикончить тебя? — расстреляют. 
Сам сдохнешь! Хреновые твои дела, полковник.

— Капитан!.. Воды!..
— Скоро я тебя напою. Слушай теперь сюда... Я нарочно 

Лизутку услал. Вот-вот она придет, а мы с тобой ни до чего 
путного не договорились. Посмеялся я над тобой — и будет. 
Ты мне не веришь, я — тебе. Такая у нас служба. Однако 
по-серьезному разговор пойдет. Врачи не скоро поспеют. Ив
лева тебе поможет... если ее Лизутка хорошенько попросит. 
Меня она не послушает. Задаром, однако, не согласный я на 
такое дело идти.

— Пить... говори... что...

327



— Водички в один момент принесу, — пообещал капитан, 
оставляя полковника одного.

Бред... Снится... Болит... Не гак, как тогда... Не спится... 
Воды...

— Вот тебе полная кружка... Не тяни руки, заработай 
сперва. Кто не работает, тот не пьет... Сперва бумаги подпиши. 
Одну — о Малявине... Твое участие полностью расписано в 
ней. Подпись ставь без дураков, чтоб схожая была. Вторую — 
о том, что по пьяному делу хотел испохабничать Лизутку: 
полез к ней и кофту порвал, я уж и кофточку порванную при
берегу. Все аккуратно сделаю. Она тебе за это рожу раскоря- 
бала, а я руку зашиб. Тут все точно записано.

— Не было... Воды...
— Вода — вот она. Не покупная. Выпьешь — еще принесу. 

Ты сперва подпиши!
— Не лез я... воды...
— А что, разве обязательно пытаться испохабить, чтоб бу

мажку подписать? Не было, да было. Ты сам говорил, что без
рукого заставишь подписаться в том, что он Байкал поджег, 
а глухого — что слухачом у иностранных разведок служил. 
А у тебя руки есть, подписывай валяй.

— Не могу... воды...
— Не можешь — и воды я не дам. Холодненькая водичка, 

руки ломит. Попыо-ка я сам.
— Дай!
— Бумаги? Вот они! И ручка есть. Чернила красивые... 

розовые, такими под смертным приговором с радостью под
пишешься. Макайте, товарищ полковник. Сюда кладите бу
мажку... на дощечку, я все заранее прикинул: и где написать, 
и на чем подписать... Вот эта буковка немного не так... сойдет... 
Руки у вас трясутся. Мы с вами давно знакомы. Свои слова 
оба забываем скоро. Я поменьше: знать, у меня память поострее 
вашей, вы побольше. С годами память уходит, у вас ее совсем 
отшибло.

— Воды!..
— Вволю напьетесь. Если вы про эти бумажки раньше 

времени проговоритесь, охране или еще кому, — пущу в ход 
оружие. Смолчите, я их припрячу куда подальше — и квиты 
мы. Уйду из вашего лагеря — мне старое ворошить невыгодно.
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Хреново нам обоим придется. Мне голову снесут, да и вам не 
сахар. Зачем, спросит начальство, понапраслииу на себя под
писал. Испугался? Ты трус? Баба тебя лупила? Капитан воды 
не давал? Взятки у него деньгами и вещами брал? Я вам ска
зать забыл: во второй бумаге о взятке написано, что прину
дили вы меня к ней. Простят? Могут и простить... За меня... 
за Лизавету... за взятку... А вот когда вся тайга о Кузьме заго
ворит, охотники ваше письмо прежде начальства прочтут, тут 
уж милости не жди. Нам все с рук сходит, а за неумелую 
работу повыше тебя людей быог. Разжалуют — и к охотникам 
на исправление. Следствие заводить не станут: таежные ребя
та сами следователи добрые. Еще одно в бумаге есть: контр
революционные слова вчера ты кричал. Забыл?

— Не бы-ло-о-о... воды-ы-ы...
— А хоть бы и не было... но раз бумага есть, значит было. 

Говорил, что Орлова хочешь перевести из одной комнатенки во 
вторую, что самого товарища Сталина не уважаешь. Я с самого 
вечера эти бумажки сочинял. Ты — спать, а я — писать. Тру
диться надо полковник! За Сталина тебе не простят. Хотел бы 
Орлов простить, да кишка тонка. Мне тоже влетит вместе с 
тобой: вместе кашу расхлебаем, а за компанию оно веселей. 
Учти это на будущее. По всем статьям рыпаться тебе невыгод
но. Закудахтаеш ь, не разжалуют даже, а в лагерь. Тут тебя 
без попа усоборуют за милую душу. Обещание не возьму, не 
упомнишь ты его, а что сказал, на носу себе заруби.

— Пить... ты... подлец...
—  У вас обучен... За ругань — на два часа воды лишаю... 

В наказанных тебе ходить...
— Не буду-у-у-у...
— Как дите — не буду-у, — передразнил капитан. — Смо

три-ка, и пальцы синеют... Это оттого, что воды не хватает... 
Попроси хорошенько — дам!

— Прошу-у-у...
— Не так, полковник. Скажи, что ты меня любишь, ува

жаешь... Целуешь во все указанные и неуказанные места... по 
дружбе скажи... Нет охоты — помолчи, я рядышком посижу... 
до обеда время незаметно пройдет.

— Люблю... уважаю... целую... воды...
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— Вот теперь пей, не проливай, не захлебывайся, кружка 
литровая. Я еще принесу. Ляжь, отдохни, я Лизу позову и в 
зону схожу. Лизутке надоело за дверью сидеть... Парков со 
скамеечками здесь нет: сидит одна-одинешенька на пеньке. 
Когда я твое письмо читал, послал ее дом посторожить от 
охраны твоей.

— Лиза! — крикнул капитан, подходя к двери.
— Иду! — отозвалась Лиза.
Когда она вошла в комнату, капитан показал жене на 

полковника и хмыкнул:
— В штанах разлегся... раздеться не мог, как все порядоч

ные люди. Ты посиди с ним, пока я в зону сбегаю и заодно 
письма перепрячу. — Упомянув о письмах, капитан вниматель
но посмотрел на Гвоздевского: услышал ли? И продолжал:

— Блюет товарищ полковник и под себя делает. Некуль
турно! Водички уж давай ему вволю. Приведу охрану — отне
сут его в казарму. Ты тоже пойдешь с нами: постережешь его, 
пока я в зону за врачом схожу. Заговоришь что лишнее, пол
ковник, или ее прогонишь, письма тут лее в ход пущу. Сиди, 
Лизутка, оберегай его.

ЛЮБОВЬ АНТОНОВНА

Любовь Антоновна не спала всю ночь. В карцере надзира
тель раз пять ударил ее в грудь, живот, по ребрам, дважды 
прошелся кулаком по спине и один раз по лицу. Он бил без 
злобы, вполсилы, косясь на напарника, который после каждого 
удара крякал, не то осуждающе, не то удивленно. Но все же 
лицо и грудь болели и сейчас, хотя уже наступило утро. 
Старею... — думала Любовь Антоновна, — кости хрупкие... 
Он еще довольно деликатно обошелся со мной... ногами не 
бил... Доживу ли я до завтрашнего утра? Пожалуй нет... Пове
дут на работу или в другую зону — и... побег. Уже бьют развод... 
Риту погонят на работу... Елена Артемьевна выдержит... Y Ка
ти последнее напряжение... туберкулезным больным это свой
ственно: сознание ясное, слабость, вспышка — и... летальный 
исход... Ефросинья не встанет... ее не спасет и больница... Y
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Риты нервное потрясение... Десять дней абсолютного покоя — 
и она здорова. Десять дней... Где их взять?.. Попросить у 
капитана? — не посмеет... Он панически боится Гвоздевского... 
Конец... Как глупо я умираю... Думала хоть перед смертью 
спасти ребенка... Боже! Какая я неудачница! Как там капитан 
договорится с Лизой?.. На этот раз он и в самом деле не вино
ват... его коробило, когда полковник упражнялся в красноре
чии. Откуда у Гвоздевского столько изощренной злобы? На
следственность? Я не очень верю в теорию Ломброзо... Биоло
гические признаки передаются несомненно, а психика... вопрос 
темный... Я не знаю родных Гвоздевского... По-моему, он из 
обеспеченной семьи... Что им двигает? Неудовлетворенное са
молюбие? Да... «Я — умен, талантлив, чуть ли не гениален, а 
мне приходится рыться в мусоре. Другие не понимают этого. 
А вы, доктор, отрицаете мои способности, считаете меня ничто
жеством. Муха це-це мала, а укус ее — смертелен». Да, полков
ник, кусаться вы умеете... Зубы у вас острые и ядовитые... 
Зависть? Он запачкался, а другие не полезли в помойную яму? 
Да, зависть. «Никто не может быть выше меня!» Какое само
мнение... вождь в миниатюре... «Я могу то, что персидским 
сатрапам недоступно». Y него сатрапия длинная — триста два 
километра... Подданных — тысяч четыреста... Правда, он не 
верховный владыка, но в своих руках .держит немало... Приятно 
сознавать себя властелином. Захочу в БУРе сгною, вздумается 
— при побеге убыо... Понравится — пятки целовать заставлю... 
пожелаю — сапоги вылижете мне... Такому дикарю дали власть 
над сотнями тысяч людей... Неужели нельзя найти человека 
умного и совестливого?.. Совестливый не пойдет сюда... Вот 
и присылают Гвоздевских... На работу меня не вывели... К ве
черу убыот... или, может, денька на три удовольствие растя
нут... Где же Рита? В карцер ее не привели... Если вывели за 
зону... хоть бы на одну минуту увидеть Лизу... Она бы помог
ла... Милая женщина... запуталась она... Не вырваться ей... Еле
ну Артемьевну могут оставить в покое... хотя, навряд ли... Y 
полковника много сексотов... Они известят его, что Елена Ар
темьевна освобождена от работы по моей просьбе... Последнее 
в жизни дело не довела до конца... Нелепо... Один день... Гвоз- 
девский на обратном пути мог бы заехать и обязательно заехал 
бы в больницу... Меня бы он там нашел вне всякого сомнения...
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Ну и что бы он сделал? В БУР? В карцер? В побег? — и толь
ко... Он бы не дознался о Рите... О Кате... О Елене Артемьевне... 
Я бы не подошла к ним, пока он бы не проехал... Мог бы и 
дознаться... Конспиратор из меня никудышный... Время выигра
ла бы... Рите нужно десять дней... Гвоздевский не просто едет... 
Проинспектирует лагерь на обратном пути... на каждую коман
дировку заглянет. Месяца полтора уйдет... раньше не спра
вится... Сюда он, похоже, заехал случайно... Зачем сейчас на
прасно гадать: что есть, то есть — не изменишь... Они и хлеб 
мне не принесли... Забыли или приказ полковника?.. Это на 
него не похоже... карцерную пайку отдают даже перед тем, 
как послать в побег... Гвоздевский строго соблюдает закон о 
хлебе... Тогда в чем же дело?.. Попозже принесут... Есть хочет
ся... Глазунью бы сюда на сливочном масле... кипящую... со 
сковороды... В последний раз я ела глазуныо у Лили... восемь 
с половиной лет прошло... Аресты тогда уже начались... Лиля 
успокаивала меня: не посмеют... За что меня арестовали?.. 
Узнаю ли я когда-нибудь... Первый следователь склонял меня, 
чтоб я призналась в отравлении... Только вот кого?.. Он на 
выбор предлагал человек пять... При жизни этих людей я не 
знала... Мудрено отравить человека, если не видел его в глаза... 
Отравление отпало... Он бил меня довольно умеренно и неуме
ло... Новичок... Как я ему тогда ответила? К драматургу 
Бомарше в театре однажды подошел офицер и спросил его, 
он не знал Бомарше в лицо: «Вы слыхали, что Бомарше отра
вил двух ясен?» «Ваши сведенья не точны, — ответил драма
тург, — Бомарше отравил не двух, а трех ясен и трупы их 
съел, хотя он ни разу не был женат». — Дайте же и мне 
отравленных мной людей и я их ст>ем. За Бомарше следова
тель выбил мне два зуба... очевидно, по количеству погибших 
ясен драматурга... Второй следователь настаивал, чтоб я приз
налась в связи с японской разведкой... Я заикнулась о своем 
незнании японского языка, и он бил меня валенком с песком 
по почкам... Моча больше месяца была окрашена кровью... 
Здоровый у меня был организм... Излечилась без помощи кол
лег... регенерация... любопытное явление... Как жаль, что не 
наблюдали за течением болезни... описать бы этот случай, не 
упоминая, кто и кому нанес травму... Как нанесли — это ваяс- 
но для травматологов... ценный материал... Сама я могу рас
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сказать чисто субъективно... Кому рассказывать и когда? Вре
мени нет... Третий следователь почему-то облюбовал немецкую 
разведку... и все соблазнял меня перспективой признания: спо
койный сон, чистая совесть и даже усиленный паек... Этот 
действовал фундаментально... Он неплохо знал анатомию... прак
тически на теле не оставлял следов... Голодовка... Питательная 
смесь: масло, сахар, сырые яйца, молоко... как на курорте два 
месяца кормили. Во время искусственного кормления по жи
воту били редко... Желудок обожгли — и никакой язвы... 
Удивительно устроен человеческий организм... Когда же меди
ки разгадают его тайну? Нескоро... Природа трудилась мил
лиарды лет... запас прочности очень велик... За что же меня 
арестовали? В разговорах я иногда бывала невоздержана... об
винения в агитации не предъявили... Может решили, что эф
фектнее обвинить в чем-нибудь драматическом? Разведка — 
звучит, отравление — тоже неплохо... А болтовня? Кто же 
донес? «Секрет, Ивлева, вам знать не обязательно». «Конечно, 
гражданин следователь, к чему мне знать, за что меня держат 
в тюрьме? Инквизиторы, обвиняя в ереси, разрешали обвиня
емому назвать пять-шесть имен тех, кто по его мнению мог 
сделать на него донос. Если он угадывал в одном из пятерых 
доносчика, то его вызывали инквизиторы и обвиняемый мог 
возражать против его доноса. Вы не называете имен тех, кто 
оклеветал меня». «Вы говорите, заключенная Ивлева, и мы их 
мигом сюда притащим. Об этом и разговор веду. Назовите 
всех своих сообщников, подпишите, что состояли на службе у 
империалистических разведок и еще что-нибудь делали. Публич
но осудите себя и тех, кого народ судит сейчас. Следствие будет 
окончено. Пальцем вас никто не тронет. В слабосильную ка
меру переведут. Там хлеба на сто грамм больше дают и суп 
густой, с белой вермишелью. Картошка чищенная, кровать. 
О вас заботу проявляю, заключенная Ивлева». Пережила... Пол
тора года следствие шло. Обвинения так и не предъявили... Я 
до самой войны по наивности думала, что произошла ошибка... 
просила разобраться в недоразумении, пока не надоело писать... 
Как перед смертью я сегодня вспомнила все... Плохое, говорят, 
быстро забывается... А хорошее? Как мерзко поступили с Ри
той... Больная тетя... Лекарство... Прыщеватый дегенерат... На
силие... Рита не говорила, но он изнасиловал ее... тюрьма...
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лагерь... Убийство Ани... Капитан... Где ж она взяла силы вы
нести все это? Если бы сейчас кому-нибудь из этих скотов 
была б нужна моя помощь и мне бы сказали, что в обмен 
освободят Риту... Помогла бы я им? Обманут подлецы... Верить 
нельзя ни на гран... Но если допустить невозможное, и они 
сдержат свое слово... За Риту я бы спасла работника управ
ления... а сколько бы жизней я погубила? Выздоровеет мой па
циент — без дела не усидит... Лучшее доказательство — Гвоз- 
девский... Не одна такая Рита поплатится жизнью... Буду рас
суждать беспристрастно... Разве зло в Гвоздевском? Полков
ника захменят другим, и тот, другой, пойдет по его пути... Свято 
место пусто не бывает... Я — не одна врач в лагере... Если бы 
вчера не вышла Лида... Наивная девочка... глупая... Ей бы с 
парнем своим целоваться... Ночью ее забрали... Сказали в ба
рак... А вдруг на вахту?! Она хмолодая, красивая, беззащитная... 
Кто ее спасет? Я заговорила — меня по зубам... Что это зубы 
вздухмалось считать на старости лет? Не нужны они скоро 
будут... Неужели и с Лидой?.. Глазенки у нее быстрые... сме
лые... шалунья была... Сердце... хоть бы кольнуло в последний 
раз! Рита... Лида... Почему не я?! Старая... трусливая... покон
чить с собой сил не хватает. Думаю... Думаю! А они, дети мои, 
умирают... Если бы поменять свою жизнь на чью-нибудь моло
дую!.. Спать, доктор, вы всю ночь не спали! Не мечтайте о не
достижимом... Утрите глаза, стыдно плакать... Стыдно? А Лиде 
в глаза не стыдно Схмотреть? Вы спасли Гвоздевского, вы и 
отвечайте, доктор! Перед Ритой! Перед Лидой! Смотрите, что 
вы наделали, и не отворачивайтесь... Вам плюнули в лицо? 
Ударили вас? Какая трагедия, доктор... Имейте мужество взгля
нуть в глаза Риты, Лиды, Кати! Это ваше милосердие! Это 
ваша гуманность! Вы спасли Гвоздевского! Вы! Я! Я! Но не 
могу же я вечно мучить себя! — Любовь Антоновна забилась 
в угол. Обхватив руками ноги и подтянув колени к подбород
ку, она долго всхлипывала, прижимаясь щекой к полу. Ласко
вый сон, бесшумно и мягко, подкрался к усталому телу докто
ра. Ей снилась русская печка, горячая, пышущая жаром. Она 
пыталась забраться наверх, но кто-то, в доме было темно и она 
не видела — кто, сидел на печи, толкал ее, стоило ей прибли
зиться к теплой лежанке. «Сюда нельзя!» — твердил невидимый 
хозяин печи. «Я замерзла, пустите», — просила Любовь Анто



новна. «В погреб беги погрейся! Там снегу много», — отвечал 
все тот же голос. «Снег холодный, я обогреюсь на печке, уйду», 
— дрожа всем телом, упрашивала Любовь Антоновна. «На льду 
грейся! Он горячий!»

— Проснитесь! — выкрикнул кто-то над самым ухом.
Еще не придя в себя, Любовь Антоновна почувствовала

на своем плече чью-то руку и услышала голос капитана:
— Проснитесь, доктор!
Любовь Антоновна с трудом открыла слипшиеся от сна 

глаза.
— Уйдите, капитан! — попросила она, поднимаясь с пола.
— Вы пойдете со мной, доктор...
— Уже?
— Что «уже»?
— Попытка к побегу? Слава Богу!
— Вы бредите, доктор! Часа через три поезд. Всех пятерых 

в больницу, — торопливо объяснял капитан. — Полковник 
болен. Опасно...

— Оставьте свои шутки, капитан, — вяло отмахнулась 
Любовь Антоновна, пытаясь присесть на пол.

— Умирает, доктор, честное слово!
Может и правда...
— Где Рита?
— Воробьева что ль? В бараке сидит, ждет этапа.
— А Лида?
— Какая еще Лида?
— Та, что вчера жаловалась на вас.
— В соседней камере, где ж ей быть.
— Ее ночью увели из карцера. Вы догадываетесь, куда 

ночью водят девушек?
— Бугаи! Жеребцы! — капитан длинно и грязно выругал

ся. — Женщины должны охранять женские командировки. 
Попробуй загони сюда в глубинку вольных баб. Не едут они! 
Разбегаются!

С Лидой все кончено... Гвоздевский болен... Это не поме
шает ему распорядиться напоследок... Остается одно — запрет
ная зона!

— Пошли, капитан! Я его вылечу...

335



— Какое там вылечить! До больницы бы дотянул... Синий 
он, как жеребиный залупа. Простите, доктор, чуть не зару
гался.

— Я отдохну минутку, — попросила Любовь Антоновна, 
когда они вышли из карцера, — голова закружилась. Отойди
те подальше, капитан, мне нехорошо.

До запретной зоны шагов тридцать... Успею?
— Товарищ капитан! — послышался с вахты звучный 

голос надзирателя.
— Чего тебе? — спросил капитан, поворачиваясь в сто

рону вахты.
Любовь Антоновна побежала. В эту минуту она не ощу

тила ни слабости, ни дрожи в ногах. Она видела одну цель — 
безобидную тонкую проволоку. За ней — покой, тишина и пет 
ии лагеря, ни Гвоздевского, ни капитана... Отмучилась! Отму
чилась! — кричало сердце. Перепрыгну проволоку, она совсем 
невысоко над землей. На забор... можно... не лезть... Охрана... 
обязана... стрелять...

— Заключенная к запретке бежит! — услыхала Любовь 
Антоновна крик.

Это... хорошо... Часовые... на вышках... успеют... пригото
виться... Лишь бы добежать... С первого выстрела — конец...

— Куда вы, Ивлева?! Назад! Не стреляйте! Не стреляйте! 
— на бегу кричал капитан, огромными прыжками настигая 
доктора. — Не стреляй, мать твою... — бешено заорал капитан, 
увидя, что часовой на ближайшей вышке взял автомат на из
готовку.

Выстрелит... шаг... не послушает... шаг... назло капитану... 
последний шаг! прыжок! Не споткнулась! Ноги Любовь Ан
тоновны коснулись вскопанной земли запретной зоны.

— Не стреляйте! — услышала Любовь Антоновна совсем 
рядом голос капитана. В ту же секунду удар в спину опроки
нул ее.

— Я те стрельну! В меня попадешь! Дурак! — орал капитан, 
прикрывая своим телом доктора. — Взбесилась! Чумовая! — 
ругался капитан, оттаскивая Любовь Антоновну подальше от 
запретной зоны. — Я успел толкнуть вас сзади. Пристрелил бы 
вас этот полоумный.
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Жива... не судьба... — удрученно подумала Любовь Анто
новна. Ей хотелось плакать, кричать, но в самом заветном 
уголке сердца теплилась робкая радость жизни. Она пыталась 
подавить ее — и не могла. Капитан до самой вахты не выпускал 
из своей широкой ладони руку доктора.

— Гвоздевский в казарме. На носилках его принесли из 
дома... Концы отдает... Мотор у его дрезины забарахлил... На 
ручной дрезине до больницы скоро не доедешь... Поезд и по
давно сутки будет идти. Позвонили, что врачи приедут часов 
через восемь. Вы только осмотрите его, скажите что с ним, 
а уж лечить или не лечить — дело ваше,— пояснил капитан, 
когда они вышли за зону.

— Лиду приведите...
— Морока мне с вами, доктор. На работе ваша Лида... Я 

что ли этих жеребцов учил! Ухожу скоро с этой работы. Умрет 
полковник — отвечу я. Сам Орлов звонил... Велел лично вас 
к Гвоздевскому приставить, пока врачи не прибудут. Вы по 
селектору объясните врачам, чем он болен... С желудком у 
него плохо...

— Передайте Орлову, что я отказываюсь лечить Гвоздев- 
ского.

— Уже намекал... Орлов слушать не хочет: вниз головой, 
говорит, повесь Ивлеву, а лечить заставь.

— Исполняйте, капитан, что вам велят старшие.
— Нервы у вас железные... Только что чуть не усоборо- 

вали вас — и шутите. Силища!
— Я не шучу... Даю дельный совет. Вниз головой не так 

уж плохо: кровоизлияние в мозг, потеря сознания — и никакой 
болы... Орлов не глуп.

— Что вы стоите, доктор? На меня пятно падает... Прошу... 
Я лишнее наговорил полковнику... Повздорили мы... Он скажет 
охране — мне несдобровать...

— Какое мне дело до вас... Позовите Лиду. Я поговорю с 
ней и пойду к вашему полковнику.

— Навязались вы на мою голову! Где я вашу Лиду найду?! 
С какой она бригадой вышла на работу? Сдохнуть бы ему! 
Вертаемся на вахту! Поспешите, доктор! — приказал капитан.

Войдя в караульное помещение, капитан спросил надзи
рателя:
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— В какой бригаде работает заключенная Васильева?
— Не могу знать, товарищ капитан.
— Я один все могу знать! Не солдаты, а... От кого смену 

принял? Знаешь? Сбегай и позови.
— Старший сержант Уманский, который дежурил ночью, 

еще не ушел в казарму.
— Задержался в зоне?
— Так точно, товарищ капитан!
— Шляются после дежурства по зоне! Не положено! Зови 

его! — надзиратель, небрежно козырнув, вышел.
— Дисциплинка! Распустились! — ворчал капитан. — Нянь

ку им нужно хорошую: утром в морду, вечером — по хребту 
поленом, а на ночь глядя — ремнем по голому заду.

— Помолчите, капитан, — попросила Любовь Антоновна.
Надзиратели, их было трое, как по команде посмотрели

на доктора. Один из них шагнул к ней, двое других вопро
шающе взглянули на капитана.

— Отставить! — приказал капитан ретивому надзирателю, 
заметив, что тот протянул руки к Любови Антоновне.

— Мне-то что... Пусть она хоть на голове ходит, если вы 
разрешаете, — обиженно пробормотал надзиратель, возвра
щаясь на место.

Как воспитали этих людей... Тупое подчинение началь
нику... Добровольное обожание... Холуйская преданность... Ка
питан ругает их, как мальчишек... я вступилась — и они же 
поднялись на меня... Возможно, им стало обидно, что какая-то 
заключенная смеет советовать самому капитану... Если уж она 
самого капитана не боится, думают они, то меня и подавно... 
Оскорбленное самолюбие... Злоба... против нас... За то, что жи
вут в глубинке из-за нас... Хитрая машина... Жертвы виновны 
во всем... страшная сила...

— Товарищ капитан! Старший сержант Уманский и заклю
ченная Васильева прибыли по вашему приказанию. Они ждут 
вас у вахты, — отрапортовал надзиратель, которого послали 
разыскивать Уманского.

— Васильева не на работе?
— Она чокнулась, товарищ капитан. С ума сошла, — счел 

нужным пояснить надзиратель.
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— Без тебя понимаю, что чокнулась — значит с ума сошла. 
Заведите ее сюда.

— Есть завести на вахту заключенную Васильеву! Сержан
ту У майскому гоже войти?

— Не нужен.
Лиду ввели в караульное помещение.
— Я маленькая... Не трожьте меня... К маме пустите, — 

просила Лида, вырываясь из рук надзирателей.
— Попросите всех выйти, капитан! Оставьте меня с боль

ной одну, — властно приказала Любовь Антоновна.
Надзиратели растерянно переглянулись. Капитан смешался.
— Опасно с ней, доктор... Набросится, — неуверенно воз

разил он.
— Я настаиваю! Или идите к Гвоздевскому сами!
— Товарищ капитан! Мы не имеем права во время дежур

ства покинуть караульное помещение, — возразил один из над
зирателей, не дожидаясь, пока заговорит начальник.

— Никто не гонит тебя с вахты. Отведите Васильеву в ком
нату повара. Я с доктором тоже пройду туда, — распорядился 
капитан.

Возле комнаты, где жила Люська, Любовь Антоновна оста
новила капитана.

— Выгоните повара!
— Вон! — коротко приказал капитан.
Люська, она перед их приходом лежала на матраце, он 

был брошен на деревянный топчан, пулей выскочила из ком
наты.

— Уйдите, капитан. Я должна ее осмотреть.
Оставшись наедине с Лидой, Любовь Антоновна села на

топчан.
— Расскажи, Лида, что с тобой произошло.
— Я не помню, — шепотом ответила Лида, пугливо погля

дывая на дверь.
— Не бойся! Никто не подслушает. Я проверю сама, — 

Любовь Антоновна на цыпочках подошла к двери и рывком 
открыла ее. Капитан стоял шагах в пяти от дверей.

— Отойдите подальше, капитан.
— Но вы, доктор...
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— В один день два раза в запретную зону не бегают. Со 
мной ничего не случится. Я должна побыть с больной наедине.

— Что я, мальчишка? Подсматривать стану?
— Я проведу десятиминутный сеанс гипноза. — «Он боится 

гипнотизеров... Верит мне... Лида симулирует сумасшествие... 
Я выясню все подробности...»

— Доктор! Вы и гипнотизер?! — с ноткой страха в голосе 
спросил капитан.

— Да! Уходите! — Капитан поспешно отступил. Любовь 
Антоновна вернулась к Лиде.

— Рассказывай! — строго потребовала она.
— Я маленькая...
— Лида! Ты прекрасно все понимаешь!
— Вы... догадались?! Я маленькая, — со слезами выкрик

нула Лида.
— Выслушай меня, девочка! Я дам заключение, что ты 

больна, и настою, если сама останусь жива, чтобы тебя отпра
вили в больницу. По дороге научу, как вести себя. Будешь 
поступать, как я скажу, врачи не догадаются, что ты притво
ряешься.

— Вам попало за меня... Вы им скажете... Я маленькая...
— Ты очень неумело притворяешься. Я — не психиатр, но 

поняла. Врач специалист побеседует с тобой пять минут — и 
отошлет в зону и напишет, что ты симулировала. Ты слышала 
вчера от полковника, что симулянтов судят как саботажников? 
Двадцать пять лет лагерей.

— Он грозится...
— К сожалению, полковник сказал правду. На моей памяти 

за симуляцию осудили не одного заключенного, на двадцать- 
двадцать пять лет.

— Докладывайте! Выдавайте! Я думала, вы добрая... Вы 
злитесь, что вам попало за меня! Надзиратели лучше вас! 
Добрее!

— Не кричи! — строго приказала Любовь Антоновна. Лида 
притихла. — Ты глупая девчонка, не понимаешь, что гово
ришь.

— Почище вас понимаю!
— Времени нет спорить с тобой. Вчера ты нажаловалась 

полковнику...
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— Вы на меня за это наговорить хотите? Наговаривайте! 
По-вашему не будет! Не все такие старые ведьмы, как вы! — 
кричала Лида.

— Тише! Услышат. Дай мне сказать. Твоя жалоба полков
нику пошла мне на пользу. Он сделал вид, что рассердился, 
посадил нас обеих в карцер, правда, по разным камерам. Я 
слышала, когда ночью тебя забирали. Полковник это сделал 
для того, чтобы заранее не испугать капитана. Пока мы с тобой 
сидели в карцере, он тщательно проверил жалобу, и она под
твердилась. Полковник позвонил начальнику управления Орло
ву. Орлов ответил, чтоб меня немедленно отправили на другую 
командировку или в больницу как врача.

— Почему же вас в больницу? А меня?
— Чтобы капитан не смог меня наказать. В больнице мне 

было бы лучше, но там не нужны врачи по моей специально
сти. Начальство больницы согласно взять меня как психиатра. 
Но у них пять душевнобольных, а чтобы держать врача — 
нужно шесть. Привезут тебя — останусь и я. Вот почему я и 
учу тебя, как надо вести себя правильно. Стала бы я о всякой 
девчонке задаром беспокоиться.

...У меня получается складно... никогда не предполагала, 
что я сумею сочинить такую правдоподобную ложь... Лида 
обозлена, запугана... Если я попытаюсь уговорить ее, она не 
поверит мне... Мало кто верит одним добрым намерениям... 
Девчонка не лишена смекалки: раз выгодно мне — я ее союз
ник, что бы ни произошло вчера... Я научилась лгать... Радуй
тесь, Гвоздевский! Запишите себе... Только куда? В актив? Или 
в пассив?

— Вы мне поможете? — с надеждой спросила Лида. — 
Им ничего не скажете? Ничего-ничего?!

— Ты мне поможешь, а не я тебе... Я хочу отдохнуть в 
больнице, а без тебя я туда не попаду.

— Есть все-таки на свете правда! Перед тем, как жало
ваться, я одной девчонке в бараке сказала об этом. Она меня 
пугала, что полковник накажет. А он вон какой хороший дядька 
оказался. Вчера я на него чего только не подумала. Я еще на 
этих оглоедов пожалуюсь, которые меня почыо из карцера 
забрали... Один хороший надзиратель, а другие...

— Расскажи мне, что с тобой случилось ночью.
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— Зачем вам? — насторожилась Лида.
— Я передам начальнику управления, когда буду рабо

тать в больнице врачом. Расскажу, что заключенных сводят 
с ума, и он строго накажет виновных. Ты не собираешься им 
прощать?

— Заразы они!.. Все! Только один хороший. Он вел меня 
из карцера.

— Чем же он тебе понравился? Красивый? — Лида улови
ла насмешку в голосе доктора.

— Вы не смейтесь над ним. Я его в лицо не разглядела, 
темно было. И вообще я на мальчишек не заглядываюсь, очень 
нужны они мне, — Лида наморщила нос.

— Наверно нужны, если защищаешь.
— А вот и нет совсем. Меня на свободе парень ждет, не 

го что эти вахлаки. Только тот надзиратель спас меня. Не он 
бы, мне знаете, что было бы! Боязно и подумать.

— Ты расскажи мне обо всем, чтобы невиновного не на
казали, — равнодушно предложила Любовь Антоновна.

...Что это? Чья-то хитрость? Или...
— Пришли за мной в карцер двое. Вы стали говорить, что 

неправильно почыо уводить из карцера, а второй надзиратель 
открыл дверь в вашу камеру и ударил вас. Когда мы вышли, 
первый его ругать стал: «За что, — спрашивает, — старуху 
ударил?» Тот плюнул и ушел. А я с хорошим надзирателем 
осталась. Он говорит мне: «Наши дежурники, — он ругатель
ное слово сказал, я не буду его повторять, — тебя хотят». Сами 
догадываетесь, чего они хотели. Я заплакала и говорю ему: «Я 
девчонка! Я пи с одним мальчишкой не целовалась даже... 
Я на вас жаловаться буду, вам всем попадет». Тогда надзира
тель тот испугал меня совсем: «Дура ты! Они в карты играли 
и один выиграл. Он и начнет. Когда сделают все, разденут 
тебя догола, на живот бутылку самогонки поставят, будут 
пить. А выпьют — на твоем животе в буру сыграют. Они так 
заранее договорились. Я своими ушами слышал». «Врешь ты 
все! — говорю ему. — Не делают так с живыми людьми. В 
какую буру?» — спрашиваю я его. «Игра так называется — 
бура. С заключенными девчонками так часто делают». Я как 
услышала от него такие слова—  и в слезы. Стала просить его, 
чтоб он спрятал меня где-нибудь. «Где я тебя спрячу? — гово



рит он. — В зоне везде найдут. Ты сделай так: полезут к тебе, 
а ты кричи, что больная». «А я и правда больная, — говорю я 
ему, — я простыла, кашляю, из носа течет». «Малохольная ты, 
— говорит он мне. — Кого твой нос напугает. С туберкулезом 
такие дела делают, а ты — кашель. Скажи, что сифилисная, 
тогда, может, и не тронут. Не побоятся сифилиса — дурочкой 
прикинься. Волосы распатлай и базлай погромче. Плюйся, ори, 
царапайся. Увидишь, что все равно лезут, — в штаны делай и 
снимай их. Заметят они, что ноги у тебя в говне, — ни один не 
тронет. Ты еще и руки мажь, и лицо. Наши чокнутых боятся, 
сразу в барак отведут». Я все сделала, как он велел. Сифилие
ной себя назвала, кричать стала, а они лезут. Я наделала в 
штаны, лицо и руки испачкала и к ним. Они меня даже бить 
не стали, побрезговали: уж очень, наверно, я страшная была. 
В барак отвели. Я тут и вспомнила, что на нашей улице дура
чок один жил, он всегда слюнявый ходил, на лице болячки, 
плачет и пристает ко всем: «Дяденька, давай играться». Ему 
уже лет тридцать было, он выше моего папки, а всех, даже 
мальчишек, дяденьками звал. Ударит его кто, у нас на улице 
мальчишки озорные, обижали его, он плачет и кричит: «Я ма
ленький. Дядя побил меня». Ну и я решила так же притворять
ся, хочу, чтоб увезли меня отсюда, плохо очень в глубинке. 
Начальства близко нет, вот они и мучают нас. Если б в Москву 
написать обо всем, их бы тут половину разогнали. Не дойдет 
до Москвы письмо — перехватят они, — тоскливо закончила 
Лида.

...Как дико и безобразно хотели надругаться над ней... Толь
ко случайность спасла ее. Случайность? Разве все надзиратели 
такие, как те, что хотели играть в карты у нее на ... Гнусно! 
Отвратительно! Впрочем, как им здесь заполнить время? Парни 
молодые, здоровые... Женщин нет, развлечений — никаких... 
Глушь! Одичали. Каждый день им внушают, что мы фашисты, 
убийцы, палачи... Прямо не учат, что убивайте или насилуйте 
врагов народа, до этого дело не дошло... А косвенно? Если он 
убийца, почему я не могу его убить? Почему не изнасиловать 
красивую девушку, которая помогала фашистам? Начальство 
не накажет... Совесть? Ей можно наших людей предавать, а 
мне нельзя с ней развлечься? Я из-за нее кормлю комаров... 
Мерзну зимой... Вот пускай она и расплачивается... Так думают
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те, у кого осталась капля стыда... «Среди охраны, — призна
вался Гвоздевский, — много уголовников. Совершил солдат кра
жу, убийство или что другое, и его ставят перед дилеммой — 
или в лагерь за свершенное преступление, лет на десять, не 
меньше, или в глубинку, охранять политических». Для преступ
ника никакого третьего пути и самого выбора не существует. 
Вместо -лагеря он идет охранять нас. Такие охранники и без 
команды сверху натворят больше, чем способен придумать че
ловек в горячечном бреду... Но откуда же берутся такие, как 
Лидин спаситель? Она все еще верит в то, что наверху ничего 
не знают... Верит, что если узнают, то попадет всему лагерному 
начальству... Смешная иллюзия... Может, ей легче с такой наив
ной фантазией?.. Не верить ни во что — трудно... Не стану я 
разубеждать... Жизнь научит ее... Десять минут кончаются... Са
мое главное, — объяснить ей, как вести себя более или менее 
естественно... Даже несколько дней в больнице пойдут ей на 
пользу... Ее не разоблачат, если я буду там... Попробую обу
чить... Какая богатая практика... Чем только не приходится 
заниматься. Самое главное, что с ней ничего не случилось... 
Кто ее спаситель, какие мотивы им двигали — неважно... Y нее 
легкий нервный шок... Дня через три она окончательно придет 
в себя... Сорванец! Настоящий мальчишка... Старой ведьмой 
меня обругала... Я, наверно, похожа на бабу-ягу: брови сро
слись, волосы взлохмачены, зубов нет... Для полного сходства 
ступы и помела не хватает... — Любовь Антоновна улыбнулась 
краешком губ.

— Тебе не о Москве надо думать, это еще успеется, а о 
том, как бы врачи не разгадали твоей игры. «Я маленькая» — 
это нс годится.

— Почему же нашему соседу верили, а мне нет?
— Y него внешность другая. Глаза бессмысленные... ну, как 

бы тебе сказать: похожи на оловянные или стеклянные.
— Верно. Y нас мальчишки дразнили его оловянным гла

зом. Как вы угадали? Может, вы у нас в городе жили?
— Не жила, — рассеянно ответила Любовь Антоновна.
...Что ж придумать?.. Галлюцинация? Слуховая? Она дол

жна все время к чему-нибудь прислушиваться, рассказывать 
о голосах. Они то пугают ее, то говорят о необыкновенном. Y 
Лиды не хватит фантазии... Зрительная? Страшные образы...
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крик, испуг на лице... Не сумеет... Депрессия?.. Тоска... бред... 
жалобы... Все сгнило внутри.... Она не выдержит... Гебефре
ния? Такое, пожалуй, не под силу самому искусному актеру: 
говорливость, слезы, бред, маниакальность... Надо быть или 
гениальным артистом, или больным... Бред величия? Ну, ка
кая из нее царица Савская?! Не похожа. Преследование? Со 
всеми скандалить или ото всех прятаться. Отпадает... Идеи 
воздействия? Ее гипнотизируют, действуют радиоволнами... — 
не справится... Кажется, я придумала...

— Нашла! — радостно воскликнула Любовь Антоновна. 
Лида изумленно посмотрела на нее. — Y тебя есть брат?

— Y меня две сестры, а братьев нет.
— Это хорошо.
— Чего ж  тут хорошего? Был бы брат, я бы как вышла 

отсюда, все равно меня освободят, и еще судье попадет, за то, 
что меня невиновную осудил. Все бы я ему рассказала. Он бы 
поймал вчерашних надзирателей и дал бы им прикурить.

— Помолчи, Лида. Приедем в больницу, ты ни на какие 
вопросы не отвечай. Спросят, как фамилия или сколько лет, 
ты молчи или говори одно и то же: «Y меня был брат, он 
умер. Его схоронили. Я хочу к нему». И больше ни слова. Не
дели две ни с кем не разговаривай. Хорошенько заучи эти фра
зы. Не путай слова. Каждый раз повторяй так же, как я тебе 
сказала. Повтори!

— Y меня был брат. Он умер. Его схоронили. Я хочу к 
нему, — неуверенно повторила Лида. — Не ошиблась?

— Слова ты произнесла правильно.
— Y .меня память во какая! — Лида подняла вверх боль

шой палец, а сверху положила на него ладонь. — На большой 
с присыпкой, папка всегда так говорил, — не утерпела Лида, 
чтоб не похвастать.

— Ycneenib еще нахвалиться. Ты главное не поняла.
— Какое главное? Что я взаправду дурочка?
— Помолчи, егоза, ради Бога. Рта не даешь раскрыть. Y 

нас две минуты времени. Ты запомнила слова, но голос у тебя 
очень бодрый. Когда говоришь о брате, думай о нем.

— Но у .меня его не было.
— Если б у тебя умер брат, я бы научила тебя чему-нибудь 

другому... Врачи глядя на тебя решат, что ты сошла с ума
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после смерти брата. Все время вспоминаешь о нем, ничего 
постороннего не слышишь, не понимаешь чужие слова. Ты 
должна говорить, как испорченная патефонная пластинка, одно 
и то же, одно и то же. Представляй все время похороны бра
та. Думай, как он лежал в гробу, как его опускали в могилу. 
Когда вокруг никого нет — отвлекись, вспомни что-нибудь 
приятное: отца, мать, мальчишку, подруг... Если все время ду
мать об одном, по-настоящему сойдешь с ума. Перед санитара
ми не старайся, а врачам повторяй эти слова и думай, что у 
тебя и в самом деле очень большое горе. Не плачь, не смотри 
врачам в глаза, долго ты так не выдержишь, от силы — месяц. 
Потом что-нибудь придумаем вместе. Повтори еще раз. — Лю
бовь Антоновна внимательно слушала Лиду и, не отрывая глаз, 
следила за мимикой ее лица.

...Для лагерных врачей и такая сумасшедшая — пода
рок...

— Смотри не проговорись начальству, а то и меня из боль
ницы выгонят. Обещаешь?

— Как маме родной. Вы не сердитесь, что я вас ругала? 
— робко спросила Лида.

— Некогда мне с тобой разговаривать. Начальник лагпунк
та ждет.

— Куда вы пойдете с ним?
— Полковник заболел, зовут осмотреть его. Я его попро

шу, чтоб он тебя сегодня в больницу направил.
— Попросите, доктор, мне боязно тут.
— Ты мне и самой нужна. Без тебя не примут меня в боль

ницу. Не вздумай проболтаться, обеим нам хуже будет. Мне 
попадет за то, что тебя учила, тебе — за то, что слушала. Веди 
себя хорошо.

— Спасибо вам, доктор.
— Сядь, Лида, отдохни, — посоветовала Любовь Антонов

на, подходя к дверям. — Гражданин начальник лагпункта!..
— Идем, доктор! Не перед кем эту комедию играть. Ухожу 

я на днях с работы, хоть под конец человеком побуду.
...Он играет? Как будто серьезно... Перевоспитался капи

тан... Светопреставление, — думала Любовь Антоновна, нето
ропливо подходя к капитану.

— Позаботьтесь о Лиде, — попросила она.
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Капитан кивнул головой. Войдя на вахту, он сказал, обра
щаясь к надзирателям:

— Заключенную Васильеву до моего прихода оставьте в 
комнате повара. Переводить в барак запрещаю. К ней в ком
нату не впускать никого.

— А Люську, товарищ капитан?
— Повара — в карцер. Обед приготовит кухонная работ

ница Леонова.
— За что ее, товарищ капитан?
— Разговорчики! — рявкнул капитан. Внимательно огля

дев присмиревших надзирателей, они вытянулись по стойке 
смирно, капитан счел нужным пояснить, — Леонова вкусней 
приготовит обед, поэтому я и назначил ее поваром. — Один 
из надзирателей улыбнулся, второй — откровенно фыркнул.

— Шутите, товарищ капитан. Разрешите узнать, за что ж  
повара в карцер? — осмелился спросить третий надзиратель, 
бросив осуждающий взгляд в сторону смеющихся товарищей.

— За пересоленную баланду, — совершенно серьезно пояс
нил капитан. — Я утром взял пробу, горько от соли, есть нель
зя. Не завтрак, а бурда. Повара до утра в карцер, утром — 
на общие работы. Письменный приказ получите по возвраще
нии. Я научу ее как пересаливать! — мстительно пообещал ка
питан, покидая вахту. — Казарма близко, доктор, двести мет
ров. Мне вам тайно надо сказать, — почти не разжимая губ 
заговорил капитан, не глядя на Любовь Антоновну. Он вни
мательно осмотрелся кругом, нет ли кого поблизости, и, убе
дившись, что их никто не подслушивает, шепотом спросил:

— Вам говорила Лизутка о Кузьме?
— О каком... Кузьме? — переспросила Любовь Антоновна, 

невольно убавляя шаг.
— Идите по-прежнему... заметят... об охотнике...
— Я не знаю ни одного охотника.
— Говорила! Вы с лица побледнели. Дойдет до кого — 

всем нам крышка.
— Я вас... не понимаю... — запинаясь, ответила Любовь Ан

тоновна. Сердце билось гулко и часто, как полчаса назад, ко
гда она бежала к запретной зоне.

— Не понимаете и очень хорошо. Вы ничего не слышали 
и не проболтаетесь.
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— О чем?
— О том, что ничего не знаете. Y нас другой разговор бу

дет. Гвоздевский помирает. Пока приедут врачи, он окачурит- 
ся. Вы оглядите его и по селектору скажите, что у него язва 
и это самое, как она...

— прободение...
— оно... Покажется вам что другое — помолчите. Врачи 

не святые, ошибаются. Вскроют его, всякое могут найти. А 
так похоронят от прободения потихоньку и — сгорел на ра
боте.

— Я не давала ложных заключений. Ошибиться, как и вся
кий врач, могу, но преднамеренно установить неправильный 
диагноз... увольте, капитан.

— Сгубите меня, Лизутку... себя и еще кой-кого. Я вам 
разговор с Лизуткой устрою. Мне вы веры не дадите. Если вы 
промолчите, Гвоздевского вскрывать не станут. Анжелике его 
в радость, что сдох он... Орлов сейчас икру мечет, а как умрет 
полковник — успокоится.

...В высшей степени странно... Здесь что-то не чисто... Ка
питан сам догадался или Лиза проговорилась о Кузьме?.. Что 
же с Гвоздевским?.. Капитан явно не заинтересован в его вы
здоровлении... Y него одна цель — благополучный диагноз... 
Значит... значит Гвоздевский умирает насильственной смер
тью... Yдap? Они умеют убивать без следов... Но полковник 
жив, и он не преминул бы рассказать охране... Остается одно 
отравление... Я не имею права решать заранее... А если капи
тан станет настаивать, чтоб я оказала ему помощь? В зоне си
дят Рита, Лида, Катя... Не обожгитесь еще раз, доктор... Хва
тит отвлеченных рассуждений... Можно оправдать все: тя
желая жизнь, наследственность, роковое стечение обстоя
тельств... Рассуждайте проще, доктор: по одну сторону Рита, 
по другую — Гвоздевский... Выбирайте, кто вам дороже, — и 
без слюнтяйства... Но не будет ли это личной местью? Нет! А 
этика врача? В каких случаях я имею право с чистой сове
стью поставить заведомо ложный диагноз? Ни в каких... Со
слаться на время? Кивать на обстоятельства? Дешевый трюк, 
дозволенный Гвоздевским... Я не сослалась ни на что, когда 
делала перевязку убийце матери... А целесообразность? Что 
лучше? Еще сто невинных жертв или один неправильный диа
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гноз? А страдания людей? Они что-нибудь весят? или у спра
ведливости нет глаз, чтобы видеть? Мертвая форма выше са
мой жизни? По этой форме я неправа. Но жизнь оправдает 
меня. Прыгнуть в запретную зону сумеет любой... Отступиться 
от своих взглядов — нужно мужество. Поступайте по совести, 
доктор!

— Товарищ полковник! По приказу начальника управле
ния генерал-майора Орлова я привел к вам заключенного вра
ча Ивлеву, — доложил капитан, подходя к кровати больного.

Гвоздевский слабо пошевелил рукой и что-то беззвучно 
прошептал. Лиза, она сидела у его изголовья, увидя доктора, 
поднялась.

— Гражданин начальник! Попросите всех лишних удалить
ся. Я должна осмотреть больного.

— Всем покинуть помещение! — приказал капитан. Охран
ники с большой охотой выполнили его распоряжение. Зажи
мая носы и облегченно вздыхая, они один за другим вышли 
из комнаты.

— Вы тоже уйдите. Оставьте нас с Елизаветой одних.
— Я пригожусь вам... Подать, повернуть его... он тяжелый, 

— возразил капитан, указывая глазами на полковника, — мо
жет спросите... как заболел, я мигом отвечу.

— Мы с Лизой останемся вдвоем. Все, что нужно, спрошу 
у нее.

— Как вам хочется, доктор, — согласился капитан. Не
ловко потоптавшись на месте, он добавил: — Мне бы на ми
нутку с вами выйти в коридор.

Любовь Антоновна вышла вслед за капитаном.
— Присмотрите за охранниками, капитан, чтобы они не 

подслушивали.
— Не сомневайтесь, доктор... Если вам понадобится с Ли- 

зуткой словом перекинуться, зайдите в эту комнату. Тут у нас 
красный уголок, а там, где теперь полковник, дежурка. Негде 
его положить. В общей казарме я не захотел. Он вроде бы и 
без памяти, а там кто его знает.

— Я учту ваш совет.
— На минутку тебя, — позвал капитан жену. — Он ничего 

лишнего не болтал? — Лиза отрицательно покачала головой. 
Капитан облегченно вздохнул, осторожно, стараясь не шу
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меть, на цыпочках подкрался к двери, ведущей на улицу, и 
ударом ноги открыл ее. За дверью никого не было. — Ушли. Они 
рады, доктор, что вы их выгнали: надоело им вынюхивать его 
вонь. Вы не задерживайтесь. А то пока с Васильевой договари
вались, полчаса прошло. Меня с минуты на минуту к селек
тору позовут. Орлов спросит, как тут. Буду уходить — шумну,
— пообещал капитан, оставляя женщин наедине с полковни
ком.

Любовь Антоновна тщательно осмотрела больного. Объ
емистое брюшко, рассеченное до пупа побелевшим швом, об
висло и сморщилось, как проколотый рыбий пузырь. Пальцы 
и нос посинели. Икры ног сводила судорога. Лицо осунулось. 
Пересохшие губы вздрагивали. Зрачки помутнели. Пульс про
слушивался с трудом.

— Пьет много?
— Не переставая, Любовь Антоновна. Не успеет напиться

— и опять воды.
— Мочился?
— Не замечала, доктор.
— Давно это с ним?
— С самого утра.
— Точнее, Лиза.
— Часов с восьми, может и пораньше.
— Где он ужинал?
— У нас. Мишка его привел. Не гнать же на ночь глядя. Рад 

не рад, а гостя потчуй.
— Во сколько за стол сели?
— Поздно. Часов в одиннадцать, никак не раньше.
— Понос и рвота часто?
— Каждую минуту. Как из ведра льет. Штаны-то свои сов

сем загадил и ноги перепачкал вон как. Смердит от него, что 
из параши.

...Все ясно... Задержка мочи... синюха пальцев и носа... Рез
кое обезвоживание... Мучительная жажда... Падение сердеч
ной деятельности... Ярко выраженная картина гастроэнтери
та... напоминает холеру... Такие рвоты и понос бывают в двух 
случаях — при холере и отравлении. За последние годы не 
фиксировали заболевания холерой... Невероятно, чтобы здесь, 
в тайге, вспыхнула эпидемия... Даже в холерные годы она не
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докатывалась сюда. Судя по остаткам, стул полковника не по
хож ни на рисовый отвар, ни на мясные помои... При холере 
такой стул неизбежен... Липкий пот выступает... но он не так 
обилен, как при холере... Значит — грибы. Какие? Мухомор 
отпадает: не наблюдается расширение зрачков и нервное воз
буждение... да и само отравление наступает через полчаса по
сле еды... Строчки? Время совпадает: шесть-двенадцать часов... 
гастроэнтерит, малокровие... а где желтуха? Куда исчез бред? 
Строчками можно отравиться случайно: не отварила их хо
зяйка, не слила перед едой воду — вот и отравление... Строчки 
— вне подозрения... Остается бледная поганка... Налицо все 
симптомы: синюха, обезвоживание и прочее... Но бледную 
поганку можно спутать только с шампиньоном... А шампиньо
ны — грибы тепличные, в тайге они не растут... Если сама хо
зяйка собирает грибы, она не спутает бледную поганку ни с 
каким грибом. Преднамеренное отравление... Необходимо за
ранее запастись поганками, хранить их с какой-то целью... Если 
их подавать на стол — не исключено, что отравишься и сам... 
Не есть — подозрительно... Неужели Лиза могла так хладно
кровно все обдумать? А почему Лиза? Признаки отравления 
наступают через восемь—двадцать четыре часа... время растяну
то... Он вполне мог позавтракать поганками вчера утром, в 
другом месте... Но почему же капитан настаивал на прободе
нии?.. Просил поставить неправильный диагноз... Боится, как 
бы на него не пало пятно? А меня он не боится? Вдруг выдам... 
Без Лизы я не разберусь... Думала, все ясно... оказывается — 
ничего не ясно...

— Теплая вода есть?
— Согрели. Вон она стоит. Руки хотите помыть, доктор? Я 

солью.
— Напои больного. Больше... пусть пьет до рвоты.
— И так облевал меня всю. Охранник и воду затем согрел, 

чтоб я его обмывала. Не домработница я ему. Каждого подмы
вать — рук не хватит, — ворчала Лиза. — На! Морду не косо
бочь. Доктор до отвала напоить велела.

— Выйдем на минуту, Лиза.
Женщины пересекли коридор и очутились в просторной 

светлой комнате. Посредине стоял стол. На нем в беспорядке
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валялись пожелтевшие от времени тоненькие брошюрки и 
оборванные со всех сторон старые газеты.

— Надзиратели себе их на козьи ножки рвут. Самосад ку
рят — вот и портят газеты. Они прошлогодние, их мало кто 
читает. Мишка говорил, что полковник ругался вчера за крас
ный уголок: газеты оборваны, грязь... Заключенных убирать 
не водят, а дежурным не больно-то нужно, — торопливо го
ворила Лиза, стараясь не смотреть в глаза доктора. Любовь 
Антоновна терпеливо выслушала ее. Помолчала, не скажет ли 
она еще что-нибудь, и, выждав минуты две, в упор спросила:

— Ты?!..
— Что... я?.. Бог с вами, доктор... О чехМ вы? — Лиза ис

пуганно отшатнулась.
— Поганки?! — понизив голос до шепота, спросила Лю

бовь Антоновна.
— Они, — призналась Лиза, бессильно опускаясь на само

дельную грубо сколоченную табуретку.
— Расскажи...
Лиза молчала. Любовь Антоновна ждала. Никто не решал

ся первым нарушить наступившую тишину. Лиза вздохнула, 
зябко поежилась, хоть в комнате было тепло, и наконец заго
ворила взволнованно, но тихо:

— Вчера Мишка привел его. Ко мне перед тем лейтенант 
забег, рассказал, как этот идол ругался над вами. Я сходу по
скандалила с ним.

— С мужем?
— Нет, с ним, с бугаем этим. Стала его упрекать за вас, 

потом поругались мы. Он пальнуть меня хотел из нагана. Миш
ка тот наган вышиб у него. А я полковника по полу мордой 
поволочила. Он уходить собрался и меня пугать начал, что 
убьет вас при побеге. Я не выдержала и про Кузьму ляпнула, 
пригрозила, что охотникам расскажу. Потом вроде помирились. 
Он пообещал, что все покончит миром и направит вас в боль
ницу. Я вышла самовар ставить, а у самой сердце тех-тех... 
Знаю, что больно ненадежный человек он: ему слово дать или 
обмануть — все равно, что нищему копейку выпросить. Брехун 
он большой, мастер людей стравливать меле собой. Раньше я 
никогда не подслушивала, а тут чисто тянет кто меня к две
рям. Я встала у дверей, они плохо прикрываются, Мишка к зи
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ме их еще не приспособил, и давай слушать. Идол этот Мишку 
моего застращал и клещами вытянул у него согласие, чтобы 
он убил вас. Y них уговор такой был: сперва вас на больницу, 
потом Мишка будто в гости ко мне поведет вас и ухлопает по 
дороге. Я  слушаю, что дальше скажут. Он начал наговаривать 
моему, что лейтенант будто ко мне неспроста ходит... по лю
бовным делам... не знаю уж, как я за дверью устояла. Хотела 
заскочить да поленом по башке трахнуть... легко ли такую по- 
напраслину слушать... Не люблю я Мишку, но чтоб изменить 
ему с лейтенантом сопливым — мыслей таких не держала... 
Однако стерпела я... Он Мишку уговаривал, чтоб на охоту с 
лейтенантом сходил: или в берлогу к медведю лейтенанта стол
кнул, или в спину ему стрельнул. Не прямо говорит, с подхо
дом, вроде бы с охотниками такие случаи бывают... Но я по
няла... заметалась. Что ж, думаю, будет? Вас Мишка убьет, 
как пить дать: слово он твердое полковнику дал. Против лей
тенанта стану отговаривать его — и вовсе заподозрит, что лей
тенант полюбовник мой. Полковник не простит Мишке руки 
зашибленной: или лейтенанту скажет, чтоб он в Мишку стрель
нул, или Мишку засудит. Злопамятный он, худая слава о нем 
в тайге идет... Опять же и вы... Как жить-то мне после? Мишку 
не уговорю, не вымолю: он на вас крепко обозлившись — и 
за кольцо, и за скандал, и за полковника окаянного... Зверь 
Мишка, а муж он м н е . . . жалко... Пять годков вместе прожили... 
Петька у нас... Изведет полковник и вас, и Мишку. Стою в ра
стерянности, а у самой мысль шальная: возьму колун и по 
башке его трахну. А ну, как промахнусь? Не сумею... Тут я и 
упомнила про грибы... Две банки из погреба взяла, одну с хо
рошими, а другую... там штук пять поганок было, остальные 
— белые. Я оттуда поганки достала и будто невзначай выпу
стила банку из рук... Известно, грибы с пола собирать не ста
нешь... Поганки с белыми полковнику дала, а себе и Мишке 
других наложила. Полковник четыре стакана первака выпил, 
а закусывал ими... все до одной сожрал... Мишка его на кро
вать отволок. Когда полковник еще не вовсе пьяный был, гля
дел на меня, как кот на сметану, а я еще хуже злоблюсь и ду
маю: гляди-гляди, а что ты завтра скажешь... Заснул он, я 
Мишке все обсказала. Он сперва с кулаками на меня. Потом 
я надоумила его насчет лейтенанта, сказала, что убьет его лей-
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тенант на охоте, Петькой поклялась, что не смотрела на лей
тенанта завлекательно, растолковала ему, что изничтожит его 
полковник, если он с вами и с лейтенантом покончит... Ну, 
Мишка и присмирел. Видит, дело плохо: ругайся не ругайся, 
ничем не поправишь. На меня донести, так и ему попадет, как 
подельнику со мной, да и рука на меня у него не поднимется. 
Мишка до утра письма какие-то писал. Напишет, порвет — и 
опять пишет. Карманы у полковника обшарил... письмишко 
какое-то нашел и ну крыть полковника матом. Перед утром, 
как проснуться ему, Мишка услал меня из избы, чтоб я на по
ляне посидела, знак подала, если охрана придет. Поболе часу 
на пеньке сидела, ждала. О чем они там говорили — не слы
хала. Потом Мишка позвал меня и велел при полковнике неот
ступно быть, пригрозил ему, если скажешь что, письма пока
жу. Кому говорить-то тут? Дежурные носы воротят, не знаю 
как меня благодарят, что я ухаживаю за ним. Пока врачи при
едут, до разговоров ли будет ему. Он имя свое забудет, не то, 
чем ужинал вчера.

— Для кого ты их заранее приготовила?
— Для Мишки. После Кузьмы. Вернулась, когда уговорил 

он меня, а сама решила: пойдет еще раз Мишка на такое — 
употчую его. Не пошел он... А то, может, и я с ним... грибков 
поела, доведись его потчевать. Родной он мне... Раньше люби
ла и теперь... Он вчера за меня стоял... Чуть того кобеля не 
порешил... Я сама себя не пойму: вроде бы на дух Мишку не 
нужно, а как вспомню... ведь и хорошее промеж нас было... 
ходил он за мной, прощал все... родные мы... любит он меня... 
ласковый... Петьку любит... легко ли ему безотцовщиной ра
сти? Как бьггь-то нам? Научите, доктор!

— Ничего не обещаю, Лиза. Подумаю. Руку ему помасси
руй.

— До руки ли...
— Врачу легко определить, что удар нанесен недавно. След 

от удара наведет на размышления.
— Как же со мной и с Мишкой-то быть?
— Решу. — Любовь Антоновна и Лиза вернулись в комнату, 

где лежал больной. — Полковник! Вы слышите меня? Пони
маете, что я вам говорю? — Гвоздевский утвердительно кив
нул головой. — Для краткого анамнеза мне необходимо озна
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комиться с предысторией вашего заболевания. Не имея точ
ных данных, я не окажу вам помощь. Вам трудно говорить. 
Отвечайте односложно, если не можете словами, то кивком 
головы. Запомните — за неправильный ответ вы можете по
платиться жизнью. Ваше положение очень серьезно, а поэто
му будьте предельно внимательны. Возможно, у вас вторичное 
прободение, язву ушили, но она осталась, и не исключен ре
цидив. Вы ощущали кинжальную боль, как в прошлый раз?
— полковник отрицательно покачал головой. — Чем вы зав
тракали вчера утром? Мне валено знать именно утром. Где вы 
были? В дороге?

— Да, — чуть слышно прошептал полковник.
— Что ели? Не трудитесь, я перечислю сама. Мясные кон

сервы? Сыр? Овощные блюда?
— Грибы... суп...
— Грибной суп вам не вреден. Когда вы его ели?
— Утром, на сорок первой.
— Сорок первая командировка километрах в тридцати от 

управления. Кто вас угощал?
— Начальник... командировки... пить...
— Елизавета Петровна! Напоите больного. — Полковник 

с жадностью проглотил воду.
— И здесь... вечером... у нее. Отравили...
— Y вас неясное сознание... Вы говорите глупости. Если 

бы отравление наступило после ужина, а это могло бы слу
читься только в том случае, когда б вам подали к столу плохо 
промытые строчки, то, во-первых, сейчас бы вы бредили, а во- 
вторых, я бы обнаружила желтуху и в ближайшем будущем — 
летальный исход. Если бы и случилось отравление, то только 
вчера утром. Но ни о каком отравлении не может идти речь. 
Вы грубо нарушили диету. От вас и сейчас разит перегаром
— и печальный результат налицо. Советую не скрывать, сколь
ко вы выпили.

— Три... или... четыре... стакана...
— Много! Вы должны сказать об этом врачам. Y вас ослаб

лен организм, и малейшая ошибка в медикаментах — смерть.
— Вы... спасете?.. Пить..
— Напои его, Лиза... Я никому не даю обещаний. Советы — 

дело другое. В прошлый раз я посоветовала вам и, кажется, не

355



без пользы. В этот раз советую, учитывая неопытность моло
дых врачей, не утаивать выпивку, даже акцентировать на ней. 
Можете вспомнрхть вчерашний завтрак, но не ужин. Если хо
тите слушать меня — слушайте, не желаете — поступайте по- 
своему. Если врачи узнают о ваших подозрениях, будто вас 
отравили вечером, то последует неправильное лечение — и я 
умываю руки. При вскрытии они поймут свою ошибку, но 
будет ли вам от этого легче, полковник?

— Вы... не...
— Не обману, полковник. Мы с вами давно знакомы. Вам 

необходим десятипроцентный физиологический раствор, чер
ный кофе, крепкий чай, танин, глюкоза-и легкое снотворное, 
чтоб отдохнул организм. Да, еще раствор марганца. Чаем вас 
напоит Елизавета Петровна, марганец тоже, наверно, у нее 
найдется. Снотворное раскопает где-нибудь капитан. А все 
остальное — подождем до приезда врачей. Я пойду поговорю 
по селектору.

— Я вас провожу, — предложила Лиза.
— Не оставляйте, — простонал полковник.
— Полежишь один, ничего не сделается. За чаем и мар

ганцовкой пойду, для тебя стараюсь.
— Что будем делать, Лиза? — спросила Любовь Антоновна, 

когда они снова вошли в красный уголок.
— Решайте, доктор, — покорно ответила Лиза.
Решайте... А как решать?.. Лечить его. Или... Что или?

Быть убийцей? Называйте кошку кошкой, доктор... Я имею 
полное право отказаться... но тогда погибнет Лиза... Единст
венный выход: дать неправильное заключение... Я назначила 
ему все, что возможно при отравлении... Если он умрет, я не ви
новата даже перед собой... Скажу о танине, коллеги догадаются, 
что он отравлен... Глюкоза, физиологический раствор — не
обходимы при прободении... А обильное питье? — противопо
казано... Пока не приедут — лечить! Правильный диагноз — 
ни в коем случае! Спасется — пусть живет, как знает... Лиза... 
Сколько сил у этой женщины... Она не остановилась даже пе
ред убийством... Глухая тайга... Чего тут только не увидишь! 
Самый изощренный ум не выдумает того, что творится наяву... 
Она убила его ради своего Миши и меня... Мать... Жена... По- 
своему дерется за семью... По-своему благодарит меня... Но
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я! Зачем мне такая благодарность! Лучше бы ничего не знать! 
Ни в коем случае не упоминать об отравлении... Перитонит... 
воспаление брюшины... Возможно, прободение, возможно, 
гнойный аппендицит... Но если я поставлю такой диагноз, 
смерть к вечеру неизбежна... Он проживет дольше... Не ис
ключено, что останется жить... А что даст, если я скажу прав
ду? Только не это... Он заслужил и наказан. Как врач — по
могу, как человек — не шевельну пальцем... Я не обязана вскры
вать гнойники души... Лиза защищала меня! Она убила убий
цу, и самый строгий судья не осудил б ее, если бы судил по 
законам высшей гуманности... Спасти больного — да, помочь 
правосудию — пет! Правосудие... Я очень хорошо знаю ему 
цену...

— Сделаю так, Лиза. Сообщу по селектору врачам и Ор
лову, что у Гвоздевского самозаболевание. Лечить его буду по- 
настоящему. Выздоровеет — его счастье, умрет — в лагере 
погибает немало людей. И не без участия Гвоздевского. Если 
врачи обнаружат отравление, а при вскрытии им нетрудно 
узнать правду, — он завтракал на сорок первой командиров
ке, там и отравился. Симптомы отравления можно обнару
жить и через восемь часов, и через сутки. Если заподозрят в 
предумышленном отравлении, то только на сорок первой ко
мандировке. Виновен начальник сорок первой. Полковник с 
ним раньше никогда не ссорился?

— Дядей ему Гвоздевский доводится. Он только с ним и 
дружил. В гости каждый месяц ездил к нему. Y начальника со
рок первой двое детей. За стол все вместе садятся. Случится 
что с полковником, дознаваться не станут, начальника сорок 
первой не заподозрят — похоронят и все.

— Орлов вас требует к селектору, доктор, — сказал ка
питан, заходя в красный уголок.

— Пошли за чаем охранника, Миша. Или сам, освобо
дишься, принеси. Доктор сказала, поить его надо.

— Подождет, — отмахнулся капитан. — Вы что скажете, 
доктор?

— Орлову?
— Ему.
— Самозаболевание, — коротко ответила Любовь Анто

новна.
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На вахте, передавая ей трубку селектора, капитан угрюмо 
насупился и весьма недвусмысленно погладил кобуру.

...Боится, чтоб я не сказала лишнего... Предупреждает...
— Кто у селектора? — услышала Любовь Антоновна глу

хой хрипловатый голос.
— Заключенная Ивлева, осужденная...
—7 Отставить. С вами говорит начальник управления ла

геря Орлов. Вы осмотрели полковника Гвоздевского?
— Я освидетельствовала больного Гвоздевского, гражда

нин начальник управления.
— Ваше мнение?
— Ярко выраженная картина перитонита.
— По-русски, Ивлева!
— Воспаление брюшины.
— Причины?
— Несоблюдение диеты. От больного исходит запах спир

товодочного перегара. Для оперированного желудка алкоголь 
— яд. Я не исключаю и другую причину заболевания.

Капитан, не обращая внимания на надзирателей, да они и 
не смотрели на него, расстегнул кобуру.

— Именно? — прохрипела трубка.
— Возможен гнойный аппендицит. Лопнула слепая кишка 

и содержимое проникло в брюшину,
— Примите необходимые меры, Ивлева! Головой отвечаете 

за жизнь полковника!
— Я отказываюсь его лечить! — громко и раздельно отве

тила Любовь Антоновна.
— В БУР отправлю! Под суд! — взревела трубка.
— Судить меня не за что, гражданин начальник управле

ния. Я по суду лишена права заниматься медицинской прак
тикой. В БУРе я пробыла четыре месяца, и если вы считаете 
что в этом есть необходимость...

— Какая вас муха укусила, Ивлева?! Почему отказываетесь 
лечить Гвоздевского?

— Вы угрожаете мне. Я не могу взять на себя ответствен
ность за жизнь больного.
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— Смелее, Ивлева! Я обещаю, что с вами ничего плохого 
не случится. Честное слово старого чекиста!

— Если бы вместо обещаний вы дали бы мне лекарства, 
которых у меня нет, я бы чувствовала себя уверенней.

—- Что вам нужно?
— Глюкозу, физиологический раствор, а по-русски — со

леную воду.
— Соли что ли нет в лагпункте? — раздраженно спросила 

трубка. — Скажите начальнику, он даст вам целое ведро.
— Благодарю за щедрость, гражданин начальник управле

ния. Но я должна делать внутривенные инъекции, а по-русски
— уколы в вену. Y меня нет ни лекарств, ни инструментов.

— Кто знал, что произойдет такой дурацкий случай, —■ 
проворчала трубка. — В глубинке обычно все здоровы, а тут 
вдруг заболел полковник. Раньше никто из людей не болел, 
только заключенные, но их лечить легко, не то что лсивого че
ловека. Передайте, Ивлева, трубку капитану.

— Капитан Лютиков вас слушает, товарищ начальник 
управления, — отрапортовал капитан. — С дрезиной? Я не мо
торист. Где он? Чинит дрезину, говорит, что мотор не испра
вен. Так точно, не вовремя сломался! Ивлеву на поезд вместе 
с товарищем полковником? Есть, чтоб сопровождала до самой 
больницы! Лично прослежу, товарищ генерал-майор. Слу
шаюсь! — капитан отошел от селектора. — По этому списку,
— заговорил он, протягивая надзирателю лист бумаги, — возь
мите из пятого барака больных и выведите их за вахту. Через 
час ожидается поезд. Из комнаты повара заберите заключен
ную Васильеву и присоедините ее к больным. Мне не нужны 
в зоне сумасшедшие. Вы, заключенная Ивлева, будете сопро
вождать полковника в больницу. Не исправят дрезину, поедем 
в вагоне. С врачами встретимся на полпути примерно после обе
да. Сходите в казарму, — обратился капитан ко второму над
зирателю, — и скажите, чтоб полковника вынесли к железной 
дороге. Я останусь на вахте, пока вы не вернетесь. Позовите 
старшего лейтенанта и трех конвоиров из числа отдыхающих. 
Предупредите их, чтоб взяли с собой продукты в дорогу, они 
поедут вместе со мной. Все!
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...Если не произойдет ничего неожиданного, через час мы 
поедем в больницу... Я прожила здесь ровно неделю... Семь 
дней!.. Так мало и так много... Теперь уже со мной не четыре, 
а пять человек едут в больницу. Сколько борьбы, унижений и 
страху, чтобы попасть туда... Больница... Многие люди думают 
о ней с отвращением... Лагерная больница — младшая сестра 
кладбища... и она же — высшее счастье, которое заслуживают 
отрубленными руками... увечьем... страданиями... Заболеть — 
это еще не значит попасть в больницу... При самом нелепом 
стечении обстоятельств ты можешь попасть в больницу и здо
ровой, а можешь и не увидеть ее до самой смерти... Я плохо 
знаю историю тюрем... Но было ли когда-нибудь, чтоб люди та
кой ценой стремились попасть в больницу?.. Орлов... Не по
стыдился сказать в глаза: заключенных лечить легко, не то 
что живого человека... То, что мы не люди, — это ясно... Но 
живы ли мы? Очевидно, живы, если работаем... Нас прирав
нивают к лошадям... высоко беру... ранга на два пониже... Ло
шадь ценится, ее гибель так просто не спишешь... За скотину 
не простят, а за нас никто не спросит... Счастливая неделя... Я 
немного помогла двум девчушкам... встретила хороших лю
дей, узнала капитана, его жену... Для меня самой неделя про
шла неплохо... почти не били... А ведь редко выпадает такое 
счастье, чтоб за семь дней поосновательней не объяснили ка
кую-нибудь животрепещущую проблему... Почему-то они лю
бят разъяснять ногами... или руки жалеют, чтоб не перетрудить
ся, или испачкаться боятся... или устают? Скорее всего устают. 
Заключенных много, а рук две, на всех не напасешься... Пол
ковник немного поусердствовал вчера... Ну, так он в своей 
обычной роли... Смешно ждать от него что-нибудь другое... 
Гвоздевский... Он не хуже других... пожалуй даже лучше: догола 
не раздевает за жалобы, как это делал Гаранин, не стреляет... 
Поговорить лишнее любит, ну уж такова у него профессия: на 
путь истинный наставляет нас, а то мы без него Бог знает как 
далеко с этого пути уйдем...
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ОТЪЕЗД

— Товарищ капитан! Заключенные, указанные в списке, 
прибыли на вахту. Прикажете вести их за зону?

— Да! Где Васильева?
— За вахтой стоит, товарищ капитан. Бормочет что-то о 

брате... Чудные эти сумасшедшие: то она говорила, что малень
кая, к маме просилась, а теперь брата мертвого подай ей... От
чего люди сходят с ума? От мыслей, наверно. Задумываются 
и чокаются. Правду говорят, что много думать вредно.

— Меньше думай, сержант, и с ума не сойдешь, — серьез
но посоветовал капитан.

— Есть меньше думать! — в тон ему ответил надзиратель.
— Заведи Васильеву и пусть подождут на вахте, пока при

дет конвой, — распорядился капитан.
Любовь Антоновна, увидев Риту, сделала вид, что не заме

тила ее. Но Рита, не догадываясь, что доктор вынуждена ра
зыгрывать безразличие, подбежала к ней.

— Доктор! Вы с нами? А в бараке говорили, что вы в кар
цере, — обрадованно закричала Рита.

...Надзиратели донесут... Гвоздевский умрет — злобу вы
местят на ней... Они уже и так донесли... Я не хочу и не могу 
следить за каждым своим шагом... Рита рада мне... Она от
дохнула... Кто принимает в больнице? Впрочем, я сопровож
даю Гвоздевского... Они будут вынуждены прислушаться ко 
мне.... Сутки... двое... а потом, когда он умрет? Вечно это про
клятое потом...

— Не слушай пустой болтовни, Рита. Сегодня ночью я 
очень хорошо отдохнула.

— Вы не были в карцере? Где ж вы ночевали, доктор?
— В другом бараке, Рита.
— Лиду привели. Что с ней?
— Заболела. И, пожалуйста, немного помолчи, Рита.
— Y меня был брат. Он умер. Его схоронили. Я хочу к не

му, — монотонно заговорила Лида.
— Что с ней? — со страхом спросила Рита.
— Не знаю, Рита, отстань! — не сдержалась Любовь Ан

тоновна.
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— Вы на меня сердитесь? — с обидой спросила Рита. — 
Я рада, что с вами ничего не случилось. Но почему вы не хо
тите со мной говорить?

— Я после поговорю с тобой, — пообещала Любовь Анто
новна.

— Правду сказывают, доктор, что сегодня вы бе... — за
говорила Катя и осеклась на полуслове.

—  Не мучай ее своими вопросами, — раздраженно пере
била ее Елена Артемьевна..

— Я сопровождаю полковника Гвоздевского в больницу,
— ни к кому не обращаясь, сказала Любовь Антоновна. — 
Думайте, что хотите, но у. меня нет времени с вами говорить,
— с неприсущей ей грубостью закончила она.

Желтые щеки Кати покрылись яркими пятнами багрового 
румянца. Елена Артемьевна судорожно вздохнула. Рита смот
рела на доктора, ничего не понимая. Любовь Антоновна, заку
сив губу, повернулась к ней спиной. Катя набрала полную 
грудь воздуха, открыла рот, чтобы сказать что-то суровое и 
гневное, но в эту минуту зазвонил селектор. Капитан снял 
трубку.

— Начальник семьсот семнадцатой слушает. Вышел? Через 
сорок минут? Хорошо.

— Товарищ капитан! Конвоиры для этапирования заклю
ченных по вашему приказанию прибыли.

...Начальник конвбя... тот, что мучил Ефросинью... — узна
ла Рита.

— Эта заключенная не дойдет, — проговорил капитан, ука
зывая на Ефросинью. Ефросинья едва держалась на ногах, 
Катя и Елена Артемьевна поддерживали ее.

— Мы донесем, гражданин начальник. Носилки бы, — 
попросила Катя.

— Я вам помогу, — вызвалась Любовь Антоновна.
— Нам надо торопиться, Ивлева! Полковник...
— Успею! — отрезала Любовь Антоновна.
— Без вас справимся, — Катя плечом отодвинула Любовь 

Антоновну. — У вас поважнее есть больные. С погонами! Чего 
уж с лагерными доходягами мыкаться.

— Катя! Ты будешь просить прощения у доктора, — про
шептала Елена Артемьевна.
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-— За что это прощение? За то, что в больницу она меня 
устроила? Там сдыхать, тут околевать — разница не велика. 
Подкормила? Отдам, жива буду. Она как к начальству попа
ла, нос воротит от таких, как мы. Вчера полковник поизгалял- 
ся над ней вволю, у меня сердца не хватило смотреть. А се
годня свистнул —  и побежала она к нему. — Катя говорила 
громко, ничуть не заботясь, что ее услышат конвоиры, кото
рые шли по бокам.

— Прекратить агитацию! — заорал старший сержант, так и 
не дождавшись, когда же капитан пресечет в корне вредный 
разговор.

— Молчать! — дрожащим от бешенства голосом прикрик
нул капитан. — Какое вы имеете право делать замечания за
ключенным в присутствии своего командира!!

— Товарищ капитан...
— Не пререкаться! Три наряда вне очереди после возвра

щения в казарму.
Катя, поудобнее обхватив Ефросинью, процедила сквозь 

зубы:
— Выслуживайтесь, доктор, авось вас в больнице главным 

сделают. Омуля-то съеденного с кишками чай вытянете? От
рабатывать поди заставите каждый кусок?

— Ты врешь, Катя! Врешь! — закричала Рита. —• Доктор! 
Доктор! Неужели вы...

Лида побледнела. Она посмотрела на Любовь Антоновну и 
сморщилась: вот-вот заплачет.

— Я маленькая, — заговорила Лида. — Y меня не умирал 
брат, не было его.

— Товарищ капитан! Что же они вытворяют? И мне мол
чать?! Я даже правило конвоя им не прочел, — растерянно 
пробормотал начальник конвоя, бросая на капитана осужда
ющий взгляд.

— Не больные, а сумасшедший дОхМ, — капитан выругался. 
— Прекратить сию минуту разговоры! Иначе всех прикажу вер
нуть в зону.

До самого места шли молча. Катя не спускала глаз с Лю
бови Антоновны.

...Такой Отповеди я и ждала от Кати... Я знала, что она не 
сдержится... Если полковник умрет, они не тронут Риту, Катю
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и всех... В глазах конвоиров я и Катя — враги, чужие... Так же 
буду держаться с ними в больнице... Не разгадают — с ними 
ничего не случится... Бьют там, где болит... Конвой убежден, 
что женщины презирают меня, смотрят как на сексота и при
служницу... Оставят меня в покое после смерти Гвоздевского, 
а это мало вероятно, подойду к Елене Артемьевне и все объ
ясню... Тяжелая ноша... Лишь бы не подвела Лида... Она сме
нила поведение, боится, что я выдам ее. Как же объяснить 
ей? Если бы нас на десять минут оставили наедине, я бы су
мела убедить ее... Может, урву время?.. Я еще раз убедилась, 
как посмотрели на меня честные люди, стоило им узнать, что 
я лечу полковника. Катя отшатнулась от меня... Рита вступи
лась и терзается... И все из-за него... Для них полковник не 
топор, а палач... Дальше полковника Катя ничего не видит... 
Она и сейчас уверена, что виноват негодяй председатель, ви
новат полковник-садист... Катя готова убить полковника и пред
седателя. Все виноваты и никто не виноват... Объективно... 
субъективно... Вздор, доктор! Будьте человеком. Простым, доб
рым, умным... Если вы увидите кобру, разве вы ее не убье
те? И если будете знать, что на смену ей приползут другие 
кобры, все равно вы должны ее уничтожить. Не хотите уби
вать — смотрите, как погибает укушенный ею человек... А 
можно лечить бандита? Если ты знаешь, что он выздоровеет, 
останется безнаказанным и замучает еще сотни людей?.. И 
разве это оправдание, что на смену ему придут другие, еще 
худшие?.. Сам Гиппократ не стал бы лечить такого человека. Я 
обязана помочь даже растлителю малолетних... Но помогая 
ему, я должна быть уверена, что его накажут... Кто и как нака
жет Гвоздевского? Разве что повышением по службе и креслом 
Орлова? По другому пути Гвоздевский не пойдет. Спасти его 
— это быть соучастницей всего, что он сделает в будущем. Вы
бирайте, доктор! Или честно выполненный долг, как вы его 
понимаете, — и вы дадите жизнь еще одному убийце и погу
бите сотни людей, или вы сделаете все возможное, чтоб полков
ник не остался жив. Он не имеет права пачкать землю, и вы 
вместе с ним, если вы ему помогаете. Выбирайте, кто вам до
роже: он или люди. А может я ненавижу Гвоздевского за вче
рашнее, за то, что было в прошлом году? Если врач мстит боль
ному, он хуже самого подлого преступника. Сперва перевяжи
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его, потом себя. Нет! Нет у меня злобы к полковнику за себя... 
Но за Риту, за Катю, за Лиду, за искалеченную жизнь Лизы я 
вправе убить его и с чистой совестью смотреть, как он уми
рает...

Любовь Антоновна нежно посмотрела на Риту. Она по-преж
нему шла, не поднимая головы, погруженная в невеселые мыс
ли.

...Что же это? — думала Рита, не выпуская из своей руки 
ладонь Елены Артемьевны. — Я в карцере спала у доктора на 
коленях... Она отдала нам всю рыбу и хлеб... ругалась на ка
питана, когда Катю бил собашник. Доктору тоже попало... За 
что же Катя так обзывает ее? Доктор старенькая... больная... 
она всем хочет помочь... Утром я слышала, что полковник по
садил ее в карцер... Он мучил ее... Почему ж она его лечит? 
Доктор хорошая! Не может быть человек и хорошим и пло
хим. Она все время за меня беспокоилась... Может, Любовь Ан
тоновна испугалась полковника? Не верю я Кате! Сама в боль
нице Любовь Антоновну спрошу, — решила Рита.

...Здорово ее Болдина отчекрыжила... — внутренне усмех
нулся капитан. — Болдина терпеть нас не может. Дай ей пи
столет — перестреляет... Мне на Болдину наплевать. А полков
ник поплачет... Доктор виду не подает, а в душе у нее такое 
творится. Она сейчас сама готова убить полковника. На наши 
слова ей начихать, а вот что такие, как Болдина, скажут — для 
нее закон... Дрековы твои дела, полковник. Доктор теперь те
бя так полечит, что и врачей из больницы не дождешься... Бол
дина на мою сторону пошла. Не ругала б она доктора, может, 
доктор и простила бы полковника... Помрет он в дороге... и не 
дознаются, отчего... Вскроют? Про грибы узнают? Может, он 
их в другом месте ел? О чем Лизутка с ним разговаривала? По
ка везет мне... Сойдет с рук и полковник за милую душу... 
хоть бы умирал быстрей... Охрану обижать надумал! Не на 
таковских напал! Мало ему зеков! Злой — на них вымещай, а 
своих не трожь!

...Любовь Антоновна принесла себя в жертву, — размышля
ла Елена Артемьевна. — Как он вчера издевался над ней! Я бы 
не подошла к нему... а она идет... За нас! Катя говорила, что 
я хлипкая, слабая... Да... Сколько смертей на меня обруши
лось... Вдобавок еще глупейшая история с лагерем. Генетика

365



— лженаука... а страна голодает. Конечно, виноваты война, раз
руха. А генетике не дали дорогу. Это тоже миллионы пудов нё- 
дособранного урожая... Признают генетику, когда отрицать ста
нет невозможно, а пока — голодный паек... Любовь Антоновна 
вынесла больше меня. Почему ж она так подчеркнуто чужда
ется всех нас?.. Узнать! Во что бы то ни стало, узнать.

...Докторша обдурила меня... — думала Лида, время от 
врехмени корча смешные гримасы. — В вагоне ее уважали все... 
Я о параше орала: текло из нее на пол, а когда открыли две
ри, докторша сказала конвою, что кричала она... Ей прикла- 
дохМ по спине попало... Так это когда было?! Тут ей наобещали, 
что главврачом сделают, Катя знает, раз говорит, вот она и 
притворилась добренькой и стала учить меня, чему не нужно... 
Фигушки тебе, доктор! Я приеду в больницу и скажу, что x\ia- 
ленькая... Доктор, наверно, с капитаном насчет меня погово
рила и пообещала ему, что узнает о моехм притворстве... Мне 
двадцать пять дадут, а ее кормить станут разными жирами... Я 
на своем упрусь: маленькая я и все. Ей поверят: она доктор, а 
я... Генералу самому пожалуюсь! В Кремль напишу! Карга эта 
докторша! Вонючка!

...Капитан не приказал даже правило прочесть, — думал на
чальник конвоя. — Я это запишу. Часы у меня есть, чтобы вре
мя точно проставить... Ивлеву пока не тронут. Ребята говори
ли. что вчера ее полковник в трюм засадил. Испугалась фа
шистка, сразу прибежала лечить его. Утром она на запретку 
прыгала, а сейчас как барыня идет. Смекалистая. Сразу по
ругалась со своими контриками. Я — не я и корова не моя, 
знать их не хочу... Пристроится в управлении — почище нас 
заживет: жрать от пуза, выпить захочет — пей... Бесконвойни- 
цей заделается. Враги народа хитрые. В любую щель проле
зут... Докторша с полковником поедет... Нотная... умеет жить... 
устроилась... Настоящих людей, таких как я, не ценят, а за 
контриков цепляются. Напишу об этом в Москву без подпи
си... там такие письма на вес золота. Приедет комиссия, разо
блачат их, что потачку дают фашистам, и доложу тогда, что 
это я написал... Напишу, что и фашистов лечили, и про Седу- 
гина, его только после моего письма арестовали... и что пол
ковника самого контрик лечит... А в газетах пишут: будьте 
бдительны... а они потеряли ее... Выгодная это щтука бдителъ-
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ность. За нее с головой взяться — прокормит она, : Уйду на 
гражданку из армии и там бдительность проявлю. Специаль
ности у меня нет, учиться неохота. Землю копать не пойду, 
я им не лошадь. Буду о бдительности писать, куда надо...

Когда до железной дороги оставалось метров тридцать, к 
капитану подошел запыхавшийся старший лейтенант.

— Товарищ капитан! Мне передали...
— Задержались, старший лейтенант.
— Я был...

. — Мне до фени, где вы были. Вовремя приходить надо! — 
сердито оборвал капитан* — Я сопровождаю полковника в 
больницу. До моего возвращения начальником командировки 
остаетесь вы.

— Я никогда раньше не был...
— Приказ Орлова. Письменное распоряжение я оставил на 

вахте. Выполняйте!
— Есть выполнять, товарищ капитан! — обрадованно гарк

нул старший лейтенант и рысью затрусил к вахте.
Возле насыпи железной дороги стояли охранники Гвоздев- 

ского. Среди них Любовь Антоновна заметила Лизу. Она, при
сев на корточки возле носилок, поила полковника из ков
шика.

— Чаю нё успела вскипятить, — доложила Лиза, вытерев 
лицо полковника грязным полотенцем. — Марганцовки не до
стала, не было ее у нас.

— Чай и марганцовка не играют существенной роли. В 
больнице ему окажут более квалифицированную помощь. — 
Любовь Антоновна наклонилась к полковнику. — Я подозре
ваю, гражданин начальник, что у вас перитонит, воспаление 
брюшины. Меньше пейте и все может скоро кончиться.

Вдалеке раздался пронзительный свисток паровоза. Там, 
где они стояли, не было ни полустанка, ни будки стрелочника, 
как впрочем не было будок и вдоль всей трехсоткилометровой 
недостроенной дороги. Капитан и оба лейтенанта вплотную 
подошли к рельсам и подняли руки. Паровоз, недовольно пы
хтя и отдуваясь, замедлил свой неторопливый бег. Посредине 
короткого состава выделялись два пассажирских вагона. В один 
из них внесли полковника. Вслед за ним вошла охрана, капи
тан и Любовь Антоновна. Она видела, что конвоиры, окру
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жив женщин, прошли ко второму пассажирскому вагону и 
через минуту исчезли в тамбуре.

— Кто же мотор сломал? — хмуро спросил один из охран
ников Гвоздевского.

— Ты дизелист, ты и отвечаешь за дрезину. Взгреют тебя,
— пообещал лейтенант, присаживаясь на нижнюю полку.

— Известно, взгреют, — согласился дизелист, — а вот кто 
это сделал? Ведь нарочно поломали. Я заглянул в мотор и 
понял, что нарочно. Не иначе — вредители...

— Кому нужно в моторе ночью ковыряться? Боишься, что 
влетит тебе, вот ты и сваливаешь на вредителей, — рассуди
тельно заметил лейтенант.

— Насчет вредителей вы напрасно говорите, товарищ лей
тенант, — горячо возразил дизелист. — Они заводы взрывают, 
шахты. Нам на политбеседах об этом три раза в неделю рас
сказывают. Тут их тысячи. Только и смотрят, как бы поломать 
что.

— Зеки из зоны не выходят. Как же они ночью до мотора 
добрались? — спросил лейтенант.

— Y нас еще много врагов не выявлено. Они и сломали,
— убежденно пояснил дизелист...

Поезд резко рванул. Вагоны с грохотом и лязгом медленно 
поползли вперед. Сосны и ели тайги и белые березки, они 
доверчиво тянулись к своим могучим сестрам, плыли чередой 
перед отяжелевшим взглядом доктора. Тайга убегала и оста
валась на месте. На смену ей приходила все та же тайга, боль
ная и опаленная, ждущая весны, чтоб возродиться после дол
гой спячки и вернуть силы, отнятые у нее пожаром.

Конец первого тома.
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