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Отдашь своим детям…
                                                     

То, что снаружи  лишь старость, 
изнутри целая жизнь.  
     Хомуций

Тот ещё не жил полной жизнью, 
кто не знал бедности, любви и войны.
      Народная мудрость                              

                                               
...Она уже давно ничего не пила, не ела…  Исходила слабым, но 

непрекращающимся кровотечением.  Дурнота от качки подсту-
пала к горлу, в глазах темнело. … Её голова клонилась всё ниже 
и ниже… Руки, державшие ребёнка, разжались… Катя потеряла 
сознание…

Открыла глаза только на берегу – пожилой матрос плескал 
на её посеревшее лицо морской водой из парусинового корабель-
ного ведёрка:

– Дочка, очнись… Ну, слава богу, ожила… А то совсем сомле-
ла… На руках тебя вынес… Ну-ка, глотни спиртику из фляжки, 
не бойся, тебе сейчас нужно… Ты уж прости – чемоданы-то все 
повыкидывали, а то бы мы на дне уже рыб кормили… Ну, прощай, 
нам отчаливать… люди там ждут… А ты, считай, уже в безо-
пасности… Вещи – дело наживное…

Катя не сразу поняла – в руках странная пустота… Чего-
то не хватало…  Наконец, сознание полностью вернулось к ней. 
Села, отбросила со лба влажные, в мелком бисере брызг, пропах-
шие морем волосы, ощупала руками мокрую гальку вокруг себя...

– А ребёнок, где мой ребёнок?..
– Какой ребёнок? Я не видел ребёнка…
– Он маленький, грудной, в рукаве от пальто… Ой, Варечка! 

Доченька! Ой, я побегу туда! Ой, мой ребёнок!!!
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– Куда ты пойдёшь, ты катер тот не найдёшь, там их мно-
го, да и назад на борт никого не пускают… Вот-вот отчалим…

– Ой, мой ребёнок! Ой, моя дочка! 
Слёзы заливали Катино лицо, руки слепо шарили по прибреж-

ным камням...

– Маменька, ты чего кричишь? 
– Дочка, где моя дочка?..
– Здесь я, где мне быть? Приснилось что-то? Ну, успокойся, на 

вот,  прими таблетку... Ну, не мотай головой, зубы разожми – вот 
так... Водичкой запей... 

Вера, вернувшись в свою комнату, села за компьютер. Тут дел 
– немерено. Сидеть допоздна… Да и дочь, Лиза, наверное, по-
звонит… Как всегда – ближе к полуночи… Пока можно открыть 
нужные файлы... Завтра инспектор из районо обещала прийти с 
проверкой учебных планов… Но заниматься тематическим пла-
нированием не хотелось. Потянулась, распрямив затёкшую спи-
ну... Мысли возвращались к маме, её теперешнему состоянию... 
Ну, и не зря – сон у маменьки, видать, прошёл, выспалась – дверь 
задребезжала от усилий старческой руки:               

– Вера, я пройду?
Мама – в двух, надетых один на другой халатах, верхний – 

наизнанку, – нетвёрдо, хватаясь руками то за спинку дивана, то за 
ручку кресла, прошла, шаркая шлёпанцами, в туалет.  Господи, и 
ведро тащит сама… Колготки – мои, что ли? – вместо пояса… На 
голове какая-то пёстрая тряпка… Вера, приглядевшись, узнала 
наволочку, которую мама, видимо, извлекла из кучи выстиранно-
го белья, лежавшего на столе в комнате. Да… Вот говорят, пишут: 
подольше работай, будь активной, больше двигайся – и старче-
ский склероз и слабоумие тебе не грозят… Мама работала чуть 
ли не до семидесяти лет, доклады писала, на собраниях выступа-
ла, преданно, с энтузиазмом неся «политику партии» в народ… 
До своих восьмидесяти пяти она ухаживала за девяностодвухлет-
ним отцом, – и что же?..   Приезжая после уроков домой, Вера всё 
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чаще заставала её в прихожей  – лицом почти вплотную к вход-
ной двери:

– Ты что, так и стояла всё время, пока меня не было?
Мама молчала, странно дрожа. Вера проходила на кухню – 

еда была нетронутой. Это случилось и во второй, и в третий раз, 
потом  мать не открыла почтальону, приносившему пенсию… 
Вера, стыдно вспомнить, наорала тогда на неё:

– Мама, ты что, совсем с ума сошла?..
Не понимала ещё — это действительно зазвучали «первые 

звоночки» надвигавшегося безумия…
Уже пару раз Вера просыпалась среди ночи от её громко-

го голоса, совсем не похожего на обычный, почти неслышный в 
последние годы. Та вела в соседней комнате диалог с кем-то не-
зримым.  Дочь входила – мать её не узнавала, обращалась как к 
чужой, любезно осведомляясь, с какого года работает она, Вера, 
на этой фабрике, почему не устраивает  личную жизнь, когда кра-
сили потолок, покормили ли детей?.. Вопросы, один другого не-
лепее, донельзя пугали Веру, она начинала глупо доказывать:

– Мама, тут никого нет, только мы с тобой.
– Не говорите глупости – никого нет! А эти люди, они же за-

няли всю мою кровать! Попросите их уйти!
Ни на минуту не умолкая, мама неустанно вязала пергамент-

ными, до сих пор изящными пальцами, большие пёстрые узлы. 
Кладовка и шкаф в её комнате были распахнуты, одежда, по-
стельное бельё вывалены на пол – ей нужно было срочно явить-
ся с вещами в какое-то подсобное хозяйство с докладом о между-
народном положении – люди же собрались, ждут!..

… Кошмар беспокойного бреда длился весь день и всю ночь, 
потом, измученная активностью движений и речей, мама заснула. 
Спала почти сутки. Проснулась обыкновенной – тихой, несколь-
ко заторможенной, но вменяемой, узнающей её, Веру. Через пару 
месяцев приступ повторился. 

 «А что вы хотите? Возраст… Вашей маме девяносто, боль-
шинство людей до этих лет вообще не доживает, а вам ещё нужно, 
чтобы и без маразма… », – это была постоянная реплика участко-
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вого врача. Вера научилась жить с этим, уже спокойно принимая 
мамины «сдвиги», увеличивая дозы обычных лекарств, ни в коем 
случае не желая себе дожить до материнских лет: нет, спасибо, 
благодарю, не надо! Так у мамы есть я, а у меня кто? Кто всё это 
будет терпеть?.. Лизочка далеко, да и не хочу я ей такой участи…  

Отобрав у матери пластмассовое, отнюдь не благоухающее 
ведро, Вера отвела её в туалет, после заставила (заставила!) вы-
мыть руки, быстренько поправила постель, уложила покорную 
старую женщину, укрыла двумя одеялами –  маме было всегда хо-
лодно. Так: кефир дала, таблетки дала. Окно закрыть после про-
ветривания. Всё. С облегчением накинула на ручку двери петлю 
из толстого крученого полихлорвинила, сделанную во время по-
следнего маминого приступа. Дочь боялась «проникновения» 
мамы во время её,  Веры, сна или отсутствия, на кухню, в ванную  
– там вода, газ!…

  
Мама… Мама… Ещё три-четыре месяца назад казалось – её 

ясный разум несокрушим…  Но попробуй-ка узнать в этой исто-
щённой, как узница Освенцима,  полуглухой старухе с застывшим 
равнодушным лицом, ту, ещё недавнюю, близкую маму, с мудрым 
взглядом на мир, и, тем более, ту – кудрявую, круглолицую, сим-
патичную, всегда приветливую и улыбающуюся, молодую женщи-
ну с фотографий в их семейном альбоме… 

Вере захотелось посмотреть его прямо сейчас – недавно она 
разыскала в тёмных глубинах кладовки старый, рассыпавшийся 
родительский альбом, подклеила страницы, навела  порядок…  
Открыла выгоревшую синюю бархатную обложку с почти откле-
ившейся розовой шёлковой лилией: на первой же пожелтевшей 
картонной странице –  фотография родителей… Её любимая…  
Не считая «парадных» семейных портретов, – единственная, где 
родители вдвоём, видимо, в конце весны, под цветущей вишней 
на бугристой булыжной мостовой возле их старого дома. Они 
стоят лицом друг к другу, в полупрофиль, отец достаёт папку с 
бумагами из чёрного учительского портфеля, который поддер-
живает мама… Мамочка… Не красавица, но хороша – очень 
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миловидное лицо... пожалуй, носик чуть длинноват… откры-
тая, какая-то особенно естественная и  располагающая улыбка, 
кудрявые, коротко подстриженные рыжеватые волосы (мама, 
природная блондинка, подкрашивала рано поседевшие волосы 
хной), только начинающая полнеть невысокая фигурка в белых 
босоножках на каблучках, в светлом, колоколом расходящимся к 
округлым икрам крепдешиновом платье, узкий поясок которого 
подчёркивает ярко выраженный переход от талии к бёдрам – их, 
«фирменный» по женской линии изгиб – его унаследовали и се-
стра Варя, и она, Вера, и Лизочка, её дочь, внучка мамы. Отец на 
фотографии – ну прямо голливудский красавец – улыбающийся, 
высокий, стройный, с вьющимися чёрными кудрями – ни еди-
ной сединки, в белых брюках с широким клёшем, белых паруси-
новых туфлях. Поверх чёрного пиджака раскинут тоже белый, с 
острыми краями, воротник рубашки – так носили году в пятьде-
сят третьем – пятьдесят четвёртом… Значит, отцу года сорок два, 
маме – тридцать пять… Совсем молодые… Вера помнила – мама 
улыбалась часто, отец же, как он запечатлелся в памяти дочери в 
последние годы, был суров, угрюм, неулыбчив… Да, никогда не 
узнать нам этой тайны – тайны молодости своих родителей… 

Вера, тёмная шатенка с восточным рисунком лица, ещё не 
потерявшая привлекательности, но давно миновавшая лучшие 
женские годы,  как-то постепенно, не переставая быть «жаворон-
ком», превращалась в «сову»… Вечера удлинялись – ни мужа, ни 
внуков, ни романов… Вот и тянет в бездонные недра кладовки, 
откуда выуживается то старый альбом, то пачка связанных крас-
ной ниткой писем в пожелтевших конвертах, то мамино раскле-
шённое, крепдешиновое, из «тех» времён, платье, то в шеренге 
вещей на вешалках потревоженно звякнет медалями сохранён-
ный на память серый отцовский пиджак в мелкую клеточку…  
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Истоки
Дочь напрасно думала, что рассосав две таблетки глицина, 

мать спокойно спит в своей комнате: складируя снотворное в 
карман халата, та отсыпалась днём – он был длинным, скучным, 
лучше всего было дремать, открывая глаза лишь для необходи-
мого: умывания, питания, приёма лекарств. Поход в туалет был 
уже событием: больше никуда она давно не ходила, даже еда на 
кухне стала непосильным занятием…  Вера приобрела склад-
ной прикроватный пластмассовый столик, с которым у старой 
женщины сложились особые отношения. Он не нравился ей ко-
варной шаткостью, и она подолгу угрюмо разглядывала жёлтое 
пластмассовое сооружение, стоящее на подоконнике. Установ-
ка же его перед едой на постели непременно сопровождалась 
фразой: «Вот ещё зараза!» Впрочем, интереса к еде Екатерина 
Константиновна не потеряла – если не спала днём, часами раз-
думывала, что принесёт Вера ей на обед. Пристрастившись в 
старости к сладкому, которого терпеть не могла всю жизнь, она 
радовалась конфете, печенью, сладкому персику или клубнике, 
обильно посыпанной сахарным песком. Неохотно, как малень-
кая,  ела суп и кашу… Капризничала, равнодушно выслушивая 
ворчание Веры – мол, мама, это самое здоровое питание, я ем то 
же самое, ешь, не «коверсуй» – это было мамино словечко из её, 
Вериного, детства. Днём Екатерина Константиновна даже с удо-
вольствием погружалась в блаженное безделье младенчества. 
Ей нравилось, что дочь моет её, подаёт еду, выносит ведро… Что 
ж, ведь она-то, если вспомнить, служила кому-нибудь всю жизнь: 
райкомовскому начальству, деспотичному восточному красавцу 
мужу, двум взрослым дочкам, которые, как и все дочери на свете, 
из родителей если и не «верёвки вили», то были и обидчивы, и 
требовательны…

В «спокойные» дни, когда не вторгалась в разум какая-то 
тёмная, непонятная сила, управлявшая ею, самым увлекатель-
ным, ожидаемым Екатериной  Константиновной занятием стали 
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ночные воспоминания. Они лезли из тёмных углов комнаты, про-
ступали сквозь узоры обоев, подмигивали из неплотно закрытой 
двери кладовки, где всю ночь горела тусклая «сорокасвечовка». 
Портрет, висевший на стене наискосок от кровати, метрах в по-
лутора от её слезящихся глаз, и вовсе казался занавесом, за ко-
торым притаилась вся прошедшая жизнь. Вообще-то это был 
портрет её покойного супруга, выполненный заезжим львовским 
гостем – мужем племянницы, профессиональным художником, 
лет за двенадцать до смерти хозяина дома...  Колоритное тёмное 
лицо старого крымского татарина выглядело и на восьмидесятом 
году так выразительно, что художник за неделю сделал масляны-
ми красками на листе толстого картона настоящий  большой пор-
трет, замечательно ухватив сонно-угрюмо-суровое выражение 
лица старика. Днём дочь, будоража материнскую память, посто-
янно донимала её вопросами: мама, кто на портрете? И мать, как 
послушная ученица, волнуясь о правильности ответа, чётко про-
износила: «Это мой муж, Анатолий Макарович…».   

Вера продолжала «допрос»: а где он, мол, теперь? Екатерина 
Константиновна равнодушно отвечала: «Не знаю. Куда-то делся». 
После смерти мужа она с облегчением сбросила с себя  шестиде-
сятичетырёхлетнее беспокойство  и хлопоты о капризном боль-
ном старике с тяжёлым характером, словно передав эстафетную 
палочку забот – теперь уже о себе – дочери. Никогда не вспоми-
ная о супруге днём, в сумерках она часто пристально вглядыва-
лась в его портрет, который в бессонные часы будил её фанта-
зию, представляясь каждый раз кем-то, кого она знала некогда в 
прошедшей долгой жизни. Сегодня на портрете вдруг отчётливо 
проступили черты её первого учителя, Карла Ивановича, добро-
го, почти обрусевшего немца с пышной шиллеровской гривой се-
дых волос вокруг круглого блеклоокого лица. В конце двадцатых 
он взялся учить грамоте её, Катю – умненькую, голубоглазую, ку-
дрявую, как белый барашек, десятилетнюю девчонку, привезён-
ную отцом в школу большого немецкого поселения Фрайдорф. 
Таких поселений  тогда в Крыму было довольно много – ещё с 
екатерининских времён… 
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...Отец Катерины, Катьки, как её называли в семье, Констан-
тин, привёз жену из Херсонской губернии сюда, в самый засуш-
ливый, как оказалось, район Крыма ещё в шестнадцатом, придя с 
германской по ранению, надеясь, что жить здесь будет полегче. 
Но овощи тут не росли, картошка вызревала чуть побольше го-
роха, земли – всего две десятины, дети рождались каждый год. 
Из непроходимой бедности выбраться никак не удавалось, но 
он знал кое-как грамоту – и именно за это крестьяне избрали 
его после революции председателем сельсовета их крошечной 
русской деревушки, затесавшейся среди татарских аулов. Пяте-
ро ребятишек, выживших из десяти рождённых, часто забегали 
в контору к отцу – там только что провели радио, разнообразные 
звуки которого притягивали детишек пуще куска сахара…  Тут-
то отец и заметил, что Катьку не оторвать от газетных подшивок, 
пылившихся в углу. Она шевелила губами, пытаясь сложить непо-
нятные значки в слова, подражая отцу, читавшему иногда дома 
неграмотной матери вслух газету. «Надо учить девку», – решил 
отец и взял её как-то с собой во Фрайдорф, куда он наезжал ино-
гда по сельсоветским делам, – в их деревушке школы не было. А 
там была – но обучение велось только на немецком языке! Это 
поселение лишь недавно стало районным центром. Первым де-
лом выстроили Дом Советов, Дом коммуны, а вот русскую школу 
не возвели – некого там учить, для местных детишек родной язык 
– немецкий.

Это и объяснил огорчённому Константину седовласый Карл 
Иванович, с сожалением разведя руками. Но, увидев наполнив-
шиеся слезами небольшие голубые глазки девочки, старый учи-
тель расчувствовался: 

– O, schönes Kind, ruhig, bitte, ruhig! (Успокойся, прекрасное 
дитя!)

И согласился учить Катю по-русски после уроков в школе. 
Не жалуясь на усталость, она бегала пять лет к учителю – ки-

лометров за шесть по степи, через лес, три раза в неделю…  В 
остальные дни нянчила младших сестрёнку и братишку, помогая 
вместе с двумя старшими сёстрами матери, переболевшей ещё 
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в начале двадцатых тяжёлым тифом и в сорокаградусном бреду 
выцарапавшей себе глаз. Карл Иванович научил девочку читать и  
писать, снабдил начальными сведениями по географии, истории, 
русской словесности, и, разумеется, немецкому языку, немного 
исправил её деревенское «шоканье» и «гаканье». 

Однажды, в конце лета тридцать четвёртого, Константин во-
шёл, пригнувшись, в их низенькую саманную мазанку, сел на де-
ревянную лавку, сняв с кудрявой головы шапку. Несколько минут 
сидел, прислонившись к белёной стенке, прикрыв глаза: присту-
пы непонятной болезни часто мучили молодого мужика – от ма-
лейшего усилия лицо краснело, затылок охватывала сдавливаю-
щая боль… Помолчав, обратился к жене:

– Слышь, Татьяна, путёвка в сельсовет пришла… Одна за 
сколько лет… На учёбу… в техникум, в  Кара-Тобе, это под Сака-
ми… бывшая усадьба Тонгура… богача… Так я Катьку думаю по-
слать… 

Жена, Татьяна, гладковолосая, с чистой повязкой на ослеп-
шем глазу, вытерев худые руки о фартук, – только что месила в 
деревянной диже тесто – недоумённо спросила:

 – А шо ж Катьку?.. Не мала ли?.. А Клавка, а Нюрка?.. Они по-
старше…

– Не… Катьку пошлю – когда и учиться-то, как не на пятнад-
цатом году?.. Клавдия с Анной – невесты уже… Да и грамоту пло-
хо знают… А Карл Иванович говорил – Катеринка к ученью спо-
собная… Бумагу от школы выправить обещал…

Катя с младшими  – двенадцатилетней Муськой и девяти-
летним Колькой, от радости запрыгали втроём по утоптанному 
земляному полу так, что на грубо сбитой деревянной полке за-
ходили  глиняные миски и крынки, звякнув, подпрыгнул медный 
татарский казан, качнулся огонёк керосиновой лампы на столе…

– Катька! Кобыла! Хай господь помилуй! – Мать по привыч-
ке посмотрела в красный угол, где ещё недавно висела икона, а 
теперь красовался портрет Ильича в кепке, – Скачешь, как дитё 
малое! Ну, куда её, такую, посылать!..
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– Ничего… Поедет… Только, мать, надо бы ей одежонку ка-
кую справить…  – отец взглянул на дочку, прыгавшую по хате в 
куцей, серой, подпоясанной верёвкой холщовой рубахе.

А мать уже ставила на стол единственное богатство – старую 
зингеровскую швейную машинку. Она немного научилась шитью 
ещё до революции, служа в доме местной помещицы. Из её-то 
разгромленной, покинутой хозяйкой усадьбы, отец и притащил в 
девятнадцатом году, как раз перед рождением Катьки, ещё креп-
кого «Зингера». Чуть помедлив, старшая сестра Клавдия склони-
лась над деревянным сундучком, стоявшим под лавкой.  Развер-
нув бумажный свёрток, протянула Кате кусок крапчатого ситца:

– Вот, Катюшка, бери, тут пять аршин, на исподнее хватит …  
На приданое берегла, да тебе сейчас нужнее – не голозадой же 
на ученье ехать…

– Умница, дочка, доставай тогда и мою шинель – у Катьки 
ведь ни исподнего, ни верхнего… Таня, сможешь что-нибудь сго-
ношить?.. 

Татьяна молча кивнула и три дня и две ночи споро крутила 
ручку машинки… Вышла и нижняя сорочка с нитяной мережкой, 
и двое коротких, на резинках, штанишек. Полногрудая уже в пят-
надцать, Катя  попросила и лифчик на широких лямках. Она виде-
ла такие на чистеньких немецких внучках Карла Ивановича, но-
чуя изредка в его семье  – иногда учитель оставлял свою русскую 
ученицу на школьные праздники. Ещё перелицевали старую от-
цовскую шинель из серого колючего сукна – мать с трудом вы-
кроила из неё прямую, чуть за колено, юбку и короткую, едва до-
стигающую  остро выступающих бедренных косточек девчушки, 
жакетку. За отсутствием в доме обуви пришлось надеть большие, 
недавно купленные в райцентре отцовские галоши, обернув ма-
ленькие широкие  ступни газетами, принесёнными из сельсовета 
– начиналась осень,  пускаться в дорогу босиком было невозмож-
но. Отец запряг сельсоветскую лошадь в старую татарскую арбу и 
довёз дочку до Фрайдорфа, куда ехал по  делам, перекрестив её 
украдкой, – он был уже партийным.
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Старик-учитель, у которого заночевала девочка, от руки вы-
писал Кате табель с оценками за пять классов на русском языке, 
на свой страх и риск поставив на документ печать немецкой шко-
лы. Наутро Катерина пустилась в путь, в местечко Кара-Тобе, где 
находился техникум, – невдалеке от маленького курортного по-
селка Саки. Оказалось, идти в огромных галошах неудобно – она 
бережно увязала «драгоценность» в узелок с немногочисленным 
скарбом, преодолев несколько километров по тягучей грязи 
пешком. Но путь не казался Кате тяжёлым – впереди ждала но-
вая, студенческая, заманчивая, почти городская жизнь… 

Распечатав обновлённое тематическое планирование, Вера 
выключила компьютер. Можно ложиться спать. Но обычная тре-
вога за дочку не давала лечь. Лиза обещала позвонить, так что 
толку укладываться?.. Зашла к маме, укрыла её получше. Иногда 
та поражала её удивительной чуткостью. Вот, лежит, казалось бы, 
растение растением, – и вдруг резко раскрыла глаза, села в посте-
ли (Вера иногда шутила: как панночка в гробу перед гоголевским 
Хомой) – и ни с того, ни с сего вспомнила о Лизочке, спросила, как 
она там, в чёртовой Германии?.. Ну как расскажешь обо всём ей, 
почти глухой старухе? Кричать надо. И поэтому – да, мамочка, всё 
хорошо, всё путём, спи… 

Готова к труду и обороне
Екатерина Константиновна лежала, как обычно, без сна, пе-

ребирая в памяти прожитое. После разговора с дочерью мысли 
её сосредоточились на внучке. Лизочка… Любимая внученька – 
первые годы после рождения жила в их доме, пока молодые не 
переехали в кооперативную квартиру, – утешение и для неё и для 
сурового с остальными внуками деда – только Лизу он впустил в 
своё сердце. Умненькая – сколько языков знает, работу хорошую 
нашла в этой Германии (а как же они с Верой отговаривали её от 
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поездки в ту последнюю ночь!)… Красивая… Фигура – ну точно 
как у неё, Кати, в молодости…  Да только счастья что-то нет… 
Екатерина Константиновна забыла уже, в чём там дело – Вера 
рассказывала когда-то, давно, но она, никуда не годная старуха, 
забыла… То ли детей у неё нет, то ли муж пьёт… Забыла… Образ 
внучки, той, какой она помнила её до отъезда, – девятнадцати-
летней, светлоглазой, белокурой, – вписавшись в раму портрета 
покойного супруга, всё ещё витал перед глазами, то приближа-
ясь, то отдаляясь, и вдруг превратился в огромный значок ГТО 
с девичьей фигуркой её, Кати, в центре, – в синем купальнике с 
белой чайкой на груди. В голове зазвучало множество шумов и 
звуков, из которых  явственно выделялся молодой мужской го-
лос: «Бодрова, бодрее, бодрее!..»

...  «Бодрова, бодрее, бодрее!.. –  каламбурил в рупор физрук, 
– Голову выше! Улыбайся!»… Кажется, это было в конце перво-
го курса, на первомайской демонстрации. Катерина парила над 
всеми в этом выпиленном из фанеры и раскрашенном гуашью 
гигантском знаке: «Готов к труду и обороне» в позе бегуньи, дер-
жась за деревянные ручки… На руках оставались следы от пач-
кучей краски, лишь за пару часов до демонстрации нанесённой 
на знак, и она страшно боялась испортить этот столь прекрасный 
купальник, ведь его надо возвращать физкультурнику. Демон-
страция шла долго, несколько часов – студенты пронесли знак 
ГТО и другую наглядную агитацию по окрестным селам, дошли 
чуть ли не до посёлка Саки, обогнули караимский комплекс, лиш-
ний раз полюбовавшись на затейливые сооружения… У Кати за-
текли ноги, спина и руки, потные волнистые прядки, распрямив-
шись и потемнев, прилипли к покрасневшему на солнце лбу, но 
она улыбалась – ведь надо демонстрировать молодой, задорный 
оптимизм!

Наградой за терпение были слова физрука, принимавшего 
после демонстрации всю праздничную атрибутику:

– Молодец, Бодрова! Купальник оставь себе – пригодится на 
соревнованиях – ты девушка активная.
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А купальник ей очень нужен – ведь техникум, где она учи-
лась, не так уж далеко от моря – километров восемь, наверное… 
Они ходили туда иногда после занятий, пешком, всей дружной, 
человек тридцать, группой … Она не умела плавать – выросла 
в степном Крыму, но лежать на мелководье, на границе тёплого 
крупитчатого сероватого  песка и накатывающих волн ей очень 
нравилось. Постепенно научилась держаться на воде, но грести 
руками могла лишь «по-собачьи» и не уставала изумляться этому 
умению… 

Её многое удивляло и радовало в этой новой жизни. Она 
легко освоилась на территории совхоза-техникума, преобразо-
ванного из сельскохозяйственной школы, основанной ещё до 
революции меценатом Тонгуром. Студенческая жизнь казалась 
Катерине прекрасной – девушка была покладиста и неприхотли-
ва, непышное бытие в весёлой толкотне техникумовского обще-
жития её не тяготило. Бревенчатая, оклеенная старыми газетами 
перегородка  разделила несуразно длинное и низкое  помеще-
ние общежития на две огромные комнаты – одна для мужской 
половины будущих сельских «спецов», другая – для женской. В 
каждой размещалось человек по пятьдесят. Катя впервые спала 
на  собственной железной койке с чистой заплатанной постелью, 
подсобное хозяйство обеспечивало студентов нещедрой кор-
мёжкой и ничтожной стипендией. Ей было тяжелее, чем другим 
–  из дома не помогали, семья пребывала в постоянной нужде. 
Поэтому за все годы учёбы она не смогла купить себе хоть что-
нибудь из одежды – так и проходила четыре  года в привезённом 
из дома «приданом». Из стипендий удалось скопить денег лишь 
на пару всесезонных чёрных полуботинок на шнуровке и на бе-
лый вязаный беретик – «крик» тогдашней моды. Да подружки 
подарили ей в складчину, на восемнадцатилетие, трикотажную, 
с белым воротничком и шнуровкой, футболку в широкую красно-
синюю вертикальную полоску. Девушка обновой дорожила: но-
сила по праздникам, бережно стирала, ночами разравнивала  
кофточку под матрасом – к единственному паровому  утюгу всег-
да тянулась неохватная глазом девичья очередь.  
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Теперь никто не называл её Катькой – только Катенька, Ка-
тюша – девушка не хуже других – симпатичная, ловкая на физ-
культурных занятиях, активная комсомолка, общественница. Не-
сколько простоватая, правда, – ну, не отпустила ей природа ни 
манящего взора, ни изящества движений, – привлекала другим 
– ясной улыбкой, серо-голубой  распахнутостью взгляда, светлым 
кружевом круто вьющихся волос, невысокой, с  тонкой талией, 
рельефной фигуркой… 

Училась она хорошо, её бедняцкая анкета была безупречной 
– и к окончанию техникума её, единственную девушку из всего 
выпуска, приняли в партию. Ей нравилась будущая специаль-
ность – зоотехник-ветеринар – их учили сразу двум профессиям 
по сокращённой программе. Она быстро научилась «ставить» 
овцам, свиньям и коровам уколы, осеменять животных из огром-
ного шприца. Хорошо получалось помогать коровам при отёлах 
в изредка случавшихся трудных случаях. Катя быстро смазывала 
антисептиком правую руку до плеча, погружала её в страждущие 
недра мычащей коровы, успокаивающе поглаживая левой  взбу-
дораженные раздувшиеся бока, ловко нащупывала ножки телён-
ка, поворачивала так, как учили и… мокрый коровий младенец 
благополучно появлялся на свет… 

 Общеобразовательные предметы привлекали её всё-таки 
больше, особенно гуманитарные – литература, история, политэ-
кономия… Нравилось чётко, толково выступать на семинарах, 
спорить на популярных тогда диспутах и «судах» – в ней  билась 
«общественная» жилка.

Однажды, в разгар практики в подсобном колхозе, Катерину 
вызвали к телефону – новинке, появившейся в совхозной конто-
ре в прошлом году. Звонили из техникума:

– Вот что, Бодрова, там соседи какие-то из вашей деревни 
по дороге в Саки к нам заехали, сказали: отец у тебя умер. Вчера 
ещё. Так что ты сегодня в общежитие не возвращайся – добирай-
ся, как можешь, до дома. 

Транспорт у неё был всё тот же – «на своих двоих». Катя сня-
ла туфли, связала шнурки, забросила обувку на плечо и всю ночь 
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бежала по степи в родную деревню. Дождь полосовал спину и 
плечи, распрямлял  и перекрашивал в тёмный цвет светлые ку-
дряшки, босые ноги девушки были, как в ботинках, – по щиколот-
ку в грязи, она задыхалась от спешных шагов, повторяя про себя 
в ритме бега одно и то же: «Как же так? Ведь ему тридцать во-
семь…»...  Но, добежав до родного подворья, увидела: опоздала. 
Мама с белоголовым, кудрявым братом Колей, ухватившимся за 
её юбку, сёстры – Клава, Нюра и Муся, вернувшись с кладбища, 
уже заходили в их приземистую, саманную, крытую соломой ма-
занку.  Все четверо в тёмных, до бровей платках… Катя, сдёрнув 
с головы красную косынку, еле вымолвила сквозь нахлынувшие 
слёзы:

– Мама, как же?.. Почему меня не подождали? 
– Да мы ведь, дочка, и не знали, передали тебе ли, нет ли…
И заплаканная мать  рассказала: отец умер внезапно, в ми-

нуты, вдруг побагровев, схватившись за сердце… Денег в доме 
никаких, и сельсовет организовал похороны председателя, взяв 
на себя все расходы. Поэтому и похоронили в тот день, как в сель-
совете назначили. По-советски – без священника, без молитв. Та-
кое время…

...Она уже сдала государственные экзамены и готовилась 
ехать на работу по распределению в колхоз «Червона зiрка», как 
вдруг её вызвали в «Наробраз» – так назывался тогда районный 
отдел образования. Её приняла в маленьком кабинете седая, 
стриженная в кружок немолодая женщина с папиросой в пожел-
тевших пальцах. Девушка недоумевала: зачем она здесь понадо-
билась? Вопрос ещё больше удивил. Седая дама спросила, загля-
нув в бумаги:

– Скажите, Екатерина, как вы относитесь к детям?
– Хорошо, конечно. Нянчила младших братишку и сестрёнку 

– три года назад, правда… Да и по шефской линии приходилось… 
Вожатой была в сельской школе, когда училась в техникуме…

– Я просмотрела ваши документы. У вас «отлично» по всем 
политическим предметам. Да и характеристика из техникума 
превосходная. Вы – член партии. А у нас – разнарядка на учёбу 
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в учительский институт. В Симферополь. Два месяца человека со 
средним образованием найти не можем. В райкоме посоветовали 
вашу кандидатуру. Пойдёте учиться на исторический факультет?

Стать учителем, как Карл Иванович! Это казалось Кате недо-
стижимой мечтой. Учиться в Симферополе! В столице Крыма! 

Этот город в её представлениях был почти таким же огром-
ным и нарядным, как Москва. Театры, фонтаны, парки – всё, о чём 
читала в газетах, книгах… И она только пролепетала:

– А как же распределение? Я ведь обязана пять лет…
– Этот вопрос мы уладим. А вы собирайтесь – и живо на авто-

бус. Экзамены уже на носу. Завтра же подавайте документы!
Ей шёл девятнадцатый год…

 

Выбор
    
– Верочка, что это я ем, такое вкусное? И что ты дала мне 

пить? Не пойму: вино, что ли? – старушка удивлённо разглядыва-
ла на просвет бокал с бордовой жидкостью.

– Маменька, это же твой любимый салат «оливье», ты что, за-
была? А в бокале вино, давай выпьем, сегодня праздник – день 
рождения отца.

–  Отца… Какого отца, моего?
– Ох, мама, всё ты забыла! Моего отца, а твоего мужа – Ана-

толия Макаровича, вспомни, ну, вот же он, на портрете! Сегодня 
ему бы исполнилось девяносто пять лет, круглая дата! 

– А где он?
– Маменька, он умер три года назад! Вспоминай, давай: твой 

муж, Анатолий Макарович, ты с ним шестьдесят четыре года про-
жила! Ну, помнишь: по документам он был Теймук, Теймук Муста-
фаевич – ты же сама ему имя потом меняла, без его ведома! Пом-
нишь: я не хотела получать аттестат – из-за отчества, и ты пошла 
в паспортный стол, у тебя там были связи, подала от его имени 
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заявление, а потом поставила отца перед фактом: ему нужно ме-
нять все документы! До сих пор помню этот скандал! 

– Нет, я ничего такого не помню… А мужа моего помню: Ана-
толий Макарович, как же, помню… А он что, умер?

– Господи, опять за рыбу деньги! Вино выпила, понравилось 
тебе?

– Вкусное… Анатолий Макарович… Муж…
Вера ушла, захватив поднос… 
Екатерина Константиновна всё бормотала: «Анатолий Мака-

рович… Муж мой…»  В сумерках в комнате было светло: прямо 
в окно,  не зашторенное по её настоянию, бил свет от фонарного 
столба: старая женщина  боялась ночной темноты. Но и этот высо-
кий, словно согнувшийся в позе услужливого лакея, столб, пугал 
её, заставляя то зажмуриваться, то переводить взгляд на портрет, 
который висел, как всегда, на противоположной стене… Екате-
рина Константиновна долго вглядывалась в него ослабевшими 
глазами. От выпитого вина голова слегка кружилась, и с портре-
том, висящим напротив, происходили странные метаморфозы. 
Лицо старика, изображённое там, будто бы посветлело, смягчил-
ся угрюмый взгляд…  Ей даже показалось, что человек с портрета 
улыбается. И вдруг она узнала его, узнала по-настоящему! Это же 
Анатолий, её красавец муж, в которого она влюбилась с первой 
же секунды – как только увидела тогда, во Фрайдорфе! В ушах 
звучал, чуть отдалённо, как по телефону, с мягким акцентом на 
шипящих, забытый голос: «Катюша, вы сегодня вечером свобод-
ны?» Да-да, она тогда приехала во Фрайдорф, куда перебралась 
мать с зятем и детьми после смерти мужа…

…Успешно преодолены два курса Симферопольского трёх-
годичного учительского института... Ещё пара семестров – и Катя 
дипломированный учитель. Ей только что исполнился двадцать 
один год. Она вполне освоилась с ролью студентки историческо-
го факультета, прекрасно училась, занималась стрельбой, числи-
лась уже внештатным инструктором райкома партии – там оце-
нили её хорошо «подвешенный» от природы язык, и она ездила 
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с докладами о политике партии в прилегающие к Симферополю 
пригороды. Жить стало чуть легче: в институтском общежитии, в 
чисто прибранной, с белыми занавесками, яркой лампой и элек-
трическим утюгом, комнате на пятерых девушек; да и стипендию 
платили чуть больше, чем в техникуме… Как все студентки, стре-
мясь одеться понаряднее, она экономила на еде: варила и жари-
ла дважды в день картошку. Конечно, готовая одежда была ей не 
по карману, но иногда удавалось выкроить из стипендии на не-
дорогой отрез ткани и в редкие поездки к матери попросить её 
что-то сшить – дочери подросли, мать кроила и шила всё чаще. 
Самоучка, она, тем не менее, неплохо справлялась с городски-
ми фасонами, заказанными дочками. Однажды, отстрачивая на 
старой машинке складочки белоснежной  «учительской» блузки, 
выкроенной из привезённого Катериной батиста, она спросила 
дочь, приехавшую на зимние каникулы:

– Катя, вещи-то какие у тебя красивые! Для кого ж это ты так 
наряжаешься? Парнишка-то есть у тебя, или нет никого?

– Мамочка, вещи красивые, потому что ты такая портниха за-
мечательная! Да и батист хороший, повезло дёшево купить…  А 
наряжаюсь я для себя – не хочется быть в институте хуже других.

– А на вопрос про кавалера так и не ответила, – вмешалась 
Клавдия, одна из старших сестёр.

– Ой, какие кавалеры!  Пока никого определённого…  Дру-
жим всей группой, вместе в кино ходим, в театр… Да и времени 
нет – я же общественной работой занимаюсь…

– Ты смотри, дочка, тебе ведь двадцать один год – по на-
шим деревенским меркам – не так чтобы молоденькая… Замуж 
надо… Сёстры, вон, нашли себе мужей – с ними-то легче… Да и 
деток заводить пора… Оглядись, оглядись по сторонам: на обще-
ственной работе парни, поди, тоже есть…

После этого разговора Катерина задумалась о замужестве. 
Она говорила матери и сёстрам, что у неё никого нет не совсем 
искренне. Уже месяца три она встречалась с Геннадием…

…Девушка уже не раз замечала, что приземистая, расплыв-
шаяся книзу Прасковья Ивановна, гардеробщица студенческого 
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общежития,  пристально разглядывает её, выдавая потёртую жа-
кетку, часто расспрашивает о том, о сём… Кто, мол, родители, от-
куда сама… А однажды спросила напрямую:

– У тебя, девонька, парень-то имеется?.. Что-то я не видела, 
чтобы к тебе кто-то приходил… А то, смотри, у меня сынок есть, 
курсант, познакомить могу… Ты, вроде бы, девушка скромная, из 
небогатых, не такая вертихвостка, как другие…

Катя отшутилась, не ответив ничего на неожиданное пред-
ложение, но через несколько дней она увидела у гардеробного 
окошка высоченного, в общем-то, недурного собой, русоволосо-
го парня в курсантской форме местного интендантского военно-
го училища. В руках у курсанта – цветы. Прасковья Ивановна при-
зывно замахала ей рукой:

– Катерина, иди-ка сюда, скорей!
Та подошла – даже с высоким облачком кудрявых волос она 

не доставала и до плеча сыну гардеробщицы.
– Вот, Катюша, сыночек мой, Гена – третий курс заканчивает, 

через год по назначению поедет. Да что ты, сынок, столбом сто-
ишь – цветы-то девушке отдай!

– Это вам, – подал голос молчавший до сих пор курсант.
Катя улыбнулась, и, взяв букет в левую руку, протянула дру-

гую Геннадию.
Парень оказался настойчивым – как только ему давали 

увольнительную, он поджидал Катерину после занятий у входа 
в институт. Она ходила с ним в кино, гуляла в парке, но каждый 
раз, увидев издали долговязую фигуру, внутренне содрогалась: 
«Господи, что же это он длинный такой, наверное, больше двух 
метров!». Туфлями на высоких каблуках Катя никак не могла об-
завестись – дорого! – и поцелуи с молодым человеком были для 
неё не очень-то приятны – впору становиться не то что на цыпоч-
ки, а чуть ли не «на пуанты». (Их она увидела впервые недавно 
– её соседка по комнате общежития ходила на балетный кружок 
и каждый вечер, сидя на полу с шилом и молотком, чинила эти са-
мые «пуанты»). Немного раздражали её и липкая приставучесть 
Прасковьи Ивановны, с которой она, волей-неволей, виделась 
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каждый день в общежитии, и некоторая скука свиданий с Генна-
дием – он мог за весь вечер произнести лишь пару фраз, Катя же 
была общительной, говорливой. Однако, она привыкла к нему 
и всё чаще задумывалась о будущем: летом парень заканчивал 
учёбу, и, хотя Кате предстояло учиться ещё целый год, решила: 
выйду за него замуж, поеду с ним по месту назначения, а доучи-
ваться буду заочно, чего там, пара сессий осталась… 

Было неудобно предстать перед придирчивой Прасковьей 
Ивановной бесприданницей. Наступили летние каникулы. Кате-
рина опять поехала во Фрайдорф, к матери: отдохнуть,  сообщить 
о перемене в жизни. С собой везла целый рулончик удачно при-
обретённой дешёвой бязи – хотела попросить мать сшить для 
предстоящей семейной жизни немного постельного белья: про-
стынь, наволочек, пододеяльников. 

Дома произошли заметные перемены: взамен умершего 
отца главой семьи стал муж старшей сестры Клавы Яков Васи-
льевич, низенький, полноватый, рано поседевший «хохол», как 
его шутя называли в семье, работавший во фрайдорфском райи-
сполкоме. Он успел выдать одну из сестёр жены, Анну, за своего 
брата, молодого учителя. Новоиспечённая пара готовилась к от-
ъезду в украинское село, где муж директорствовал в начальной 
школе. Младшие брат с сестрой заметно подросли и «крутились» 
возле взрослых. В общем, в доме оказалось полно беззаботной, 
жизнерадостной молодёжи. Катю встретили приветливо, по-
родственному, и в первый же вечер Яков Васильевич в честь её 
приезда устроил вечеринку, пригласив нескольких сослуживцев 
из районного руководящего «аппарата». 

– Вот она, Катерина, наша гордость, – представил он светло-
кудрую, коротко стриженную свояченицу в полотняной юбочке 
до колен и в белой блузке с чёрным, по моде, галстуком, собрав-
шейся компании, – студентка, партийка, внештатный инструктор 
райкома! 

– Так это наш кадр, надо поближе познакомиться, – тут же от-
кликнулся  с мягким акцентом сидящий напротив Кати молодой, 
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черноволосый, восточного вида мужчина в украинской вышитой 
«гуцулке».

– Но-но, Анатолий, полегче, Катюша – невеста, замуж вот-вот 
выходит!

– Ну что ж, невеста – ещё не жена, может и передумать, греха 
тут большого нет…

– Так, прекращай эти разговоры, Толя, пока мы с тобой не по-
ссорились, в другом месте очаровывай, ловелас несчастный!

Анатолий, как его назвал зять,  умолк, однако глядел, улыба-
ясь, прямо в глаза Катерине.

«Красивый какой, – думала она, – волны на волосах щипцами, 
что ли, укладывает?.. Глаза даже не карие, а ярко-коричневые... 
Брови, как крылья... Говорит с акцентом… наверное, татарин из 
крымцев, но я среди них таких красавцев не встречала, скорее, 
на турка похож… И взрослый… Мужчина… Вот именно, моло-
дой мужчина, а не парень…»

Сестра Клавдия заметила пристальный взгляд Кати:
– Что, понравился? Анатолий у нас красавчик! И, между про-

чим, холостой…
– А кто он?
– Полгода назад на районной конференции секретарём рай-

кома комсомола избрали, а сейчас – и депутатом райсовета, сам, 
говорил, из Гурзуфа, в армии отслужил. Кажется, детдомовский…  
Живёт на квартире по соседству… А больше ничего не знаю – 
спроси сама, если интересуешься. Он к нам вечерами заходит: с 
Яшей в шахматы играют. Ой, ты ж у нас невеста...

В этот вечер Анатолий решил, видимо, поразить понравив-
шуюся девушку. Как только завели патефон, и под звуки «Рио-
Риты» начались танцы, оказалось,  что он здесь – лучший. Никто 
из мужчин не мог с ним сравниться ни в танго, ни в фокстроте, 
ни, особенно, в вальсе-бостоне, на который он пригласил Катю. 
Танцевать она, конечно, умела, научилась ещё в техникуме, но 
без «фигур», хотя с ним у неё всё получалось – и сложные левые 
повороты и изысканные «проходы»... После окончания танца 
красивый татарин больше не подходил к Кате, не желая, види-
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мо, компрометировать чужую невесту. Ей же танцевать  с други-
ми почему-то не хотелось, и она сидела на стуле, смотрела, как 
его ноги в белых  широких брюках и белых, начищенных зубным 
порошком парусиновых туфлях, споро отбивают чечётку, вторя   
мелодии модного фокстрота – и уже не могла думать ни о ком, 
кроме нового знакомого.  

На следующий день в доме Якова Васильевича раздалось 
треньканье телефона – большой гордости хозяина: как ответ-
ственному работнику, ему совсем недавно повесили на стене ап-
парат. Сестра, думая, что муж звонит с работы, схватила трубку, 
но с недоумением передала её Катерине:

– Тебя…
– Катюша, – неожиданно по имени-отчеству обратился к ней 

мужской голос, сильно смягчая щипящие, так что слышалось «Ка-
тющя», – вы сегодня вечером свободны?

Она даже не спросила, кто это, не сомневалась: Анатолий… 
Каждый вечер они гуляли по освещённым электрическими 

фонарями аллеям молодого, только прошлой весной посажен-
ного фрайдорфского парка, вдыхая одурманивающие запахи 
экзотических, специально привезённых сюда с Южного берега и 
неплохо прижившихся растений – голубоватых кедров, причуд-
ливо переплетённых  глициний, пышнокронных сафор и сирий-
ских роз. Тут же росли и более привычные для этих мест  берёзы, 
акации, клёны, повсюду виднелись красноватые побеги тамари-
ска. Ярко-зелёная живая изгородь бересклета, нарядные клум-
бы, беседки, увитые неприхотливым крымским плющом, и уют-
ные скамейки допоздна не отпускали молодую пару из душистых 
«объятий», располагая к откровенным разговорам. 

…Анатолий уже знал о ней почти всё, поэтому больше рас-
сказывал о себе: скоро ему двадцать восемь, мать умерла, когда 
новорожденному сыну было всего десять дней,… Отец, бедный 
гурзуфский татарин, обременённый огромной семьёй, заново 
женившись, сдал в семнадцатом пятилетнего мальца в сиротский 
приют.  Поэтому с  многочисленными братьями и сёстрами связь 
потеряна. Зато в детдоме, в который после революции был пре-
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образован приют, выучился, в комсомол вступил… Его, подобно 
Катерине, послали на учёбу – в Ялту, там есть техникум южного 
растениеводства. Плавал с детства, как дельфин – в техникуме 
побеждал в многокилометровых заплывах… стал общественным 
инструктором по плаванию… Потом армия…три года службы… 
курсы младших командиров… Теперь вот – комсомольская рабо-
та… Правда, Фрайдорф – такая гиблая яма – ни моря, ни настоя-
щей цивилизации… Хотелось бы, конечно, в более оживлённое 
место, пусть даже дальше от моря… Ну, хотя бы, в Симферополь, 
где учится сейчас Катя…

– Вот, кстати, Катюша, спорим: вам неизвестно, что самое сол-
нечное место в Крыму  –  не Ялта, не Евпатория, а Симферополь…  
Да-да, научный факт, нам в техникуме говорили, я же в агрономы 
готовился! Может, это и правда, но лучше места в мире, чем Гур-
зуф, нет! Видели бы вы, как в мае у нас цветёт розовый багряник – 
в цвету и ветви, и побеги, и даже стволы! Весь посёлок в розовом 
облаке! А море! А Аю-Даг! А здесь что? Скучная степь!

– Но Евпатория не очень далеко… А там море…
– Да разве это море! Мелкота! Чуть не версту – по колено…
– А мне ничего… Нравится… Я ж в степном Крыму, недале-

ко от Фрайдорфа росла… В шести километрах… Там моря нет… 
Айкаул номер четыре – название татарское, хотя у нас в деревне 
живут только русские… 

– Да тут везде так – с прежних времён… 
– Знаю, я же будущий историк… А вам, Анатолий, кстати, из-

вестно, что крещение Руси началось здесь, в Крыму, в Херсонесе? 
Там первым крестился великий князь Владимир, а затем и вся его 
дружина!

–  Я в этом плохо разбираюсь…  И неверующий – ещё с дет-
дома, когда в комсомол вступил… Но вообще-то, у нас, крымских 
татар, принято мусульманство… Хотя я уже давно привык себя 
русским считать…  Но родной язык ещё помню… А вы татарского 
совсем не знаете?

– Нет, только отдельные слова… Ну, например, знаю, что 
«Кара-Тобе»  означает «Чёрная тюбетейка».
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– Верно! А также и «Чёрная гора»…
– Ещё знаю, что ваши предки появились в Таврии в тринадца-

том веке … Тут было Крымское ханство, потом полуостров захва-
тили турки… А вы, кстати, больше на турка похожи… 

– Ай, Катюша, я и упрямый, как турок! Всегда своей цели до-
биваюсь! И цель моя, Катенька, это вы, – Анатолий прижал девуш-
ку к себе, – Мне кажется, мы должны быть вместе! Я это чувствую, 
знаю!  

Катя чувствовала то же самое. Облик Геннадия как бы раство-
рился  в сознании – она уже не могла мысленно представить его, 
зато  образ Анатолия – постоянно перед глазами, независимо от 
того, находился ли он в эти минуты поблизости, или нет. Хотелось 
быть рядом с ним… Он не проявлял излишней   настойчивости, 
тем более, наглости, но даже от его лёгкого объятья за плечи ис-
ходила такая взрослая мужская сила, которой она никогда не 
чувствовала у Геннадия, почти ровесника. 

Пронеслись две угарные недели… Мать строчила простыни, 
в конце каникул уже не понимая, за кого же дочка выходит замуж 
и выходит ли вообще, зять не говорил ничего, неодобрительно 
посматривая на свояченицу и ежедневно появлявшегося вече-
рами соседа. Старшие сёстры разделились во мнении: Клавдия, 
споро шинкуя к обеду огромный кочан капусты на борщ, тверди-
ла сидящей напротив Кате, резавшей морковку и лук:

– Катька, меня послушай, я старше – военный лучше, надёж-
нее, да и какую же царевну надо красавцу этому, Анатолию, под 
стать – Лейлу какую-нибудь черноокую, чернокосую…  А ты, Ка-
течка, миловидная, спору нет, но не такая, как Толик … не такая… 

Нюра же, средняя, самая близкая Кате по возрасту, не слиш-
ком торопясь к поджидавшему её на кровати в боковушке мужу, 
шептала поздними вечерами, примостившись на постели сестры, 
перебирая пальцами упругие завитушки её светлых волос:

– Только по сердцу выбирай, по любви выходи… ровня ты 
ему, симпатичная, умная, образованная… лучше тебя не найдёт…
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Катя не испытывала сомнений – всё стало понятно в первые 
вечера знакомства и совместных прогулок: только Анатолий… 
Были лёгкие уколы совести – что говорить Геннадию?.. 

– Ничего, – убеждал её Анатолий, – это вообще не твоё дело, 
это мужской разговор, я сам всё скажу.

Но Катю тревожило предстоящее объяснение. И с матерью… 
И с  зятем… И с бывшим женихом…

В последний вечер перед отъездом Анатолий пришёл к ним 
в дом. Нарядный, в белых брюках, в белой полотняной рубашке с 
распашным воротником. С бутылкой крымского муската в одной 
руке, с багряными розами – в другой. И хотя он с зятем Катерины 
давно был на «ты», торжественно обратился к нему и матери:

– Яков Васильевич, и Вы, мама, прошу руки вашей дочери, 
Екатерины Константиновны. Обещаю всю жизнь любить и защи-
щать её.

Мать, растроганная тем, что он, взрослый мужчина, назвал её 
мамой, расплакалась. А ему, не называвшему никого так до сих 
пор, было легко сказать «мама» этой простой русской женщине, 
сразу принявшей и полюбившей его.

Будущие свояки обнялись: 
– Как дальше-то думаешь, Толик? Сюда Катюшу заберёшь? 

Место учительницы найдём…
– Нет, думаю пробиваться в Симферополь – сам знаешь, «ра-

сти» надо…
– Как поедешь – скажи, записку черкну, знакомый там есть, 

в горкоме не последний человек, может с работой помочь, с жи-
льём!

– Да вот завтра и поеду, надо Катю до места проводить, объ-
ясниться кое с кем по-мужски… Так что, давай, пиши, зайду и в 
горком…

–  Найдёшь ли?.. Адресок дать?.. 
– Да бывал я в Симферополе на комсомольской конферен-

ции... Найду...
Приехав утренним автобусом в Симферополь, Анатолий и 

Катя расстались: она спешила в общежитие, он – в горком партии. 
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Летом гардероб не работал, Прасковьи Ивановны не было видно, 
и девушка с облегчением прошла в свою комнату; подружки уже 
съезжались, хотелось обменяться новостями. Вечером Анатолий 
пришёл в общежитие, постучал в дверь их комнаты, поздоровал-
ся с соседками, делавшими друг другу за спиной Кати «круглые 
глаза» – перед самой свадьбой жениха сменила! – представив-
шись сам:  

– Здравствуйте, я Анатолий, муж Екатерины...      
Они вышли на улицу и, перейдя трамвайные пути, приблизи-

лись к гипсовым воротам городского парка, – но Катя вдруг оста-
новилась: 

– Пойдём к интендантскому училищу, надо же поговорить с 
Геной.

– Я уже там был, видел его, всё сказал…
– Что  сказал?
– Довёл до сведения, что ты моя жена – и точка. И чтобы ни-

каких с тобой выяснений...  По-моему, он понял… Сказал, что до-
гадался обо всём, ещё когда за две недели не было  от тебя ни 
весточки, ни телефонного звонка…  Обошлось без мордобоя… 
Смирный парень… Кстати, я уже решил вопрос с работой – че-
рез две недели нужно приступать, берут в Наркомзем. Обещали 
комнату. Если отпустят во фрайдорфском  райкоме – через две 
недели поженимся, Ну, да там Яков Васильевич поможет…

На самом деле объяснение с Геннадием было не совсем та-
ким безобидным, как рассказывал Анатолий.

Он, в кепке с низко опущенным козырьком, с поднятым во-
ротником пиджака, напустив на себя нарочито простецкий, чуть 
ли не хулиганистый вид, ничем не напоминая сейчас щеголевато-
го комсомольского работника, выступил из-за колонны старого 
помещичьего дома, где расположилось интендантское училище, 
сразу, как только узнал Геннадия по фотографии, взятой у Кати. 
Главное, знал он по своему детдомовскому, закалённому в нешу-
точных схватках детству, – это перехватить инициативу. Сдвинув 
густые брови и сверля карим взглядом долговязого курсанта, он 
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процедил, произнеся последнее слово с усилившимся от волне-
ния  акцентом:

– Геннадий?.. На пару слов… Вот что… Катя вышла замуж… 
За меня, а не за тебя. Это свершившийся факт. Говорить с тобой 
она не будет. Ты меня хорошо понял, интендант?.. Придёшь к ней 
объясняться – вишвирну!

Геннадий шагнул к нему, сжав кулаки, но Анатолий быстрым, 
заученным болевым приёмом завернул его руку за спину, удер-
жав так несколько минут, затем медленно отпустил.

– Ты понял?.. Смотри… Чтобы тебя возле моей жены близко 
не было!.. Я предупредил!

Анатолий напрасно думал, что Геннадий смирится с разры-
вом, не попытавшись объясниться с бывшей невестой. Уже на 
следующий день он поджидал Катерину  после занятий у входа в 
институт. Та, увидев его через стеклянную дверь, хотела вернуть-
ся в аудиторию, переждать время, но потом, отбросив мысль о 
бегстве, как недостойную, вышла на улицу. 

Геннадий, показавшийся ей ещё выше обычного, бросился 
навстречу, взял за руку:

– Катенька, это правда, что мне вчера сказал этот чернявый 
парень?.. Кто он вообще такой?.. Мы ведь уже всё решили… И 
мама знает…

Катя высвободила руку:
–  Да, Гена, всё правда… Анатолий – мой муж… Простите 

меня – и ты, и твоя мама… 
– Но я люблю тебя!
Ей уже хотелось одного – убежать немедленно, не подверга-

ясь этому допросу:
–  А я люблю Анатолия! И не подходи больше ко мне! Забудь! 

Ничего не будет!..
…Они поженились через две недели, в сентябре сороково-

го…  Катерина так волновалась, что не сразу вникла в слова слу-
жащей загса: 

– Распишитесь здесь, вы, Екатерина Константиновна, вы, Тей-
мук Мустафаевич. 
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Но когда ставила в книге актов подпись, недоумённо скольз-
нула глазами по незнакомому имени – отчеству мужа: «Как же так, 
ведь все зовут его Анатолием...», – и, слегка обидевшись на него 
за то, что он скрыл от неё эту подробность, не взяла его фамилию, 
всю жизнь оставаясь на своей. А он так и прожил до конца ше-
стидесятых, когда всё-таки смена имени произошла, с разными 
именами: одно в паспорте, другое – для сослуживцев, знакомых, 
родных… 

Расписались будничным утром – и разбежались: новобрач-
ная – в институт, новоиспечённый муж – в Наркомзем, куда не-
давно поступил землеустроителем.

Катя боялась, что им это не под силу, не по деньгам – но муж 
настоял на настоящей свадьбе. В конце недели они встречали го-
стей в зале ресторана лучшей симферопольской гостиницы «Ле-
нинград» – там, на их взгляд, было шикарно – пальмы, люстры, 
крахмальные скатерти…  Кате, как и всем студенткам  конца 
тридцатых, белое платье с фатой казались мещанством, буржуаз-
ным пережитком. На ней было сшитое матерью светло-бежевое, в 
мелкий черный горошек, крепсатиновое платье с круглым белым 
воротничком.  Широкий волан юбки красиво колыхался при каж-
дом движении, нарядные кремовые туфли, впервые в её жизни 
на высоких, «гранёным стаканчиком» каблуках, прибавили роста 
– Анатолий, получил в Наркомземе талоны на обувь в  качестве 
свадебного подарка. А в комнате общежития её ждал ещё один 
подарок – новое, чёрное, «в талию», драповое пальто с серым ка-
ракулевым воротником, купленное мужем на симферопольском 
рынке, в тот самый день, когда он увидел Катину старую жакет-
ку из солдатского сукна. Он любил приодеться и молодую жену 
хотел видеть нарядной, хотя та, по своей, ещё не до конца вы-
ветрившейся деревенской сути, заядлой модницей не была. Но 
и равнодушной к одежде – тоже: радовалась каждой вещичке, 
купленной на скудную стипендию. И теперь она не могла нагля-
деться на обновку, часто, открыв шкаф, гладила шелковистые за-
витки серого каракуля, прижималась к нему щекой – после «ве-
тродуйной» суконной жакетки пальто казалось ей роскошным.
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Студенческая группа Катерины в полном составе гуляла на 
торжестве. Подарки преподносились сплошь с намёком, со зна-
чением, с нехитрыми самодельными прибаутками:

– Фикус ставьте в изголовье – сладких ночек будет вдвое!
– Дарим Катеньке корытце – мыть сыночка пригодится!
– А вот набор из сосок красных – детишек вам побольше раз-

ных!
– Вот на пелёнки бумазея – рожайте деток поскорее!..
Хотя новобрачный уже больше месяца, чуть ли не с первой 

встречи, называл Катю женой, придя  со свадьбы, они впервые 
остались вдвоём в четырёх стенах: уроки деревенской мора-
ли были стойки в её памяти. Комендант общежития, изучив до-
кумент о законном супружестве, разрешил им всего одну ночь 
в девичьей келье, покинутой для этого исключительного случая 
подмигивающими подругами...

После свадьбы молодой супруге недолго пришлось сталки-
ваться в гардеробе общежития с Прасковьей Ивановной, выра-
зительно поджимавшей губы при встрече и бурчавшей, что де-
вушек, видать, порядочных не осталось: через месяц Анатолий 
вместе с должностью  землеустроителя, на которую был принят 
вместо недавно умершего старого работника Наркомзема, полу-
чил и его комнату.

Поздним воскресным утром они подошли к старому одноэ-
тажному домику из облинявшего красного кирпича на улице Лу-
говой, густо заросшей тополями и акациями, почти сбросивши-
ми влажноватую жёлто-бурую листву, тихо перешёптывающуюся 
под ногами.  Умиляюще складная парочка – стройная, невысокая, 
кудрявая блондинка в белом беретике, одновременно прижима-
ющая к груди студенческий портфель и небольшую стопку учеб-
ников и рослый кареглазый  молодой мужчина с чёрными, тоже 
вьющимися волосами, с защитным солдатским тугим вещмешком 
за плечами. В его левой руке – фанерный чемоданчик жены,  в 
правой зажаты драгоценный жактовский ордер на комнату и 
большой дверной ключ. 
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Стоял чудесный симферопольский октябрь – ясный, тёплый, 
цепляющий липкие паутинки к кудряшкам у Катиных висков, 
к её суконному жакетику,  к выгоревшему вещмешку Анатолия.        
Зашли в маленький, вымощенный неровным булыжником двор, 
куда выходили внутренние стены дома с двустворчатыми не-
большими окнами, с пятью разномастно окрашенными входны-
ми дверями. Пройдя под наполненными ветром парусами запла-
танных простынь и пододеяльников на верёвках, перекрёстно 
прочертивших двор и вознесённых к небу мачтами деревянных 
шестов, молодожёны остановились перед довольно обшарпан-
ной коричневой дверью, которая отныне принадлежала им.

Комната оказалась небольшой, тринадцатиметровой, зато с 
отдельным входом и заменявшим кухню узким коридорчиком, – с 
мутным крохотным окошком, рукомойником над жестяным та-
зом и керогазом на  облупившейся тумбочке. «Удобства» были 
во дворе – в продолговатом, дощатом, окрашенном в тёмную зе-
лень, сооружении, рассчитанном на всех жильцов.

В первый же день освежили стены запущенной серой ком-
наты простой известковой побелкой. Анатолий белил сам, за-
бравшись на стол, бережно сняв вышитую «гуцулку», повязав 
голову носовым платком «на четыре угла». Катя, впервые пробуя  
с помощью новой соседки по двору тёти Мили разжечь керогаз, 
любовалась из коридора через распахнутую дверь его покрыты-
ми ровным крымским загаром руками, мускулистой спиной. Тётя 
Миля, лет пятидесяти, худая, смуглая, с крупным острым носом и 
резкими морщинами на пожившем лице, с кое-как подколотыми, 
присоленными годами волосами, в длинной чёрной юбке и ды-
рявой мужниной белой трикотажной майке, пришла знакомить-
ся первой – уж очень приглянулись ей молодые соседи. Принес-
ла побелку, щётку и керосин. Тронув Катю за рукав, спросила:

– Как зовут-то?
– Меня Екатериной, а мужа – Анатолием.
– Ка-а-терина, люба половина! – пропела соседка, – и с тех 

пор любое обращение к Кате начинала именно так.
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Деревянный стол и три крепких «венских» стула с гнутыми 
ножками вместе с тумбочкой, рукомойником и керогазом доста-
лись им от прежнего жильца. Его продавленную кровать выбро-
сили, – на другой же день купили новую, широкую, с металличе-
ской пружинной сеткой, с навинченными для красоты шарами 
по углам спинок. Ещё приобрели, почти даром, у соседки, бабы 
Гаши, уезжавшей к дочери в Киев,  старый однодверный  платя-
ной шкаф из красного дерева с резным окошечком наверху – у 
прежнего жильца  для хранения одежды имелись только гвозди, 
вбитые в стену. На этом приобретения закончились – сбереже-
ния молодого мужа, с восточным размахом устроившего свадь-
бу, истощились. Катя накрыла небольшой облезлый стол белой 
скатертью, украшенной красными маками, вышитыми гладью – 
подарок сестры Клавы к свадьбе. Фикус, подаренный однокурс-
никами, установили на табурете в единственном свободном углу 
– крупные овалы его  тёмно-зелёных, глянцевых листьев сразу 
сделали тесную комнатку уютной и обжитой.

Постепенно узнавали характеры друг друга: Катя проявилась 
неизменно жизнерадостной, со всеми приветливой, старательной 
и терпеливой в домашних делах, охотно учась у тёти Мили пре-
мудростям южнокрымской стряпни – на её единственной сково-
родке почти каждый вечер кипели в раскалённом масле чебуреки 
– любимая еда Анатолия. А огненно-рыжий постный борщ с фа-
солью она научилась готовить таким вкусным, что её первенство 
вскоре признали все многоопытные соседки по двору.

Анатолий же, в общем-то, покладистый, иногда демонстри-
ровал то ли национальные, то ли приютские замашки – был тре-
бователен, резок в просьбах, порой даже грубоват, но жена не 
спускала ему этого: в мимолётных ссорах она кричала с обидой: 

– Нет, ты не Анатолий, ты действительно Теймук-дундук, ази-
ат неотёсанный!

Как ни странно, но мужу нравился этот отпор самостоятель-
ной, образованной жены: он всё чаще удерживался от привыч-
ной с детдомовских времён грубости. Любая ссора длилась не 
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дальше ночи – молодая страсть неизменно помогала преодолеть 
любые конфликты.

В их жизни не было счастливее этого года. Уже к февралю ста-
ло понятно, что свадебные подарки вскоре пригодятся – в сен-
тябре молодожёны ожидали  появления на свет  первенца. Че-
рез три месяца после свадьбы Анатолий стал, помимо службы в 
Наркомземе, и внештатным инструктором горкома  партии. Катя 
прилежно училась, не забывая про общественную работу, сты-
дясь объявить о своей беременности в райкоме. Поэтому её по-
прежнему посылали в дальние подсобные хозяйства, колхозы, 
совхозы с докладами. Ей, безотказной активистке, уже предугото-
вили место освобождённого секретаря институтской комсомоль-
ской организации. «Видно, не суждено стать учителем», – думала 
она, но не огорчалась, чувствуя: это её стезя – пропаганда той чу-
десной жизни, которая  дарована ей и мужу Советской властью. 

За ними не водилось ни дворянских, ни кулацких корней, ни 
бремени потомственных традиций интеллигентов, они не знали 
другой литературы, кроме преподаваемой им в учебных заве-
дениях по урезанным и приспособленным к новой жизни про-
граммам. Не имелось чудесных, высокообразованных матушек, 
игравших отпрыскам Шопена, благородных отцов, построивших 
белые усадьбы с резными беседками, где так уютно  рассуждать 
о путях развития русского общества… Но они были из тех, кому, 
как говорится, «советская власть дала всё». 

Крещение в 
черноморской купели 

  
– Вера, Ве-ра! Свет в кладовке горит, выключи!– старушка 

слабо колотила бессильным кулачком в бордовый ковёр, при-
крывавший стену.
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– Сейчас, сейчас, мамочка. Вот, уже выключила. Только я, ма-
мочка, не Вера, а Варя, твоя старшая дочка, помнишь?..

– Варя? А Вера где?
– Вера уехала к Лизочке в Германию, уже две недели назад, 

ещё столько же  пройдёт – и вернётся, вернётся Вера твоя… А я 
Варя…

– Варя… дочка… Варя в Москве живёт, я помню…
– А сейчас я здесь, приехала с тобой побыть, пока Верочка 

вернётся. Ну-ка, давай, кефирчик выпьем, теперь укроемся хоро-
шенько. Таблеточку не глотай – рассасывай… Спокойной ночи, 
мамочка.

– Спокойной ночи, Вера… Варя…
Варя… Варя… Екатерина Константиновна по привычке 

устремилась взглядом к тёмному портрету на противоположной 
стене. Когда она силилась что-то вспомнить, это хорошо помога-
ло. Постепенно воспоминания оживились, зашептались в её моз-
гу, вызвав в памяти свой собственный облик далёких дней: она, 
Катя, совсем молодая, бледная, худая, в мокром платье, с младен-
цем на руках, лежащим, как в коконе, в оторванном рукаве её но-
вого пальто. Кажется, это была Варя… её первенец, её старшая 
дочка…

…Катя дохаживала седьмой месяц беременности, которая 
не беспокоила её никакими недомоганиями. В широком, специ-
ально сшитом для неё матерью сарафанчике из чёрного штапеля 
и белой «учительской» блузке она сдавала государственные эк-
замены. Двадцатого июня сорок первого был преодолён послед-
ний, через несколько дней обещали вручить дипломы. Но уже 
спустя два дня никто не ждал этого радостного события. Война 
вторглась в Крым стремительно, беспорядочно и безжалостно, 
не давая ни минуты на раздумья. В первую же ночь Симферополь 
бомбили, и, хотя дом, где жили Катя с мужем, уцелел, но стёкла, не 
защищённые ещё бумажными полосками, вылетели все до одно-
го, щедро впуская в квартиры жуткий вой, страх и душные аро-
маты июньской ночи. Анатолий, обязанный, как офицер запаса и 
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коммунист, явиться в военкомат, не дожидаясь повестки, пошёл 
туда на следующее утро. Ему удалось забежать домой за бритвой, 
кружкой и парой белья  лишь через несколько дней, в полдень. 
Катя, к счастью, была дома.

Они лежали рядом на разобранной в неурочный час посте-
ли, долго не размыкая последнего перед разлукой объятья. Ана-
толий, одной рукой прижимая к себе жену, другой, закинутой на 
спинку кровати, машинально вертел никелированный шар.

– Куда тебя, Анатолий?
– Пока в распоряжение горкома, на инструктаж по политра-

боте, через несколько дней, видимо, на фронт, политруком… 
Скорее всего – в Приморскую армию, в район Севастополя. Но 
не во мне дело, Катя, слушай внимательно. Похоже, немцы прут, 
сюда, в Крым – особенно… Не исключено, что будет эвакуация. 
Тебе ещё два месяца до родов, обратись немедленно в Нарком-
зем. Тебя внесут в списки эвакуируемых как мою жену. Если что 
– иди в горком партии, к Бабичеву. Это знакомый Якова Василье-
вича, он поможет, я просил его.

– Ты преувеличиваешь, не может быть, чтобы Крым, Симфе-
рополь сдали, да ещё так быстро… Да я ещё и диплом не полу-
чила, пока не получу – никуда не уеду, – Катя упрямо сжала губы,  
села на постели, осторожно придерживая чуть натянувший  сит-
цевую нижнюю сорочку живот.

Брови Анатолия сдвинулись:
– Катерина, послушай, диплом сейчас – дело десятое, поверь 

мне, я не могу тебе сказать всего, но завтра же иди в Наркомзем. 
Не забывай – ты член партии, фашисты, в случае чего не пощадят. 
Я бы договорился, но не успею – меня отпустили только на два 
часа, я уже должен вернуться, сама знаешь – военная дисципли-
на... Полк хоть и резервный, но выступить можем в любую мину-
ту! – он резко встал с кровати: 

– Мне пора. Ну, прощай, Катюша, как же хорошо мы с тобой 
жили! Ну да скоро встретимся – думаю, немцев разобьём бы-
стро… 
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Она так ни разу и не назвала его Толиком, Толей… Они были 
сдержаны в проявлениях чувств, но их переплетённые пальцы не 
хотели разниматься...  

– До свидания Анатолий, до встречи!
– Я напишу, как только смогу… Меня не провожай, я бегом, 

ты за мной не успеешь, всё, всё… Береги себя и ребёнка… 
Всю ночь Катя, вытирая слёзы, сбегавшие мокрыми дорожка-

ми на щёки, собирала вещи. В приготовленную плетёную корзи-
ну с крышкой сложила уже сшитые мамой пелёнки, распашонки, 
чепчики, тканевое покрывальце, эмалированную кружку, новый, 
купленный специально для варки детской кашки алюминиевый 
ковшик. Туда же был втиснут пакет манки, неожиданно отыскав-
шийся в дальнем углу кухонного стола: в первые же дни войны 
продовольственные магазины «очистились» от  продуктов, 
встречая покупателей обнажившимися переплётами деревян-
ных стеллажей. В небольшом чемодане разместились лишь бе-
льё, два узких теперь для неё платья – крепсатиновое и шерстя-
ное – и большой деревенский клетчатый платок – мамин подарок 
к свадьбе. Больше в чемодан ничего не вошло – ни постельного 
белья, ни посуды, ни книг, ни зимнего пальто, ни нарядных ту-
фель на каблуках.  Вещей было очень жаль, но она понимала, что 
ей, беременной, придётся всё нести самой. Паспорт и партийный 
билет спрятала в нагрудный карман сарафана, заколола англий-
ской булавкой. 

В наркомат по землеустройству Катерина пошла утром, на-
легке, без вещей – всё-таки надеялась забежать в институт и уго-
ворить декана досрочно выписать ей, в связи с её положением, 
диплом. Потом собиралась сняться в райкоме с партийного учёта 
– без этого она и не думала покидать город. Улицы Симферополя 
изменились после первых ночей бомбёжки – уже появились пер-
вые остовы разрушенных, обугленных домов, тротуары сплошь 
засыпаны битым оконным стеклом, огромные стрелы, нарисо-
ванные пока ещё мелом, указывали путь к бомбоубежищам, в 
воздухе   ощущался запах дыма...
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Дора Марковна, полная коротконогая еврейка, делопроиз-
водитель отдела, где работал Анатолий, бросилась к ней:

– Катечка, детка, ты принесла документы? Да, никакой, конеч-
но, паники, но приказ об эвакуации уже есть… Анатолий просил 
проследить, я внесла тебя в списки, но надо паспортные данные, 
свидетельство о браке, другие сведения… Животик неболь-
шой, сколько, семь?.. Авось, не разродишься в дороге… Пойдём 
скорее к начальнику.  Куда – не имею представления… Началь-
ство знает… В Керчь или на Тамань, думаю… И никуда, никуда 
из дома… Со дня на день, со дня на день… Мы за тобой заедем, 
будь наготове, а лучше переселяйся с вещами сюда, наши многие 
в вестибюле спят, видела?..

Выйдя из Наркомзема, Катя свернула по знакомой аллее на 
улицу Ленина, к трёхэтажному зданию пединститута. Она не успе-
ла войти в просторный двор, как оказалась в суматошной толпе 
отъезжающих куда-то студенток – парней в институте было мало, 
а теперь не видно вовсе – наверное, мобилизовали. Некоторые 
девушки уже сидели в кузове грузовика, крытого брезентом. Тут 
же бегал декан, к которому шла Катя – взлохмаченный, в мятом 
парусиновом костюме, сразу набросившийся на неё с упрёками:

– Бодрова, в чём дело, почему опаздываете? – дипломы ещё 
не получены, вы член нашей ячейки, пример другим! Быстро в 
машину, едем на окраину рыть окопы! 

Что могла возразить она на это? Действительно, должна, осо-
бенно в это трудное время, быть примером во всём, так её учи-
ли… Мелькнула мысль – даже тёплую жакетку не взяла… Она, 
всё ещё ловкая и спортивная, молча ухватившись за чью-то по-
данную из кузова грузовика руку, стала одной ногой на колесо…   

                                                  
… – Ну что ты, как, девонька, живая? – круглое женское лицо 

в ореоле туго затянутой белой косынки нависло над нею, – Ты уж 
извини, что я в бомбоубежище убежала – страшно было, ой, как 
страшно! Так бомбили! Я роды приняла – и бегом в подвал! А ты 
всё равно в беспамятстве была… Да и трогать тебя после родов 
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нельзя – а ну как кровотечение откроется! Ну, думаю, – как Бог 
даст… Обошлось… живучая ты…

– Да… Скажите, а как мой ребёнок?..
– Господи, ребёнок! Такую бомбёжку перенесла, одна тут ле-

жала – и живая осталась! Радуйся! Куда тебе ребёнок этот, зачем? 
Ты о себе думай – как спасаться будешь! Скоро, говорят, и Пере-
коп затрещит, и Керчь зашатается! Ты ж, девка, партийная, билет-
то я в одежде нашла! А ну как немцы – думаешь, пощадят тебя?

– Где мой партбилет?
– Да вот он, рядом, на лохмотьях твоих лежит! Всё грязное, 

рваное… Господи, и как это беременную на рытьё погнали?.. Ведь 
тебя накрыло… взрывной волной… Землёй засыпало, одежду 
мелкими осколками посекло…  Дядька какой-то тебя притащил, 
на руках, крест-накрест, как на стуле, – с парнишкой был, не пом-
нишь? Седой, грязный… плакал… Двух девочек, говорил, поуби-
вало… А ты счастливая… 

– Посмотрите ребёнка…
– Ладно, сейчас посмотрим кроху твою, взвесим… Девочка, я 

сразу тебе сказала… Господи, кило восемьсот!.. Ну, куда ты с ней? 
Недоношенная! Её ж в вате держать надо, теплом выхаживать! 
Давай, сделаю ей укол – и всё! Ты молодая, после войны родишь, 
если сама спасёшься… Время-то какое!..

Катя схватила акушерку за руку:
– Умоляю, сделайте что-нибудь, чтобы девочка взяла грудь…
 – Упрямая ты… Ну, как знаешь… Мучайся… Давай соски 

помажем… Девчонка махонькая, а вроде ничего, дышит сама… 
Брызгай, брызгай ей молочком в рот! Эх, молока-то ещё почти 
нет! Ну-ка, ротик-то открывай, соси мамку свою глупую… Взяла 
грудь, взяла… Ну, вот, что, девушка, адрес говори, – акушерка 
сняла белый халат, оставшись в ситцевом цветастом платье с кру-
гами пота подмышками, –  я домой побегу,  двое суток уже здесь 
одна, дома дети с бабушкой старой… Других рожениц, слава 
богу,  нет, все, кто родили, по домам расползлись… Так заскочу к 
тебе, скажу, чтобы утром домой забрали… А тебе до утра лежать 
надо…
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– У меня только соседи… Муж на фронте… 
– Ну, может, помогут… Эх, ты ведь сейчас и в подвал-то не 

дойдёшь, два часа всего после родов… Не побоишься одна ле-
жать?

– А что делать?.. Потерплю…
– Дай-ка я тебе укольчик вколю – от кровотечения… Вот, 

кружка тебе с водой, рядом ставлю, дитё у тебя под боком, я за-
пеленала, в покрывалко привернула… Если будет пищать – дай 
грудь… Всё, не обижайся – дети у меня, утром приду, если жива 
буду…

Забытье и слабость спасли Катю от страха. Она не помнила, 
как прошла эта ночь – не слышала ни бомбёжки, ни писка ново-
рожденной… Утром, очнувшись, схватила кружку, жадно выпила 
воду, почувствовала, как покалывает в груди – пришло молоко. 
Высвободила грудь, сунула сосок в открытый ищущий ротик…

Вскоре прибежала тётя Миля. Акушерка сдержала обещание 
– зашла на Луговую.

– Катя, дитё, скорей, скорей, пока не бомбят, я платье тебе 
принесла, в чемодане взяла, детское тоже… Ты идти-то сможешь?

– Попробую…
– Давай, одевайся, я ребёнка понесу… Идти далеко, трамваи 

не ходят – все рельсы  перекорёжило, да ещё жара, печёт, как в 
аду...

Вцепившись в рукав тёти Мили, кое-как встала... Когда, на-
девая  платье, подняла руки – комната словно качнулась туда-
сюда... Да, малышку пусть понесёт тётя Миля... Самой бы дойти...

Дом на Луговой стоял, как прежде. Бомбёжка пощадила эту 
улицу – все дома уцелели. Катя вошла в комнату, положила ре-
бёнка на кровать, прилегла рядом, свернувшись калачиком, – по-
следние силы ушли на дорогу из роддома, – провалилась в сон… 
Проснулась от мысли – надо что-то делать. Ясно, что в городе 
оставаться нельзя. Похоже, Анатолий был прав – немцы могут 
войти в город… 

Тётя Миля, с куском серого хлеба и кружкой горячего чая, 
встревоженной остроклювой  птицей склонилась над ней:
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– Пей чай, сладкий, у меня кусковой сахар ещё остался…  Да, 
вчера с Наркомзема женщина приходила, спрашивала тебя, а 
я-то не знала, что ты в роддоме… Она сказала, что если ты объя-
вишься, чтоб сразу бежала до них, прямо с вещами – послезавтра 
вечером, вроде, они своих вывозят – на Сарабуз, а дальше – не 
знаю,  куда… Эх, Катерина, люба половина, угораздило же тебя в 
такую лихоманку родить... Ну, поспи, поспи ещё маленько...

С вещами… Как она, ослабевшая после родов, понесёт ребён-
ка, вещи?... Посмотрела на раскрытый чемодан, корзину с детским 
приданым… Надо взять самое нужное… Вывалив всё из чемода-
на, переложила туда только детское… Так… надеть другое пла-
тье – серое шерстяное, «институтское», старую жакетку – июль, но 
ночами холодно… Шёлковое, принесённое не к месту соседкой в 
роддом, сняла, бережно повесила в шкаф, рядом с любимым зим-
ним пальто… Пригодятся после войны… Господи, а ребёнок-то?.. 
Акушерка говорила, что недоношенной девочке всё время надо 
быть в тепле, иначе умрёт…  Ватного детского одеяла купить не 
успели – роды предполагались в начале сентября…

Вновь открыла шкаф, взяла ножницы, без сожаления отпоро-
ла от пальто чёрный драповый, на ватине, рукав… Так…  В дет-
ских вещах должна быть клеёнка… Обернула ею тельце дочки 
прямо поверх пелёнки, вложила спящую кроху в тёплый кокон 
рукава… С ребёнком на сгибе одной руки, с чемоданом – в дру-
гой – зашла к соседке – попрощаться. 

– Тётя Миля, а вы-то как же, остаётесь?
– А куда мне, вон старик мой лежит, я ж его не брошу…  Да мы 

старые, кому мы нужны… Что они нам сделают? Иди, иди, дочка, 
может, уцелеете с дитём… Как назвала-то?..

– Варей, Варенькой…
– Ну, храни вас Бог!
Контузия и послеродовая слабость сказывались ещё долго: 

она плохо помнила, как пришла в Наркомзем, как тряслась в на-
битом людьми и вещами грузовике до Сарабуза – крупной узло-
вой станции, как, сидя на чемодане, кормила ребёнка, мучаясь от 
жажды, долгие часы вместе с другими эвакуированными ожидая 
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хоть какой-нибудь поезд. В грязном, «скотовозном» составе еха-
ли всего несколько часов. По вагону прошёл слух: едем к морю, в 
керченском направлении – видимо, будет переправа через про-
лив – Тамани пока ничто не угрожало.

Прохладной ночью выгрузились на какой-то плохо освещён-
ной из-за бомбёжек станции. Дальше надо было идти пешком 
несколько километров до самого моря, далеко огибая керчен-
ский порт. Шли безмолвной людской цепочкой в полной тишине. 
Катя одервеневшими руками держала ребёнка и чемодан – она 
не решалась расстаться с детскими вещами. Как во сне брела не-
привычной каменистой дорогой, спотыкаясь от усталости запле-
тающимися ногами о крупную неровную гальку. Под утро, часа в 
четыре, вышли к наспех оборудованной переправе, в предрас-
светной мгле казавшейся издали тёмным караваем, облеплен-
ным мухами  – люди лежали вповалку прямо на прибрежных 
камнях, ожидая своей очереди на погрузку. Суматоха, движение, 
сигнальные ракеты… Крым ещё не был взят, но «воздух» фашист-
ские самолёты контролировали прочно – охотились за  каждым 
отваливавшим от берега судном, стремясь как можно точнее 
сбросить на него смертоносный груз. 

Катера, летние, прогулочные, хлипкие, могли стоять у бере-
га всего несколько минут, набивая борт людьми до отказа. Кате 
повезло – два матроса, руководившие посадкой, увидев её, из-
мученную, с грудным ребёнком на руках, вывели из «нарком-
земовской» группы, посадили на один из катеров без очереди. 
Наконец, судёнышко, тяжело переваливаясь от лишнего груза, 
вышло в открытое море. Небо прочерчивали прожектора, над го-
ловой довольно низко летали самолёты с крестами на крыльях, 
не жалея гибельных снарядов. Чтобы увернуться от бомб, катер 
вынужден был маневрировать, резко кренясь то на правый, то 
на левый борт, щедро зачёрпывая при каждом крене тёмную со-
лёную влагу.

...Она уже давно ничего не пила, не ела…  Исходила слабым, 
но непрекращающимся кровотечением.  Дурнота от качки под-
ступала к горлу, в глазах темнело. … Её голова клонилась всё 
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ниже и ниже… Руки, державшие ребёнка, разжались… Катя по-
теряла сознание…

Открыла глаза только на берегу – пожилой матрос плескал 
на её посеревшее лицо морской водой из парусинового кора-
бельного ведёрка:

– Дочка, очнись… Ну, слава богу, ожила… А то совсем сомле-
ла… На руках тебя вынес… Ну-ка, глотни спиртику из фляжки, не 
бойся, тебе сейчас нужно… Ты уж прости – чемоданы-то все по-
выкидывали, а то бы мы на дне уже рыб кормили… Ну, прощай, 
нам отчаливать… люди там ждут… А ты, считай, уже в безопас-
ности… Вещи – дело наживное…

Катя не сразу поняла – в руках странная пустота… Чего-то не 
хватало…  Наконец, сознание полностью вернулось к ней. Села, 
отбросила со лба влажные, в мелком бисере брызг, пропахшие 
морем волосы, ощупала руками мокрую гальку вокруг себя...

– А ребёнок, где мой ребёнок?..
– Какой ребёнок? Я не видел ребёнка…
– Он маленький, грудной, в рукаве от пальто… Ой, Варечка! 

Доченька! Ой, я побегу туда! Ой, мой ребёнок!!!
– Куда ты пойдёшь, ты катер тот не найдёшь, там их много, да 

и назад на борт никого не пускают… Вот-вот отчалим…
– Ой, мой ребёнок! Ой, моя дочка! 
Слёзы заливали Катино лицо, руки слепо шарили по при-

брежным камням...    
– Ладно, сиди, побегу, поищу ребёнка твоего, ежели не вы-

думываешь…
Матрос вернулся минут через двадцать с мокрым тёмным 

свёртком в руках. 
– Ну, дитё твоё сто лет жить будет! Еле нашёл! Кругом бомбят, 

а он плавает себе  под скамьёй – и к мамке не просится… Креп-
кий, видать!

– Это девочка, спасибо вам…
– Ну, пусть растёт красавицей, побегу!
Катя была счастлива – Варечка опять лежала на её руках, про-

должая крепко спать, толстый драповый рукав даже и не промок 
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насквозь, но теперь у неё не было ни одной пелёнки – чемодан 
отправили за борт.

Оглядевшись, она не увидела никого из наркомземовцев: 
оторвавшись от них ещё на переправе, Катя опять разминулась 
с ними, пока искала ребёнка. Вытерев слёзы подолом мокрого, 
солёного платья, она, нащупав обложку партбилета в кармане 
жакетки, пошла в комендатуру порта.

Через полчаса вышла оттуда с казённым вещмешком, храня-
щим неслыханное богатство:  две бязевые простыни, с черным 
штампом в углу, выданные на пелёнки,  пару матросского нижне-
го белья – кальсоны с рубахой, – банку консервов да полбуханки 
чёрного хлеба. Она решила не искать сослуживцев мужа, ещё на-
ходившихся, возможно, на железнодорожном вокзале: им было 
предписано ехать на Урал, в Челябинск, а ей нужна, жизненно не-
обходима хоть временная  оседлая жизнь…  Чуть не потеряв ре-
бёнка, Катя поняла, что новорожденная кроха, которая ей доро-
же всех на свете, не выдержит дальнего пути.  Да и ей самой надо 
оправиться от родов: головокружение, кровотечение и потери 
сознания очень пугали – в следующий раз всё могло кончиться 
не так благополучно... Опыт недолгой поездки в грязном, душном  
вагоне от Сарабуза к Керчи, где понос и температура у детишек 
вспыхивали то в одном, то в другом углу, подтверждал это. 

В горкоме партии, куда ей посоветовали обратиться в мор-
ской комендатуре,  предложили место внештатного партинструк-
тора в одном из больших таманских совхозов. Почти не раздумы-
вая, Катя согласилась. Надеялась, что сможет окрепнуть, даже 
если в совхозе не будет врача: она хорошо знала целебные при-
черноморские травы, а ещё в техникуме старые преподаватели 
поведали им, будущим «коровьим лекарям», о многих простых 
средствах, пригодных для лечения не только домашних живот-
ных, но и людей. Она верила, что немцев скоро удастся остано-
вить, и здесь, недалеко от Крыма, можно будет узнать что-то о 
муже, воевавшем, скорее всего, в Севастополе, о родных – маме, 
сестрах и брате…
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Будни. Испытания  
   
 Вера завершила привычный ежевечерний обряд: замочить, 

откипятить, перестирать, развесить...  После всего этого, несмо-
тря на усталость, сон, обычно, не приходил часами... Захлопнув 
со стуком балконную дверь, не дойдя до ванной,  швырнула на 
пол пустой таз, плюхнулась на жёсткую софу с досадой на маму – 
сколько можно! Но сразу себя одёрнула, стало стыдно – а сколько 
раз та безотказно выручала её и сестру в трудных ситуациях – и 
житейских, и материальных… 

Стоило только подготовить мать,  внушить ей необходимость 
чего-то для них, а уж дальше вступала в бой она, обрабатывая 
силой слова скуповатого отца.  А им всегда чего-то было нужно, 
чего-чего – денег, конечно: то на кооперативную квартиру, то на 
ремонт, то дочкам на пианино, то сыночкам на велосипеды…     
Отец сначала злился, потом, под напором мамы, опытного про-
пагандиста идеологического отдела райкома, сдавался, уходил 
в спальню, звякал дверцей маленького сейфа, прикинувшегося 
под плюшевой накидкой прикроватной тумбочкой, появлялся с 
требуемой суммой. Деньги,  одолженные Вере, мама никогда на-
зад не брала, даже если та и пыталась вернуть долг: «Родителям 
не возвращают! Отдашь когда-нибудь своим детям!» – это был 
всегдашний мамин девиз... Отец, правда, был другого мнения, но 
мама, опять же, убеждала его: «Где они возьмут? А мы не обедне-
ем!». 

Главное – мама с трудом, используя все имеющиеся связи, 
впихнула их молодую семью в кооператив на другом конце го-
рода, уговорив отца дать денег на первый взнос. А потом энер-
гично завозила в ещё пустующий двухкомнатный «трамвайчик» 
то холодильник, то секретер, то книжные полки… Поэтому – и 
вёдра, и стирка, и запах, и мамины «сдвиги» – ей, Вере, и нечего 
жаловаться… 

Легко было любить прежнюю маму – мудрую, понимающую, 
помогающую, поддерживающую, прощающую... Но как же трудно 
принять в сердце эту новую, преображённую болезнью до неу-
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знаваемости – беспамятную, неопрятную, неразумную, упрямо 
сопротивляющуюся, заставляющую кричать на себя, падающую 
на ровном месте, упорно срывающую повязки и памперсы, да по-
рой просто опасную...  Непрекращающееся чувство вины мучи-
ло Веру. Каждый раз, выходя из маминой комнаты, она начинала 
«грызть» себя»:  за брезгливость, командирский тон, неласковую 
деловитость, даже за своё ироничное обращение «маменька»...  
Но что было делать? Вера никак не решалась оставить работу, 
времени  хватало только на самый необходимый уход, да и мама 
почему-то легче поддавалась безапелляционным приказам, чем 
уговорам. Особенно невыносимо было признаться себе  в том, 
что теперешнее мамино состояние не временное – не услышит 
она больше никогда ни разумного замечания, ни подходящего к 
ситуации совета…

Проще всего было, смирившись, впасть в тупой автоматизм, 
стать равнодушной сиделкой у потерявшей разум старухи,  но, 
словно спасительную соломинку, кто-то неведомый подсовывал 
Вере то годами не попадавшиеся на глаза фотографии, то старые 
письма, то хранившиеся прежде в дальних углах документы... 
Вспоминались полузабытые рассказы, услышанные в раннем от-
рочестве…

Она навсегда запомнила воскресные дни, маму в цветастом, 
до полу, халате, гладящую на краю их большого стола ворох толь-
ко что снятого с верёвки задубевшего на морозе белья…   Себя, 
– десятилетнюю, кареглазую, круглобровую, чернявую, с двумя 
толстыми волнистыми косами, переходящими на концах, под 
красными  атласными лентами, в тугие спиральки,  – сидящую на 
коврике возле тёплой кафельной стены, согретой раскалённой 
печкой  из крошечной соседней комнатки-кухни, – и собствен-
ные приставания:

– Мама, расскажи!..
– Ну, сколько можно! Я же сто раз рассказывала!
– Нет, ещё расскажи...



52

Ирина Сазонова

И Катерина рассказывала, вначале неохотно, но потом, по  
мере вживания в роль,  отставляла утюг, начинала расхаживать 
по комнате, жестикулировать, передавать интонации чужой речи, 
имитируя то азербайджанский, то «хохлацкий», то еврейский ак-
цент... Голос, закалённый на партсобраниях и митингах, крепчал... 
Её нисколько не смущал этот «спектакль» перед единственным 
зрителем... И вот уже старшая дочь Варя прислушивалась из кух-
ни, отрываясь от чертежа: она многого не знала, не помнила... С 
поступлением в технический вуз ей приходилось много чертить, 
в основном, поздними вечерами, – после театров и свиданий – и, 
чтобы не будить светом спящую в большой комнате семью, она 
втиснула огромный кульман в  самовольно освобождённый от 
домашнего скарба кухонный угол... Увлекательный рассказ мог 
оборвать только муж, Анатолий, красивый и под пятьдесят, в 
голубой, шёлковой, по тогдашней моде, рубашке, с сеточкой на 
вьющихся, с проседью, тёмных волосах, внезапно войдя в комна-
ту и шутливо-иронически бросив супруге:

– Ты что там выступаешь, брехунья бодровской породы, тут 
тебе не отдел пропаганды!

– Не мешай разговаривать с ребёнком, грубиян, азиат! Ты-
то ничего детям    не рассказываешь, а они интересуются, хотят 
знать, как было! 

– Оно им нужно, знать, как было?.. Да и не дай бог, узнать! Не 
забивай им головы, особенно Верочке, и так слишком любопыт-
ная...

– Историк, называется!
– Вот-вот, есть учебник истории, пусть его и читают, там всё 

написано...

Сейчас Вера сидела за столом, заваленным пожелтевшими 
бумагами – справками, удостоверениями, трудовыми книжками, 
военными картами, добытыми в Интернете… Именно теперь, 
когда отца несколько лет как не было в живых, а мать уже не мог-
ла ничего рассказать, ей требовались тонкости, подробности, де-
тали...  Она часто думала о том, что и её поколению, и поколению 
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дочери Лизы не хватает внутренней силы, энергии для преодо-
ления жизненных «рогаток»: они жили относительно благополуч-
но и близко не подвергаясь тем испытаниям, которые выпали  на 
долю прошедших Великую Отечественную... Узнать, всё, что воз-
можно, об этом времени, записать… Вере, никогда ничего кроме 
планов уроков не писавшей, казалось  невыполнимым собрать 
воедино то, что ей уже было известно. И всё же в компьютере 
появились первые «мамины» файлы. Для чего – не задумыва-
лась… Понимала только, что именно ей, младшей, жившей долго 
с «предками», выпало стать хранительницей семейных преданий, 
поведанных, в основном, словоохотливой мамой. Отец терпеть 
не мог что-либо рассказывать, особенно о войне, хотя теперь 
Вера обвиняла себя – почему она не проявила элементарно-
го любопытства?..  Почему не спросила о медалях – за оборону 
Крыма, Кавказа, об ордене Отечественной войны?.. Как же они 
шарахались тогда от всего героико-патриотического воспита-
ния, которым их «перекормил» советский официоз… Вот и она…  
Жила себе в узеньком мирке бытовых забот, школьной суеты и 
сомнительных романтических приключений, а надо, надо было 
обращаться к отцу не только за деньгами, спрашивать, проявлять 
интерес, глядишь, – и заполнились бы в её копилке прошлого те 
«белые пятна», которые теперь невосполнимы. Маму не прихо-
дилось уговаривать и всё-таки, теперь, сорок лет спустя, сколько 
бы вопросов задала ей Вера! Но сейчас память Екатерины Кон-
стантиновны всё больше втягивалась в смутную пучину недуга, 
превращая воспоминания в невообразимую громоздкую кучу 
мыслей, дат, событий, людей...

Всё-таки иногда, особенно после настойчивых расспросов 
дочери и уже ставшего привычным долгого разглядывания пор-
трета мужа, «того старика», как его про себя называла Екатерина 
Константиновна, картина складывалась… И долго потом её пре-
следовала, затягивая в прошлое  нестройными фрагментами бы-
лого…   Сегодня тёмное мужское  лицо как-то преобразовалось 
в столь же тёмный, прорезанный морщинами, неулыбчивый лик 
квартирной хозяйки – старой  таманской казачки…
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  Катерина жила в таманском совхозе уже около года, исправ-
но выполняя свои обязанности партинструктора. Она устраива-
ла местным жителям громкие читки газет, которые привозил из 
города директор совхоза, ездивший иногда по хозяйственным 
делам в исполком и горком, освещала положение на фронтах, со-
ставляла трудовые сводки, выполняла поручения директора, хо-
дила по хатам, читала неграмотным письма с фронта, писала от-
веты. Работа была неопределённой, но бесконечной. Она сильно 
похудела и загорела, осунувшееся, обветренное лицо выглядело 
старше её двадцати двух лет. Стричься ей было негде и некогда, 
и она отпустила чуть потемневшие после родов волосы, закру-
чивая их в волнистый узел. Поселили её в маленьком саманном 
домике у одинокой старухи – крайне набожной, проводившей 
почти всё время у икон в красном углу избы. Старая казачка не 
отличалась приветливостью и не стремилась к сближению – мол-
ча указала жиличке на кровать в передней комнате, где раньше 
спала сама. Перебралась на лежанку в крохотную безоконную бо-
ковушку, перетащив туда все иконы и перину с кровати, отданной 
приезжим. Бездетная хозяйка неласково смотрела на крикливую 
малышку Варю, никогда не предлагая Кате, собиравшейся на ра-
боту, оставить девочку под своим присмотром. Впрочем, выбора 
у неё не имелось – село переполнили эвакуированные крымча-
не, и женщина с одним ребёнком была не худшим вариантом по-
стоялицы. Неодобрительно поглядывая на Катю, с наступлением 
осени ежедневно размышлявшую, во что закутать девочку, уже 
давно не помещавшуюся в отрезанный залоснившийся рукав, 
она вынесла однажды из боковушки пёстрое лоскутное ватное 
одеяло, и, не говоря ни слова, положила на кровать рядом с пи-
щавшей крохой. Одеяло было небольшим – и Катя подумала: 
наверное, в этом одиноком доме когда-то, всё-таки, подрастали  
дети… Она оценила подарок – ведь ни одной тряпочки из хозяй-
ства, ни одной вещички покойного мужа прижимистая старуха 
никому не дарила – всё несла на стихийно возникший на краю 
села с появлением беженцев рынок. 
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Это одеяло на какое-то время стало почти единственной Ва-
риной одёжкой  – недоедавшая девочка долго не ходила, а ког-
да всё-таки пошла, могла держаться на коротких кривых ножках 
лишь недолгое  время, крепко хватаясь за материнский подол, 
настойчиво просясь на руки. Она неутомимо поглощала грудное 
молоко, которое, несмотря на скудное питание, не иссякало у Ка-
терины. Голод заставлял девочку цепкой пиявкой присасываться 
к груди и ночью, под боком у спящей матери, и днём, чуть ли не 
каждый час – и та кормила дочку почти до трёх лет, позволяя уже 
уверенно бегавшей девчонке расстёгивать на себе лиф платья и 
истово припадать к белому сладковатому источнику. 

Поздними вечерами, придя с работы, Катя надевала выдан-
ное в таманском порту бязевое матросское бельё, служившее ей 
домашней одеждой, и часто стирала единственное серенькое 
платье – кроме него и истёртой суконной жакетки у неё ничего не 
имелось. Да о нарядах и не думалось: кроме стойко оборонявше-
гося Севастополя,  Крым почти весь занят немцами, о зверствах 
которых сюда доходили смутные слухи; от Анатолия, воевавшего 
по её предположениям, в том же Севастополе, не было никаких 
вестей. Питание было плохим – совхоз отдавал фронту всё, что 
ещё можно выжать из хозяйства, истощённого обилием нахлы-
нувших людей. Как-то, придя утром в контору с Варей на руках, 
Катерина увидела директора, Сергея Ивановича, понурым и рас-
строенным:

– Что, Сергей Иванович? С фронта плохие новости?..
– Да нет, Катюша, без перемен… Севастополь не сдаётся… 

Керчь тоже за нами – полтора месяца немцы, говорят, там люто-
вали – а потом наши их выбили, пока держатся… Беда у нас… 
В эту ночь падёж случился… Овцы заболели… Мрут… А у меня 
зоотехник с осени в эвакуации, ветеринар –  на фронте… Что де-
лать – ума не приложу… Погибнет стадо – меня ж под суд… Да и 
чем план по мясу выполнять?

– А можно я стадо посмотрю? Только пусть кто-то с дочкой 
посидит здесь, в конторе…
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– Да что ж ты, дивчина, в этом понимаешь? Лечить – это тебе 
не сводки читать! Ты ж, вроде, учителка!

– Я и зоотехник, Сергей Иванович, и ветеринар… Дипломи-
рованный… Вы меня только к стаду сведите – попробую разо-
браться. Мне бы Варю пристроить…

– Ох, Катя, дорогая, да что в конторе! Пойдём ко мне – жинка 
за дитём посмотрит! Ты мне только помоги!

Осмотрев стадо, Катерина сообщила директору:
– У овец чесотка. Проведите-ка меня в ветпункт – посмотрю, 

что там осталось из лекарств.
Нужные средства нашлись, и за несколько дней Катя выле-

чила овец, предотвратив большой падёж скота. Обрадованный 
директор готов был подарить ей целого телёнка, но девушка от-
казалась – чем его кормить? Самим есть нечего… Тогда Сергей 
Иванович распорядился выдавать Катерине с фермы ежедневно 
по литру молока – хватало и ребёнку, и ей, и даже квартирной хо-
зяйке, которая сразу подобрела к такой, как оказалось, дельной 
молодой постоялице. 

Однажды, в середине апреля сорок второго, когда сводки с 
крымского фронта становились всё безрадостнее, Катя, вернув-
шись с работы, увидела черноволосого военного, сидевшего к 
ней спиной за столом напротив старухи-хозяйки, на лице у ко-
торой молодая женщина впервые увидела отдалённое подобие 
улыбки. 

И по этой улыбке, прежде невозможной на пожухлом лице, 
Катя поняла, кто сидит за столом.

… Им выпала только ночь, всего одна ночь – утром Анато-
лий, откомандированный в Тамань с донесением, должен был 
вернуться туда, а потом – обратно в Севастополь… Как, каким 
образом, каким транспортом – на эти вопросы муж не отвечал, 
зато охотно рассказал о том, как нашёл её, Катю. Не подозревая 
о том, что жена где-то рядом, позвонил из военкомата в горком 
партии – узнать, куда эвакуирован симферопольский Наркомзем 
– ему вдруг предложили срочно явиться лично и сообщили Катин 
адрес в пригородном совхозе.
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– Ох, какая же ты умница, что не поехала за Урал – может, я бы 
тебя никогда уже не увидел… и Варюшку… – говорил он, лёжа на 
постели, не выпуская погасшей папиросы изо рта.

– Ты куришь… раньше не курил…
– Все курят…Так легче… 
– И пьёшь?..
– Я – нет… Почти нет… Мы ж стоим на винных складах – вод-

кой умываемся, а пьём шампанское… Немного… От него сильно 
не опьянеешь… Да и не могу я теперь много – почки застудил, 
болят иногда…

– Как, почему?..
– В дозоре, в воде по ноздри стояли сутки, вот и застудил… 

Может, если немец не напрёт, в госпиталь лягу…
– Страшно там, у вас?..
– Пока довольно тихо… Но случайные снаряды, бывает, по-

падают…Недавно на  Итальянском кладбище укрепляли оборону, 
рядом боец мёртвый лежал – ему накануне нутро разворотило, 
похоронить не успели… И вдруг как жахнуло – я от страха голову 
в живот покойнику сунул, прямо в кишки… Может, поэтому и жив 
остался… Но рвотой исходил потом чуть не полдня…

– Господи, страшно как…
– Да если бы я тебе всё рассказал… И дезертиров ловим, и 

перед строем расстреливаем… Грузин много... Наших тоже…
– Каких наших?..
– Татар наших, крымских… Из-за них и к нам, тем, кто честно 

воюет, недоверие…
– Анатолий, скажи, вы Севастополь сдадите?
– Что я тебе скажу? Держимся… Без приказа не сдадим… 

И лучше не спрашивай! Но если сдадим, учти, немцы возьмут и 
Керчь, и Тамань… Их, может,  только горы остановят… Как ты тог-
да с ребёнком? 

– Уйду… На юг… Завернут же их где-то… 
Анатолий протянул руку, достал из кармана лежащей на сту-

ле гимнастёрки свою маленькую фотографию: 
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– Вот, Катюша, возьми на память… Я заранее подписал, ду-
мал, разыщу, куда тебя эвакуировали, пошлю…

Надпись была лаконичной: «Дорогой жене от мужа. Апрель 
1942».

– Там ничего нет о Варюшке, я ведь даже не знал, кто родил-
ся…

Катя вдруг, приникнув к мужу всем телом, обхватила его за 
шею:

– Ах, Толя, если б не она – пошла бы за тобой на фронт – лишь 
бы рядом быть! 

– Ты что, дура! – Анатолий оборвал неожиданно грубо, сел на 
кровати, отбросив окурок, – Выкинь глупости из головы… Ты не 
представляешь, не можешь даже вообразить, что там творится! 
И не надо тебе это знать! За ребёнком смотри, дочь мне сбереги! 
Придумала!..

– Да нет, это я так, от любви… Конечно, куда ж мне от Вари… 
Она мне дороже жизни…

– То-то… Ладно, иди, жена, ко мне – скоро ночь закончится… 
Катя с радостью прижалась к мужу, но в этот раз где-то рядом, 

в их постели, прятался постыдный страх – а вдруг ещё ребёнок?.. 
Это было бы уже за пределами сил. Но, видно, новой жизни не 
нашлось, за что зацепиться в ней – измученной, изголодавшейся, 
кормящей, истощённой… 

… В мае сорок второго немцы после длительного затишья 
в Крыму, перешли в наступление, предприняв новый штурм Се-
вастополя. Угроза оккупации нависла и над Керчью – советские     
войска отступали на Таманский полуостров, живой неиссякаемой 
рекой текли туда и мирные жители – усилились налёты и бомбёж-
ки вражеских самолётов. В пригородном совхозе, где жила Кате-
рина, знали об этом не понаслышке: с первых дней наступления 
крылатые немецкие машины ежедневно низко летали над селом, 
пока лишь пугая устрашающим гулом, сбрасывая белые хлопья 
листовок, обращённых к населению – о неотвратимом падении 
Севастополя, о скорой победе германской армии. 
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Однажды, не по-июньски прохладным утром, Катя, как обыч-
но, завернув Варю в подаренное хозяйкой одеяло и сунув ноги 
в единственные изношенные, чёрные, побелевшие от старости 
туфли, пошла на работу. Не успела дойти до конторы, как её на-
стигли низкие ноты самолётного гула, смешанного с визгом пада-
ющих снарядов. Тут же увидела на земле тени огромных крыльев 
– и метнулась в приоткрытую калитку первого попавшегося па-
лисадника, упав под густые кусты сирени, обросшей пышной мо-
лодой зелёной листвой, укрывая своим телом драгоценный ло-
скутный свёрток. Сколько времени прошло – не помнила, когда 
вой бомб стих – подняла голову, огляделась… После бомбёжки 
она ожидала тишины и безлюдья, но услышала другой, живой гул: 
люди бежали куда-то в одном направлении, с наскоро собранны-
ми узлами, с детьми на руках, туда же брело, недоумённо мыча, 
колхозное стадо коров… Катя, поднявшись и отряхнувшись от 
россыпи влажноватой земли, шагнула в толпу.

Проходя мимо саманного домика, где квартировала почти 
год, увидела страшное: ни стен, ни крыши, из рассыпавшихся 
обломков хаты виднелась вбитая в землю, надломившаяся посе-
редине кровать, где они спали с Варюшкой ещё сегодня ночью. 
Хозяйки нигде не было видно: то ли лежала убитая, присыпанная 
саманным крошевом, то ли успела выскочить и шла где-то в на-
чале колонны беженцев, текущей на юг…  

Больше Катя никогда о ней не слышала…  Она радовалась 
тому, что в очередной раз спаслась сама, что уберегла Варю, что 
случайно надела обувку – босиком далеко не уйдёшь, – что заши-
ла в жакетку документы, – но думать об этом некогда, надо идти. 
Самолёты налетали ещё не раз, преследуя толпу, сбрасывая, на 
этот раз, не бомбы, а листовки с посулами населению. И кое-кто 
из попутчиков – Катерина видела это – украдкой нагибаясь, под-
бирал их…  
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На юг
    
Сёстры обнялись прямо в тесной прихожей, среди брошен-

ных чемоданов. Вера только что прилетела из Германии, где ме-
сяц гостила у дочери, Варя торопилась в санаторий, её поезд 
отходил вечером. Поэтому их разговор был коротким, по типу 
«Маму сдал – маму принял». Когда Вера, проводив сестру на вок-
зал, вошла в комнату к больной, уже по накрученному на голове 
тряпью поняла – опять подкатил приступ помрачения… Сидя в 
постели, хитро блестя глазами, старая женщина, подмигивая, об-
ратилась к Вере:

– Ты бы присматривалась, дочка…
– К чему, маменька, я должна присматриваться?
– Ну как же, смотреть, как я всё делаю, учиться – подметать, 

картошку чистить, борщ варить… Тебе ведь уже пятнадцать лет 
– а ты такая беспечная… Если я умру, кто тебе что будет делать?.. 
Война ведь…

Так, всё понятно: голова больной не выдержала смены дочек-
сиделок, смены Вариной ласковости на её, Верину, деловитую су-
ровость, пожалуй, нужно дать две таблетки вместо одной. Но это 
не помогло: часа в два ночи Вера проснулась от почти неузнавае-
мого, басистого голоса – мама снова разговаривала с невидимы-
ми собеседниками. Вера слегка побаивалась её в такие минуты – 
в руках старой женщины утраивалась сила…Эта сила поднимала 
её, обычно лежащую целыми днями в кровати, на ноги, застав-
ляла неустанно шагать по комнате, намертво завязывать узлы 
метровой высоты из раскуроченных простыней, подушек, перин 
и  одеял собственной постели и ломиться в запертую дверь со-
седней комнаты, досадливо отталкивая дочь:

– Ну что ты тут навязала? Куда собираешься? Ложись уже, 
ради бога!

– Надо же идти, как без вещей? И где моё пальто, шапка, бюст-
гальтер?

– Какой тебе бюстгальтер? Ночь на дворе…
– Ну что ж, ночь… Идти-то надо… Надо идти…
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– Куда идти, маменька, наказание ты моё!
–  Куда идти… Туда… В Баку, куда же ещё… Там тепло… И нет 

войны…

…Идти надо было на юг, не останавливаясь, без отдыха, осо-
бенно в первые недели, когда сзади грохотали снаряды, и насти-
гала чёрная тень от «юнкерсов». Идти, пока   не износились до дыр 
её старые туфли… Пока благоухала цветами летняя степь: белые 
островки мелких полевых маргариток сменялись пестрядью го-
лубых незабудок, сплетённых с ярко-жёлтыми и красными цвет-
ками горицвета; шары горного клевера сливались в единое бело-
снежное покрывало, – чуть отойдя от тропы,  можно было упасть 
в этот яркий, пахучий, сотканный природой  ковёр или, если не 
было сил, рухнуть прямо в пыльную у края дороги, серо-сизую 
поросль полыни, чтобы забыться коротким сном. Надо было идти 
и нести на руках Варю, тащить жарким днём одеяло, которое Катя 
не могла бросить: ночью в степи оно служило им постелью. Ко-
лонна давно распалась, шли поодиночке, небольшими группка-
ми по дорогам и тропинкам, взрезавшим бескрайние поля с не-
убранной зрелой пшеницей. Лето постепенно сдавалось напору 
осени, но гул боёв не становился тише – немцы наступали повсю-
ду – от Сталинграда до Новороссийска и стремительно продвига-
лись на юг, к нефтяному Закавказью. Беженцы, подстёгиваемые 
ужасом, стремясь оторваться от моторизованных немецких ко-
лонн, шли днём и, нередко, ночью, под неистовый гул вражеской 
авиации, методично бомбившей дороги, заполненные мирными 
людьми…  

         
Кате приходилось всё чаще останавливаться на ночлег в се-

леньях – ночью в степи становилось холодно, туфли окончатель-
но развалились, ноги невообразимо распухли и болели. Хозяйка 
избы в хуторке, где однажды заночевала Катя, с жалостью глядя 
на эти оплывшие в щиколотках ноги, дала ей старые мужнины 
портянки, и та, каждый вечер, нажевав кашицу из листьев рос-
шего повсюду подорожника, приматывала её к ногам серыми 
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тряпицами. За ночь становилось немного легче. Голод постоянно 
мучил всё ещё кормящую грудью Катю, но иногда в придорожных 
деревушках удавалось что-то заработать. Кое у кого из жителей 
ещё сохранился скот, и работа случалась – вылечить захромав-
шую лошадь, принять у коровы телёнка… Благодаря этому, Варе 
изредка перепадало свежее яичко, чашка молока, а Кате – миска 
сваренной на воде крупы или крапивных щей. 

Изредка ночуя в лежащих по пути деревнях, Катерина встре-
чалась с другими беженцами, идущими на юг. С двумя попутчи-
цами она подружилась – бывшей заведующей детским садом 
крупного села Валентиной и счетоводом Раисой. Тридцатилетняя 
рослая Валентина недавно похоронила трёхлетнего сына – он 
умер от скарлатины уже во время отступления, промучившись 
неделю на руках устало бредущей матери и найдя вечный покой 
на старом погосте чужой деревеньки, в которой обессилевшая 
Катя тоже остановилась на ночлег. Дальше пошли вместе, выби-
рая глухие тропки, но издалека ориентируясь на русло Кубани. 
Яркое  многоцветье летней степи уже поблекло, повсюду непобе-
димо торчал лишь буро-серый  бурьян... Всё чаще попадались не-
тронутая целина, поросшая ковылём, приникающим под ветром 
к земле пушистыми серебристыми волнами.

Валя жалела Катю, иногда чуть не силой отбирала у неё Ва-
рюшку и подолгу несла её на своих руках, с потерей сынишки 
словно выронивших внезапно по дороге любимую ношу. Вскоре 
к ним присоединилась и ровесница Катерины Раиса, в панике 
выбежавшая под бомбёжкой месяц назад прямо из колхозной 
бухгалтерии, где она работала после окончания техникума по 
распределению. Рая была незамужней дурнушкой – приземи-
стой, полноватой, с крупным носом и жидкими блекло-русыми 
волосами. Она до безумия боялась немцев и однажды, на первом 
же привале после очередного налёта «юнкерсов», лихорадоч-
но выкопала ямку под приметным деревом и зарыла в ней свой 
комсомольский билет. Валентина, впавшая после смерти сына в 
тупое равнодушие, призналась, что, хороня ребёнка, и она зако-
пала рядом с могилкой свой партбилет – так будет проще найти 
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его после войны. Катя не осуждала их, но с партийной книжкой 
расставаться не собиралась, хотя иногда завывания «юнкерсов» 
отдавались тягучим страхом в животе, – а вдруг?.. Что будет с нею, 
а, главное, с Варей? Она не признавалась в этом ни себе, ни по-
путчицам, но минутные колебания, в тот момент, когда Раиса ли-
хорадочно рыла руками лунку, у неё были... Но уж так её воспита-
ли, что  утрата партбилета стояла для неё где-то рядом с потерей 
ребёнка – горем, которое немыслимо перенести. Эта оголтелая 
преданность идее немного раздражала её попутчиц, но сочув-
ствие заботам молодой матери, жалость к её распухшим ногам, 
вынужденная взаимоподдержка в трудных беженских буднях, 
присутствие ребёнка – не позволяли испортить отношений. К 
тому же, именно Кате удавалось чаще других добыть продуктов  
в станицах и хуторах своей дефицитной специальностью и под-
кормить подруг. Когда работы не выпадало, ели картошку, не-
сколько клубней которой всегда находилось в опустевших осен-
них огородах. Её пекли вечерами в остывающих углях костра – у 
хозяйственной Валентины ещё сохранилось несколько коробок 
ценнейшего розжига, предусмотрительно захваченного в доро-
гу. У неё же имелся и небольшой узелок с солью. Раиса вносила 
свою лепту мелкой услужливостью и незамужней легкомыслен-
ной беззаботностью – у неё не было, как у Вали и Кати, мужа на 
фронте, и она весело фантазировала дорогой, развлекая усталых 
подруг:

– Ой, девки, война закончится – сразу выйду замуж!  Купим 
домик в большом селе – непременно в большом, чтобы бухгалте-
рия в правлении была, – до родов я обязательно работать хочу!

– А после на шею мужа сядешь?
– Так у нас же детишек штук семь будет, без работы не оста-

нусь! Или можно ещё за военного выйти – в воинской части бух-
галтер всегда нужен!

– Что ты, с бухгалтерией этой, совсем рехнулась? Ты лучше 
подумай, будет ли за кого замуж-то выходить, вон, ребят молодых 
сколько гибнет!
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– Так я ж три года училась! У меня специальность дефицит-
ная! А парней на мою долю останется, я весёлая, я ласковая. Да, 
за военного, конечно, лучше, вот я, Катюша, не понимаю: ты рас-
сказывала,  что жениха-курсанта отшила… Как ты могла – ведь 
форма – это всё!

– Длинный слишком был, – отшучивалась Катя.
 – А я высоких люблю… Чем выше, тем лучше…
– Райка, хватит брехать, надо ещё самим живым остаться, 

вон, летят, проклятые, –  разбегайся в степь!..
Иногда, заходя в сёла, удавалось узнать кое-какие новости 

о положении на фронтах. Официальные сводки были весьма ту-
манными – сообщалось об упорных боях на Южном фронте – под 
Ростовом, Сальском… А люди шёпотом передавали друг другу: 
и Ростов, и Сальск, и Тихорецк, и Краснодар уже отданы немцам. 

Катя с ужасом узнала о сдаче врагу ещё в начале июля Се-
вастополя и отгоняла назойливо одолевающие её мысли о воз-
можной гибели Анатолия. Она не ведала того, что ему, можно ска-
зать, повезло: через неделю после их встречи, в конце апреля, 
ещё до главного удара начинающегося немецкого наступления, 
он, тяжело контуженный  в одном из оборонительных боёв При-
морской армии, промаявшись без сознания несколько дней в ла-
биринтах госпиталя Инкерманских штолен, всё-таки очнулся… С 
трудом поднялся на ноги и влился в цепочку ходячих раненых, 
бредущих к спасительному, нависшему высоко над берегом, про-
лому штольни...  Его вывезли на линкоре  «Ташкент» в Новорос-
сийск (тогда корабли ещё ходили к Херсонесскому полуострову), 
потом он попал в военный госпиталь в  Тбилиси, а оттуда – на 
Закавказский фронт…

В общем-то, втроём было и легче, и веселей, особенно по 
мере того, как залпы и гул боёв становились всё тише, самолёт-
ные набеги всё реже, а местность из степной и равнинной посте-
пенно превращалась в гористую. Они шли уже четвёртый месяц, 
но шли на юг, поэтому холод, усиливающийся по ночам, не так 
уж мучил. Их конечной целью был весёлый южный город Баку, 
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где, как известно, морозов не бывает, а, главное, – там не будет  
войны с голодными спазмами в пустом желудке, ужасом самолёт-
ных крыльев, нависших над дорогой, свистом пуль, воем падаю-
щих бомб. Не зная наверняка о расположении войск, попутчицы 
избегали городов и крупных станций, боясь немцев, бомбёжек, 
разбитых, покорёженных  составов. Двигались степью, по самым 
незаметным просёлкам, на ночлег останавливались в укрытых 
кустарником балочках, по дну которых часто журчал, не умол-
кая, какой-нибудь крохотный ручеёк – к югу таких ручейков с 
хрустально-прозрачной водой, с мелкими камешками на дне, 
становилось всё больше. В предгорьях Кавказа идти становилось 
всё труднее, они не знали дороги и наверняка бы заблудились 
и погибли в горах, но какая-то звезда хранила их – облюбовав 
для привала в дождливую ночь сухую низину под выступом при-
чудливо изогнутой скалы, измученные путешественницы натол-
кнулись там на группу расположившихся на ночлег подростков 
в истрёпанных «спальниках» – студентов индустриального тех-
никума откуда-то из Краснодарского края, уже третий месяц 
пробиравшихся, как и девушки, в Баку.  Десятка три  пятнадцати-
шестнадцатилетних ребят шли не одни – группу возглавлял ди-
ректор техникума, пожилой человек лет шестидесяти пяти, имени 
которого Катя не запомнила, преподаватель физкультуры и воен-
ного дела, опытный альпинист, хорошо знающий Приэльбрусье. 
Железнодорожный состав, которым они ехали в эвакуацию три 
месяца назад, едва отойдя от Краснодара, разбомбили фашисты 
– погибло несколько студентов, осколками разорвавшейся бом-
бы были убиты жена и десятилетняя внучка директора. С тех пор 
шли пешком, лишь немного обгоняя наступавших немцев. 

Валентина, Катя с дочкой и Раиса прибились к парням, и, 
по-сестрински жалея ребят, взяли на себя готовку – юноши шли 
не налегке, каждый тащил на себе в вещмешке остаток запаса 
круп, выданных сухим пайком ещё при эвакуации. Имелся у них 
и большой, почерневший от копоти котёл,  пожертвованный пу-
тешественникам в одной из станиц, где они останавливались на 
ночлег. Еду варили вечерами в родниковой воде, приправляя 
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пресную перловку сорванными в горах пахучими травами, чаем 
служил кипяток, щедро подслащённый острыми листочками «ме-
довой» травы – стевии. 

Директор уверенно провёл всю группу через горы извест-
ной только ему тропой, выведя, наконец, своих подопечных к же-
лезной дороге, продвигаясь вдоль которой, они вскоре вышли к 
Моздоку, ещё не занятому немцами. На вокзале царили давка и 
сутолока, но официальная бумага – направление студентов тех-
никума именно в Баку, предъявленная директором вокзальному 
коменданту, помогла получить разрешение на посадку в один 
из последних товарных составов, идущих к городу. Катя, лёжа 
на открытой платформе между какими-то бугристыми мешками, 
прижимая к себе дочку, впервые надолго забылась сном – ей не 
нужно было спешить, поезд вёз её к югу, где, как она надеялась, 
нет войны.

…От вокзала до рынка шли вместе – директор, бывалый че-
ловек, успел рассказать идущим кое-что из истории Баку, показал 
массивные очертания Девичьей башни, возвышающейся между 
плоскими крышами белых приземистых домов. Дальше пути рас-
ходились – группу студентов ждал местный индустриальный тех-
никум, девушкам нужно было разыскать горком партии – на этом 
настаивала Катя, уверявшая, что там им обязательно помогут. До-
рогой оглядывались по сторонам, удивляясь приметам довоен-
ного быта – повсюду зазывают яркими вывесками закусочные 
и чайные, на лотках разложены горячие пирожки, продавщицы 
приглашают к тележкам с мороженым, на рыночных прилав-
ках, несмотря на начало ноября, – горы фруктов. Круглые тумбы 
оклеены театральными афишами, на двух языках сообщающих о 
гастролях крупнейших театров. Звенят трамваи, шуршат шинами 
троллейбусы, на окнах не видно «затемнений» – совсем мирная 
жизнь! Только плакаты: «Всё для фронта, всё для победы» напо-
минали – война может без стука войти и в этот жизнерадостный 
город…
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...Просидев в приёмной горкома, заполненной народом, око-
ло трёх часов, они вошли, наконец, в  дверь, на которой висела та-
бличка: Сафаров Юсуф Ибрагимович, второй секретарь ГК ВКП (б). 

Окинув трёх измученных дорогой молодых женщин, одна из 
которых, худая и бледная, с оплывшими щиколотками босых ног, 
держала на руках ребёнка, секретарь горкома, плотный черново-
лосый азербайджанец в полувоенном френче, встал из-за стола, 
пересек кабинет, поднял, нагнувшись, из-под вешалки пару боль-
ших блестящих чёрных галош на малиновой подкладке и поста-
вил их на пол перед Катей:

– Вот, дочка, обуй нэмедленно! И бэз разговоров, это приказ!
И обратился уже ко всем:
 – Ну, что, дэвушки, какое у вас ко мне дэло? Вижу, издалэка?
Валя, как старшая, заговорила первой:
– Мы беженцы, из Крыма. Пять месяцев к вам добирались.
– Ну, а почэму ко мне, а не в эвакопункт?
– Мы с Катериной – члены партии, а Раиса – комсомолка.
– Ну, что ж, мы, коммунисты, должны помогать своим товари-

щам – прошу ваши партийные, комсомольские докумэнты…
– Видите ли, в чём дело, мы шли всё время под бомбёжками – 

и закопали билеты… В целях сохранности…
Катя молча передала дочку Вале, подошла к столу, с трудом 

отшпилила заржавевшую булавку от кармана жакетки, положила 
перед секретарём партбилет.

Сафаров долго изучал документ, пристально разглядывая 
каждую страничку.

– Там взносы у меня не уплачены… За пять месяцев…
– Это ничэго… ничэго… Причина уважитэльная…
Помолчав, обратился, наконец, ко всем троим:
– Ну вот что, дэвушки, с этой минуты разговаривать буду толь-

ко с Екатериной Бодровой. С остальными двумя никакого разго-
вора быть нэ можэт! Пойдите, принэсите билеты – тогда продол-
жим! Врэмя военное, Баку – город военный! Можэт, вам этого нэ 
показалось – так вы ошиблись! Город наш – стратэгического зна-
чения, с соотвэтствующей дисциплиной. Так что, прошу покинуть 
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кабинэт! Вам – в эвакопункт, там помогут… после провэрки… А 
ты, Катя, останься… Подумаем, как тэбя с ребёнком устроить… 
Помогу… Тэбе помогу…

Сафаров распахнул дверь кабинета, выжидающе стал у две-
ри. Валентине с Раей ничего не оставалось, как молча выйти, кив-
нув Кате на прощание. Больше она их никогда не видела.

Родные
    
Как ни кляла она свою беспокойную работу, но теперь, ког-

да глубокая старость и недуги мамы побуждали оставить школу, 
Вера, казалось, всегда пребывала в состоянии то усиливающей-
ся, то ослабевающей депрессии. Она боялась бросить дело, кото-
рым занималась бόльшую часть жизни, дело, связывающее её с 
людьми, – в нём, в конце концов, можно было  отвлечься от еже-
дневных  бесконечных  изматывающих стирок, перевязок, убо-
рок хотя бы на несколько часов…  Хотелось привычно общаться 
после уроков с не очень спешашими домой коллегами за нескон-
чаемой чашкой кофе со столь же нескончаемой болтовнёй... Од-
нако вставать в пять утра – первый урок был в восемь – будить 
сонную, ничего не понимающую, а от этого сопротивляющуюся, 
старую женщину, насильно, в спешке, впихивать в неё завтрак, 
часа полтора трястись двумя автобусами на другой конец города, 
стоять в «пробках» – этого желания становилось с каждым днём 
всё меньше.  Надо уходить из школы. И, в любом случае, маму уже 
совсем нельзя оставлять одну…   

Самое страшное – это были мамины непредсказуемые паде-
ния.  Падала она уже давно. Позади остались те времена, когда 
Вера, не имея достаточной сноровки,  навыка и сил поднять об-
мякшее тело, пытаясь достучаться до угасшего разума, бессильно 
топталась вокруг неё часами, ложась на пол, тщетно стараясь по-
казать  маме,  как следует встать с пола или со скользкого днища 
ванны… В отчаянии она бежала к милой соседке напротив,  моло-
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дой ещё женщине, которая непререкаемым движением бровей 
посылала на помощь своего семнадцатилетнего сына, отворачи-
вающего лицо от вида и запаха древней бабушки, но всё-таки за-
таскивающего её на постель, которую Вера в это время поспешно 
поправляла. Но не зря говорится в народе – «нужда научит» – у 
неё образовалась своего рода копилка приёмов, помогающих в 
этом непростом деле. Обычно она затягивала на талии широкий 
солдатский ремень, недавно найденный в неисчерпаемых глуби-
нах родительской кладовки и с напряжением «брала вес», мед-
ленно «отжимая» тело на крепнущих с каждым днём мышцах рук, 
упираясь ногами в мамины ступни, боясь резкого пинка боли 
в  давно сорванной спине. Ежедневные рутинные действия она 
довела до автоматизма, перетаскивая, как   робот, почти бесчув-
ственную старую женщину с постели на стул и обратно, раскла-
дывая атрибуты перевязки страшной открытой раны, собирая 
по полу упорно срываемые мамой памперсы, замачивая бельё в 
старом эмалированном тазу для ежевечернего кипячения. И всё 
это время мысли не переставали крутиться вокруг уже ставших 
такими близкими слов: «Айкаул», «Кара-Тобе», «Сарабуз», «Баку» 
– записки о маме постоянно порождали вопросы, ответы на ко-
торые хранились в голове одолеваемой воспоминаниями, при-
стально вглядывающейся в портрет на противоположной стене 
старой женщины, одиноко лежащей в соседней комнате …

                                 
...Ах, как помог ей тогда Сафаров, помог  влиться в общее дело 

победы, которое свершалось в Баку! За восемь месяцев, прожи-
тых там,  Катя узнала, какой ценой добывали нефть для фронта, а 
в трудном быту переполненного людьми города выхаживали ра-
неных в госпиталях, которые разворачивались в школах, инсти-
тутах, клубах, – да в каждом мало-мальски просторном здании... 
Как на заводах, срочно переоборудованных под военные нужды, 
делали танки и снаряды… Горкомовский секретарь устроил её 
на один из таких заводов – по рабочей карточке она получала 
целых восемьсот граммов хлеба! Для неё, истощённой пятиме-
сячным полуголодным переходом, это стало спасением. Правда, 
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работать приходилось по четырнадцать часов, но зато общежи-
тие, где Кате дали койку, находилось прямо при заводе. Здесь же 
с начала войны оборудовали и круглосуточные ясли, куда, опять 
же, с помощью Сафарова, не без труда удалось определить Варю. 
После работы на конвейере хотелось упасть замертво, но Кате-
рина каждый вечер бежала по обширной заводской территории 
в ясли – почти двухлетняя Варя всё ещё питалась материнским 
молоком – и этот ежевечерний час был единственным для обще-
ния матери с дочерью.  Среди зарёванных малышей в мокрых 
байковых штанишках, стоящих, как солдатики, на казённых по-
стельках, вцепившись в верёвочные прикроватные сетки, Катя 
издали узнавала худенькое тёмноглазое личико дочери. Нянечки 
в белых халатах с завязками на спине и в затянутых сзади узлом 
белых косынках, держащие самых голосистых крикунов на руках, 
укоризненно качали головами, глядя, как молодая мамаша на 
ходу расстёгивала лиф платья – они не раз советовали ей отнять 
девочку от груди: при яслях была собственная молочная кухня. 
Но Катерина никак не могла решиться на это. Она доверяла голо-
су природы, до сих пор не лишившей её молока – раз оно пока не 
иссякло, значит, надо кормить – и она кормила малышку подол-
гу, пока та не засыпала у неё на руках. Осторожно опустив спя-
щую девочку в  кроватку, она бежала назад, но уже не в цех, а в 
партком – у неё были общественные обязанности: читать свежие 
газеты, готовиться к ежедневным цеховым политинформациям. 
Первое время, до февраля, было жутко читать, что враг захва-
тил и Майкоп, и Нальчик, что бои идут в предгорьях Кавказа, что 
Моздок, где она пару месяцев назад штурмовала платформу по-
следнего товарняка, уже дней через десять был занят немцами, а 
линия фронта уже где-то под Орджоникидзе. 

Но пришла весна, принося с тёплыми ветрами радостные ве-
сти. В газетах сообщалось, что операция «Эдельвейс» по захвату 
кавказской нефти провалилась. Немцы откатились к Таманскому 
полуострову, бросая при отступлении всё награбленное. Катя с 
радостью узнала, что освобождён Краснодарский край – совсем 
близко от Крыма. Но до освобождения родного полуострова 
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было ещё далеко. Фашисты буквально вцепились в Тамань и Тав-
риду, опутав эти земли мощными оборонительными укрепления-
ми – железобетонными  дзотами, минными полями, траншеями, 
противотанковыми рвами… О судьбе мужа Катя ничего не знала, 
Севастополь давно пал, и она не имела представления – жив Ана-
толий или погиб, и где находится, если жив…

 В июне сорок третьего она неожиданно получила письмо от 
Якова Васильевича, мужа старшей сестры Клавдии. 

«Катенька, – писал зять, мы недавно вернулись из эвакуа-
ции, живём в Георгиевском районе Ставрополья, я возглавляю по-
селковый совет. Где были, как вернулись – всего в письме не рас-
скажешь, поговорим при встрече. Сообщаю только, что мама с 
нами. И ещё – ты же помнишь, Клава ждала перед войной, как и 
ты, маленького. Так вот, народилась осенью сорок первого у нас 
Лидочка. А старшенькую, Валю, схоронили. В эвакуации умерла, 
от вспышки менингита… Сейчас живём мы неплохо, в казённой 
квартире, места много. Очень рад, что удалось  тебя разыскать 
– всё-таки по партийной линии учёт у нас налажен. Приезжай, я 
тут какое-никакое, а  руководство. Работу обещаю – восстанав-
ливаем к сентябрю школу, детишкам учиться надо. А нам, семье 
– друг к другу лепиться. А там, глядишь, и Крым освободят… Бу-
дем ждать вместе.» 

Ни о муже, ни о ребёнке Яков Васильевич не спросил – не 
зная ничего, побоялся, видно, ненароком причинить боль. Катя 
так обрадовалась письму, что не расставалась с ним – носила в 
лифчике , перечитывая время от времени.

Увидеть маму, родных! Ни о чём другом Катя больше не мог-
ла думать. И как только начали ходить первые поезда, она опять 
пошла в горком, к Сафарову, за помощью – невозможно достать 
железнодорожный билет. 

– Нэ могу тэбе отказать, как дочку полюбил, помогу! А ты, Ка-
тюша, смотри, приезжай послэ войны, нэ забывай! С дочкой при-
езжай! 

– Приеду, Юсуф Ибрагимович, обязательно!
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Сколько таких невыполненных обещаний у нас за душой! 
Она больше никогда не была в Баку…

В Ставропольский край удалось выехать только к концу лета. 
В небольшом посёлке Георгиевского района, названия которого 
не отложилось в Катиной памяти,  зять, по сути, стал «хозяином». 
Поэтому легко уладились все вопросы – с пропиской,  работой. 
Правда, не той, школьной, о которой Катя мечтала: в первый же 
вечер Яков Васильевич, смущённо покашливая, спросил её пря-
мо за праздничным столом, очень ли она хочет работать в школе? 

– Вообще-то, хотелось бы... Я же почти три года, как институт 
закончила, а ещё ни дня не преподавала... Скоро забуду всё...

– Кто, ты забудешь? Никогда не поверю! Да ты у нас ещё луч-
шим учителем  будешь! Но чуть погодя... Видишь ли, в чём дело, 
педагогов-то у нас в районе больше, чем надо, многие крымчане 
из эвакуации вернулись, у нас временно обосновались, ждут, как 
и мы, пока Крым освободят, а вот лаборанта умелого на Алексан-
дрийский молокозавод не можем никак найти. Сама знаешь, про-
довольствие сейчас – наиглавнейший после фронта вопрос. Ты 
же не забыла, по первой-то профессии – пробы, анализы?..

– Нет, вроде бы, помню, нас хорошо учили. 
– Ну, так как, ты согласна? А воспитывать будешь по партий-

ной линии  товарок своих: чуть поработаешь – в партбюро вве-
дём, у нас каждый коммунист на вес золота.

– Ну, что ж, – надо так надо, – в очередной раз рассталась с 
мечтой свояченица...

Она крутилась на молзаводе весь день, не тревожась о судь-
бе дочки, – её опекали сразу две любящие няньки – бабушка и 
тётя. Лидочка была лишь на три месяца младше Варюшки, поэто-
му двоюродные сёстрёнки быстро нашли общий язык, спали ва-
летом в одной кроватке, ревели при малейшей разлуке и, практи-
чески, не расставались.

Вечерами вся семья собиралась дома. Старую ручную швей-
ную машинку, проделавшую с хозяевами далёкий путь за Урал 
и обратно, водрузили на стол – Катю срочно требовалось при-
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одеть: в износившемся тряпье, в котором она приехала из Баку, 
невозможно было выйти на работу. Однако купить какую-нибудь 
материю осенью сорок третьего не смогли – и в ход пошли до-
бротные довоенные платья Клавдии, которая после родов силь-
но располнела, но с вещами не рассталась, перевезя всю одежду 
с Урала сюда, на Ставрополье – не носить, так продать. Но и ей 
нужно было в чём-то ходить – и три женщины ломали головы, из 
каких платьев можно скомбинировать что-то для Клавы, а что 
перешить на худенькую Катю. Клавдия кроила, Катя смётывала, 
а мать строчила на машинке. Сестра, умелая вышивальщица, ста-
ралась украсить платья гладью, мережкой. Так у Катерины появи-
лось чёрное шерстяное платье с белым воротничком «ришелье», 
подогнанное прямо на её тонкой фигуре ловкой рукой старшей 
сестры, а к нему – чёрно-серый приталенный жакет на высоких 
подплечиках, сшитый из двух перелицованных сестриных юбок. 

– Ну-ка, дивчина, пройдись перед нами! – приказал Яков Ва-
сильевич, который, без сомнения, был душой компании. Сидя  за 
шитьём, три женщины то и дело хохотали над украинскими при-
баутками этого низенького, прихрамывающего, седеющего бала-
гура. Катя, распустив отросшие кудри, затянув на талии поясок, 
повернулась в обновке перед родными, и те, залюбовавшись на 
стройную фигурку в новом платье, на миловидное, улыбчивое 
лицо, с грустью отметили, что в круто вьющихся светлых волосах 
уже поблёскивают редкие серебристые нити. А ведь Катерине 
шёл всего лишь двадцать пятый год. 

Дни листались быстро, – догорела осень, подошла к концу и 
несуровая южная зима. По-прежнему ничего не было известно 
об Анатолии, но тоска по мужу не была жгучей – пережив тяжё-
лый путь до Баку и эвакуацию, Катя научилась смиряться с об-
стоятельствами – слишком многим женщинам вокруг пришли 
похоронки, а ей – нет, значит, есть надежда, надо просто  ждать. 
К тому же, Яков Васильевич ободрял её: «Подожди, Катюша, вот 
освободят Крым, Севастополь – тогда прояснится судьба всех, 
кто там воевал», – часто говорил он свояченице, утешающе гладя 
её по плечу.
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Но подходила весна сорок четвёртого, давно освободили от 
врагов  Ставрополье, Краснодар, Ростов, почти весь Северный 
Кавказ и Украину, –  Красная Армия уже выходила к границам 
Европы, – а в Крыму по-прежнему хозяйничали фашисты. В кон-
це ноября сорок третьего нашими войсками делались попытки 
освобождения Крыма сразу с двух сторон – одновременно нача-
лись и штурм Перекопа, и десантные атаки на Керчь, но успеха 
достичь не удалось – десантники отбили  у врага лишь крохотный 
кусочек восточной части Керченского полуострова. 

В один из первых дней марта Яков Васильевич пришёл до-
мой рано. За столом, против обыкновения, не балагурил, молча 
ел борщ, и, отодвигая тарелку, вдруг обратился к Катерине:

– Катюша, пошли на улицу, покурим…
– Да я ж не курю, Яков Васильевич!
– Самое время начинать! Да шучу, шучу… В общем, погово-

рить надо…
Вышли на улицу, сели на узкую лавочку возле калитки. Зять 

долго курил, наконец, отбросил окурок:
– В райком вызывали сегодня… Разговор был… Насчёт 

тебя… Спрашивали  моё мнение…
– Да о чём, Яков Васильевич?
– Речь идёт о скором освобождении Крыма… Люди требу-

ются… Надёжные… Желательно, партийные… В оккупацию не 
попадавшие… Крым знающие… Таких немного… Собирают по 
Краснодарскому краю и Ставрополью… Но дело довольно опас-
ное… Решать тебе – у тебя ребёнок… В общем, ничего больше 
сказать не могу. Завтра к десяти ты должна быть в райкоме пар-
тии, в пятом кабинете. Там всё объяснят… Если опасаешься – не 
ходи… Там поймут… Не накажут…

Могла ли она хотя бы сомкнуть глаза после такого разгово-
ра! Утром долго плескала в лицо холодной водой, чтобы придать 
себе бодрый вид, чуть свет поехала на старом расшатанном гру-
зовике, идущем за продукцией на молзавод, – предупредить о 
невыходе на смену.  С ним же удачно вернулась и к десяти уже 
стояла у хорошо знакомого ей здания райкома партии, находив-
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шегося под одной крышей с райсоветом, где Яков Васильевич 
был председателем.

В пятом кабинете женщина-инструктор повторила почти в 
тех же выражениях то, о чём  сказал муж сестры. Новым оказа-
лось лишь то обстоятельство, что, если Катя согласна, ехать надо 
немедленно – во дворе ждёт газик.

– Я согласна, но как же мой ребёнок? Надо предупредить 
родных!

– В этом нет необходимости. Ваш зять вчера заверил нас, что 
все заботы о девочке до вашего возвращения он берёт на себя. 
Так что не волнуйтесь!

– А будет ли возвращение?
Инструктор райкома ответила вопросом на вопрос:
– Вы член партии?
Этим всё было сказано. Но Катя решилась ещё на одно уточ-

нение:
– А как же одежда? Наверное, надо взять что-то тёплое?
– Вам всё выдадут… Там… Куда вы едете… У вас все вопро-

сы? Машина ждёт…
Катя молча поднялась:
– Я готова.
Как только газик тронулся в путь, Катя, утомлённая бессон-

ной ночью, немедленно уснула. Сквозь сон отмечала, что ма-
шина несколько раз  останавливалась, в неё садились какие-то 
люди – и, не в силах одолеть усталость, засыпала снова. В конце 
пути чувствовала по крутым виражам, что едут в горах, по «лен-
точной» дороге. Глубокой ночью машина, наконец, подъехала к  
двухэтажному зданию. Наверное, это была школа. Всех приехав-
ших провели в спортзал, где на полу лежали матрацы, и велели 
отдыхать. Но Катерина, выспавшаяся дорогой, заснуть не могла. 
Мешало и то, что она чувствовала покалывание в набухших мо-
лочных железах и даже, как будто, температуру. Она вспомнила, 
что уже почти сутки не кормила грудью Варю и представила, как 
плачет сейчас её девочка. Ну что ж, дочке уже скоро три года, вот 
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и случай представился отнять её от груди. Лишь бы вернуться к 
ней… когда-нибудь… Но об этом лучше не думать. 

Утром за завтраком люди узнали, что они находятся в Сочи 
и что сейчас их повезут на важную беседу. В городе в это вре-
мя расположился Крымский обком партии, который руководил 
партизанским движением в Крыму, но, разумеется, собравшимся 
об этом не сказали. В машине  Катя вглядывалась в лица своих 
вчерашних попутчиков – юноша призывного возраста с бельмом 
на левом глазу, две молодые,  примерно её лет, женщины, одно-
ногий пожилой инвалид с деревяшкой вместо протеза… Какое 
задание предстоит им вместе выполнять? 

Утренние улицы города были залиты солнцем, удивляя по-
разительным теплом – набухли почки на деревьях, и кое-где уже 
виднелась  проснувшаяся яркая зелень. Радовали вечнозелёной 
хвоей стройные кипарисы и кедры. Сновали машины.  Город дав-
но жил мирной жизнью и не верилось, что  совсем недалеко всё 
ещё идёт война и гибнут люди. 

В одном из просторных кабинетов обкома, на стульях вдоль 
стен расположились несколько десятков человек. Все ожидали 
кого-то главного, кто объяснит, зачем их собрали здесь. Наконец 
дверь открылась – вошёл худощавый, наголо обритый человек 
лет сорока пяти в полувоенном защитном френче с большими 
накладными карманами. Не представившись, он обратился к со-
бравшимся:

– Товарищи! Мы собрали вас здесь не случайно. Вы – именно 
те люди, которые вызывают доверие партии. Вы знаете о наших 
замечательных победах под руководством товарища Сталина. 
Конец войны уже не за горами. Но немцы застряли в Крыму и 
ожесточённо сопротивляются. Надо их оттуда выкурить. Сейчас 
готовится грандиозная операция по освобождению Крыма, го-
товится на всех участках – и в армии, и в партизанских отрядах. 
Удар будет одновременным и мощным. Немцев мы прогоним. Но 
поймите – они господствовали в Крыму дольше, чем где бы-то ни 
было, население постоянно подвергалось вражеской идеологи-
ческой обработке – тут и фильмы, и печатная продукция – листов-



78

Ирина Сазонова

ки, афиши, газеты, журналы... Наши информаторы сообщают, что 
Крым, особенно Симферополь, наводнён этой пакостью. Её сразу 
же потребуется уничтожить.  Многие коммунисты, руководители 
и участники подполья, погибли в застенках гестапо. Жители де-
морализованы, кое-кто враждебно настроен. Необходима новая 
база руководящих кадров Крыма. С первых же минут освобожде-
ния в каждом населённом пункте нужна твёрдая рука партии и 
Советской власти, с первых же минут! Для этого вы и понадоби-
лись нам. В одну из ближайших ночей мы сбросим вас парашюта-
ми  на оккупированную территорию, в расположение партизан-
ских отрядов. О вас знают,  будут ждать. Но… идёт война. Всякое 
может случиться. Не буду скрывать – парашют легко может от-
нести ветром туда, где находятся немцы. Так что и сейчас ещё не 
поздно отказаться. Мы поймём вас, товарищи – и отпустим, при 
условии полного неразглашения нашего разговора. Так, я вижу, 
желающих уйти нет?.. Тогда продолжим… Вы будете жить в отря-
дах обыкновенной жизнью партизан, выполняя любые поруче-
ния и первыми войдёте с партизанами в города и посёлки Крыма. 
Сколько вы пробудете в отрядах – не могу точно сказать – мо-
жет, недели две, может – месяц…  Думаю, не больше… По мере 
развития событий вы станете получать дальнейшие инструкции. 
Каждый будет максимально задействован именно в хорошо зна-
комых до войны  местах, чтобы сразу после освобождения вос-
станавливать нашу власть. Сейчас вы получите обмундирование, 
затем – оружие, потом поедете на инструктаж по стрельбе. Да-
лее в парк – нужно будет сделать  несколько пробных прыжков 
с парашютом. Но перед этим, в соседнем кабинете, вас осмотрят 
врач, медсестра. Вопросы есть?

Вопросов ни у кого не было. На медосмотр первыми прош-
ли женщины. Катя показала врачу, немолодой, усталой женщине, 
свою загрубевшую грудь. Та больно прижала тяжёлые железы 
пальцами, покачала головой, бросила медсестре:

– Мастита пока нет. Через сутки должно пройти. Укол ей рас-
сасывающий, камфарный… И камфарное масло в грудь вотри. Да 
перебинтуй потуже…
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Обмундирование состояло не из военной формы, как думала 
Катя, а из стёганых брюк и телогрейки. Свою одежду велели по-
ложить в рюкзак.

Стрелять Катя умела ещё со студенческих времён – сдавала 
не раз нормы на значок «Ворошиловский стрелок». Вниматель-
нее всего она слушала инструктаж по укладке парашюта, смотре-
ла, стараясь запомнить, как крепятся при его надевании крючки 
на упругих резинках к петлям клапанов, но в городском парке у 
неё закружилась голова уже при одном взгляде на высоченную, 
как ей показалось, парашютную вышку. Она всегда боялась высо-
ты и ни разу не прыгала с парашютом. В парке пропустила вперёд 
себя всех, даже одноногого инвалида, совершившего, впрочем, 
удачный прыжок с приземлением, как учили, на бок, но когда 
поднялась на вышку по лесенке и глянула вниз – стало ещё хуже. 
Инструктор в гимнастёрке без погон выжидающе глянул на неё:

– Ну что же ты, сдрейфила?
– Понимаете, мне очень туго перевязали грудь, ну, чтобы мо-

локо пропало…  Я вздохнуть не могу – не то, что руку поднять. А к 
следующей ночи уже всё пройдёт, я повязку сниму. Я всё сделаю, 
как надо. И кольцо дёрну, и всё… Да зачем мне лишний раз пры-
гать? Уж как будет… как получится…

– Эх, вояки… Ладно, девчонка, я сам вытолкну тебя, как вре-
мя придёт – только за кольцо дёрнешь… Я ж  вас сопровождать 
буду … на  «уточке»… до прыжка…

– Спасибо, я вас не подведу!
– Себя не подведи, дурёха! Тебе прыгать! Тебе жить!  

Прыжок в освобождение
     
Уже третью ночь мать опять вела с кем-то воображаемым 

долгие диалоги. Вера всерьёз опасалась неприятностей от со-
седей – глубокой ночью, когда сама тишина кажется звенящей, 
рупорный «райкомовский» голос, выработанный на митингах в 
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советские времена, звучал особенно чётко. Повышенные дозы 
привычного лекарства не помогали. Ничего не давали и её, Вери-
ны вразумления, мол, мама, мы тут одни, ну, замолчи хоть до утра, 
ну, дай же поспать.

– Странная вы женщина. Спите, кто вам не даёт? – мать отве-
чала, явно не узнавая дочь, – а у вас радио играет всю ночь, так я 
же молчу!

– Какое радио, у нас его давно нет, мама! – Вера пыталась до-
браться до глубин потемневшего сознания, но тщетно.

– Да спросите хоть этого дежурного, вон, возле двери сидит.
– Мама, тут никого нет!
– Вы несправедливы, а я не люблю несправедливости, сейчас 

встану сама, прогоню этих крикунов, – орут, как на базаре!..
– Мама, учти, тебе нельзя ходить, если ты упадёшь, как в про-

шлый раз, я не смогу тебя поднять, у меня болит спина…
– Чего это мне нельзя ходить, когда мне надо ехать к себе до-

мой, вы же знаете, электричка в пять утра, у вас тут совсем нету 
места – собаки и люди в одной постели!

Да… Надо вызывать врача, выписывать новое лекарство… 
Сегодняшней ночью покоя, видимо, не предвидится: стремясь 
прорваться куда-то, мать каждые пять минут подходила к запер-
той двери и вертела ручку, пытаясь проникнуть то в прихожую, 
где у неё, как ей казалось, оставлены купленные вчера сапоги, 
то к корыту с якобы замоченным бельём, то к газовой печке, на 
которой, кипел, не остывая, борщ маминых фантазий.   

– Ты хочешь лежать на ледяном полу?..
Только это могло остановить маму. Эта фраза каким-то непо-

стижимым образом доходила до её сознания… Она, даже в без-
умии, не хотела оказаться на холодном полу и нехотя ковыляла 
к постели, ложилась, затихала на некоторое время… Вера, уже 
в который раз за ночь, прикрыла за собой  дверь, упала в бес-
силии на низкую софу, подсунула под спину притупляющие боль 
«иголки», закрыла глаза. Но уже через несколько минут услы-
шала странный глухой звук – стук не стук, но, вроде бы, какое-
то буханье, исходящее от стены, разделяющей Веру, дремавшую 
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на софе, и маму, возвратившуюся на кровать. Встала, подошла к 
двери, тихонько приоткрыла её… Мама, лёжа на спине поперёк 
кровати, приподняв обе ноги, равномерно била ими в ковёр, ви-
сящий на стене, словно бы пытаясь оттолкнуться – и взлететь! 
Наконец-то Вера поняла, как мать оказывалась лежащей на полу 
в её отсутствие… Бедная… Она хотела летать… парить в возду-
хе… Как тогда, в марте сорок четвёртого…  

…Руки, вывернутые за спину под тяжестью тела, невыноси-
мо ныли. Катя не знала, долго ли сможет выдержать эту пытку, 
устроенную ей случайно зацепившимися, прямо-таки нанизав-
шимися на мощную ветку дуба стропами парашюта. Её бесила 
беспомощность, в которую она влипла, как в паутину. На поясе 
висел нож, да что толку, если невозможно до него дотянуться… 
Единственное, что удалось сделать после долгих усилий – это на-
щупать ногой небольшой выступ, нарост на кряжистом теле дуба, 
который стал ей опорой хотя бы для одной ноги, и она изо всей 
силы упёрлась в него, чтобы хоть чуть облегчить боль в плечах и 
руках. Для двух ног места на случайной опоре не нашлось. Она 
подняла голову. Светало. Солнечные лучи ещё слабо освещали 
сумрачный, сырой лиственный лес, раскинувшийся, как на ладо-
ни, перед глазами с места её невольного пристанища. От ожив-
шей весенней земли шёл тяжёлый, одуряющий дух. Слева и спра-
ва, словно пожимая друг другу руки, сцепились раскоряченными 
ветвями плотные дубы, напротив, через едва заметную тропин-
ку,  стройными стражниками тянулись ввысь ещё голые стволы 
буков. Зелень нарождающейся травы притягивала взгляд среди 
толстых пластов перепревших прошлогодних листьев и сохра-
нившихся под деревьями маленьких островков потемневшего, 
подтаявшего снега. Щекотал ноздри приятный хвойный  запах 
пробравшегося сюда со склонов ползучего можжевельника... 
Кое-где уже выстрелил жёлтыми лепестками первоцвет... Вряд ли 
сброс людей планировали в такую густую чащобу. Видно, отнес-
ло в сторону. Но куда?... А вдруг к немцам?.. Особого страха не 
было. Катя знала – дочка в безопасности, это главное. А инстинкт 
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самосохранения как-то притупился ещё тогда, когда летела из 
«уточки», вытолкнутая твёрдой рукой инструктора, сдержавше-
го обещание. Обидно будет, если погибнет, не успев ничего сде-
лать, попав к врагу, или, ещё глупее, –  умерев от голода на этих 
ветках… Нет-нет – пытаться, двигаться, пробовать освободиться 
от несносных пут! Ей удалось всё-таки пристроить пятку второй 
ноги на выступ, напрячься изо всех сил… Она уже почти выта-
щила правую руку из ловушки, как вдруг ей почудились неясные 
звуки… Кто-то продирался, ломая ветки, сквозь густые заросли 
орешника... Ухо не улавливало языка приближавшихся голосов… 
Дотянуться любыми средствами до пистолета – не отдавать же 
задаром свою жизнь! Рывок – рука, освобождённая из лямок па-
рашюта, уже тянулась к кобуре, пристёгнутой поверх ватника, как 
из-за высоких кустов выступили две мужские фигуры в чёрных 
суконных ушанках и туго подпоясанных затёртых телогрейках, 
вид которых сразу внушил почему-то Кате: «Свои… свои…»

– Вот она, наша птичка! Сидит на ветке, а почему-то не поёт!
– Ладно тебе, шутник! Не видишь – дивчина измаялась… 

Сейчас, дочка, поможем тебе… Вот уж всё утро ходим, ищем вас, 
прыгунов… Но не всех, однако, нашли… Кого-то, наверное, и к 
немцу занесло…

Ловкие руки парня, взобравшегося на дерево, быстро осво-
бодили её из парашютного плена. Несколько раз встряхнув за-
тёкшими руками, Катя пошла за партизанами вглубь леса. Её вели 
в один из «гражданских» лагерей Южного соединения партизан-
ских отрядов Крыма. Лагеря эти были тылом боевых групп и зани-
мались сугубо мирной деятельностью, обеспечивающей бойцов 
едой, одеждой и всем необходимым для суровой партизанской 
жизни. Целое «производство» расположилось в лесных лагерях: 
и небольшие самодельные мельнички, и пекарня, и коровье ста-
до, и госпиталь,  и кожевенные, и пошивочные мастерские. По-
сле беседы с начальником отряда определился  на время нахож-
дения в лагере круг её занятий, который немного разочаровал 
–  утром Катя с другими женщинами доила коров, а вечером шла 
в штаб, к радистам, принимающим сразу по нескольким рациям 
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сообщения Совинформбюро. Ежевечерние политинформации 
стали её обязанностью на три недели, которые Катя провела 
среди партизан. Трижды её привлекали и к почти боевым меро-
приятиям – партизаны постоянно устраивали операции по под-
рыву занятых объектов – нельзя было допустить, чтобы фашисты, 
теперь уже осознающие неизбежность краха, вывезли из Крыма 
всё самое ценное. Почти каждую ночь гремели взрывы на мостах,  
складах, железных дорогах. Катя всего лишь таскала тяжеленные 
упаковки с толовыми шашками, каждая такая «посылка» весила 
по тридцать килограммов, но гордость переполняла её, тащив-
шую  неподъёмный при других обстоятельствах груз – она вноси-
ла свой вклад в общее дело.

Перемена мест
    
Мама, мама...  Говорят, что в старости люди плохо помнят то, 

что было вчера и сегодня, а прошлое – со всеми деталями и под-
робностями. Но Екатерина Константиновна, видно, уже прошла 
тот возрастной рубеж, когда  давнее цепко сидит в памяти – на-
хлынувшие безымянность и бессобытийность втянули, как в во-
ронку, её сознание…

Надтреснутый, немолодой женский голос в трубке:
– Могу я поговорить с Екатериной Константиновной?
– Вы знаете, она очень плохо слышит и уже давно не говорит 

по телефону. Ей девяносто первый год.
– Ну, вы нас этим возрастом не удивите. У нас такие бабушки 

и в хоре поют, и пляшут, и перед молодёжью выступают!
– У кого же это у вас?
–  А с кем я говорю?
– Это дочь.         
– Очень приятно. Это вас из районного Совета ветеранов 

беспокоят. У нас просьба к вам – спросите у Екатерины Констан-
тиновны, с какого года она в Ростове живёт, где работала... у нас 
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почему-то данных нет, а мы к юбилею Победы составляем Книгу 
Памяти ветеранов, вы же хотите, чтобы и о вашей маме там упо-
мянули?.. А может, документы какие-то есть, трудовая... – посмо-
трите и перезвоните, пожалуйста.

– Я попробую что-нибудь узнать, если получится – перезвоню...
Легко сказать – спросите... Ну, дождалась, когда мама, вроде 

бы, в себе, её, Веру, по имени называет, приступила:
– Маменька, ты в каком году в Ростов переехала из Крыма? 
– Из какого Крыма? Я всегда тут и жила...
– Здрасьте! Да и ты, и отец, и ваша родня – все из Крыма!
Перейдя тут же на «вы», уже явно не узнавая дочь, мать раз-

дражённо включила «райкомовский» апломб:
– Да что вы глупости говорите! Вы что, лучше меня знаете, где 

я жила? А я вам говорю, что родилась в Ростове!
Понятно... Закалённого в политических спорах пропаганди-

ста не переспоришь... Даже в беспамятстве... Придётся искать 
на верхней полке кладовки – там, в старом чемодане, остава-
лись ещё какие-то  бумаги, до которых она пока не добралась... 
Хорошо, что рука не поднялась после смерти отца выбросить... 
Потянула за ручку истёртой громадины исключительно неудачно 
– чуть со стремянки не навернулась, когда чемодан со сломанны-
ми защёлками рухнул на пол, больно задев её плечо металличе-
ским уголком, прямо в полёте разинув серое саржевое нутро, из 
которого посыпались пожелтевшие, исписанные линялыми чер-
нилами листочки.

...Катя сидела у окна вагона поезда «Лихая – Ростов» с дрем-
лющей Варюшкой на руках, плотно притиснутая к стене ещё тре-
мя пассажирами, разместившимися тут же, рядом, на полке об-
щего вагона. Теснота не тяготила её. Она даже радовалась тому, 
что после пересадки ей удалось сесть в нужный поезд, да ещё до-
сталось место у окна, и она может беспрепятственно смотреть на  
пейзаж, удивляясь бескрайности страны, в которой она живёт. Ни 
разу в дороге ей не приходилось любоваться видами за окном. 
Ведь до сих пор она ездила только в теплушках да на платформах, 
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где и возможности такой не представлялось, да и главными чув-
ствами тогда были беспокойство, страх за жизнь свою и дочери. 
Теперь же всё переменилось. Осторожно, чтобы не потревожить 
девочку, Катя в который раз достала из кармана пальто потёр-
шийся на сгибах листок – письмо от мужа, пришедшее в Симфе-
рополь всего неделю назад. Это письмо вручил ей сам Мотов, се-
кретарь горкома, вызвав к себе в кабинет. Катя так волновалась, 
что долго не решалась вскрыть конверт – а вдруг там плохие 
вести?.. Совсем плохих, конечно, быть не должно, главное ясно: 
Анатолий жив, конверт подписан его рукой, но что произошло 
за те два с половиной года, когда они виделись последний раз в 
таманском совхозе?.. Катина подруга Люба, например, с которой 
они работали в одном отделе Симферопольского горкома, тоже 
получила недавно письмо от мужа, сообщившего, что встретил 
на фронте другую женщину и в семью не вернётся – у них с новой 
женой только что родился ребёнок, так что, мол, дорогая, про-
сти за всё и прощай... Люба теперь одна, вернее вдвоём с сыном 
Игорьком, родившимся уже после ухода отца на фронт и никогда 
не видевшим его... Поэтому Катя, возвратившись  домой, так и не 
распечатав письма, попросила сделать это младшую сестру Ма-
рию, или, как её называли в семье, Мусю, жившую у Катерины  с 
осени сорок четвёртого вместе с братом Николаем. Русоволосая 
красавица Муся читала с выражением:

                                         «Дорогая Катюша!
Не знаю, как ты, что ты, может, уже вышла замуж, столько 

не виделись, но пишу тебе как жене. Сообщаю, что я жив и почти 
здоров, воевал после Севастополя (как выбрался – долго расска-
зывать) в Закавказье, последнее время (после контузии) – был в 
Орджоникидзе, парторгом резервного батальона в военном учи-
лище, а сейчас пишу тебе из Ростова, куда получил предписание 
явиться ещё осенью в распоряжение политотдела облвоенкома-
та. Там дали направление в пехотное  училище, опять по полит-
части. Разыскивал тебя сразу после освобождения Крыма, через 
партархив, откуда только недавно ответили, что ты с июня 
прошлого года работаешь в симферопольском горкоме партии. 
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Думал – вот-вот вернусь домой, а тут – сама лучше меня знаешь, 
какие события произошли с моими земляками, не нам обсуждать 
постановления свыше... Теперь я думаю, что осяду здесь, в Росто-
ве. Город мне понравился. Очень большой, правда, сейчас сильно 
разрушен, но много школ, вузов, крупных предприятий, так что 
тебе нетрудно будет найти работу. Если, конечно, ты решишь-
ся приехать. Не знаю – может, не захочешь уехать из Крыма... 
Мне теперь туда хода нет. Разве что в гости. 

 Хорошо, что мы тогда сразу записались в загсе, без бумажки 
брак здесь не признают. Я запросил копию свидетельства о бра-
ке из Симферополя и уже почти решил вопрос с жильём, как толь-
ко узнал, где ты – подал заявление. Мне, как демобилизованному 
фронтовику, офицеру, военкомат обещает квартиру недалеко 
от железнодорожного вокзала. Уже даже показывали – в старом, 
правда, доме, с одним соседом, две комнаты на втором этаже. 
Одна очень большая, метров двадцать пять, четыре окна,  вто-
рая – метров шесть, не поймёшь – комната ли, кухня, с печкой, но 
там можно поставить  кровать для Варечки, есть место. Дом 
кирпичный, целый, не разбомблённый, таких мало. Жакт там  де-
лает сейчас ремонт. Но получу я эту квартиру в том случае, если 
приедет семья, то есть ты и Варя.  Пока же снимаю рядом, в Же-
лезнодорожном районе, очень маленькую комнатку на улице Вагу-
левского. Условия неважные, хозяйка – старушка с характером, но 
на время сойдёт. Решай скорее, а то квартиру отдадут кому-то 
другому, потом придётся долго ждать. Отвечай на этот адрес. 
Очень хочется увидеть тебя и дочку. Целую вас обеих.

                                                             Любящий тебя муж Анатолий»
Поезд уже вступил во владения Северокавказской магистра-

ли. Торжество апрельской, – из мазков молодой зелени, – па-
литры за окном несколько оживляло однообразие лиственных 
посадок вдоль полотна железной дороги. Конечно, это было не-
сравнимо с красотой крымского юга, скорее, картинка за окном 
напоминала довольно скромные родные степи среднего Крыма, 
но, видимо, тут ей придётся жить… Катя настраивала себя на 
переезд – ведь их, работников Симферопольского горкома пар-
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тии, уже давно ознакомили с майским указом прошлого, сорок 
четвёртого года о переселении (а проще – о  выселении) татар 
из Крыма. Она старалась не думать о том, что это несправедливо 
в отношении воевавших всю войну и выбывших по ранению или 
контузии, как Анатолий. Раз партия решила, значит – так надо…  
Люди везде живут, тем более, Ростов, видно, неплохой город. Во 
всяком случае, большой. Главное, скоро – уже сегодня – она уви-
дит своего мужа. Не понимала сама, почему решилась – вот так, 
наспех, собраться, выпросить у начальства трёхдневный отпуск и 
без всякого письма поехать в Ростов, да ещё с Варей! Брать дочку 
в дальнюю дорогу отговаривали все – младшая сестра Муся, со-
седки, сослуживцы... Якова Васильевича не было рядом – он бы, 
конечно, убедил её  оставить девочку у них,  но семья Клавдии 
вместе с мамой сразу после освобождения Крыма переехала в 
Евпаторию, а Катя уже работала в Симферопольском горкоме 
партии…  На брата с сестрой бросить ребёнка она не отважи-
лась, да и созревающей женской мудростью чувствовала – надо 
именно сейчас приехать с дочкой, показать её, дать Анатолию по-
настоящему почувствовать себя отцом! Люба, разуверившаяся во 
всём мужском роде, советовала:

– Только неожиданно, только внезапно! Тогда сразу застука-
ешь, если у него кто-то есть, выведешь его на чистую воду...

Катя последовала этому совету, и сейчас ей было немного 
стыдно перед собой: и с чего это она послушала подругу?.. Ведь 
он сам написал, к себе зовёт...

Поезд пришёл в Ростов к шести часам вечера. Катя вышла на 
привокзальную площадь, неся на руках сонную Варю. Хорошо, 
что взяла, по совету брата Коли, заплечный мешок, а не малень-
кий фанерный чемоданчик, оклеенный чёрным дерматином, как  
хотела сначала для фасона ...  Хотя, вид, конечно, этот старый ме-
шок портит…  Катерина, освободив одну руку, одёрнула на себе 
тёмно-синее приталенное демисезонное пальто с большими 
пуговицами, которым снабдила её подруга Люба, сама обрядив-
шись в потёртую до невозможности Катину жакетку. Вот ведь – 
обе стройные, небольшого роста, но на Кате это далеко не но-
вое, ещё довоенное пальтишко выглядело лучше, чем на хозяйке, 
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рельефнее обозначив крутой переход от талии к бёдрам, замет-
ный даже при её теперешней худобе. Снова мелькнуло: «Глупо, 
что всё-таки я не сообщила Анатолию – сейчас бы нёс  Варю...» 
Обогнув справа разрушенное здание вокзала, как советовал ещё 
в вагоне попутчик, не без опаски перешла над  чересполосицей 
недавно восстановленных рельсов и шпал по мосту который, ви-
димо, тоже сильно пострадал. Временно наложенные на опоры, 
кое-как закреплённые  доски так и ходили ходуном под ногами 
Катерины, несущей дочку. Прошла крутой улицей вверх мимо 
паровозоремонтного завода, спотыкаясь  на неровно торчащих 
из мостовой булыжниках, свернула в переулок... Вошла в тёмную 
глубину двора, благо, на его воротах  кто-то криво вывел номер 
дома белой краской... Во дворе мальчишка лет тринадцати на-
бирал из колонки воду, подставив ведро под тонкую молочно-
мутную струйку. Закрывая кран, он мельком взглянул на адрес на 
конверте, махнув  свободной рукой на нужную Кате дверь...  Под-
нявшись по  стёртым ступенькам, она поставила на крыльцо от-
крывшую глаза Варю, поправила волосы и постучала. 

Дверь открылась, будто за нею кто-то стоял,  поджидая при-
хода гостей:  Анатолий, в гимнастёрке с расстёгнутым воротнич-
ком, вгляделся в темноту крыльца...

– Вам кого?.. 
И тут же, вдруг узнавая в худенькой женщине в тёмном паль-

то со светло-русыми вьющимися волосами, подобранными по 
моде валиком надо лбом и спадающими вдоль щёк  на плечи, 
свою когда-то беленькую, как одуванчик,  юную кудрявую жену, 
радостно растягивая губы в улыбке, чуть запинаясь, воскликнул:

– Ка-тя?.. Катюшяаа?..
А Варя, окончательно проснувшись, пока ещё незамеченная 

в темноте крыльца этим большим дяденькой, доверчиво шагну-
ла к высокой мужской фигуре и ткнулась, прямо-таки боднула 
отца головёнкой в колени. Вошли в крошечный коридор, казав-
шийся ещё  теснее от того, что в него, помимо кухонного стола, 
была почему-то втиснута узкая железная кровать;  тут же стояла 
старушка, представленная Анатолием как квартирная хозяйка  – 
согнутая, с живыми глазками, поблёскивающими из иссечённых 
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складками и морщинами век, одетая в ветхую простёганную без-
рукавку.

– Вот, Пелагея Ивановна, жена моя, Катя, Екатерина Констан-
тиновна... и дочка наша, Варечка...

– Вижу, что жена, жену-то сразу видать... Проходьте, проходь-
те, дамочка, в комнату к мужу вашему, тесно тут … там и дитё раз-
деньте, здесь холодно...

Комната, куда вошла соединившаяся семья, наполнилась ра-
достной суетой. Анатолий присел на корточки перед Варей:

– Давай, дочка, разденемся, а?.. Давай шапочку снимем, шар-
фик... (От волнения у него усилился акцент, получалось: шяапоч-
ка... шяарфик...) 

Катя огляделась: похоже, хозяйка сдавала для заработка 
единственную комнату, сама ютясь на койке в  холодном кори-
дорчике. Комнатушка, не больше десяти метров,  заставлена хо-
зяйской мебелью. Старый  шкаф для  одежды, одинарная кровать, 
диван, крытый истёртой добела кожей, с семью белыми слони-
ками,  стоящими на выступе его высокой спинки; придвинутый 
к стене круглый стол под зелёной, полупрозрачной  от ветхости 
плюшевой скатеркой... Проходов почти нет, надо протискивать-
ся… Да... Варе придётся играть  под столом – больше негде... 
Вдруг заметила аккордеон на подоконнике единственного окна.

– Ты что, играть научился?.. 
– Да нет, это так... товарища одного... за ним придти должны... 

Вечеринка была на праздники... Я выйду, попрошу хозяйку чайку 
поставить!

Катерина, взяв подушку с кровати, уложила на диван сомлев-
шую Варю, прикрыла снятым пальто, присела к столу. На зелёной 
скатерти стопкой – документы: удостоверение личности Анато-
лия... выполненная его рукой копия предписания об убытии в 
Ростов... справка-разрешение на ношение оружия – пистолета 
системы Коровина... фотография... совсем новая, неожиданная: 
муж, в гимнастёрке, с мячом в руках, в окружении девиц в спор-
тивной форме – трикотажных майках и коротких сатиновых ша-
роварчиках... А рядом – молодая стройная женщина в цветастом 
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платье, с чёрными косами, уложенными «корзинкой» на голове, 
растянувшая мехи аккордеона – Катя взглянула на подоконник – 
тот самый, один в один! Так вот какой товарищ должен придти за 
инструментом!

Окинув взглядом стройную, чуть раздавшуюся в плечах фи-
гуру мужа, вошедшего с горячим чайником в руках, его улыбаю-
щееся, ещё более красивое, чем раньше лицо, она ощутила, даже 
удивляясь про себя остроте нахлынувшего чувства, что действи-
тельно любит, любит его – и сразу решила: нет, не хочу быть без 
него, не буду! И ни слова не сказала мужу о своем открытии – за-
чем вместо желанной обоим встречи учинять скандал?.. Ещё по-
смотрим, какой выбор  он сделает, когда придёт этот «товарищ» 
за аккордеоном... Но Анатолию, ошеломлённому внезапным при-
ездом семьи, трудный выбор делать не пришлось. Когда чаепитие 
было в разгаре, и  муж, сидевший рядом с Катей, уже не отпускал 
её руки – ей пришлось держать надтреснутую хозяйскую чашку в 
левой, – в дверь просунула голову Пелагея Ивановна:

– Там за аккордеончиком пришли, так я возьму?..
Анатолий живо отреагировал:
– Да-да, возьмите, скажите спасибо... 
Катя, которой хотелось и не хотелось видеть возможную со-

перницу, предложила: так, может, пусть войдёт, товарищ-то?
– Нет-нет, сказал – спешит он, пусть себе идёт!..  
Хозяйка, с усилием обхватив тяжёлый инструмент, почти 

пригнувший  её к полу, вышла из комнаты.
И Анатолию, и Кате был слышен её громкий шёпот в кори-

дорчике:
– На, забирай... И не ходи сюда больше... Нечего тебе здесь 

делать... Жена к  нему приехала... С дитём... Так что иди с Богом, 
иди! Не пущу больше, слышишь?.. 

Катя сделала удивлённые глаза:
– Что это она так с товарищем твоим?
– Да выпить горазд, не любит она его...
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Больше о таинственном хозяине аккордеона разговоров не 
возникало. Анатолий, успокоившись, стал расспрашивать Катю о 
житье-бытье. 

Она   знала свою сильную сторону – дар превосходной рас-
сказчицы, умевшей увлечь людей – и  говорила, говорила, не 
умолкая – раскрасневшись, всё больше воодушевляясь от соб-
ственного повествования. А Анатолий с восхищением следил за 
тем, как на крошечном пятачке между кроватью и столом разво-
рачиваются перед ним картинки недавнего былого, нарисован-
ные Катей:

…Вот она вслед за войсками входит с партизанами по Сим-
феропольскому шоссе в город…

… А вот уже  месяца два кряду чуть ли не сутками с други-
ми активистами жжёт костры – из немецких листовок, плакатов, 
фотографий, бобин с плёнками фашистской кинохроники – и не 
может дочиста отмыть закопчённое лицо и руки… 

… А сейчас она на бюро симферопольского горкома, где её 
утверждают инструктором – сам прославленный в партизанском 
движении Бабичев рекомендовал!.. 

…А это она, Катерина, в белоснежной наколке на волосах и 
фартучке, с накрашенными красной помадой губами, сидит на 
перроне симферопольского вокзала за сатуратором с газиров-
кой… Все горкомовцы в феврале сорок пятого ждали там при-
езда Черчилля на ялтинскую конференцию, обряженные – кто 
вокзальным дежурным, кто путевым обходчиком, кто буфетчи-
цей…. Черчилль так и не  появился – приземлился на секретном 
аэродроме в Саках, но тогда никто не знал, каким путём он при-
будет, вдруг бы он поехал поездом!.. Нельзя же допустить, чтобы 
на вокзале были случайные люди… 

… А теперь она, вместе с другими молодыми горкомовскими 
инструкторшами подолгу беседует с враз  «полинявшими», зарё-
ванными «шоколадницами» – так жители Симферополя называли 
тех девушек и женщин, которые «гуляли» с немцами во время ок-
купации. И, в какой-то мере, решает их судьбу: ведь кого-то после 
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беседы можно  отпустить, а кого-то нужно передать в «органы» 
для дальнейших расследований…

И, уже отбросив «театр», перейдя на шёпот,  поведала мужу, 
что многие горкомовцы принимали участие в спецпереселении 
крымских татар – посылались уполномоченными в татарские 
аулы и за два часа организовывали их выезд в отведённые об-
ласти Узбекистана. Как рыдали ошеломлённые люди... Бросить 
дома, хозяйство... По приказу о выселении они могли взять до 
пятисот килограммов вещей и продуктов на семью, а на деле не 
успевали собрать и пятидесяти – на сборы отводилось два часа! 

– Хорошо хоть, что меня не послали, наверное, всё-таки по-
жалели, зная, что мой муж – татарин. Ведь отказаться было бы не-
возможно.

– Да тише ты, – наваждение от Катиного «представления» 
чуть ослабело, и голос мужа, хоть и приглушённый, прозвучал 
неожиданно резко, – я об этом знаю, уже познакомился с двумя 
семьями наших крымчан, тоже офицеры демобилизованные, они 
порассказали, как их родню переселяли... Да ты и сама с ними 
скоро встретишься... Вот переедешь, квартиру получим, новосе-
лье закатим! А об этом – не надо... Наверху видней... Спасибо, что 
нам, честным фронтовикам, офицерам, дали хорошие города…. 
Чёрт с ним, с Крымом! Нам и тут будет неплохо! Расскажи лучше о 
своих – как мама, сёстры?..

– Клава с мамой и Яковом Васильевичем теперь в Евпатории. 
На Луговой квартира занята... Тётя Миля жива, а муж её умер… 
Мне горком дал две комнатки, крохотные, вернее, одну с пере-
городкой, ну да ничего – людям намного хуже...  Муся с Колей 
теперь со мной живут... На учёбу их определила: Мусю в финан-
совый техникум, Коля в школе... в седьмом уже... учатся неплохо, 
только Колька немецкий учить не хочет –  не буду, говорит, фа-
шистский язык учить!

– Ай, молодец! И как же ты с ним справляешься?
– Как! С туфлёй за ним гоняюсь, с веником – ну, протяну пару 

раз по спиняке, если догоню, конечно... Но с ними веселее! Да и 
помогают по дому... С утра Колька за Варей смотрит, он во вторую 
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учится, а потом Муся из техникума приходит... Я-то целый день 
по организациям…  Сейчас работаем по тринадцать часов… Это 
приказ обкома… Для всех партработников… А вечером варю на 
всю команду... Ну, а ты-то что же о себе не рассказываешь?

– Да что рассказывать? О войне говорить неохота, слава богу, 
жив... И не скоро, думаю, захочется... Служу вот, а ещё в педучили-
ще попросили поработать, физрука нет у них... Я вообще думаю, 
не пойти ли  по этой линии, фронтовикам сейчас льготы, можно 
заочно пединститут закончить...

«Значит девочки на фотографии, женщина эта черноволосая 
– из педучилища», – думала Катя, машинально отвечая:

– Да-да, конечно, надо поступать, я тебе помогу...
– Как же ты решилась приехать, ну что стоило написать – я бы 

встретил...
– Очень хотелось тебя увидеть, дочку показать... Зачем было 

терять время? А что, или я уж без письма, внезапно, и приехать не 
могу? Или я тебе не жена?.. 

– Жена, жена...
– То-то, смотри у меня! А что ж хозяйку-то аккордеона мне не 

представил?.. Струсил?
– Так ты догадалась?.. – Анатолий обнял жену за плечи:
– Видишь ли, Катенька, мы с тобой четыре года не жили вме-

сте… За эти годы разное бывало, но перед Ритой этой я ни в чём не 
виноват! Сразу сказал ей, что женат, что дочка, что семью  разыски-
ваю… Да и позже говорил, что нашёл вас, жду… А она всё прихо-
дит… А я ведь не железный… Сам не знаю, что делать… Прости 
меня…

– Ладно, я поняла… Верю, что так и было… Но, только уж 
объяснись с ней окончательно,  хорошо?.. И не будем больше об 
этом…

Проговорили почти всю ночь, сидя, обнявшись, на кровати 
– больше сесть некуда – на диване, разметавшись, спала Варя. 
Легли под утро, прижавшись друг к другу на узковатом для двоих 
ложе, договорившись о главном – завтра пойдут вместе в воен-
комат и в райком – насчёт жилья и работы, а сразу, как только 
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будет  получена квартира, Анатолий приедет в Симферополь и 
перевезёт семью сюда, в Ростов...

Муж уснул, а Катя всё лежала с открытыми глазами… Вспо-
минались ещё довоенные предупреждения сестры Клавдии: 
«Это какую же царевну надо красавцу этому, Анатолию, под стать 
– Лейлу какую-нибудь черноокую, чернокосую, а ты, Катечка, ми-
ловидная, спору нет, но не такая, как Толик … не такая…»          

И  даже уже не такая, как в то чудесное юное время – знала, 
знала всё про себя – и про раннюю седину и про первые «лучи-
ки» у глаз... Мужчин теперь мало, а вокруг – огромное количество 
молодых, красивых, одиноких женщин… Вот и толкнуло Анато-
лия к одной из них...  А  всё-таки видно, что муж рад встрече и 
готов именно с нею начать на новом месте новую жизнь. И надо 
ум употребить на то, чтобы эта радость не погасла. Скандал не 
разразился, детей внебрачных нет – и хорошо! Она верила – смо-
гут, смогут опять жить вместе! Он нужен ей, Варе нужен отец, а 
они – обе – нужны ему, потерявшему, пусть и не всю родину, но 
самую близкую сердцу её малую часть…  А ведь и она, Катя, для 
мужа – частичка той, прежней, крымской жизни… Столько общих 
воспоминаний… Держаться друг друга – и всё устроится... всё на-
ладится... спать…

            
                                   

Потери  и обретения
     
Под мамино ровное, уютное всхрапывание, Вера долго сиде-

ла над ветхими, истёршимися на сгибах листочками, пожелтев-
шими фотографиями, разложенными на отцовском письменном 
столе. Да, такая картина вырисовывалась из всего прочитанного 
в бесценном отцовском письме и документах и дополненного 
собственными, очень смутными детскими воспоминаниями… 

Тихо приоткрыв дверь, Вера заглянула в соседнюю комнату. 
В полумраке спальни на белом фоне наволочки чётко выделя-
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лось странно-бледное, исхудавшее лицо с широко открытыми 
глазами, устремлёнными в потолок.                               

Мать лежала неподвижно. Боль, не сумасшедшая и нестер-
пимая, а притуплённая, тягучая и постоянная, охватывала изму-
ченное тело, отдавалась непрекращающимся шумом в ушах. Но 
сознание оставалось ясным, а эти звуки в собственной голове 
вызывали в памяти далёкие воспоминания о тех местах, где было 
так же шумно и неспокойно, как сейчас в её мозгу. То ей чудился 
навязчивый рокот моря, то нарастающий вой налетевших «юн-
керсов», то гул какого-то театрального действа из далёкого про-
шлого…

…Действие было в разгаре. На сцене – хор, воины в кольчу-
гах и древнерусских шлемах, в  половецких халатах, длинноко-
сые девы в полупрозрачных шальварах…  Тогда, в сорок вось-
мом, они с Анатолием и Варей жили уже в Ростове, а летом, во 
время отпуска, погостив пару недель у родни в Евпатории, оста-
вили дочку на попечение сестры Клавдии, поехали в Москву и с 
трудом купили билеты в Большой театр. 

От грохота на сцене у Кати давно болела голова, шумело 
в ушах. Она терпела: да, это высокое искусство, опера «Князь 
Игорь», и большая удача, что им удалось попасть на спектакль... 
В довершение всего предыдущего шума, на сцене появились 
князь Игорь в шлеме и кольчуге и хан Кончак в меховом мала-
хае и пёстротканном халате на настоящих, в роскошной упря-
жи, конях. Когда персонажи, спешившись, стали, один громче 
другого выкладывать в ариях каждый своё, так сказать, кредо 
рупорными голосами, Кате стало совсем худо… Она прижала ла-
дони к ушным раковинам, то надавливая на них пальцами, то от-
пуская… Ей было не по себе от недовольных взглядов сидящих 
рядом, но на некоторое время её отвлекло от головной боли это 
постыдное занятие, стало, как будто, легче. Уловив на себе удив-
лённый взгляд Анатолия, не особенного любителя серьёзной 
музыки, лишь по её настоянию согласившегося на оперу, пре-
кратила развлечение. Почему-то к горлу подступила тошнота, 



98

Ирина Сазонова

она испугалась, что вырвет тут же, себе на колени и стала про-
тискиваться к выходу. Анатолий неохотно поспешил за нею. Не 
успела добежать до туалета и склонилась над ближайшей урной 
в фойе. Катя была раздосадована – так испортить поход в театр! 
Но вдруг вспомнила, что и вчера, и сегодня утром, в гостинице, 
её подташнивало… припомнила и другие признаки…  Впервые в 
голову пришла догадка – она беременна! Через восемь лет после 
Вари! И она, вытирая платком рот, подняла радостные глаза на 
подбежавшего мужа… 

Они возвращались домой счастливые, купив в столичном 
«Детском мире» голубое с белой полосой байковое одеяльце и 
десять метров фланели на пелёнки – в Ростове за такими вещами 
выстраивались длинные очереди…

Катя отправила мужа в Крым за дочкой, а сама осталась дома 
– надо выходить на работу, в отдел пропаганды райкома партии, 
где она работала инструктором уже около двух лет, с осени сорок 
шестого. Анатолий демобилизовался, устроился в одну из муж-
ских школ района учителем физкультуры и истории, учась заоч-
но на историческом факультете пединститута. Профессия учите-
ля его вполне устраивала, в особенности двухмесячный летний 
отпуск. Усвоив исторические события и даты не без труда, но на-
крепко, он чётко и доходчиво преподносил их ученикам. К тому 
же, на уроках физкультуры он сам запросто выполнял любые  
упражнения, поэтому и стал у мальчишек большим авторитетом. 
Те легко  прощали ему и  подзатыльники, и ощутимые щелчки 
указкой пониже спины, и коронную фразу: «Я тебя вишвирну!»... 
Варя только что пошла в первый класс. Квартира, полученная 
вскоре после переезда Кати в Ростов, была без удобств – доща-
тая уборная во дворе, печка топилась углём. Каждое утро, до 
работы,  Анатолий, блестя карими глазами на покрытом чёрной 
пылью лице, чертыхаясь, торопливо приносил из сарайчика  ве-
дёрко только что нарубленного угля. Уроки в школе начинались 
рано, но всегда, ставя ведро на железный лист перед печкой, он 
успевал бросить довольный взгляд в открытую дверь «зала», как 
они называли  просторную, абсолютно квадратную комнату. Свет, 
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не скупясь, лился из четырёх промытых до блеска окон сквозь 
тюлевые гардины... Кафельная, с заслонкой, стенка, которую 
усердно обогревала печурка из маленькой комнатки-кухни, ще-
дро излучала тепло… Над широкой, с никелированными спинка-
ми, супружеской кроватью висела картина «Три богатыря», а на 
большом квадратном столе лежала вышитая скатерть с уютной 
круглой тенью от оранжевого  абажура в центре… Чего ещё мож-
но желать?.. Только сына, и они радостно ожидали его, вымеряя 
вечерами простенок, где должна поместиться детская кроватка с 
верёвочной сеткой. Занятая райкомовской текучкой, Катя была 
беспечна – не торопилась становиться на учёт в женскую кон-
сультацию, рассуждая: «Уж если в тех ужасных условиях всё обо-
шлось, что же  может случиться сейчас?..»

… Шёл девятый месяц беременности, со дня на день она 
готовилась уйти в декретный отпуск,  но вечерами супруги, как 
молодожёны, заперев спящую Варю в комнате и подставив по-
гнутый оцинкованный тазик под её кровать, бежали на послед-
ний сеанс в кино, которое крутили в находящемся неподалёку 
клубе паровозоремонтного завода. Кате было немного неудобно 
сидеть в узком, скрипучем фанерном кресле клуба, мешал высо-
кий живот, и она подолгу вертелась на месте, усаживаясь поудоб-
нее. Однажды, внимательно следя за виртуозными  чечёточными 
па Марики Рокк между её двумя лощёными прилизанными пар-
тнёрами в белых фраках, Катя вдруг заметила, что весь день не 
слышала возни младенца внутри себя. Сначала, вроде, не забес-
покоилась, но к концу фильма уже почти не смотрела на экран, 
вслушиваясь в таинство собственного лона и моля притихшее 
дитя: «Ну, пошевелись же, ну, стукни ножкой, ударь кулачком!..». 
Это вслушивание продолжилось и ночью, она почти не спала, и 
ей становилось понятно, что с  малышом что-то не так. Она при-
помнила свой прошлый опыт зоотехника и стало страшно не 
только от возможной потери младенца, но и от ужаса, который 
мог её ожидать. Вспомнились строчки из старого, ещё двадцатых 
годов, учебника по отёлам домашних животных: сепсис… перфо-



100

Ирина Сазонова

рация плода…йодные уколы…  И всё-таки, надеясь на чудо, она 
как-то слишком бестревожно сказала утром мужу: 

– Что-то не шевелится…
– Но так бывает?
– Да, бывает, – успокоила она скорее себя, – и Анатолий по-

спешил в школу. 
Ушла на работу и Катя, но в середине дня, измученная со-

мнениями и нарастающей болью, позвонила в районный род-
дом, где хорошо знала молодую заведующую Дагурову. Услышав, 
сколько времени не шевелится ребёнок, врач через несколько 
минут приехала в райком на единственном роддомовском ав-
тобусе скорой помощи. Катя лежала на чёрном кожаном диван-
чике в библиотеке парткабинета уже совсем беспомощная, ей с 
каждой минутой становилось всё хуже, сильно болели голова и 
живот, подташнивало, собственное дыхание казалось тяжёлым и 
смрадным. Она смутно видела низко склонённое над нею лицо 
Дагуровой, её тревожные глаза, белую нитку пробора в чёрных 
волосах и понимала – всё кончено… Её бережно переложили на 
носилки…

Не дай Бог кому-то испытать, что это такое – в боли и муках 
производить на свет дитя, уже зная, что оно неживое… Ей не до-
велось даже увидеть своего сыночка – разлагающееся тельце вы-
нимали по частям… Катя  пролежала во втором, «неблагополуч-
ном» отделении роддома три недели – угрозу сепсиса удалось 
победить не сразу…

Худенькая, в поширевшем, словно на вырост, пальто, с клеён-
чатой коричневой сумкой в руке, она вышла на скрытое от по-
сторонних  глаз крыльцо второго отделения. Незаметная, почти 
слившаяся тусклой окраской с грязноватой стеной, без всякой 
вывески, дверь гулко хлопнула за её спиной, притянутая тугой 
пружиной… О, как отличалась её выписка от тех, которые в это 
самое время происходили с «парадного» крыльца! Там – радост-
ные родственники, весёлые нянечки с коробками конфет от бла-
годарных папаш, нарядные свёртки с младенцами, перевязанные 
голубыми и розовыми лентами… Здесь её никто не сопровождал 
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– лишь от безлиственных мартовских деревьев отделилась на-
встречу ей высокая фигура Анатолия, и Катя сразу заметила, что 
не только в её кудрях прибавилось новых белых  нитей, увиден-
ных утром в карманное зеркальце, – смоляные виски мужа каза-
лись припудренными.

– Ничего, ничего, Катенька… Ты молодая – всего тридцать… 
Родим ещё сына…

А она и не отчаивалась – верила, что всё будет хорошо. По-
нимала – ничего уже не изменить, надо смириться и жить дальше. 
Слишком недавно была война – жестокое время каждодневных 
потерь, чтобы забыть из-за своей беды обо всём белом свете… 
Крестьянская дочь, она помнила о десяти рождённых матерью 
детях – выжило только пятеро… 

Анатолий ещё несколько лет  надеялся на появление маль-
чика и после её, Веры, рождения, был всё-таки разочарован. Ему, 
«восточному человеку»,  хотелось непременно иметь наследни-
ка, продолжателя рода. И первые признаки суровости и угрюмо-
сти появились в его характере после потери надежды на сына…  
Катя  же никогда не жалела, что у неё дочери…

Дочери                                       
    
Екатерина Константиновна, в дни, когда разум не затемнялся 

проклятой болезнью старых людей, «опускающей» порой  их до 
состояния бездумного растения, молчала. Вера иногда думала, 
что мать разучилась говорить, но та просто не хотела, – а зачем?.. 
Потребности её и так известны, дочка их наизусть выучила, луч-
ше неё знает, что ей, матери, нужно в данный момент. Говорить 
главное, о чём думалось – о своей, как ей казалось, никчемности, 
страданиях и о том, что она видит, как Вере тяжело, сказать ей: 
«Дай горсть каких-нибудь таблеток, избавь навсегда от мучений 
меня и себя», – бесполезно, уже было – Вера начнёт возмущаться, 
кричать, негодовать, спрашивать, чем она не угодила, – от всего 
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этого начнётся нестерпимый шум в голове, который будет мучить 
потом часами. Она не помнила своих приступов, но чувствова-
ла, что иногда она делает что-то неподвластное ей самой, что-то 
невозможное, от чего становилось стыдно... Спрашивать Веру об 
этом она боялась, – и молча думала... вспоминала... Думы о про-
шлом, которые в последнее время постоянно лезли в голову, всё 
чаще вызывали перед глазами лица детей…  И старшей, Вари – 
но не той привлекательной, ухоженной, уже немолодой женщи-
ны, которая сейчас почему-то не рядом, а девочки, подростка, по-
том девушки, так похожей в юности на отца негустыми чёрными 
кудрями, глубоко сидящими тёмными глазами и крупным носом. 
И тут же, рядом со старшей, рисовался круглолицый кареглазый 
чертёнок с пухлыми губками и копной  тёмно-русых волос,  чуть 
менее вьющихся, но таких же густых, как в своё время у неё, Кате-
рины. Верочка... Младшенькая... Дитя пятидесятых....

                            
Кате не пришлось долго «сидеть» с новорожденной дочкой – 

декретный отпуск тогда длился всего месяц. Первые два года жиз-
ни к Верочке ходила няня, тётка Груня из соседнего двора, при-
водившая с собой собаку, черную лохматую дворнягу по кличке 
«Мальчик», которая должна, по уговору, оставаться на широком 
наружном деревянном балконе, переходящем в шаткую желез-
ную лестницу, ведущую во двор. Этого-то «Мальчика», мощным 
пинком под хвост и спустил с упомянутой лестницы Анатолий, 
придя однажды в неурочный час домой из-за двух отменённых 
уроков и увидев, как его стоящая на четвереньках двухлетняя до-
чурка и чёрный, омерзительного вида пёс, одновременно припа-
ли к блюдечку, стоящему в углу комнаты и «метут» с него молоко 
с завидной скоростью. Вслед за псом он вытолкал взашей и тётку 
Груню, лепетавшую что-то о сморившем её «всего на минуточку» 
сне. Один лишь раз в жизни хозяин остался дома – сидеть с Ве-
рочкой до прихода старшей дочери из школы. Райком, где рабо-
тала Катя, находился рядом, но Анатолий не решился привести 
туда кроху – сильно подозревал, что  райкомовским  начальни-
кам не понравится такая демонстративная акция – партийное 
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чутьё у него всегда было на высоте. На другой же день малышку 
зачислили на год раньше времени в детсад (для райкомовских у 
заведующей всегда находилось в «загашнике» место). Приём ре-
шило внезапное высказывание Верочки с чётким уже в два года 
«р»: «Я уже пррошусь на горршок». 

С этих пор Катя, работающая почти всегда до позднего вече-
ра, чуть ли не  полностью возложила ответственность за млад-
шую дочку на Варю. Большая разница в возрасте сестёр навсегда 
определила, что Верочка стала не маминым, а Вариным «хвости-
ком» – с первых шагов и до отъезда Варвары по распределению 
на Урал... Помимо обязанности отводить сестру в детский сад и 
забирать вечером, куда только не приходилось Варе таскать се-
стрёнку за собой:  к школьным подружкам, в библиотеку, на заня-
тия гимнастической секции, в балетную студию... И всё-таки Катя 
не могла быть полностью спокойной за младшую – с поступлени-
ем в институт Варя приходила домой всё позже, и Вера, девочка 
непростая, целыми днями была, по сути, предоставлена самой 
себе.

Правда, сосед, Николай Иванович, машинист паровозного 
депо, по просьбе Кати стал приглядывать за Верочкой, учившей-
ся во вторую смену. Обычно он, возвращавшийся после ночных 
поездок рано утром, отсыпался в это время после работы. Но, за-
ведя будильник на половину первого, вставал, стучался в сосед-
скую дверь:

– Верка, собирай портфель!
Сам грел для девочки на примусе суп, следил, чтобы она пое-

ла и вовремя выпроваживал её в школу – никому другому не стал 
бы он этого делать, да уж больно уважал Константиновну, как он 
называл Катерину, за приветливый, незаносчивый нрав… Да ещё 
за то, что смотрела она без скандалов, «сквозь пальцы», как не 
единожды ополовинивал он после смены, втихую черпая полов-
ником, вроде как перепутав, соседскую кастрюлю с борщом или 
тягал котлеты со сковороды, оставляемые Катей на ночь на  сун-
дуке под открытой, затянутой марлей от комаров и котов, фор-
точкой – холодильники были пока дорогостоящей редкостью... 
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Жена Николая Ивановича, худощавая стрекотуха Нюся, часто ез-
дила на зону к сидевшему за что-то «по малолетке» сыну, и Катя 
входила в вынужденное бобылье положение соседа…  Да и всё 
«мужское население» двора уважало Катю, возможно, слегка по-
баиваясь – для них, незамысловато-простонародных, она  была 
«райкомовской шишкой». Во всяком случае, в очередной раз спа-
саясь от кулаков бывшего «сидельца»,  соседа Володьки, его жена 
не раз выталкивала украдкой восьмилетнего сынка за дверь:  

– Беги к тёте Кате, скажи, мол, опять папка дерётся!..  
Катя выходила во двор, по дребезжащим  железным ступень-

кам наружной лестницы поднималась на верхотуру, – квартира 
буяна была оборудована в  чердачном помещении, под самой 
крышей, – настойчиво стучала в обшарпанную дверь: «Владимир, 
ты что это, опять хулиганишь?..» Ей даже не надо было грозить 
милицией – дверь открывалась почти немедленно, из-за неё вы-
совывалась опухшая, небритая рожа:

– Кстинна, я понял… Всё в порядочке… Не… Больше не по-
вторится… 

Всё, конечно, повторялось, но на несколько недель Катиного 
вразумления хватало… А  дворовые соседки, почти сплошь без-
мужние,  относились к Катерине с меньшим почтением – навер-
ное, сказывалась   извечная женская зависть – мол, так, ничего 
особенного, а с партбилетом, при должности, при муже видном, 
– чего ж доброй не быть!..

…«Я пью волшебный яд желаний, меня преследуют мечты...» 
– это Верка, наскоро «накатав» в тетрадках домашние задания, 
крутила купленные сестрой пластинки с популярной классикой. 
Оперные арии знала наизусть, воображая себя то Татьяной, то 
Кармен… Вопила, десятилетняя, высовываясь по пояс в окно, во 
всю глотку до часу дня вместе с Вишневской и Архиповой, смеша 
прыгающих через верёвку во дворе, крутящих пальцем у виска 
ровесниц, нервируя бабок и тёток, развешивающих на утреннем 
солнышке откипячённое с вечера в высоких выварках бельё... От 
них и узнавала Катерина о «подвигах» дочери – те не отказывали 
себе в удовольствии «перевстреть» у ворот устало бредущую с 



105

Отдашь своим детям

работы на крутых каблуках партийную инструкторшу с тяжёлой 
сумкой в руках. Попенять ей, вроде бы, сочувственно, в несколь-
ко голосов:  девчонка, мол, растёт без присмотра, вытворяет, что 
хочет, уроков, поди, не делает, взрослых не слушает, весь дом за-
мучила музыкой своей!.. 

Катерина не особенно внимала соседским  речам. Полистала 
дочкин дневник с пятёрками и четвёрками, посмотрела прине-
сённые в дом  Варей пластинки – ну, что же, Чайковский, Шопен, 
Рахманинов, Моцарт... Сама-то она эти имена, конечно, знала, 
но произведений их не слушала – некогда... Пусть хоть Верочка 
развивается... А соседкам тоже полезно – не всё же «Ландыши» 
крутить... Варя в дом плохого не принесёт – старшей дочери 
Катерина полностью доверяла. Что же касается собственного 
культурного влияния на дочку, то замотанная райкомовской те-
кучкой и ежевечерней долгой готовкой на керогазе еды на ужин 
и «на завтра», она особенно о нём и не думала, ограничившись 
лишь  приобретением дефицитных, но доступных ей подписных 
изданий. Ни она, ни муж книг почти не читали, обходясь доско-
нальным изучением газеты «Правда», но постепенно купленный 
вскоре после рождения Веры застеклённый книжный шкаф, за-
полнили тома Пушкина, Тургенева, Гоголя, Чехова, Майна Рида, 
Гюго, Джека Лондона...  Катерина разрешала  Вере брать любые 
книги, а с вопросами о прочитанном отсылала её, любопытную, 
опять же, к Варе… Та вращалась в гуще студенческой культурной 
жизни и всегда была авторитетом для младшей.  Поэтому, глядя 
ласково на старшую дочь, Катерина часто уговаривала её взять 
с собой Верочку: «Вы сёстры – дружите!» – и чуть не с семи лет 
Вера в качестве приложения бегала на театральные премьеры, 
раздражая Вариных поклонников собой –  языкатой малолеткой, 
«третьей лишней», за что порой и была слегка поколачиваема 
выведенной из себя сестрицей. Ей, рослой, на полголовы выше 
старшей сестры, доставались немного поношенные, а, всё-таки, 
сшитые в ателье по студенческой моде платья Вари... Она чита-
ла все номера выписанного сестрой журнала «Юность»… Имена 
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великих живописцев, впервые извлекла из принесённых сестрой  
красочных альбомов, до сих пор в доме не водившихся…

С отъездом Вари по институтскому распределению Катерина 
сразу почувствовала, что не столько  потеряла ценную помощни-
цу по дому (она никогда особенно не загружала дочек домашним 
хозяйством), сколько Верочка лишилась благотворного влияния 
старшей сестры – и как раз накануне грядущего взросления... 
Сама Катя, пережив потерю долгожданного сыночка и сумев 
благополучно родить только через несколько лет, была с Верой 
почти всегда мягкой и нестрогой – и ничего не могла с этим по-
делать...

Хотя и могла изредка «отходить» дочку веником за какую-
нибудь выходку – несмотря на облагораживающую классику, 
Верка была «мальчишницей», ветрогонкой, лазавшей с соседски-
ми пацанами «на карачках» по зиявшим и в начале шестидесятых 
подвалам «разбиток» – наследия военного времени. Она рисково 
поджигала с ними на пустырях какой-нибудь стащенный со всей 
округи  старый хлам, а затем, отскакивая в последнюю минуту от 
опасных метаний расходившегося огня, подолгу любовалась соб-
ственным злодеянием... Могла часами «водить обезьяну» после 
школы с подружками в безлюдном парке, раскинувшемся как раз 
на пути между школой и домом … О времени, конечно, забыва-
ла, и Катя, вечером, не обнаружив дочку дома,  подолгу бегала 
по дворам, оглашая местность выкриками: «Верааа, домой!»... Так 
что стегать её было за что, и дочка совершенно не боялась и не 
обижалась, в конце концов, разворачиваясь лицом к матери, го-
нявшейся за нею с веником, обхватывая её крутые, «сдобные» бока 
и врастая в мягкий живот всеми своими тощими долговязыми ко-
сточками. Верочка не знала прежней, тонкой в стане Катерины. По-
сле рождения младшей та действительно «набрала тело», разгла-
дились ранние морщинки на округлившемся, улыбающемся лице. 
Серо-голубые глаза глядели  всегда приветливо. Светлые локоны 
до плеч заменились крутыми, подкрашенными хной завитками ко-
роткой стрижки. Всё это нисколько не портило её, а, наоборот, до-
бавляло сохранившейся почти до старости уютной миловидности, 
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располагающей к ней и сослуживцев, и парторгов предприятий, 
которые она опекала, и родных, и соседей.                         

Зато с отцом ни у старшей, ни у младшей идиллии не получа-
лось. Он казался им… или был?.. слишком резким и грубым. Две 
дочки не могли ему заменить потерянного сына. И хотя он, конеч-
но же, любил их, особенно Верочку, когда та была хорошенькой 
малышкой, но подросшие и унаследовавшие его же строптивость 
дочери вызывали в нем недовольство. И внешностью их (его рез-
кие черты на лицах дочек в подростковые годы смотрелись тяже-
ловато), и характером – он не терпел ни малейшего непокорства, 
наказывая за него с восточным деспотизмом – мог и пощёчину 
влепить с размаху, не сообразуя силу своей ладони с нежной тка-
нью девчоночьей щеки. Не то, что не любил – недолюбливал и 
они, если честно, отвечали ему тем же...  После двух полученных 
на войне контузий нервы отца, были, наверное, не в лучшем со-
стоянии, но девчонкам об этом никто не говорил… Варя, став 
старшеклассницей, постепенно осмелилась возражать отцу – её 
возмущали его резкие высказывания в её адрес за малейшую бы-
товую промашку – пролитую воду, разбитую чашку – «Ослица!..» 
«Неудачные руки!..»  И долго помнилось: на выпускном экзаме-
не по истории отец поставил ей, уже почти золотой медалистке, 
за небольшую заминку при  безукоризненном, в общем, ответе, 
«четвёрку»… Комиссия возражала – но решал председатель – 
отец. Не мог допустить упрёков в стремлении «порадеть родно-
му человечку».  «Золото» превратилось в «серебро».  Отец утешал 
Варю дома, после экзамена, но обида помнилась долго… Хотя, 
если посмотреть сегодняшними глазами, это,  наверное, была 
всего лишь норма – норма честного человека, от которой люди 
начали отвыкать уже в те времена…

Анатолий считал, что строгость дочкам на пользу, особен-
но младшей – та могла, при случае, и уроки заменить походом 
в кино, и выпрыгнуть, подобно другим рисковым девчонкам и 
мальчишкам, из трамвая на опасном повороте… Всегда находи-
лись «добрые люди», сообщавшие ему об этом…
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Но если за эти поступки дитя наказывалось хотя бы справед-
ливо, то один случай запомнился Вере именно необъяснимой 
жестокостью отца...

В четвёртом классе она влюбилась. В одноклассника, третье – 
или даже четверогодника, осевшего, в конце концов, в их классе. 
Он казался Гулливером среди мелких пацанов и чуть более круп-
ных, как обычно в этом возрасте, девочек. Непонятно, за какие 
заслуги грезилось Вере топорное, уже начинающее покрываться 
прыщами лицо, но чувства требовали выхода. «Онегин» был дав-
но прочитан, и, естественно, составилось собственное послание: 
«Я к вам пишу, чего же боле, что я могу ещё сказать?.. Коля, я тебя 
люблю, давай с тобой ходить. Вера»  «Ходить» на подростковом 
сленге в те годы означало «дружить». 

Отец вошёл в комнату как-то очень неожиданно – и сразу 
оказался у стола, бухнув на него тяжёлый портфель с конспекта-
ми уроков и тетрадями учеников. Возможно, он и не обратил бы 
внимания на злополучный «документ», но напуганная его неожи-
данным появлением, Вера стала спешно засовывать бумажку в 
карман чёрного школьного фартука.

– Что это? – пока без особого интереса спросил отец.
– Да так, ничего...
– А ну-ка, дай сюда!
– Папочка, это не моё...
– Дай сюда, я сказал! – рванул карман фартука, выхватил за-

писку, молча прочитал, бросил на пол и тяжёлой пощёчиной от-
правил туда же Веру. Что уж так его возмутило, но обычной опле-
ухи на сей раз показалось мало, и отец, вытащив из собственных 
брюк ремень, стеганул несколько раз скрючившуюся на полу де-
вочку, прикрывшую голову руками:

– Вот ты чем вместо уроков занимаешься, дура! 
Неизвестно, до чего бы дошёл вошедший в раж отец, но в 

комнату очень вовремя вбежала Варя, вернувшаяся из институ-
та, подскочила одним прыжком, повисла на отцовской руке, вце-
пившись в рукав полосатой рубашки, вырвала ремень:

– Ты что делаешь, дикарь! Я всё маме расскажу!
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– Отпусти рукав, подпевала, порвёшь!
Катерина в это время лечилась в санатории, и это смягчило 

ситуацию. Отец, не прося ни о чём (этого не позволяла «восточ-
ная» гордость), на пару недель стал щедр и ласков с обеими. И 
всё же Варя рассказала матери о случившемся сразу по возвра-
щении её из санатория. Екатерина Константиновна, обычно ров-
ная и приветливая по отношению к мужу, заявила:

– Ещё раз тронешь ребёнка – разведусь с тобой, да ещё и 
лишу партбилета!

– Зарабатывай, зарабатывай дешёвый авторитет!
Вера, укрывшись с головой на своём диванчике, притворя-

ясь спящей, подслушала окончание этого  разговора:
– И что ты, Анатолий, бесишься, лютуешь?.. Чего тебе не хва-

тает? Неплохо ведь живём, зачем на ребёнке срываешься?
– А что хорошего? Из Крыма выгнали, сына нет, карьеры не 

сделал, девчонки своевольные – отдала бы отцу записку сразу, 
как велено, – и я бы сдержался… Ну, виноват, виноват, самому 
стыдно – Верка маленькая ещё…

– Ну, я тебе сказала: давай, укрощай свой необузданный вос-
точный нрав – или конец нашей совместной жизни! Я дочек оби-
жать не позволю!

– Ладно, хватит тебе…  
То ли угроза подействовала, то ли отец сам раскаялся в агрес-

сивной и бессмысленной жестокости по отношению к глупой де-
сятилетней девчонке, но Вера не помнила больше случая, чтобы 
тот поднял на неё или Варю руку. Верино душевное здоровье в то 
время было, наверное, крепким и устойчивым. Во всяком случае, 
уже на другой день она, приведённая за руку отцом в кафе «Зо-
лотой колос», с удовольствием уплетала мороженое из вазочки, 
пила ситро, с гордостью смотря на папу, похожего на загранич-
ного киноартиста... Всё быстро забылось… оттеснилось… Что 
говорить, все они, дети послевоенных лет, испытали на себе бес-
пощадность отцовского ремня, а всё-таки выросли на «народной 
педагогике» нормальными людьми…
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Зная несдержанный характер мужа, которого дочь нередко 
раздражала, Катерина старалась брать, по возможности, её с со-
бой, особенно после отъезда Вари по распределению. Теперь 
Вера почти каждый день крутилась в райкоме... И случавшиеся в 
праздники дежурства Екатерины Константиновны с утра до вече-
ра в кабинете первого секретаря, они проводили вдвоём. Мать, 
непохожая на себя домашнюю, в стройнившем её синем босто-
новом костюме и белой гипюровой блузке, сидела, отвечая на 
звонки, за огромным, полированным столом, где стояли разно-
цветные телефонные аппараты. Верочке  разрешалось забирать-
ся с ногами в одно из двух кожаных мягких кресел, стоявших в 
углу – это казалось ей верхом роскоши… Она проваливалась в 
чёрную мягкую, обнимающую утробу кресла с книгой и возвра-
щалась в этот мир лишь тогда, когда Екатерина Константиновна, 
закончив дежурство,  вставала из-за стола, шумно отодвигая стул, 
громко стуча конусами высоких каблуков чёрных китайских зам-
шевых туфель... 

В будни она пристраивала Верочку к своей подруге – заве-
дующей парткабинетом,  в библиотеке которого было много  ху-
дожественных книг. Дочка прямо из школы шла в парткабинет, 
там и уроки делала, сидя, поджав под себя ногу, на расшатанном 
ею же канцелярском стуле и приткнув учебник и тетрадь на столе 
периодики, между «Блокнотом агитатора», «Партийной жизнью» 
и каким-нибудь раскрытым томом «Графа Монте-Кристо», читав-
шимся параллельно с приготовлением уроков. 

Анатолий  стал спокойнее, лишь, что называется, «найдя 
себя». Ему предложили стать директором создающейся очно-
заочной школы СКЖД – в начале шестидесятых многие железно-
дорожники всё ещё не имели среднего образования. Это было 
именно то, чего ему не хватало – дела, начатого с нуля, независи-
мости, авторитета, осмысленного приложения сил, наконец, по-
ложения руководителя, – того, к чему неравнодушно большин-
ство мужчин… И, не оставляя преподавания, он сумел толково 
поставить работу, возглавив школу на долгих двадцать лет и сде-
лав её образцовой.
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Сама Катерина, с утра до вечера моталась по закреплённым 
за нею «низовым» парторганизациям. Она  безотказно тянула 
лямку пропагандиста идеологического отдела, проверяя при-
ходившие в райком «жалобы трудящихся»,  разъясняя «политику 
партии» на митингах и собраниях рядовым её членам и  беспар-
тийным «строителям коммунизма»…  К выступлениям надо было 
готовиться, и нередко поздними вечерами она  раскладывала на 
большом обеденном столе, за которым уже сидел над конспекта-
ми уроков муж, материалы очередного партийного постановле-
ния, делая выписки. К зрелым годам она выработала на многое 
собственные, часто критические взгляды, которыми делилась с 
Анатолием во время таких семейных «парт’ячеек». Иногда, раз-
дражённо отодвинув исписанные своим размашистым почерком 
листы, так, что часть их слетала со стола, она позволяла себе вы-
сказаться, не выбирая выражений: 

– Ну, какой же дурак всё-таки Хрущёв! Отобрал у людей под-
собные хозяйства и кричит теперь: «Догоним и перегоним Аме-
рику по производству мяса, молока и масла! Чем, интересно, он 
собирается «догонять и перегонять»?.. 

Анатолий нарочито возвышенно восклицал:
– Как чем? Ударной работой в колхозах! 
– Сейчас не война! Никто за трудодни ударно работать не 

будет! Людей заинтересовать надо! А подсобное хозяйство – 
мощный стимул! И себе продукты, и излишки – на продажу! Ведь 
очереди за хлебом, за крупой, за молоком... Варя сегодня полдня 
стояла! Как людям объяснить? Они же вопросы задают!

Анатолий подначивал:
– Собственничество сейчас не одобряется! Ставка на комму-

нистическую сознательность – вот и воспитывайте, агитируйте! 
Там, в сельских райкомах, таких, как ты целая орда! Тоже неустан-
но треплют языками, отрабатывают свой хлеб!

– Сам ты орда! Воспитывай, не воспитывай, а природу не пе-
реборешь... Бегут из колхозов, лишь только паспорт получат...

– Правильно! В городе и легче, и интересней! Ты-то тоже из 
деревни сбежала! Из Айкаула номер четыре!



112

Ирина Сазонова

– Да меня партия на учёбу!..
– Ладно, меня хоть не агитируй... И вообще, хватит болтать, 

Верка вон на диване ворочается...
Катерина собирала с пола страницы, подвигала к себе неза-

конченный доклад...
И всё-таки, несмотря на «воспитательные» и «политические» 

пикировки, нельзя было сказать, что их  соединяет только быт. 
Грубоватый в разговоре и не сентиментальный, Анатолий был 
сильно привязан к жене, ценил её ум и покладистость и, внешне 
не признавая её правоты в спорах, часто поступал по её совету. 
Катя по-прежнему любовалась своим мужем, с годами только 
прибавившем мужской привлекательности, не ревнуя (или почти 
не ревнуя) его к заинтересованным женским взглядам. А взгляды 
были... 

Она не раз замечала, как на семейных вечеринках супруга 
обретённого в Ростове приятеля, крымского татарина Сулейма-
на, тонкая смуглянка Шение (на русский лад, Женя) старалась 
привлечь внимание Анатолия. Вся в звенящих медных ожерельях 
и браслетах, она, стоя  на коленках, разбросав шатёр широкой 
красной юбки по полу и изгибаясь в ритме национального тан-
ца, маняще  смотрела через оголённое плечо совсем не на свое-
го, а на Катиного мужа...  Помнила серые, в густой кайме чёрных 
ресниц, глаза бывшей коллеги мужа – красивой черноволосой 
еврейки, «физички» Серафимы Рувимовны, с которой они как-то 
неожиданно столкнулись на улице – она смотрела на Анатолия, 
не отрываясь, словно их связывала какая-то общая нить... Пом-
нила какое-то пришедшее в дом на имя мужа письмо, которое су-
пруг, не читая, а лишь мельком взглянув на обратный адрес, разо-
рвал в мелкие клочки и... нет, не выбросил их в мусорное ведро, 
а почему-то засунул в карман брюк... Катерина не вела никаких 
расследований, обезоруживая возможных соперниц неизмен-
ной улыбчивой приветливостью, приглашением в гости... Может, 
это отсутствие «поводка» и удерживало мужа? Кто знает...

А тот, до семидесяти лет преданный своему детищу, колесил 
по всей дороге, организовывая учебные пункты для своих вели-
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ковозрастных учеников-железнодорожников – от Ростова до Ма-
хачкалы и Дербента, привозя оттуда дешёвый разливной коньяк 
и икру для гостей – сам он почти не пил; допоздна просиживал в 
директорском кабинете, оставив, слава Богу, дочек в покое, инте-
ресуясь лишь их оценками, да неохотно выделяя впоследствии 
– под нажимом Кати – деньги на свадьбы, ковры и мебельные 
«стенки». Неохотно – не из жадности: он, достигавший всего сам, 
с лёгким презрением относился к неимущим зятьям…. Сотруд-
ницы, составлявшие в школе большинство, его обожали: он умел 
быть и строгим, и снисходительным, а дурных черт характера в 
коллективе не демонстрировал…  

Катя никогда не ходила на праздничные вечеринки, иногда 
случавшиеся у мужа на работе. Не хотела сковывать веселье при-
сутствием «директорской жены». Зато и Анатолий охотно отпу-
скал её на райкомовские пикники, на которые Катерина всегда 
брала с собой Верочку. 

«Зафрахтовав» на целый воскресный день катер, отплывав-
ший подальше от города, и найдя глухое местечко в прибреж-
ных зарослях, люди лихо носились с мячом у самого берега по 
сырому  песку… Сидели, лежали чуть подальше, на сухом, – во-
круг старых покрывал, заставленных бутылками, стаканами, лом-
тями толсто нарезанного хлебного «кирпичика» и живописными 
зелёно-красно-белыми горками огурцов, помидоров, зелёного 
лука и крутых яиц. Верочка, зарывшись в мелкий, тёплый, в те 
времена ещё не изгаженный донской песок, тихо удивлялась 
преображению знакомых, застёгнутых обычно на все пуговицы, 
партийных дядь и тёть... Было странно видеть их в подвёрнутых 
чёрных сатиновых трусах и носовых платках, завязанных на го-
лове... В ситцевом непрезентабельном бельишке на рыхловатых 
телах, – из двух частей, порой разного цвета, которое даже и «ку-
пальником» не назовешь… Не понимала тогда, что Катерине и 
другим райкомовцам, замученным официальщиной как в одеж-
де, так и в мыслях, эти поездки казались островками свободы, где 
человеку можно несколько часов побыть самим собой…
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Сад
В середине семидесятых Екатерина Константиновна уже не 

работала в райкоме – её послали на укрепление уязвимого участ-
ка – торговли. Она стала начальником отдела кадров районного 
смешторга. Взяток она не брала и проворовавшихся и «отсидев-
ших» завмагов  к «хлебным» местечкам не пускала, а всё же жале-
ла бывших «сидельцев» и оформляла их – кого уборщицей, кого 
– грузчиком…  Должность у неё была хлопотная, но, уже немо-
лодая женщина, мучимая нарастающей стенокардией,  она осво-
бодилась от беготни по предприятиям… От «кропания» почти 
ежедневных тезисов для всякого рода докладов райкомовскому 
начальству…

 …Они остались до конца верными коммунистическим идеа-
лам – дружно проклинали и Горбачёва, и Ельцина. Когда Вера и 
её друзья, увлечённые идеями перестройки, доказывали, что она 
дала людям свободу слова, творчества, бизнеса – отец, плюнув, 
уходил в спальню, сильно скособочившись от злющего радикули-
та, донимавшего его в последние годы. Но Екатерина Константи-
новна с жаром отстаивала «завоевания социализма»:

– Дураки вы, а чем плоха была система?.. Кем бы были я, 
отец, миллионы простых людей?  Свобода ваша нужна немногим, 
обычные люди прекрасно без неё обходятся! А перегибы и безо-
бразия бывают при каждом строе! Вот посмόтрите, что будет 
твориться при вашем Ельцине! Будет хуже! Идите, идите отсюда, 
«контра»!

– Мама! Ты вспомни сад! Дать людям участки больше, чем 
на двадцать лет, разрешить поставить домики, развести сады, а 
потом отобрать! Напомнить – это вам не принадлежит, это – го-
сударственное! И построить университетские корпуса именно 
здесь, будто мало свободной земли! А себе потом захапать в соб-
ственность целые отрасли! Если эта система так бессовестно об-
ходилась с такими «правоверными коммунистами», которые ей 
преданно служили, как вы с отцом, то о чём говорить! 
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Да, упоминание о саде было запрещённым приёмом. И отец, 
и мама тосковали о нём до конца жизни... Сад был тем местом, 
где они были рядом в выходные дни, кружась в будни каждый в 
своей круговерти…

Вера не знала, что сад изредка посещал Екатерину Константи-
новну в видениях прошлого… В последний раз это было в начале 
мая, за два месяца до её смерти. Старая жердёла, цеплявшаяся за 
раму распахнутого окна её комнаты длинной, корявой, в белом 
цвету, веткой, стукнула в память, как в ставень… И словно нари-
совала перед глазами белёные стволы и кружевные кипенные 
наряды вишен, яблонь и слив её сада, одноэтажный, с малень-
кой застеклённой верандой, домик, обитый крашенной в синий 
цвет фанерой,  кирпичную дорожку, обсаженную с двух сторон 
кустами ещё не расцветших роз, клубничные грядки, заржавев-
шую квасную цистерну, врытую до половины в землю, поросшую 
нежно-зелёной  молодой травой… Ёмкость, помнится, нужно 
было срочно покрасить, а забраться туда могла лишь Верочка, 
девятилетняя худышка. По поручению отца Вера сначала красила 
утробу цистерны изнутри, лежа спиной на ржавом днище и вды-
хая терпкий, сначала казавшийся даже приятным запах масляной 
краски. Затем, свесившись в зияющую горловину вниз головой, 
выставив наружу попку в ситцевых трусиках, возила кистью по 
дну бочки, доверившись крепким рукам родителя, державшего 
её за ноги, умудряясь ещё и  выкрикивать в гулкое вместилище: 
« Я – Терешкова!..» – недавно женщина впервые побывала в кос-
мосе…   

Анатолий получил участок в шесть соток в конце пятидеся-
тых. Это было хорошее время подъёма: и ещё далёкая старость 
(Кате исполнилось всего сорок), и карьерный рост, и их, как они 
думали, собственный маленький Крым, который они возрождали 
на своём участке… В голове мужа ожили, казалось, давно омерт-
вевшие знания, полученные когда-то в ялтинском техникуме … 
«Ядром» сада стала, конечно же, самая «крымская» культура – ви-
ноград… В доме зазвучали слова: обрезка … подвязка… мульчи-
рование… У Анатолия были остатки знаний, а у Кати – природный 
талант, поэтому цветущие розы в саду не переводились: и белые, 
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и нежно-кремовые, и багровые, и алые… Их виноград был луч-
шим … Катя так умело обрезала лозу, что на урожай,  казалось,  
никогда не влияла, капризная и неустойчивая ростовская по-
года. И вскоре к их участку потянулись садоводы – с просьбами 
сделать обрезку. Она не отказывала никому, помогала соседям, 
не досадуя на внезапное шефство… Доброта Катерины иногда 
раздражала супруга, он был «собственником»: сам, не прибегая к 
чужой помощи, несколько лет строил небольшой домик с веран-
дой, возле которого вскоре возникла  и «собственность» Верочки 
– райская яблоня, под широкой кроной которой расположились 
качели… 

За двадцать лет сад поднялся, окреп – тут бы и наслаждать-
ся стареющим супругам плодами, как говорится, своего труда – 
но «система» вмешалась в одночасье – по генплану тут должны 
были раскинуться здания университетского городка… У Анато-
лия Макаровича лишь от одного известия об этом случился ми-
кроинсульт – и когда он вернулся из больницы и  всё-таки пошел 
посмотреть на случившееся – всё уже было снесено, срыто, раз-
граблено… Тогда Вера впервые в жизни увидела слёзы на глазах 
вернувшегося с «пепелища» отца. Жалкую компенсацию за дере-
вья он получать не стал… Дочь недоумевала: деньги у родите-
лей были, можно ведь купить сад поближе к дому! Вон их сколь-
ко продаётся! Не понимала по молодости – новый сад поднять 
родителям уже не по силам, а готовый, но чужой они не примут: 
душа осталась в старом, выращенном собственными руками…

Вот тогда-то на лице отца и утвердилось окончательно 
угрюмо-суровое выражение, вскоре запечатлённое на портрете 
заезжим родственником. Он целыми днями сидел в низком, «об-
текаемом» чешском кресле и, видя иногда на экране в передаче 
местного телевидения кого-то из городского начальства, произ-
носил несколько ёмких, выразительных слов.

Мама переживала сдержанно, как и подобает бывшему рай-
комовскому работнику: государственные, мол,  интересы! … Она 
была «стоик» – лишь бы не было войны! Изничтоженные участки 
стояли, кстати, ещё десять лет до того, как началось строитель-
ство…
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Веру всегда поражал и «телесный» стоицизм матери. Она 

вспоминала, как та, сильно располневшая к шестидесяти и ре-
шившая, по рекомендации врачей, сбросить вес, нашла простой 
и радикальный способ похудения – ходьбу. Вериному сыну тогда 
исполнился год, ей нужно было выходить на работу. Мама ходила 
«сидеть» с внуком с Западного на Северный пешком в любую по-
году, возвращалась домой тем же способом – и через несколько 
месяцев сбросила тридцать килограммов, избавившись заодно 
от донимавшей её несколько лет стенокардии. Правда, из дород-
ной и всё ещё привлекательной немолодой дамы она сразу пре-
вратилась в худенькую и довольно морщинистую старушку, зато 
здоровье поправила настолько, что его хватило ещё на тридцать 
лет жизни!  До последних лет, до переломов, последовавших 
один за другим. Но и тогда Екатерина Константиновна боролась. 
Настояла на операции, почти немыслимой в её возрасте – луч-
ше умереть, чем лежать детям в обузу! И ведь встала на ноги, и 
ещё в больнице, на костылях, спускаясь на лифте на первый этаж, 
одолевала лестницу до самого верха девятиэтажки! И в свои во-
семьдесят по двести раз делала  «велосипед», назначенный вра-
чом для разработки ноги!  И сколько ещё лет потом ухаживала 
за отцом, будоражила его, заставляла двигаться, следила за его 
диетой, и – «дотянула» старика-диабетика  до девяноста двух! 
«… Ка-тя! Ложку!..»,  – и дзинь-дзинь – ложечка звякает о стекло 
стакана…  Вера, приезжая с другого конца города к родителям и 
открыв дверь своим ключом, почти всегда видела одно и то же: 
то мама на кухне размешивает отцу  сахар в крепко заваренном 
чае, то в спальне разминает ему спину огромным, допотопным, 
похожим на отбойный мотолок, массажёром, то отмеривает по 
каплям лекарство… Угождала?..  Да нет… Просто любила… Отец, 
скованный болезнью позвоночника, был для  мамы «центром 
мироздания» в последние годы ещё больше, чем всегда… А уж о 
нём и говорить нечего – как он страдал, как плакал, когда мама на 
полгода угодила в больницу с переломом бедра! Как радовался 
её возвращению в жизнь после тяжёлой операции… Но прокля-
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тый наркоз, как думала Вера, всё-таки сделал своё дело – посте-
пенно повлиял на разум, разрушив чёткий и ясный мамин мир и, 
в конечном счёте, вычеркнув из её жизни, да и из Вериной тоже, 
почти два последних года… 

Она всё чаще вспоминала счастливые времена уже ставше-
го невозможным общения с мамой, долгих разговоров, которые 
ещё пару лет назад часто происходили между ними. Матери шёл 
тогда восемьдесят девятый год, недуг, одолевавший её, был неиз-
лечимым, но голова оставалась ясной. Подсаживаясь на кровать 
для перевязки  ужасающей раны на груди, Вера каждый раз пора-
жалась материнскому терпению... Если та была «в себе» – ни разу 
не пожаловалась на боль, не застонала...  Как-то дочь отважилась 
спросить:

– Мама, а вот если… Словом, если что-то произойдёт… С то-
бой… Тогда… по церковному обряду, или как?..

– Ни в коем случае!
– А ты вообще-то крещёная?
– Тогда всех крестили… Но мне никаких попов не надо!
– Священников… Мама, ну почему?.. А ты не задумывалась, 

что вот так тяжело болеешь, мучаешься, потому что неверую-
щая?.. И Бог наказывает тебя?

– Если даже он есть – за что ему меня наказывать? На мне 
грехов нет! Зла я никому не желала, законы соблюдала, людям 
помогала, детей поднимала, защищала… Делала всё, что могла…

– Ну, а мужу не изменяла? Ты же каждый год в санатории ез-
дила…

– Хм, – мама улыбнулась, – на чёрта мне ещё и другие, когда я 
в этих санаториях от готовки да от своего мужа отдыхала, он ведь 
неуёмный, восточный был! 

– А ухаживали?
– Конечно! Только, как это – мужу изменять? Нельзя!
Эта нравственная убеждённость всегда была у мамы в душе, 

в сердце…  Если не от Бога, то откуда? И почему у них, молодых 
женщин конца двадцатого столетия, Вериных сверстниц, не было 
такой убеждённости?.. Что такое особенно знали они, эти мужние 
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жёны военного поколения, верные, в большинстве своём, даже 
далеко не ангельским мужьям?.. У Веры ответа не было. 

Мать ни разу не отказала Вере в помощи, ни в чём не пре-
дала её, не отворачивалась при всех её вывертах и любовных 
увлечениях – защищала её перед разгневанным отцом, снисхо-
дительно выслушивала горячие исповеди своей любимицы – о 
свободе выбора, о безнравственности жизни без любви – и от-
вечала всегда одной фразой: «А Миша всё-таки лучше… Он отец 
твоим детям…».  Позже, когда пути дочери с мужем окончатель-
но разошлись, она не упоминала больше про зятя, но за неделю 
до смерти, и дочку-то уже давно не узнавая, выпив в день своего 
девяносто первого дня рождения бокал шампанского, поднесён-
ный Верой, вдруг по какой-то странной ассоциации спросила: «А 
Миша больше уже не придёт?» И тогда, в последние дни, значит, 
думала о дочери, о её счастье. А счастье, по её представлениям, 
состояло в том, чтобы всегда находиться рядом с мужем. И в этом 
вопросе словно заключалось её пожелание, последняя воля, за-
ставившая Веру о многом задуматься после смерти матери…

Чем дальше проникала дочь в материнскую жизнь, изучая 
немногие сохранившиеся документы, припоминая события 
из далёкого детства и рассказы мамы о прошлом, тем сильнее 
удивлялась её доброте, бескорыстию, деятельному вниманию...  
Почему-то отцовского Вера унаследовала больше…  Мать  на-
делила её, пожалуй, только незлопамятной отходчивостью да 
говорливой общительностью, но материнского участия к людям, 
надо признать, дочь не переняла… Её, как и  отца, внезапные го-
сти раздражали...  За исключением визитов двух супружеских пар, 
бывших  крымчан, с которыми отец дружил полвека, – те  были 
единственными, с кем можно было поговорить о давно утрачен-
ной родине… Мама же, сколько себя Вера помнила, привечала 
всех, забивая морозилку налепленными впрок для неожиданных 
гостей пельменями, жаря на огромной сковороде картошку для 
внуков и их друзей. Впрочем, отец любил «запланированные» за-
столья… Предвкушая грандиозную встречу родных и знакомых, 
он задолго начинал подготовку к «круглой дате», своей или жены, 
запасая шампанское и коньяк, что в те времена было непростым 
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делом. Эта чётко поставленная цель – дожить до очередного 
юбилея, – держала отца на плаву: его последний юбилей был де-
вяностолетним.  Вера уважала отца за жизнестойкость, но, в ко-
нечном счёте, это было для себя... Мама же, в первую очередь, 
думала, как помочь другим...

Откуда в ней было столько непоказного сочувствия, осо-
бенно к страждущим? Причём не в старости, когда люди часто, 
засуетившись, обращаются к Богу и добрым делам, а ещё тогда, 
когда и сама-то была молодой... Почти каждое воскресенье на-
вещая больных подруг и знакомых, Екатерина Константиновна 
брала младшую дочку с собой. Вере запомнилось: вот они едут 
на автобусе из какой-то чёртовой дали (скорее всего, это была 
Ковалёвка), за окном дождь, уже темнеет, и Вера недоумевает, те-
ребя маму за юбку:

– Мама, зачем мы проведывали эту тётю Эвелину?.. Ведь она, 
как вышла, даже слова не сказала, да она, кажется, тебя и не узна-
ла... А мы проездили целый день...

– Ну и что ж... надо, дочка, надо навещать больных, а то забо-
леешь – и к тебе никто не придёт... 

– А разве она больная? Она, по-моему, сумасшедшая... 
– Это тоже больная...
– А что у неё болит?
– Душа... Сердце... Голова... Горе у неё... Сын единственный, 

шестнадцатилетний, умер... В подворотне убили... Вот голова и не 
выдержала...

Ни о ближних, ни о дальних не забывала… Раз встретившись 
с человеком, попавшим в беду, мама старалась уже не оставлять 
его – заботилась, опекала, иногда до самой смерти, не обращая 
внимания на «статус» – от заболевшей шизофренией бывшей со-
седки, доктора наук Ирины Карловны до угасавшей от рака про-
стой продавщицы газировки Любы, к которой она пришла по 
райкомовской жалобе…  Подолгу, без всякой корысти, помогала 
немощным соседям, годы спустя месяцами обихаживала безна-
дёжно больную Верину свекровь, а затем и свёкра, исподволь, 
без нравоучений, давая  Вере примеры поведения – «делай, 
как я!», словно зная: наступит час, и дочери придётся сполна из-
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ведать все тяготы ухода за нею, оживляя в памяти все мамино 
«наследство», преодолевая природную брезгливость...  Она и 
преодолевала...    И собственный эгоизм, и проклятую боль в спине, –  
перекладывая измученное тело, меняя по несколько раз в день 
мокрые простыни... Но только теперь, в последние недели жизни 
матери, это перестало раздражать Веру... Ушли нетерпеливость, 
снисходительно-насмешливый взгляд на приступы старческого 
безумия. Остались, словно очищенные от налёта бытовой рути-
ны,  любовь и подлинная жалость.  Пропустив через ум, память и 
сердце жизнь матери, она и в исхудавшей старухе за девяносто, 
с бледно-восковым лицом, с коротким ёжиком седых волос, по-
стоянно видела теперь Катерину – молодую,   приветливую, свет-
логлазую, кудрявую... Но поздно... поздно...

…Мама обмякала и клонилась в Вериных руках почти до пола 
тряпичной куклой – такого ещё не было – обычно она, если не на-
ходилась в агрессивном безумии, инстинктивно помогала доче-
ри при уходе, приподнимаясь, чувствуя, куда надо подвинуться 
– сейчас Вере стоило немалых трудов уложить её на постель… 
И тут она услышала частое-частое дыхание – совсем особенное, 
предсмертное – такое же было у умирающего на её руках отца 
шесть лет назад…    

Дальше всё закрутилось очень быстро: равнодушные советы 
молодой толстухи, участкового терапевта, не прикоснувшейся 
из брезгливости к девяностолетней бабке при осмотре, а лишь 
откинувшей краешек одеяла: «Ну что же, поддержите ей сердеч-
ко, – она назвала лекарство, – а вам больше самой, – она взгляну-
ла на перевязанную шерстяным платком поясницу Веры, – врач 
нужен. Все мы смертны. Звоните, если что, – завтра суббота, я 
дежурю. До двенадцати. А то справку получите только в поне-
дельник. Да захватите копию заключения из онкодиспансера – 
регистратура завтра закрыта, я сама в историях копаться не 
буду!

– А вы думаете, что всё так плохо?
 – А что тут думать? Всё ясно... Вечно ещё никто не жил!
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Три дня Вера вливала в полураскрытый рот то бульон, то 
ложечку воды, то растворённые в воде таблетки. Мама уча-
щённо дышала, не произнося ни слова, лишь однажды запёкшиеся 
губы прошелестели: «Ве-ра…»

В последнюю ночь Веру, наглотавшуюся обезболивающих ле-
карств, сморил какой-то одуряющий сон, а утром, проснувшись 
почему-то позже обычного и осторожно заглянув в приоткры-
тую дверь, она почувствовала в маминой комнате особенную 
смертную тишину: ей не надо было подносить к приоткрытому 
рту зеркало, чтобы убедиться – мамы больше нет.  И глаз умер-
шей ей закрывать не пришлось – в последние недели они и так 
были почти всегда закрыты. Мама не желала больше смотреть 
на этот мир, сузившийся для неё до мирка десятиметровой ком-
натушки и почти постоянно присутствующей в ней то плачу-
щей, то уговаривающей, то делающей что-то с её страдающим 
телом, немолодой тёмноволосой нервной женщины, в которой 
ей почему-то иногда мерещилась её любимая маленькая дочь Ве-
рочка…

Уже через два месяца после похорон Вера была в Германии, 
у дочери, круто менявшей свою жизнь... Ей с детьми предстоял 
переезд на  другую квартиру и Лизе, пропадавшей в командиров-
ках, требовалась материнская помощь. За четыре года квартира 
«обросла» вещами, и  Вера целыми днями освобождала полки 
шкафов, паковала и паковала в большие картонные ящики  книги 
и кухонную утварь, увязывала в мешки из толстого полиэтилена 
постельное бельё и одежду. Работа была механической, мысли 
крутились далеко – там, в Ростове, возле недавней маминой бо-
лезни, смерти, похорон... Отвлечься при всём желании не полу-
чалось. Постепенно Вере стало казаться, что мама незримо при-
сутствует около неё… Она словно стояла рядом в своём зелёном 
ветхом махровом халате, подпоясанном  выхваченными из кучи 
выстиранного белья колготками, смахивала с полок одежду, 
мелькали пальцы, связывающие огромные узлы с вещами, – в 
точности, как она делала это во время приступов в последние 
месяцы жизни... Наваждение было почти осязаемым, повторяясь 
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и раз, и другой, и третий... Мама не отпускала её, чего-то хотела, 
но Вера не могла понять – чего...  

Теперь она за полночь часто ворочалась без сна на удобной 
немецкой постели, размышляя о том, чего же мать ждёт от неё? 
Она лежит, как и хотела, рядом с отцом... Церковного обряда не 
было – но это её, мамино желание... Так чего же?..  

Мама приснилась в последнюю ночь перед отъездом… Она 
бродила в ночной рубашке по комнатам, бормоча себе под нос: 
«Вера, домой!», – рылась в кладовке – искала зимнее пальто, клет-
чатый платок, сапоги. Нашла – и протянула сухими, в коричневых 
пятнах старости, тонкими руками траченное молью добро доче-
ри, внятно произнеся: «Отдашь своим детям!..» 

Вера проснулась среди ночи, оживляя в памяти остатки сна. 
Что должна она отдать своим детям?.. И вдруг вспомнила о пожел-
тевших письмах, справках и фотографиях, о тех незавершённых 
записях, которые она забросила, как только началась круговерть 
последних маминых дней,  похорон, всякого рода  оформлений, 
предшествующих отъезду в Германию... Она резко села в кро-
вати: «Да-да, домой! Туда, где на Северном кладбище в Ростове 
лежат под черным военкоматовским гранитом отец и, под ещё 
свежими венками, – мама, люди из самых «низов», искавшие всю 
свою жизнь всеобщего блага и, несмотря ни на что, считавшие 
себя счастливыми… Туда, где в её компьютере хранятся файлы 
под названием «Mama»...

Мама, я знаю, что я отдам своим детям, своим взрослым де-
тям – и детям их детей – я подарю им твою жизнь – такую чи-
стую и, несмотря на неверие, – святую…  Такую обыкновенную 
– и всё-таки необыкновенную, как и вся жизнь вашего удивитель-
ного поколения, которое жестоко «проредила» война – и, одно-
временно, подарила выжившим самые яркие страницы жизни, 
стойкость, сострадание и милосердие... 

Мама, мамочка, мир тебе и покой в твоём обезбоженном 
коммунистическом  загробье… 

Я знаю, что НЕДОДАЛА – благодарности, терпения, ласки…
  Это слово о тебе – самое малое, что должна… прости… 

прости… прости…
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