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Посвящается Анне Ивановне и Льву Николаевичу Фёдоровым 

 

 Алое знамя Тальянцевой Веры 

 

 До зачёта оставалась ещё пара дней, но я чувствовал – не успею. Нужно было 

разобрать изрядный отрывок из Де Труэбы. Розгачёв ткнёт карандашом в строку наугад, а ты 

изволь объяснить, чтó имел в виду автор, да в какой идут форме глаголы с местоимениями. И 

так по всему тексту. 

 Угораздило же меня на втором курсе выбрать испанский! 

 Но теперь отступать было некуда. Я обложился словарями, добыл подстрочник и 

зубрил до посинения, так что буквы плясали у меня перед глазами. Перевёрнутые знаки 

препинания, казалось, потешались над моими усилиями, будто клоуны в цирке. 

 — Эль параисо де сус суэньос, – бормотал я вполголоса. – Эль параисо де, чёрт 

возьми, суэньос... 

 По коридору прошаркала бабушка – несла сумку с помидорами на кухню. 

 — Помочь? – крикнул я. 

 — Сиди уж, Денис, – донеслось из кухни. – Сама справлюсь. 

 Бабушке было под девяносто. Огурцы-помидоры она солила каждый год – делала 

запасы на зиму. Обычно в сентябре-октябре, но на этот раз припозднилась: на дворе стоял 

снежный декабрь. 

 Хотя силы были уже не те что прежде – дрожали руки, ослабло зрение, – к 

священнодействию своему бабушка никого не подпускала. 

 — Тут сноровка нужна. Вы, молодые, в деревне не жили, хозяйства не знаете. Только 

всё перепортите. 

 Естественно, о том, чтобы купить соленья в магазине, и речи быть не могло. Бабушка 

оставалась верна традициям: всё своими руками. 

 — Давай хоть кастрюлю подержу. Тяжёлая ведь, – я заложил злосчастного Труэбу 

карандашом, сунул под мышку и прошёл на кухню. 

 Бабушка, согнувшись в три погибели, перекладывала помидоры в большую 

пятилитровую кастрюлю с облупившейся эмалью: 
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 — Чеснок почисть лучше. 

 Я выбрал из связки головку чеснока покрупнее и принялся за дело. 

 — Las frutas y verduras son muy nutritivas
1
, – вспомнилась мне дурацкая фраза из 

учебника. 

 — А? – не расслышала бабушка. 

 Я перевёл. 

 — А, испанский... – Бабушка уложила в кастрюлю последний помидор и с кряхтением 

разогнулась. – Всё зубришь? 

 — Угу, – промычал я. – Застрял на двадцатой странице. Не идёт Труэба, хоть тресни. 

Вот, как тебе, например? – и я прочёл с выражением: – «Энконтрара эль параисо де сус 

суэньос эн лос паисес ке ва а рекоррер. Лас монтаньяс де Суиса, лос кастильос фьюдалес де 

Алеманья, ла филантропия инглеса...» 

 — Отыщешь ли ты рай своих мечтаний в тех странах, куда ныне держишь путь, – 

сказала бабушка неторопливо. 

 Я разинул рот. 

 А бабушка продолжала: 

 — Швейцарские горы, феодальные замки Германии, английская 

благотворительность... Дальше? 

 Певучий бабушкин голос напомнил мне далёкое детство: как я, с замиранием сердца, 

слушал былины и сказки, свернувшись калачиком в старом скрипучем кресле. Рассказывать 

бабушка была мастерица. Истории про серого волка, Илью Муромца, Василису Прекрасную 

чередовались с воспоминаниями об ушедшей бабушкиной молодости, военном лихолетье, 

скитаниях по стране. А иногда бабушка пересказывала русскую классику – «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Бежин луг», «Бесприданницу». Недаром почти сорок лет бабушка 

отдала школе, преподавала родную речь и литературу. Понимала и по-украински, разбирала 

белорусские говоры. Но испанский?! Откуда? Когда?? 

 — Ты читала Труэбу? – вымолвил я. 

 — И не слышала о таком. Это кто-то из новых? – изборождённое морщинками 

бабушкино лицо на миг осветила улыбка. 

 — Девятнадцатый век, – я мотнул головой. – Но откуда тогда?.. 

 — По-испански знаю? Это Вера меня натаскала. Подруга. Мы с ней были как сёстры. 

Очень-очень давно. Ещё до войны... – голос бабушки потускнел. 

 — Вера? – переспросил я. До сих пор я думал, что помню по именам всех 

бабушкиных подруг. Выходит, ошибался. Хотя большинства из них уже не было на свете, 

                       
1
 Фрукты и овощи очень питательны (исп.). 
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бабушка частенько о них вспоминала, и истории, повторявшиеся из раза в раз, сделались 

чем-то вроде наших семейных легенд. Я их знал наизусть. 

 — Вера Тальянцева, – со вздохом кивнула бабушка. 

 — Ты о ней никогда не рассказывала. 

 Бабушка промолчала. Достала из шкафчика лавровую ветку, три листика положила в 

кастрюлю с помидорами. 

 — Хорошие помидоры, ростовские. Надо было побольше брать, – в последнее время у 

бабушки появилась привычка говорить с собой вслух. 

 Но я не поддался на уловку. 

 — Что за таинственная Вера? Я думал, ты в школе дружила с Ниной Сомовой, 

немного с Таней Аварской. Но про Веру никогда не было ни полслова. 

 — Не хотела огорчать деда. Вот и помалкивала. Он её тоже знал. 

 Дед умер два года назад. С бабушкой они знакомы были с детства, вместе играли, 

учились. Не закончив десятого класса, дед ушёл в авиацию – пилотом гражданского флота. 

Было это в апреле сорок первого года. С началом войны всех курсантов, будущих лётчиков, 

перебросили в армию – спешно переучиваться на истребителей. 

 Осенью немцы прорвали фронт под Ростовом, и дед с другими такими же 

семнадцатилетними мальчишками держал оборону, правда, не в небе, а на земле: для 

самолётов не хватало горючего. 

 Потом была эвакуация в Среднюю Азию. Дед рвался на фронт, но начальство его не 

пустило: слишком уж хорошо летал, поэтому был назначен лётчиком-инструктором – учить 

других. 

 С бабушкой они встретились снова в последние дни войны. Дедова эскадрилья 

перегоняла самолёты в Азов, и дед уговорил командира сделать остановку в Батайске, куда 

перебрались его родные. Там же жила и бабушкина семья. Бывший школьный товарищ, 

теперь статный красивый лётчик запал бабушке в душу. В августе, в день авиации, сыграли 

свадьбу. И прожили вместе шестьдесят с лишним лет. 

 После дедовой смерти бабушка сильно сдала. Ходила с трудом, на улицу выбиралась 

редко, тяжело опираясь на палку. Летом подолгу сиживала на лавочке у подъезда, кутаясь в 

тёплый платок. Изредка перекидывалась словечком с соседями, проходившими мимо, но 

больше молчала, думая о чём-то своём. 

 — С Верой мы проучились три года, – сказала бабушка. – Она к нам пришла в 

восьмом классе. Да вот класс-то её не принял. Чужачка была, и слухи ходили разные. 

 Бабушка налила воды в чайник, разожгла плитку. Устало села за стол и подпёрла 

ладонью щёку. Я сел напротив, туда, где раньше было дедово место. 
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 — Первый день хорошо помню. Мы нарядные, после линейки. Сидим, 

перешучиваемся. Анна Никитична куда-то вышла. Звенит звонок – никого нет. Пять минут 

проходит – никого. Мы притихли. Вдруг входит директор, за ним Анна Никитична и 

незнакомая девочка. Сразу видно – нерусская. Высокая, на вид старше нас. Смуглая. Волосы 

до плеч, чёрные, будто вороново крыло. И одета не по-нашему – блузка синяя, юбка чуть не 

выше колен, таких тогда не носили. 

 — Познакомьтесь, – говорит директор. – Тальянцева Вера, ваш новый товарищ. 

Примите под пионерское покровительство. Расскажите, что у нас да как. Если надо, 

помогите с учёбой... 

 И тут новенькая директору прямо в глаза посмотрела и говорит с улыбкой: 

 — Спасибо, Андрей Евсеевич, но я сама справлюсь. Зачем ребят утруждать? 

 Говор у неё с акцентом едва заметным, но чёткий. И интонация, как бы сказать... 

свободная, что ли. Будто не школьница она перед директором, а равная с равным. 

 Мы, ясное дело, глаза вытаращили. Не принято у нас было директору перечить. 

Андрей Евсеич тоже смутился, закашлялся, полез в карман за платком. 

 А Вера меж тем прошла за последнюю парту и села, там свободное место было, как 

раз рядом со мной. 

 Тут Анна Никитична холодно так говорит: 

 — Обожди, Вера. В классе решаю я, кому с кем сидеть. И я пока тебя не сажала. 

 Вера смотрит на неё вопросительно, но с места не двигается. 

 Тогда Андрей Евсеич махнул рукой, и Анне Никитичне говорит: 

 — Пускай пока обвыкает. Первый день всё-таки. Тут, знаете... родители только что из 

Испании. 

 Анна Никитична сразу смягчилась: 

 — Ах, вот оно что... Испанские дети, – и оставила Веру в покое. 

 Директор пожелал нам успехов и вышел. Урок начался. И всё вроде стало по-

прежнему, да не совсем. Ребята, девчата наши смотрели на Веру враждебно. Решили: вот 

задавака! И я поначалу так же подумала. Решила даже – как станет важничать, попрошу 

Анну Никитичну меня отсадить. Но дело было в другом. 

 Бабушка умолкла, прикрыла глаза. Чайник на плите засвистел. 

 — Испанские дети – это что, термин какой-то? – уточнил я, чтобы разогнать тишину. 

Что-то мелькнуло в памяти, связанное с войной, но ведь бабушка отучилась ещё до войны. 

Выпускной бал пришёлся как раз на двадцать первое июня сорок первого года. 

 — Эх, Денис, молодо-зелено, – бабушка усмехнулась. – А ещё студент. Язык учишь. 

В Испании в тридцатых годах была революция. Молодой республике пришлось трудно. 
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Вспыхнул фашистский мятеж. Добровольцы со всего мира поехали в Испанию бить 

фашистов. Наши коммунисты тоже сражались – лётчики, советники, врачи. Но кончилось 

плохо. Генерал Франко, закадычный друг Гитлера, задушил республику. А наши успели 

вывезти в Союз тысячи испанских детей – лишь бы уберечь от войны. Россия им второй 

родиной стала. 

 — Вот оно что, – протянул я, вставая. Выключил плиту, пока не сбежал чайник. 

Бабушка тоже с трудом поднялась. Принялась готовить рассол. Но рассказ продолжался. 

 — Ошиблась Анна Никитична. Вера к испанским детям отношения не имела. Просто 

отец её там работал в посольстве какое-то время. А так был наш кадровик, дипломат. Потом 

слухи ходили по школе, будто у Веры отец посол, – и тоже неправда. Он в посольстве был 

служащим невысокого ранга. В том году его отозвали в Россию. И уже из Москвы направили 

в Ростов-на-Дону. Зачем дипломата в Ростов – так и осталось неясным. Может, что-то 

готовилось в руководстве страны, да планы потом поменялись. Что-то с Турцией, может 

быть, хоть до Турции там не близко. 

 Я припомнил географическую карту. Действительно, выходило, что к Турции ближе 

из Крыма, а ещё лучше из Закавказья. 

 — Но выскочкой она не была, Вера-то, – добавила бабушка. – Это я поняла в тот же 

вечер, когда застала её с дневником у кострища. День нелёгкий для неё выдался: умудрилась 

две пятёрки и кол получить. Учителя заметили новенькую, хотели её проверить. Ну, Вера им 

дала жару. 

 Вторым уроком шла математика. Цифирь у Веры от зубов отскакивала. Что ни 

спросит Матвей Матвеич, ответ готов слёту. Четырёхзначные числа поделить, перемножить, 

даже корень извлечь – без малейшей запинки. Словно машинка счётная в голове, хоть их 

тогда и не было ещё, компьюторов этих. В магазинах конторскими счётами щёлкали – вот и 

вся техника. 

 Задачки Вера решала любые. И про поезд из точки А в точку Б, и про трубы, что 

бассейн наполняют. Для неё это было – так, семечки. 

 А потом был немецкий. И снова Вера на высоте. Ты, Денис, не знаешь, наверно, а 

тогда по всей стране немецкий учили. Словно чувствовали, с кем война будет. Позже, после 

войны уже английский всё вытеснил, в шестидесятые. А наше поколение в основном 

немецкий осваивало. Ну, кто как. Кто получше, кто похуже, иные совсем уж ни в зуб ногой. 

Учительница наша, Маргарита Модестовна, из поволжских немцев была. Всё сердилась на 

нерадивых. И тут вдруг Вера. Говорит как по писаному. Затараторила без остановки – минут 

на пять, учительница даже перебить её не решилась. А Вера знай себе шпарит – что-то про 

лето, про низовья Эльбы, про книжки... 
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 Наконец Маргарита Модестовна её останавливает. Спрашивает: 

 — Ты, должно быть, в немецкой школе училась? 

 А тогда в городе Энгельсе, на Волге, знаменитые школы были с немецким языком. 

Пока автономию немецкую не упразднили. 

 — Нет, – улыбается Вера. А улыбка у неё такая была застенчивая, несмелая. Не 

вязалась с манерой её горделивой. – Нет, – говорит, – пока что не довелось. Просто родители 

мои в Германии работали одно время. 

 В общем, вышла Вера с урока с пятёркой, второй уже за день. Класс её обступил, 

расспрашивать стали: где жила, что видела, да как к нам попала. Всё ж таки Германия, 

Испания... В ту пору не то что сейчас – по заграницам не ездили. Если кто куда – редкий 

случай, особенный. 

 Был парнишка у нас, Федя Граев. По комсомольской линии потом выдвинулся. Так 

вот он Веру спрашивает: 

 — Скажи, как там люди-то за границей? Какие они вообще? Как живётся простому 

народу? Небось страждут шибко, под буржуйским-то гнётом?  

 А Вера ему: 

 — Люди везде люди. Такие же, как у нас. Есть весёлые, есть пугливые. 

 Федька аж раскраснелся весь: 

 — Как так: такие же? У нас социализм, у немцев фашизм. У нас свобода, а у них что? 

Или ты там с буржуйским охвостьем дружбу водила? Отвечай! 

 Вера к нему повернулась спиной, ничего не сказала. Федька тогда хвать её за плечо, 

разворачивает к себе... Я гляжу: быть беде. Но нет, тут твой дедушка подоспел, вмешался. Он 

высокий был, крепкий, Федьку мягко так отодвинул: 

 — Не задирай новенькую. 

 Федька – руки в карманы. Не стал связываться, отошёл. Но ребята, кто слышал, 

задумались: странная эта новенькая... Кто она? Коли разницы между буржуем и честным 

трудягой не видит – может, глупая вовсе? Ан нет, непохоже. Математику знает не хуже 

Матвей Матвеича. В общем, не человек, а сплошная загадка. 

 Тут звонок на историю. Вводный урок, современность. Борис Иваныч, историк наш 

(мы его Бор-Ыванычем звали), видно, наслышан уже, что новенькая по математике и языку 

отличилась. И сразу ей: 

 — Тальянцева, к доске. 

 Тут-то Веру настиг конфуз. В истории она хромала. 

 Вопрос, другой – сплошная нелепица. Что такое? 

 Бор-Ываныч тогда её спрашивает – ну, что попроще: 
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 — А Парижская коммуна в каком году была? 

 — В тысяча девятьсот семьдесят первом. 

 В классе хохот. 

 Борис Иваныч: 

 — Ты ничего не напутала? 

 Вера задумалась. 

 — Нет, – говорит. – В тысяча девятьсот семьдесят первом году, с марта по май. 

 — Ну, – отвечает Борис Иваныч, – стало быть, нам до Парижской коммуны ещё жить 

да жить, тридцать лет и три года без малого. 

 Вера вспыхнула: 

 — Век перепутала... 

 — То-то и оно. Ну а скажи тогда, совсем лёгкий вопрос: когда образован Советский 

Союз? 

 Вера в пол смотрит. 

 — Не знаю... 

 Бор-Ываныч нахмурился: 

 — А сколько республик в составе Союза? Это хоть знаешь? 

 — Пять, – отвечает Вера. – Кажется, пять. 

 Тут я не выдержала, со своей парты принялась на пальцах показывать, что не пять, а 

одиннадцать! Одиннадцать их тогда было, ещё Прибалтика к нам не вернулась... Но Вера 

уставилась в окно и не видит меня. 

 — Интере-есно... – Бор-Ываныч усы подкрутил. – Перечисли, пожалуйста. 

 Вера оттарабанила: 

 — Российская, Киргизская, Белорусская, Украинская и Румынская. 

 — Румынская?! 

 В классе даже шёпоты смолкли. Никто больше не улыбался. 

 — Да это международный скандал, – Борис Иванович хмыкнул сурово. – Садись, 

Тальянцева. Единица. Не знаю, за что тебя расхвалили. Учись, учись, читай учебник. Там 

карта есть в приложении. Все республики названы. 

 Вера губу закусила, головой тряхнула, села за парту. 

 Я шепчу: 

 — Что ж ты не взглянула даже?! Я тебе подсказывала, а ты... 

 — Думала, что знаю... – отвечает. – Ошиблась. 

 Я киваю с сочувствием: 
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 — В испанской школе, наверно, историю не проходят? Или там о своей стране 

только? 

 — Я в Испании не училась. 

 — А что же ты делала? 

 Вера хотела ответить, но тут Бор-Ываныч на нас шикнул, и до звонка мы помалкивали 

уже. А после меня Нина Сомова отвлекла. 

 Так закончился первый учебный день. А вечером я снова увидела Веру – случайно. 

Меня мать отправила в булочную. Дорога как раз мимо школы шла. За школой пустырь был 

– там физкультурники тренировались, потом поле футбольное сделали. И там же по осени 

листву собирали и жгли. У обочины, рядом с канавой, кострище осталось. Иду, смотрю: 

Вера. В полутьме я сначала не разглядела толком, подумала – вроде девушка из старших 

классов или, может, фабричная. 

 Но тут у неё огонёк в руках вспыхнул. Спичка. 

 Я окликнула её, подошла. Говорю: 

 — Ты что делаешь? 

 Мелькнула мысль глупая: вдруг она курит? У нас тогда строго было с курением. Из 

пионеров могли выгнать запросто. Надо, думаю, предостеречь, чтоб бросала эти привычки 

свои испанские. 

 Но нет, папиросы не видно. Вместо этого – из сумки тетрадь достаёт, толстую такую, 

белую. И пока не прогорел огонёк, поджигает обложку. Молча! 

 Мне как-то даже не по себе стало. Снова спрашиваю: 

 — Ты чего чудишь, Вера? 

 Тут она на меня посмотрела, и в глазах огонёк отразился. Говорит: 

 — Дневник жгу. 

 Я за голову схватилась: 

 — Ты с ума сошла? Тебе Анна Никитична такое устроит! 

 Хотела у неё отнять, но тетрадь занялась, я чуть руки не опалила. Отшатнулась в 

сторону. 

 Вера мне, с акцентом своим чуть заметным: 

 — Не бойся, Алёна. Я знаю, что делаю. 

 — Из-за единицы? – спрашиваю. – Можно было страничку выдрать... 

 Она бросила дневник наземь и носком туфли подоткнула, чтобы лучше горел. 

 — Нет, – улыбнулась. – Единица моя заработанная, я её не стыжусь. А дневник – он 

не школьный. Другой. Эль диарьо. 
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 — Из Испании? – меня осенила догадка. Что ж, каждый вправе свой личный дневник 

изничтожить, хоть и странно всё это. 

 — Можно сказать, из Испании, – помолчав, ответила Вера. – Зря я его привезла. 

Подвёл он меня. Республики эти... 

 Она ещё поворошила догорающую тетрадь. Труху забросала палой листвой. 

 — Хочешь, – говорю, – тебя подтяну? Приходи ко мне заниматься. 

 — Зачем? Сама справлюсь. 

 Мне обидно. 

 — Зря, – говорю. – Ты и от пионерского покровительства отказалась. Держишься 

гордо. А наши ребята простые, не поймут они этого. 

 Вера на меня с удивлением посмотрела, брови нахмурила. А брови у неё чёрные, 

тонкие были. 

 — Что ты, Алёна? Я не гордая вовсе. Не хотела ребят нагружать. К чему им время 

тратить, когда я сама могу? 

 — Сама да сама, – передразниваю. – Где ты этого набралась? У нас коллектив всему 

голова. Пионерская дружина – великая сила. Вместе и проще, и веселее. А с единоличника 

какой толк? Брось. Приходи заниматься. Я тебя всем республикам научу и в истории 

натаскаю. 

 — Хорошо, – говорит. – Но тогда и я тебе подсоблю. По-немецки... Песни освоим. 

Знаешь, какие песни в Германии? 

 И запела – высоким голосом, мелодичным. 

 Я слушала-слушала, отвечаю: 

 — Здорово! А испанские знаешь? Мы «Гренаду» в пионерских походах пели, 

красивая – страсть! 

 — О, «Гренада», – говорит, – великая песня. На века... Я её до Испании ещё знала. Так 

бывает: о войнах забудут, а песня останется. Но она не испанская. Наша, советская. Впрочем, 

испанцы её тоже любят, даже слова переиначили на свой лад. 

 И мы на два голоса как запели – звонко, легко. Она запевает, а я подхватываю, она по-

испански, а я по-русски... 

 Так началась наша дружба. Стала Вера ко мне ходить вечерами. А то, бывало, я к ней. 

Семья их жила от нас через дом, в коммунальной квартире, даром что дипломаты. Хотя 

комнату занимали просторную, уютную. Шторы, помню, висели с кисточками. Но соседи их 

часто ссорились, шум, гам стоял, поэтому заниматься мы во двор уходили. Или в беседку за 

школой, под сенью раскидистых вязов, – та пустовала обычно. 
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 Историю Вера усвоила быстро. Немецкий я знала по школе и не любила его: 

клацающий какой-то язык. Поэтому само собой вышло: переключились мы на испанский. 

Вера много помнила стихотворений. Лорку, Мачадо, Хименеса... Но всё больше разговор у 

нас в сторону уходил: о том, как жилось ей в Испании, как страну изменила война, как 

страшно бомбили фашисты Мадрид, а по улицам ехали танки Республики. 

 А ещё Вера рассказывала о своих мечтах. Но мечты у неё были какие-то 

филантропические, общественные. Мы-то все, молодые девушки, парни – мечтали скорее 

вырасти, людьми стать, освоить профессию или дальше учиться пойти. Девчата гадали о 

суженых, ребят тянуло в армию, в морфлот, авиацию, им грезились подвиги. 

 А Вера мечтала о том, как когда-нибудь поднимется страна: вырастут огромные 

красивые города с высокими домами, побегут во все стороны широкие светлые проспекты, 

поплывут мощнейшие корабли бороздить океаны, дирижабли полетят к Луне, к Марсу, а 

люди станут жить привольно и счастливо. Но звучало это так, будто самой Веры в этих 

мечтах нет. 

 Как-то раз я спросила её: 

 — Ты-то чем заниматься будешь среди всего этого великолепия? 

 Вера посмотрела куда-то ввысь: 

 — Что ж, если сбудется... В самом большом городе башня будет, считай, до неба. На 

верхушке башни – прожектор, мощности небывалой. Вот там я и буду: на весь мир глядеть, 

до самого краешка. Как из-за края земли чудовище вылезет тёмное, чтобы все города и моря 

уничтожить, я замечу, прожектор включу, и лучом его ошарашу. Пусть обратно за край 

земной прячется. 

 Я плечами пожала: 

 — Что за глупости? Детские сказки... И отстала ты, Вера, от жизни. Нет краёв у 

Земли. Круглая она, Земля-то. 

 Тут Вера рассмеялась как-то весело и отчаянно. Хотя мне совсем не смешно было. 

Она всегда так смеялась: разом, взахлёб, над чем-то одной ей понятным. Отсмеявшись, 

сказала: 

 — Не принимай всерьёз. Я так маленькой представляла будущий мир. А что шар 

Земля – знаю. Мне папа рассказывал, и в книге любой написано. 

 Потом добавила сумрачно: 

 — Может, в том и беда, что краёв у Земли нет: значит, чудища те среди нас ходят, 

невозможно их извести. Некуда. А впрочем, чепуха это всё. И дело себе я найду, уж не 

пропаду. Стану машинами управлять, тракторами, комбайнами. Или на стройках подъёмным 

краном ворочать. Ух! 
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 Ещё у Веры идея была одна странная. Мол, охоту в лесах запретить надо, все леса в 

заповедники превратить. Не терпела она, чтоб животных мучали, убивали. К ним она – 

всегда с душой. А вот с людьми по-иному, к людям, порой, очень жестокой бывала. Кто раз 

подвёл, не прощала. 

 Я ей: 

 — А как же колхоз, скотоводство? Народу что – траву есть? 

 — Хоть бы и траву. 

 Такое к живой твари отношение Вере потом в классе аукнулось. 

 Ещё у неё присказка была особая. Мы все, когда что-то важное обещали, говорили: 

«Честное пионерское»; а Вера – иначе. Говорила: «Клянусь алым знаменем!» – и глазами 

сверкала яростно. Сразу ясно – не поверить нельзя. Очень уж для неё всерьёз эта клятва 

была. 

 Шло время. Нинка Сомова с Таней Аварской от меня отдалились: не по нраву 

пришлось им, что я с Верой сдружилась. Класс по-прежнему к Вере присматривался. В 

пионерское звено её приняли, но с неохотой: у неё на всё своё мнение было. 

 Решил наш отряд устроить в школе живой уголок и секцию юннатов организовать. 

Натащили ежей, морских свинок, кроликов всяких. Из лесу выманили рыжего лисёнка. А 

Вера встала стеной: зверятам лучше на воле. Что с ними будет в выходной без присмотра? 

По ночам в пустом здании? 

 Конечно, никто не поддержал её. Но и она при своём осталась. Сошлись на том, что 

октябрятам поручили дежурство – в выходной день зверушек подкармливать, клетки 

чистить. Но октябрята народ шебутной, ненадёжный. Пришлось самой Вере в неурочное 

время по школе дежурить. Ей завхоз ключ доверила. 

 Другой раз – собирали макулатуру. И звено твоего, Денис, деда приволокло откуда-то 

целую кипу дореволюционных журналов. Там же и книги толстенные были – что-то по 

зоологии, медицине, хозяйству. И романы, все в старой орфографии. Видно кто-то из 

бывших спецов выбросил, а то и похуже. 

 У Веры глаза разгорелись. 

 — Не позволю, – говорит, – в макулатуру сдавать. Это ж книги великой ценности. Их 

в музей надо! 

 Ребята ей возражают: 

 — На что такое старьё? Наука давно вперёд ушла. Романы всякой пошлости только 

учат. И читать сложно из-за ятей, еров этих, ижиц. Нечего с барахлом церемониться, сдадим 

– перевыполним план. 
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 Вера упёрлась. С дедом твоим у неё крепкий спор вышел. Не знаю как, но она его 

убедила. Да он и сам всегда книги любил. 

 В общем, Веру он зауважал. 

 Но по-настоящему сдружились мы позже, все трое: Лёнька – дед твой, Вера и я. 

Сблизило нас происшествие с пакетом из гороно. И этот же случай сделал Веру в классе 

изгоем. 

 Был один хулиганистый малый, всё к Вере цеплялся. Не только к ней, вообще 

девчонок дразнил, за косы дёргал. Пинка мог дать ни за что. 

 — Федька Граев? – перебил я бабушку. – Тот, что в первый день Веру буржуйкой 

обозвал? 

 Бабушка покачала головой. 

 — Нет, Федька хороший был парень. Идейный просто сверх меры. В войну стал 

комсоргом, фронтовых медалей заслужил, знаешь, сколько? А того хулигана Юркой 

Прошиным звали. Он задира был, но трусливый: над девчатами насмехаться любил, а к 

парням не совался, боялся сдачи. 

 Его и в пионеры долго брать не хотели. Взяли лишь потому, что отец его настоящим 

стахановцем был, на заводе рекорды по выдаче ставил. Ну и Юру из класса в класс тянули, 

хоть учился он с двойки на тройку, прогуливал много. 

 Веру он с первых дней невзлюбил. Я своими глазами не видела, но рассказывали 

такую историю. На перемене шла Вера по коридору. Юрка сзади подкрался и – хлоп её по 

затылку учебником! Привык, что девчонки обычно робеют – кто в слёзы, кто в ругань, но 

сделать ничего не могут. Ну а Вера развернулась и как даст ему кулаком прямо в зубы. Юрка 

так и сел. 

 — Мало? – говорит Вера. – Смотри, добавлю, – и своей дорогой пошла как ни в чём 

не бывало. 

 Видно, Юрка это дело запомнил. Рук с ней больше не распускал, предпочитал 

дразнить издали. Впрочем, Вера на него ноль внимания. Ничто её не брало. Как он её только 

не обзывал, и фифой, и пигалицей, и немкой заезжей, и словами, которых мы тогда даже не 

знали. А однажды углядел у Веры на шее цепочку – и слух пустил, будто она католичка. 

Якобы у неё на цепочке крестик прицеплен религиозный. 

 Вера и вправду всегда с цепочкой ходила. Но что там – крестик, не крестик, или 

медальон какой, или просто украшение – разве узнаешь? Под одеждой не видно. Чтобы Вера 

крестилась прилюдно, молитвы шептала – никто такого не замечал. Но молва укрепилась. 

Стали многие на неё смотреть косо. Завезла, мол, предрассудки из-за границы: религию 

тогда пережитком считали. 
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 Дошло до того, что на совете отряда вопрос поставили: объяснись, пионерка ты или 

верующая? Нельзя на двух стульях сидеть. Покажи, в конце концов, что у тебя там, на 

цепочке? 

 Вера им – наотрез: 

 — В церковь я не хожу, а цепочка – дело моё. Никого не касается. 

 Ну, все поняли: крест. 

 — Ошибаешься, – говорит Федька Граев. – Дело общее. Либо крест снимай, либо 

галстук. Не вправе пионер с красным галстуком богу поклоны бить, достоинство своё 

человеческое принижать и отряд позорить. 

 Вера побледнела. Говорит: 

 — Докажите. Докажите, что у меня крест. Пока не докажете – не виновная я. А 

доказать никогда вы не сможете. 

 И глядит на всех с вызовом, только ноздри от гнева вздымаются. 

 Ребята в нерешительности. Как быть? Неужто силой цепочку срывать? Вроде как-то 

неправильно. 

 Тут нашёлся умник один: 

 — Сама докажи! Отряд тебя обвиняет, ты и оправдывайся. Коллектив всегда важней 

одиночки. А не станешь – считай, доказано. Мы тебя сейчас не то что из отряда – изо всей 

Пионерской организации выгоним, с волчьим билетом. 

 Вера им: 

 — Не имеете права. Не вы меня принимали, не вам и выгонять. 

 Федька: 

 — Голосуем! 

 — Голосуйте. Я до сáмой Москвы, если надо, дойду. ЦК комсомола меня восстановит. 

 Отряд в замешательстве. Такая убеждённость у Веры, что ребят сомненье берёт: то ли 

и впрямь правота на её стороне? То ли у неё в Москве покровители? Дикая мысль, а всё же. 

Как-никак, отец дипломат. 

 И тут Юра Прошин себя проявил. Видит, все против Веры настроены. Значит, решил, 

любая выходка ему с рук сойдёт. 

 Метнулся к Вере, руку под воротник, и сорвал с неё эту цепочку. 

 — Вот! – крикнул. – Глядите! 

 Вера с размаху ему – пощёчину. Юрка отскочил, цепочку в кулаке сжал, поднял на 

всеобщее обозрение. 

 Отряд ахнул: на цепи и не крестик совсем, а значок, на вид октябрятский. Но 

двусторонний, без всякой булавки. 
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 Ребята сгрудились в кучу – рассмотреть, убедиться. 

 Вера: 

 — Отдайте! 

 Ей: 

 — Обожди! 

 В самом деле, значок – точно как октябрятская звёздочка, только вместо Володи 

Ульянова – серп и молот в колосьях, а над ними алое знамя. 

 Ребята загалдели: 

 — Что за штука? 

 — Вроде и наша, да не совсем... 

 — Нет, не делают у нас таких. 

 — То, наверно, испанская! 

 — Да нет, тут по-русски написано. Видите, сверху: СССР. 

 — А снизу что за буквы? Эс-Ха-Эс... Что значит «Эс-Ха-Эс»? 

 — Сельхозсоюз, должно быть, какой-то. Не важно. Серп и молот есть, знамя – 

красное, – значит, наш значок, правильный. 

 Расступились, обернулись к Вере: 

 — Что ж ты скрывала? Разве можно такого стыдиться? Мы уж вправду думали: 

крестик. Вот Юрка брехун, горазд человека порочить. 

 Юрка сник. Опозорился перед отрядом. 

 Вера молча цепочку выхватила. Да так, не говоря ни слова, и ушла. 

 Я потом её спрашивала: 

 — Почему ты им не сказала? Можно ж было значок вынуть, разом Прошина 

посрамить. 

 — А зачем? – удивилась Вера. – Что мне Прошин? Не люблю я душу напоказ 

выставлять. И когда силой давят, всё во мне закипает. Попросили бы дружески, другое дело. 

 — Боюсь, – говорю, – Юрка тебе теперь смертельный враг станет. Он мстительный. 

 — Пусть, – отвечает Вера. – Может, хоть через ненависть у него характер окрепнет. А 

то сейчас – слизняк слизняком. Ничтожество. 

 Но Юрка так слизняком и остался. Когда немцы в войну Ростов заняли – в полицаи 

пошёл. А потом с отступающим вермахтом сгинул. Может, пришибли его, а может, сумел до 

Германии дотянуть, да там и затерялся. 

 Только Вере он крови попортил немало. 

 Как-то раз, весной уже, мне выпала очередь дежурить по классу после уроков. Я всё 

прибрала, подмела. Цветы полила на окне. Класс закрыла, ключ тёте Гале вернула, вахтёрше. 
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 А вечером мы с Верой в беседке сидели, против школы, под вязами. Судачили о том, 

о сём. И как-то речь зашла о фашистах. Я спросила: встречала ли она в Испаниях-Германиях 

настоящих фашистов? Какие они? 

 Вера рожицу скорчила, ладони к ушам приставила, будто рога: 

 — Ууу! – страшным голосом взвыла. Мол, такие они, фашисты: не то черти, не то 

уродцы рогатые. 

 И хохочет. 

 Я обиделась. Говорю: 

 — А серьёзно? К чему дурачества эти? 

 Отсмеялась Вера. Говорит: 

 — Ладно, Алён. Слушай. Есть два вида фашистов. Есть фашисты от нехватки ума, а 

есть от нехватки сердца. Бессердечные – хуже. Они заводилы. Им плевать на чужую беду, на 

людские страдания. Фашист глух к чужой боли. Ради целей своих готов полмира в крови 

потопить. Фашист – такой человек, который заранее себе всё простил. Потому для него нет 

барьеров – убить, украсть, сподличать. Те же, что от нехватки ума, – просто люди как люди, 

не привыкшие думать. Они пойдут за любым вожаком, словно стадо. Фашист, монархист, 

коммунист – любой их может увлечь, подчинить своей воле. Они будто мягкая глина: что 

вылепишь, то и получишь. 

 Я задумалась. 

 — Почему ж тогда, – спрашиваю, – коммунисты их за собой не позвали? В Германии 

Эрнст Тельман есть, в Испании Пламенная Долорес. Неужто фашисты убедительней 

оказались? 

 Тут и Вера примолкла, взгрустнула. 

 — Не знаю, – говорит. – Может, в том дело, что фашисты на низменных чувствах 

играют – жадности, корысти, злобе к соседу. А вниз всегда упасть проще, чем в небо 

взлететь. 

 Вот так сидим мы, болтаем. Вдруг Вера встрепенулась, насторожилась. Привстала, на 

школу поглядывает. А стемнело уже совсем. На юге рано темнеет и быстро. Я головой 

завертела. Говорю: 

 — Что случилось? 

 Вера палец к губам поднесла: 

 — Тсс! Погоди минутку. 

 Из беседки выпорхнула и прямо к школе помчалась. Слышу: шорох, затем свист 

какой-то. 

 Я за ней. Но пока догнала – Вера уже назад топает не спеша. 
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 — Померещилось что-то? – спрашиваю. 

 — Не знаю, – говорит. – El tiempo dirá: поживём-увидим. 

 И дальше на все расспросы – молчок. 

 А наутро приходим мы в школу – там переполох. Шум, гвалт... Уже в раздевалке 

суета какая-то странная, а как в класс зашли, смотрим – Анна Никитична бледная вся, сама 

не своя. Звенящим голосом спрашивает: 

 — Кто это сделал?! 

 Мы с Верой переглядываемся: о чём речь? 

 В общем, выяснилось: взломали учительский стол. Оказывается, намечался 

контрольный диктант. Бывали у нас такие диктанты, без предупреждения. Так вот, накануне 

из гороно пришёл закрытый конверт – материалы к диктанту. Анна Никитична тогда конверт 

спрятала в ящик стола, как положено. А теперь – ящик взломан, конверт исчез. Как такое 

случилось? 

 Прибежал Андрей Евсеич, директор. Мы все встали. Гадаем, что будет. 

 Директор давай нас распекать. 

 — Сознавайтесь, – говорит, – кто это совершил? Взлом, хищение документа – 

подсудное дело. 

 Все молчат, как воды в рот набрали. 

 Директор повысил голос. 

 — Хорошо, – говорит. А по тону понятно, что совсем ничего хорошего. – Мы, – 

говорит, – это так не оставим. Разберём по всей строгости. Пятно ляжет на весь отряд. 

 Ну, ребята глазами пол сверлят. Странное чувство: вроде и знаешь, что не виноват, а 

всё равно стыдно. 

 Андрей Евсеич тогда спрашивает: 

 — Кто последний брал ключ от класса? 

 И тут я похолодела. Сердце разом в пятки ушло. Ведь я же, я вчера дежурила! И ключ 

тёте Гале вернула. Сейчас вспомнят об этом – как тогда оправдаешься? 

 Но вспомнить никто ничего не успел, потому что тут Вера шагнула вперёд и сказала 

громко: 

 — Я знаю, кто вор. 

 Все глаза на неё устремились. Тишина сделалась необычайная. А Вера, как ни в чём 

не бывало: 

 — Юра Прошин. Он выкрал конверт. 

 Юрка аж подскочил: 

 — Врёшь! – кричит. 
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 Анна Никитична: 

 — Тише! Тише, ребята! 

 Андрей Евсеич – Вере: 

 — Тальянцева? Объяснись! 

 Юрка: 

 — Врёт она всё! Сама и украла! 

 Вера отвечает: 

 — Мы вчера с Алёной в беседке сидели, там, за школьным двором. Вечер был, 

восьмой час, но я в сумерках вижу неплохо. Смотрю: тень мимо школы крадётся. И вроде на 

первом этаже окно отворилось – отблеск был. Я подумала: может, кто хулиганит, или в 

живой уголок октябрята пробрались. Подбегаю, окно закрыто, но успела заметить – Прошин 

Юра, пригнувшись, бежит. Я свистнула по-особому – внимание его привлечь. Он обернулся, 

меня не заметил. Но вижу, к груди прижимает что-то – то ли книгу, то ли какое письмо. Я 

вначале не догадалась, а теперь поняла. Это он конверт выкрал. 

 — Допустим, – директор с сомнением говорит. – Но как мог Прошин окно отворить? 

Оно изнутри на щеколду закрыто. 

 — А вы проверьте – закрыто ли. Достаточно было щеколду заранее приподнять. 

 Осмотрели все окна. Действительно, на одном щеколда приподнята. Распахнуть 

ничего не стоит. 

 Андрей Евсеевич к Прошину повернулся: 

 — Ты что скажешь? 

 А Юрка-то нос задрал, усмехнулся да и заявил: 

 — Врёт она! Иностранка, боялась диктанта. Прознала и выкрала. Ключ у ней есть – за 

кроличьим уголком смотреть. Вот и шастает по школе, когда вздумается. В ранец к ней 

загляните, или в пальто. Ручаюсь, найдёте конверт! 

 Вера от гнева румянцем покрылась. Что-то воскликнула по-испански. 

 Я не выдержала, кричу: 

 — Не верьте ему! Я тоже его вчера видела. Вера правду сказала! 

 Хотя, по-настоящему, конечно, не видела я. Но сердцем чую: не Вера воровка, а он. 

 Не знаю, что было бы, только тут Лёня вмешался. 

 — И дурак же ты, Прошин, – с презрением говорит. – Думал, никто не заметит, что ты 

возле пальто её в гардеробе вертелся перед уроком? Ну так я тебя видел. А теперь суди сам: 

если б конверт вчера и впрямь она выкрала, на что ей таскать его при себе второй день? 

 Юрка нагло: 

 — А мало ли! 
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 — А вот не мало! 

 Ну, директор пресёк перепалку. Проверили, и действительно, мятый конверт у Веры в 

пальто отыскался. 

 Юрка Прошин вины не признал. Вера, понятно, тоже. Как быть – неясно. Слово 

против слова. Сам момент, когда Юрка конверт ей в карман подложил, Лёня не видел, а 

врать не в его было правилах. 

 В общем, кому верить, каждый сам для себя решал – и учителя, и ребята. Но 

поскольку конверт оказался не вскрытый, печати все целые – страсти сразу поулеглись, 

Андрей Евсеич отмашку дал, и в тот же день диктант всё-таки состоялся, вместо урока 

литературы. А дальше всё в колею вошло. Ни судов, естественно, ни милиции. 

 Только вот что самое удивительное. Постепенно, без всяких признаний, все как-то 

поняли, что виновен был Юрка. Просто он хулиган был, дрянь человек, и с конвертом 

история вполне в его характер укладывалась. Но в том и беда-то, что Юрка был свой, а Вера 

чужачка. С Юрки что взять? Он своим поступком ничего нового не открыл: все и так знали, 

кто он и что он. А вот Вера, что его первая директору выдала, навлекла на себя неприязнь 

всего класса. Кроме меня да Лёни с ней вообще разговаривать перестали. 

 Если прежде её гордячкой за глаза называли, то теперь уж открыто – доносчицей. 

 Говорили: 

 — Ишь, не терпелось... Проявила инициативу, товарища выдала. За язык, небось, 

никто не тянул. 

 Однажды ей Нина Сомова напрямую всё высказала. 

 Вера в ответ: 

 — Он мне не товарищ. Он подлец и ничтожество. Сражался бы он среди наших в 

Испании, я бы враз его застрелила, клянусь алым знаменем! Из-за таких, как он, и пала 

Испанская Республика. 

 — Да ты сумасшедшая, – испугалась Нина. – Дикарка какая-то. Держись от меня 

подальше. 

 Так Вера стала изгоем. И только я понимала, что своим выступлением она меня 

защитить хотела. Промедли она минуту, и все вспомнили бы, что дежурной-то была я и, 

значит, я могла конверт выкрасть. Подтвердить невиновность мою некому, свидетелей не 

было. Так и ходила бы с клеймом воровки. 

 Лёня тоже всё правильно понял. 

 Вера после диктанта к нему подошла. Говорит: 

 — Спасибо, что поддержал. И ладошку протягивает – руку пожать. 
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 В наше время мальчишки с девчатами за руку не имели привычки здороваться. Как-то 

было не принято. Вера не знала, нахваталась, должно быть, зарубежных обычаев. Но Лёня 

виду не подал, свою ладонь протянул. Сказал: 

 — Я же чувствую: честная ты. Не то что этот шельмец. 

 С той поры мы все трое друг дружки держались. А к лету сделались неразлучны. 

 ...Бабушка надолго умолкла. Рассказ утомил её. Я сидел, облокотившись на стол. 

Размышлял. Один вопрос не давал мне покоя. Но спросил я совсем о другом: 

 — Что же, выходит, Веру ваш класс до конца бойкотировал? До самого выпускного? 

И учителя на это спокойно смотрели? 

 Бабушка покачала головой. 

 — Нет, всё наладилось... позже. Но уж очень нескоро. Дети часто бывают жестоки, 

несправедливы. Я-то знаю, как-никак сорок лет школе отдала. Всякого насмотрелась. А 

Вера... Пока своё доброе имя вернула, прошло больше года. Случай был, ей несладко 

пришлось, зато и Прошина из школы вышибли наконец. Как-нибудь тебе расскажу, не 

сейчас. 

 Я кивнул. И решился: 

 — Ты сказала вначале, что дедушка был бы не рад про Веру услышать. Почему? 

 Бабушка усмехнулась. 

 — Много будешь знать, скоро состаришься. 

 И я понял: лучше не спрашивать. Впрочем, и так всё понятно. Какие могут быть 

варианты? 

 Мы ещё посидели немного. Часы на стене глухо пробили восемь. Бабушка 

встрепенулась: начинался её сериал, давняя вечерняя традиция. Нацепив очки, она встала и, 

шаркая ногами, поплелась в комнату, где стоял старинный телевизор «Рубин» – здоровенный 

ящик с выпуклым экраном из толстого стекла. 

 — Учи своего Труэбу, – бросила она напоследок. – Если что непонятно, заходи потом, 

разберём. Память что решето стала, а всё ж ещё что-то теплится. 

 — Я лучше в магазин пока выйду, – крикнул я вслед. 

 Бабушку я огорчать не хотел, но и заниматься при включённом телевизоре было 

невозможно. Грохотал ящик всегда на полную мощность, и не было в квартире угла, где бы 

можно было укрыться от этого грохота. Но бабушка слышала плохо, годы брали своё, и, 

усевшись перед телевизором в мягкое кресло, она вскоре засыпала, убаюканная домашними 

интонациями сериальных героев. Луисы Альберто, Марианны и всяческие Хосе Игнасио 

многословно устраивали свою личную жизнь, а бабушка мирно дремала, утомлённая 

заботами дня. 
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 И сейчас я впервые подумал о том, что в чужестранной речи мексиканских сеньоров и 

сеньорит, пробивавшейся сквозь русскую озвучку, бабушка могла слышать что-то родное, 

знакомое с детства, напоминавшее о близкой когда-то подруге... 

 Я отнёс кастрюлю с помидорами к балкону – там прохладнее. Погасил свет на кухне. 

Закутался в зимнюю куртку, затворил потихоньку дверь и вышел на улицу. 

 Был мирный вечер, дома в городке светились разноцветными окнами. Аллея, ведущая 

к бывшему военторгу, оказалась пустынна. В мои детские годы в военторге, на втором этаже, 

был игрушечный магазин. Там же продавались и книжки. А на первом этаже, рядом с 

продовольственным отделом, помещался так называемый стол заказов, где ветеранам порой 

выдавали дефицитный товар. 

 С тех пор прошло много лет, исчез дефицит, не осталось почти ветеранов. Сгинули 

книжки, игрушки. Военторг перестроили, и недавно его выкупила то ли «Пятёрочка», то ли 

вездесущее «Дикси». 

 Впрочем, это был не худший вариант. Местному Дому культуры повезло куда 

меньше. В «лихие девяностые» он сгорел, и до сих пор на его месте сиротливо вздымались 

руины, сквозь которые уже проросли молодые деревца в человеческий рост. 

 Всякий раз, приезжая в эти края, я вспоминал детство. Когда-то мы с дедом исходили 

здесь все тропки-дорожки. Когда-то с братом, мамой и папой бегали купаться на речку. За 

военторгом раньше тянулись ряды деревянных сараев: владельцы использовали их вместо 

погребов, хранили кадки с соленьями. А дед свой сарай приспособил под мастерскую. Мы с 

ним вместе «работали»: дед строгал плашку для книжного шкафа, а я рядышком обстругивал 

какую-то палочку, уж не помню зачем. А порой, в разгар летней жары, к нам заходила и 

бабушка – принести бидон с квасом или пакет с бутербродами. 

 Сараи давно снесены. На их месте бесхозный пустырь с жухлой серой травой. 

Прошлое уходит, утекает сквозь пальцы, превращается в неосязаемую дымку воспоминаний. 

 Воспоминания дремлют где-то за краем сознания, иной раз годами не дают о себе 

знать. И всё равно каждый раз оживают, расцветают, как ландыши по весне, стоит лишь 

снова попасть в родные края... 

 Но сегодня у меня не шла из головы последняя бабушкина история. Далёкие 

тридцатые годы. Довоенный Ростов. Странная девочка из Испании. Бабушка с дедом, ещё 

совсем юные, не ведающие, что судьба свяжет их на всю жизнь... 

 И могло ли всё повернуться иначе? Кто знает, был бы я сейчас здесь, если бы..? Да и 

был бы вообще? 

  

* * * 
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 Голоса в телевизоре слились в общий гул. Бормотание сделалось неразборчивым, 

отдалилось... Картины прошлого заполонили сознание. Бабушке снилось лето... Лето 

тридцать девятого года... 

 ...Лёня, Вера, Алёна бегут по зелёному лугу. Со стороны это похоже на игру в 

догонялки. Но нет, они же не малыши! Они запускают модель самолёта. Прекрасный 

вёрткий самолётик-биплан, слаженный из тонкой фанеры и реек, оклеенный серебристой 

калькой, взмывает в синее небо. На широких крыльях – красные звёзды. 

 — Эге-гей! – кричит Лёня. 

 — Corramos
2
! – восклицает Вера. 

 — Летит, летит! – в восторге вопит Алёна. 

 Встречный ветер развевает им волосы, свистит в ушах, холодит раскрасневшиеся от 

быстрого бега лица. 

 Самолёт поднимается выше, подхваченный воздушным потоком. Кажется, ещё чуть-

чуть, и он превратится в сверкающую искру, в точку, растворится в безбрежном небе. Но вот 

высота пошла на убыль. Самолётик плавно снижается – далеко-далеко. Где-то там кончается 

луг, за обрывом стремительный Дон. Неужели модель пропадёт? Этого допустить нельзя! 

 Лёня мчится быстрее всех. За ним, лишь чуть-чуть отставая, Вера; она смеётся, сине-

белое матросское платье полощется на ветру. Алёна бежит без усилий, едва касаясь ногами 

земли – для неё бег всегда был сродни полёту. Довериться ветру, расправить руки-крылья, и, 

кажется, ты уже в небе – паришь над землёй вольной птицей! На мгновенье Алёна закрывает 

глаза, предаваясь счастливым мечтам... Но тут слышится победный возглас! 

 — Есть! Вот он! 

 Это Лёня у самого края обрыва, вытянув руку, словно Мальчиш-Кибальчиш на 

знаменитом рисунке, схватил самолёт на лету. 

 Вера хохочет, догоняет друга, а следом подбегает Алёна. Все трое смешиваются в 

кучу малу, рискуя сорваться с крутого берега или повредить так удачно спасённую модель. 

Впрочем, берег не очень высок. Слышно, как шумит Дон. 

 — Не сомни крылья! – слышится весёлый возглас. – Киль, киль, осторожно! 

 Лёня отбрасывает самолёт в сторону, и тот утыкается носом в травянистую кочку. А 

друзья, расцепив объятия, отдышавшись, лежат теперь на спине, наблюдая за бегущими 

облаками. Сладковатый воздух пьянит, вливается в лёгкие. 

 — Para siempre
3
, – говорит Вера тихо. 

 — Para siempre, – отвечает Алёна. 

                       
2
 Бежим! (исп.) 

3
 Навсегда (исп.) 
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 А Лёня поднимает ладонь в пионерском салюте. 

  

* * * 

 Август. Догорает усталое лето. Дни ещё стоят жаркие, душные, но темнеть начинает 

всё раньше. Алёна под маминым руководством шьёт новое платье к школе – прежнее ей 

мало. 

 Вера пропадает в живом уголке – выхаживает крольчат. 

 Лёня рыбачит. 

 Однажды погожим утром друзья собираются вместе. Лёня снаряжает лодку, 

вместительную плоскодонку. Решили сплавать к станице Старочеркасской. На излучине, не 

доходя до станицы, есть хорошее, рыбное место. Там водится крупная стерлядь, севрюга, а в 

норах скалистого берега гнездятся кусачие раки. 

 Обычно Лёня ездил рыбачить с Васей Хомяковым, верным другом ещё с дошкольной 

поры. Но сейчас Вася в Ставрополе, у тётки. А в лодке хватит места и на троих. 

 Алёна, подобрав подол платья, перешагивает через бортик. Вера уже на скамье, 

убирает в кормовой ящик корзинку с едой: плаванье продлится весь день. Лёня берётся за 

вёсла... 

 Течение слабое, лодка движется быстро. Ростов позади, видны только фабричные 

трубы. Алёна просит: 

 — Дай мне погрести! – она видит, что Лёня устал. 

 — А моя когда очередь? – требовательно интересуется Вера. 

 Но Лёня не пускает девчонок за вёсла. Не сейчас. Может, позже. 

 ...Миновали часы. День в разгаре. Солнце стоит высоко. Лодка пришвартована к 

берегу, поросшему дикой осокой. Вокруг ни души. Расставлены удочки, но пока клёв 

неважный. 

 Лёня предлагает искупаться, и Вера с Алёной, переодевшись в ближайшем 

кустарнике, вбегают в холоднющую воду. 

 Чуть поодаль виден заброшенный пирс с потемневшим дощатым настилом. Лёня 

прыгает с пирса, подняв тучу брызг. 

 — Плывите сюда! – кричит он. – Не то распугаете рыбу! 

 Алёна ныряет, отфыркивается, оглаживает мокрые волосы. Вера, углядев на дне 

блестящий камешек, достаёт его и со смехом кидает вдаль. Камешек-голыш трижды 

отскакивает от воды, потом тонет. 

 ...А вот друзья сидят уже на пирсе, болтают ногами в воде. 
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 — Хорошо! – вздыхает Алёна. Ей приятно смотреть, как внизу носятся стайки 

серебристой рыбёшки. 

 — Слышите? – спрашивает Вера и разводит в стороны руки, будто хочет обнять 

солнце, небо, весь мир. – Слышите? Земля поёт. 

 В самом деле, слышен едва различимый гул. Стрекочут кузнечики, гудят, замирая, 

стрекозы, плещет волнистой рябью о берег весёлый Дон. 

 — Пора браться за дело, – напоминает Лёня. 

 Вера идёт проверять удочки. 

 — Скорей! – слышится её голос. – Здесь клюёт! 

 Друзья бросаются на зов. Лёня вытягивает из воды увесистого желтоватого карпа. 

Оглушает, бросает в ведро. Вера споро насаживает на крючок новую приманку. 

 — Не жалко тебе рыбу-то? – спрашивает Лёня полушутя. Он знает Верину любовь ко 

всякой живности. Сам не раз помогал ей в живом уголке. 

 Вера слегка хмурит лоб. Отвечает серьёзно: 

 — Я раньше жалела. Отцу всё мешала рыбачить. А потом прочитала, что у рыбы всей 

памяти – три секунды. Она, считай, и не знает, что на свете живёт. 

 — Это что ж получается, – рассуждает Алёна, – у карпа этого каждые три секунды всё 

равно что новая жизнь? 

 — Ну да, – кивает Вера. – Вот сколько этому, скажем? 

 — Года два, – прикидывает Лёня на глаз. 

 — Значит, он будто двадцать миллионов жизней прожил, – сходу заключает Вера. – 

Только проку от этих жизней? Многому ли научишься за три секунды. 

 — Двадцать миллионов? – поражается Лёня. Принимается соображать в уме – 

проверяет. Сбивается, чертит палочкой на песке. 

 Алёна успевает быстрее: 

 — Двадцать один миллион! 

 — И двадцать четыре тысячи сверх, – добавляет Вера. – Если, конечно, возраст 

точным считать. 

 — Слушай, Вер, – изумляется Лёня, – где ты так в математике поднаторела? 

 Вера пожимает плечами: 

 — Само получается. Не знаю, у меня с детства так. Есть что-то в числах такое – 

правдивое, чёткое, верное. Будто невидимый свет. Не такой живой, как от солнца, но яркий: 

в нём сразу всё видно – суммы, разности, произведения... Не знаю, как объяснить. 

 Смущённая, она замолкает. 
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 — И это именно в числах? – уточняет Алёна. – Не в буквах, словах или 

географических картах? У тебя только с математикой так? 

 Алёна слышала где-то, что есть люди, для которых буквы и цифры будто окрашены в 

разные цвета. Буква «А», например, красная, «М» зелёная. Это помогает запоминать слова, 

насыщает красками воображение. Но эта способность редкая, и Верин случай, похоже, иной. 

 — С арифметикой, – подтверждает Вера. – Вообще у меня есть догадка. Вот, 

например, это дерево, – Вера показывает на склонившийся к реке клён. – Сейчас оно 

крепкое, сильное, зеленеет листвой. Осенью листва пожелтеет, затем опадёт. Весной снова 

вырастет. Пройдут годы; быть может, столетия. Вырастет клён ещё выше, а после погибнет, 

засохнет. Или срубит его дровосек. Через тысячу лет не будет здесь этого клёна. А миллион 

лет спустя, наверно, и берега тоже не будет, и Дон пересохнет. 

 — К чему ты это? – хмурится Лёня. 

 — А к тому, что с числами всё иначе. Дважды два – оно и сейчас четыре, и через 

триллион лет тоже будет четыре. И при основании мира, и при его закате – как ни крути, 

четыре, и точка! Математика – незыблема получается. Числа не лгут, не меняются. Может, 

это и придаёт им ясность, внутренний свет. 

 Вера зябко повела плечами. Продолжила: 

 — В других науках такого нет. Взять те же республики наши. Вначале одна Россия 

была. Затем стало четверо, объединились в Союз. Теперь их одиннадцать. А сколько 

окажется завтра? Кто знает... Или вот международная обстановка. Недавно Германия врагом 

нам была, а сейчас договор подписали, конец вражде. Вчерашним противникам руку жмём. 

Но что станет после? 

 Солнце заходит за длинное мутное облако. Сразу становится холодно. Лёня встаёт – 

собрать сучьев и хворосту для костра. 

 — Тебя послушать, – говорит он, обернувшись через плечо, – выходит, хороши 

только мёртвые цифры. Клён тебе, видишь ли, плох, он не светится, потому что однажды 

умрёт. И все мы умрём, человечество вымрет, поэтому людям нельзя доверять: они 

ненадёжны, мол, непостоянны. Как этот карп-бедолага: двадцать миллионов жизней отжил, а 

попался-таки на простую приманку, и теперь из него мы сварим уху. 

 Вера тоже встаёт: 

 — Пойду переоденусь, замёрзла. 

 «Обиделась», – думает Алёна. 

 Однако, вернувшись, как ни в чём не бывало, Вера продолжает прерванный разговор. 

 — Не в том дело, кто плох, кто хорош. В постоянстве свои слабые стороны. Лежит в 

траве камень – холодный, твёрдый. Миллион лет может так пролежать. И ты всегда знаешь, 



  25 

чего от него ожидать. Нет от него ни тепла, ни радости. А если люди будут друг с другом – 

как камни? Неуступчивы, несговорчивы, слепы и глухи? На любовь отвечать безразличием, 

на симпатию – каменным сердцем? Мир станет чёток и ясен, как математика, но лишится 

чего-то важного. 

 — Ну, запутала совсем, – фыркает Лёня. – То у тебя постоянство заслуга, то наоборот. 

Ты уж выбери, на чьей ты стороне? 

 — А всё просто, – отвечает Вера. – Математика удобна, но в ней нет горизонтов. Всё 

всегда одинаково. А у человека есть будущее. Есть надежды, мечты. Математика всегда себе 

равна, а человек может вырасти над собой. Когда-нибудь наука победит смерть, люди станут 

жить вечно, но они всё равно будут стремиться выше и выше, мечтать, любить, жить друг 

для друга, для всех. Может, тогда у человечества тоже появится свет – согревающий, 

добрый... 

 — А сейчас? – спрашивает Алёна. – Сейчас никакого нет света? Ни чуточки? 

 Вера кладёт ей на плечо жаркую ладошку. 

 — Когда чувствуешь, что тебе с кем-то тепло, хорошо... Может, в эту секунду и 

рождается свет для всего человечества? 

 — Ладно вам, – Лёня добродушно прерывает девчат. – Заладили всё о высоком. 

Давайте, что ли, костёр разожжём? Вот и будет вам свет. 

  

* * * 

 Осенью Алёну и Лёню приняли в комсомол. А Вера осталась пионеркой: среди 

комсомольцев со стажем не нашлось для неё поручителей. Класс продолжал бойкот. 

 Родители Веры, год безвылазно прожившие в Ростове, стали часто ездить в 

командировки. На две-три недели отправлялись в Германию, Веру с собой не брали. Много 

времени проводили в Москве, возвращались задёрганные, мрачные. Подолгу спорили о чём-

то на кухне. Веру с Алёной выгоняли на улицу. Изредка отца Веры приглашали в райком, а 

то во Дворец пионеров – сделать доклад о текущем моменте. Затем, спустя месяц, иногда 

полтора, начиналась новая командировка. 

 Вера приучалась вести хозяйство одна. Впрочем, Алёна забегала к ней почти 

ежедневно, помогала с готовкой, а больше судачила о разных школьных делах. 

 Видно было однако, что школьная жизнь уже не так занимает Веру, как прежде. Куда 

сильнее её интересовала международная обстановка: Вера жадно просматривала газеты, 

приходившие на имя отца, замирала, когда репродуктор передавал последние известия. 
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 Алёна понимала, что Вера тревожится за родителей. В чём конкретно заключалась их 

деятельность, Алёна не знала и никогда не спрашивала: ясно, что работа была чрезвычайно 

секретной. 

 Не удивилась она, и когда соседи Веры по коммуналке куда-то съехали, а новых 

жильцов так и не появилось. Видно, дело касалось настоящей Государственной тайны, 

думала про себя Алёна. 

 Правда, Алёне запал в память один эпизод, во многом так и оставшийся непонятным. 

Ещё в январе, заглянув как-то к Вере, Алёна застала всю семью в непривычном 

воодушевлении. Тимур Альбертович, Верин отец, мерил шагами комнату, потрясая 

сложенной вчетверо газетой: 

 — Вот! – говорил он. – Свидетельство, наглядное подтверждение! Первая ласточка. И, 

значит, не зря, не зря – всё, что мы делаем... Дайте я вам зачитаю. 

 И он зачитал. Рутинное скучное сообщение. Канцелярский язык. Алёна осталась в 

недоумении: что с того? Членкор Академии, известный физик такой-то, директор недавно 

открытого института – в числе прочих избран действительным членом Академии наук СССР. 

Причём же тут «ласточка»? Отчего «всё не зря»? 

 Но лица родителей Веры светятся искренней радостью. И у Веры тоже в глазах 

блестят огоньки. 

 — Он что, друг семьи? Или родственник? – спросила Алёна, когда они с Верой 

остались наедине. 

 — Нет, посторонний, – Вера пожала плечами. 

 — Так в чём же тогда... – начинает Алёна, но Вера подносит палец к губам. 

 — Тсс! Поклянись, что не скажешь. Никому, никогда, ни за что. 

 Алёне становится не по себе. 

 — Клянусь, – шепчет она неуверенно. 

 — Поклянись страшной клятвой! Алым знаменем! Ну? – сурово командует Вера. 

 Алёна клянётся – честью красного знамени, нерушимостью дружбы и жизнью. 

 И Вера, словно реликвию, приносит ей обрывок газеты, обёрнутый в прозрачную 

плёнку. Газета другая, не та, что читал Тимур Альбертович. Но год на ней нынешний, 

тридцать девятый. И дата та же. В углу некролог в чёрной рамке. 

 Алёна читает: 

«В результате несчастного случая... ушёл из жизни... на сорок пятом году... известный физик, 

директор...». 

 — Это как понимать? Он что, умер? А чего же вы... 

 Вера вновь прерывает: 
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 — Не умер. В том-то и дело. 

 — А как же газета? 

 — Их две. Одна сообщает неправду. Мама с папой... спасли человека, и вот эта газета 

ошиблась. А та оказалась права. 

 — То-то выйдет нахлобучка редакции! – веселится Алёна. Теперь она смотрит на 

Веру, на всю их семью другими глазами. Шутка ли – спасти человека?! 

  

* * * 

 Сериал прерывает реклама. Дружный вопль молодёжной компании, отхватившей 

заветную скидку на какое-то очередное исчадие моды, тревожит бабушкин сон. Реальность 

на миг берёт верх над фантомами прошлого. 

 «Была ли вторая газета? – думает бабушка. – Спасли они и вправду кого-то? Или всё 

это грёзы, попытки найти оправдание? Ложная память о том, что не сбылось? О том, что 

могло бы быть правдой». 

 Ведь что-то же было ещё. Позже, позже... О чём до сих пор тяжело вспоминать. 

 Лучше о другом. Рассказать Денису, как выгнали Прошина, как утихла ребячья 

ненависть к Вере. 

 Бабушка устраивается поудобнее в кресле. Её вновь окутывает дрёма. 

 ...Отгремел Первомай. Близился к концу учебный год. 

 Тане Аварской на день рождения ребята подарили белого кота. Кот отличался 

царственным спокойствием и ленив был необычайно. Он щурил голубые глаза, урчал, когда 

его гладили, но заставить его сдвинуться с насиженного места было решительно 

невозможно. Увы, невозмутимость кота оказалась обманчива. 

 Как-то раз после занятий Таня принесла питомца в школу – упросили её пионеры, 

сочинявшие для стенгазеты «Мяучую поэму». Зина Лютикова, художница из пятого «Б», 

хотела зарисовать кота с натуры. 

 Окна в классе по случаю тёплой погоды были открыты. И кот, воспользовавшись 

моментом, живо сиганул на подоконник, оттуда в кусты перед школьным двором, и был 

таков. 

 Таня, пионеры, девчата постарше с визгом бросились ловить беглеца. Но тот как 

сквозь землю провалился. Таня плакала. Обыскали дворы и подвалы ближайших домов – всё 

без толку. 

 Лёня предложил расклеить объявления на столбах и подъездах. Призвали на помощь 

юннатов. Алёна и Таня до самого вечера корпели над «канцелярской работой» – составляли 

текст, переписывали, разрезали на квитки толстую ученическую тетрадь. 
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 Юра Прошин, заложив руки в карманы, сообщил, что кот, вероятно, подался в леса, и 

теперь его уже не найти: либо сам одичает, либо задерут его волки. Прошина прогнали, но 

общий энтузиазм понемногу схлынул. 

 Вера в поисках участия не принимала. 

 — Кот домашний, далеко не уйдёт, – сказала она. – Погуляет, вернётся. 

 — А как он дорогу отыщет? – с укором бросила Таня, подняв на Веру покрасневшие 

от слёз глаза. – Это ж тебе не собака. А если его уж на свете нет?! Бессердечная ты! 

 Вера передёрнула плечами и отвернулась. 

 ...Нашёлся кот через день. Третьеклассники-октябрята, проходившие мимо 

пришкольной беседки, услышали жалобный мяв откуда-то сверху. Белый кот, отощавший от 

странствий, шерсть вся в репьях, сидел подобно диковинной птице на ветвях старого вяза, 

росшего обок беседки. Отчасти Вера права оказалась – ушёл кот недалеко. 

 Но как его снять? До ветки, где пристроился усатый горемыка, от земли было метра 

четыре, а то и все пять, и сам он слезть, похоже, не мог. 

 Едва отзвенел звонок с последнего урока, Таня, Алёна и добрых две дюжины 

школьников собрались под вязом, решая, как быть. 

 — Лестницу бы, – говорили одни. 

 — Где ж такую высокую взять? – возражали другие. 

 — Палкой сбить его. Или камнем, – предложил вездесущий Прошин. 

 Кто-то из ребят полез на дерево, но тут же, ободрав ладони, съехал вниз: ствол был 

слишком широк для обхвата, а сучья росли далеко друг от друга. 

 — Надо вызвать пожарных, – сказал Лёня. 

 — А приедут? Пожара-то нет, – усомнилась Алёна. 

 Пока судили да рядили, к беседке подошла Вера. 

 — Дайте, я... – сказала она. И слегка наклонила голову, оценивая расстояние до 

нужной ветки. Кот, будто почувствовав что-то, тревожно взмяукнул. 

 — Куда? – испугалась Алёна. 

 Но Веру было не удержать. Сбросив сандалии, она ухватилась за нижний сук вяза, 

подтянулась, вьюном поползла по стволу, цепляясь за неровности шершавой коры. 

 — И эта доносчица здесь! – услышала Алёна голос Прошина. – Чу! Куда лезешь? 

Спускайся! 

 Густая зелень листвы скрыла Веру от глаз одноклассников. Затем её платье мелькнуло 

выше, там, где от ствола отходила разлапистая пышная ветвь, на которой и замер, 

съёжившись, несчастный кот. 

 Все взоры устремились на Веру. 
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 Налегая всем телом на ветку, она протянула руку – и кот мордой потянулся навстречу. 

Ветка опасно заколыхалась. Вера быстро взмахнула ладонью, возвращая равновесие. Кот 

отпрянул назад, к самому краю зеленеющей ветви. Шаткая опора под ним заметно 

прогнулась. 

 — Осторожно! – не выдержала Алёна. Кто-то из девчат ахнул. 

 — Спускайся, ты, дура! – крикнул Прошин. – Убьёшься! 

 Вера, глядя прямо на испуганного кота, прошептала что-то одними губами. Кот 

протяжно мяукнул, делясь с миром своею тоской. Вера плавным движением придвинулась 

ещё ближе. Кончиками пальцев коснулась подшёрстка на кошачьей груди. Ещё чуть-чуть 

бы! 

 — Да спихни ты его вниз! – завопил Прошин. – Он кот! – понимаешь ты? – кот! Они 

падать приучены, а от тебя – мокрое место останется! Ненормальная, чокнутая... 

 Лёня шагнул к нему. Скомандовал: 

 — Умолкни! 

 — Да вы все с ума посходили с этим котом! Жизни не жалко! – прошипел Прошин. – 

Я ему сейчас... 

 Не окончив фразы, он подхватил с земли горсть камешков (беговая дорожка на 

школьном дворе была посыпана гравием) – и швырнул со всего размаху, метя в ненавистного 

кота. 

 Часть снарядов достигла цели. С отчаянным воплем кот соскользнул с ветки, 

перевернулся в воздухе через спину и, приземлившись на все четыре лапы, стремглав 

бросился в кусты. Таня Аварская помчалась за ним. 

 Ветка же, за которую цеплялась Вера, спружинила, резко дёрнулась, и, к ужасу всех 

собравшихся, Вера сорвалась вниз. 

 Упала она ничком, глухо. И в первое мгновенье казалось: всё кончено. Алёну словно 

пронзило током, стало тесно в груди. 

 — Убилась... – прошептал кто-то. 

 Но Вера шелохнулась. Привстала на колени. Опираясь одной рукой оземь, попыталась 

подняться. По мертвенно-бледному лицу её поползла струйка крови из рассечённого лба. 

 Алёна успела заметить, что и Юрка Прошин бледен как мел. Ребята, стоявшие рядом с 

ним, расступились, отшатнулись прочь, будто от прокажённого, и Юрка попятился. 

 — Я... что же... я... – бормотал он бессвязно. 

 Вера, так и не молвив ни звука, поднялась на ноги. Колени её были разбиты в кровь, 

школьное платье в земле. Но сильнее всего Алёну поразило её лицо. 

 Так и запомнилась на всю жизнь эта картина. 
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 Высокая черноволосая девушка... голова склонена чуть вперёд... глаза, опалённые 

ненавистью... крепко сжатые зубы – не то от боли, не то от гнева... выражение слепого, 

яростного упорства, превозмогающего все прочие чувства... 

 Ребята замерли, ошеломлённые, не в силах двинуться с места. 

 Вера сделала шаг по направлению к Прошину. Качнулась, упала на колени. Поднялась 

снова. Ещё один шаг... Прошин дёрнулся, как от удара, отскочил, спотыкаясь... и побежал 

прочь, наутёк, всё скорей и скорей. 

 Алёна же, которую в последние мгновения словно сковал паралич, вдруг 

почувствовала себя легко-легко. Что-то словно вдруг отпустило. В одно движение она 

очутилась рядом с Верой, обняла за плечи, подхватила под локоть, лишь бы не дать ей 

упасть. 

 Рядом появился Лёня, за ним Федька Граев, Нина Сомова... Все загалдели, перебивая, 

не слушая друг друга. Вынырнула из кустов Таня Аварская с ошалелым котом на руках. 

 — Убью подлеца, – прошептала Вера так тихо, что услышала её только Алёна. – 

Убью... – и со стоном осела на землю. 

 Заметив, что что-то творится неладное, примчался физкультурник Фрол Еремеич. Он 

же и вызвал врача. 

 Спешно прибывший фельдшер затребовал скорую. Диагноз поставили уже в палате: 

сотрясение мозга, переломы и трещины нескольких рёбер, ушиб грудной клетки, вывих 

правой лодыжки. 

 ...В больнице Веру навещали всем классом (не было, естественно, только Прошина). 

Прежняя неприязнь ребят к Вере, отторжение – как-то сами собой исчезли, улетучились, 

словно и не было ничего. Мнение класса переменилось разом, как, бывает, 

переворачиваются песочные часы. В одночасье Вера сделалась героиней, самоотверженной 

защитницей животных, а Юрку Прошина, не сговариваясь, признали негодяем и подлецом. 

 Кое-кто хотел надавать ему оплеух. Но дело решилось иначе. Злополучный бросок 

горсти камешков, едва не стоивший Вере жизни, руководство школы расценило как злостное 

хулиганство на грани уголовщины. Юрку с позором исключили из школы (из пионеров он 

уже выбыл по возрасту). Стахановцу-отцу влепили на работе выговор по партийной линии. 

И Юрка, так и не заслужив аттестата, ушёл на завод помощником токаря. 

 Отныне, завидев на улице кого-нибудь из бывших одноклассников, Прошин угрюмо 

отворачивался и старался ускорить шаг. 

 Правда, Таня Аварская рассказала Алёне, что на второй день пребывания Веры в 

больнице застала Юрку у входа в приёмное отделение. Он явно был не в себе, крыл Веру 
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распоследними словами, точно извозчик, а затем, хлюпая носом, заладил, как заведённый: 

«Она никогда... никогда не простит!» 

 — Влюбился, дурак, – подытожила Таня. – А может, с самого начала таким был. 

 Кем был – дураком или влюблённым – Таня уточнять не стала. 

 Алёна не согласилась. 

 — Боится ответить перед законом, вот и занервничал. Он же Веру чуть не угробил. 

 Лёня, которому Алёна пересказала Танино мнение, лишь бросил коротко: 

 — Размазня. И хватит о нём. 

 А Вера вообще ничего не сказала. Просто молча отвернулась к стене. 

  

* * * 

 Год сорок первый стал поворотным. Всё рухнуло быстро, жестоко. Первый удар 

грянул ещё до войны, в самом начале апреля. 

 Как-то раз после школы, не застав Веру в беседке, Алёна отправилась к ней домой. Но 

и там подруги не оказалось. 

 — Бегает где-то, – беспечно пожал плечами Тимур Альбертович. 

 — Может, у Лёни она, – предположила Исабель Эрнестовна, Верина мать. – Или в 

кино. Они на «Валерия Чкалова» собирались. 

 — В кино... – растерянно повторила Алёна. 

 — Неплохая картина по-своему, – заметил Тимур Альбертович. – Памятник эпохи. 

Лёня, я слышал, авиацией увлечён. 

 — Да-да, он такой, – пробормотала Алёна и, распрощавшись, отправилась бродить по 

улицам. Видеть друзей расхотелось. 

 Весна вступала в свои права. Под ногами струились талые ручейки. В самом воздухе 

будто висел неумолчный, едва различимый гул. «Земля поёт», – вспомнились Алёне давние 

слова Веры. 

 ...Алёна бредёт куда глаза глядят, не задумываясь. В мыслях пусто, прозрачно. Ветер 

снаружи и ветер внутри. 

 Вот берег Дона, вот луг. За лугом темнеет роща. Здесь, на этом лугу, когда-то лежали 

они, глядя в небо. «Para siempre», – вспоминает Алёна. 

 Навстречу бредут две фигурки. Вера – без шапки, в пальто и высоких штиблетах. И 

Лёня – в старой куртке, в картузе с приподнятым козырьком. 

 Алёна машет рукой, но друзья, увлечённые разговором, не видят её. 

 — Сюда! – хочет крикнуть Алёна, но возглас замирает у неё на губах, потому что в 

этот миг одна фигурка обнимает другую. Обнимает и... 
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 Кровь стучит у Алёны в висках. Не помня себя, она бежит через луг – к ним 

навстречу. 

 — Вы! – кричит она. – Ты! Как не стыдно? 

 Друзья оборачиваются. Её заметили. У Веры в глазах изумление, гнев. Лицо Лёни 

заливает краска смущения. 

 — Что случилось, Алён? – спрашивает Вера. Интонация её, как у Анны Никитичны, 

когда та распекает нерадивого ученика. Алёна задыхается: 

 — Ты ещё спрашиваешь?! 

 — Но что такого?! – Вера, кажется, и в самом деле не понимает. 

 — Алён, погоди... – начинает Лёня, но слова его гаснут, падают мимо сознания. 

 Алёна сжимает кулаки. Ей больно, противно смотреть на Лёню. И она сверлит Веру 

пылающим взглядом. 

 — Как ты могла?! 

 Вера недоумённо хмурится, но тут же её взор светлеет: 

 — Чудачка, – говорит она тихо. – Пойми, тут нет ничего дурного. Не должен человек 

стыдиться своего сердца. 

 У Алёны щиплет в глазах. 

 — Но почему с ним? – отчаянно шепчет она. – Почему именно с ним?! Ведь мы же 

были друзья! 

 — Были? – удивлённо переспрашивает Вера. – Почему – были? 

 Алёна не в силах больше здесь находиться, видеть, слышать всё это. Повернувшись, 

она бежит прочь. Странно, луг тот же, что раньше, но нет больше чувства полёта, оно 

сменилось другим – ощущеньем падения в пропасть. 

 — Погоди! – слышит оклик Алёна: два голоса слились в один. – Куда ты? Вернись! 

 Но она бежит, бежит, и ветер холодит её щёки... 

 Много лет спустя семейная легенда скажет иначе: чувства вспыхнули в сорок пятом, 

на самом излёте войны. Друзья детства – военный лётчик и юная студентка – полюбили друг 

друга после долгой разлуки. Их было двое, и они выбрали единую судьбу на двоих, чтобы 

никогда уже не расставаться. Никакой тени прошлого не стояло меж ними. Ведь двое – 

всегда были двое, и остались вдвоём до конца, пока смерть не разлучила их. 

 Это знают их дети. Это знает Денис. Пусть такой и останется эта история – пока не 

угаснет сама память о ней. 

  

* * * 
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 В тот же вечер – так уж совпало – Тимур Альбертович выступил с докладом в 

партийном горкоме. 

 Наутро Вера в школе не появилась. Лёня за своей партой сидел смурной, не подымал 

головы. 

 «Неужто совесть проснулась?» – думает едко Алёна. На душе у неё паршиво. Мысли 

крутятся все об одном. Весь мир видится в чёрном цвете. Подобие утешения даёт лишь 

какая-то мрачная ирония, неведомая дотоле ей самой: в любой мелочи, в любом 

повседневном поступке приятно найти червоточину, приписать низменные мотивы. 

 Матвей Матвеич дважды запнулся посреди фразы – наверное, пьёт, алкоголик. Федька 

Граев спутал неравенство у доски – не иначе с подружкой вчера на киносеанс бегал, вместо 

того чтоб готовить домашнее задание. А ещё юный ленинец, комсомолец! Все, все они 

одинаковы!.. 

 Ярость, обида душат Алёну. Стоит лишь на минуту отвлечься, как глаза сами собой 

отыскивают впереди Лёнину спину, и снова всё закипает внутри. 

 «А ведь как дружили! – думает горько Алёна. – И закончилось всё такой гадостью... 

Мерзко, мерзко!» 

 После уроков она хватает портфель и спешит скорее домой. Не хочется ни с кем 

говорить, даже взглядом встречаться... даже совсем с посторонними. Нина Сомова окликает 

её, но Алёна лишь машет рукой: занята. 

 Это ложь. Все занятия – мысли. Заколдованный круг! Что же сделать, чтоб больше не 

думать? 

 Алёна топает по дорожке. Красивыми новыми туфлями нарочно ступает в лужу. 

Пинает прогнивший поребрик дощатого тротуара. Так им всем! 

 И вдруг во дворе... Что же за невезенье?! Навстречу движется Вера! 

 Возмущение накатывает жаркой волной. 

 — Прогульщица! – выкрикивает Алёна первое, что приходит на ум. – Предательница! 

Что же вы не вдвоём? 

 Но Вера какая-то странная. Идёт торопливо, а взор устремлён в никуда; голова 

приопущена. И слов Алёны как будто не слышит. 

 Алёна замирает, останавливается. И Вера проходит мимо, едва не задев её локтем. 

 «Гордячка!» – вскипает было Алёна, но тут до неё доносится голос: негромко, 

бессильно, без тени укора Вера роняет на ходу: 

 — Погоди, Алён. Не сейчас... 

 И спешит уже дальше, вперёд, не сбавляя шаг. 

 «Да что с ней такое?!» – недоумевает Алёна. 
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 Детвора во дворе играет в песочнице. Тихо покачиваются старые качели. Всё как 

будто по-прежнему. И всё же, и всё же... 

 ...Постепенно, по слухам, от Тани Аварской, от других девчат и ребят, Алёна узнала, 

что произошло накануне. За родителями Веры приехала в глухой ночной час чёрная «эмка». 

Возможно, что-то лишнее сказал Тимур Альбертович в своём последнем докладе. А может, 

нашлись другие причины... 

 Веру покамест не тронули. Она до утра прождала в опустевшей квартире. Заглянули 

испуганные соседи. Вера просто сидела на краешке раскуроченной постели, уставившись в 

стену немигающим взором. 

 Едва рассвело, собралась и ушла. Потом её видели у горкома, затем во дворе 

милицейского отделения. Днём ненадолго вернулась домой. Просмотрела оставшиеся 

бумаги в отцовском столе, надписала какие-то письма и снова ушла. Тогда-то с ней и 

столкнулась Алёна. 

 Больше Веру не видели. 

 Слухи в школе обсуждали вполголоса, стараясь, чтобы не заметили учителя. Впрочем, 

новостей не было, и разговоры скоро иссякли. 

 Только Лёня с Алёной на долгих вечерних прогулках строили догадки, делились 

мыслями о том, где искать Веру... Размолвка, ещё вчера казавшаяся непоправимой, сама 

собой канула в Лету. О прошлом не говорили. Важнее стало другое: узнать, найти и помочь. 

 Но выяснения проку не дали. А кончилось всё так же внезапно, как началось. 

 Дней через десять после исчезновения Вера вдруг просто пришла на урок. 

 При виде её Алёна чуть не подпрыгнула за своей партой. Лёня вскочил, опрокинув 

чернильницу. Класс шелохнулся, но тут же примолк. Вера, опустив голову, проследовала на 

своё прежнее место и села рядом с Алёной. 

 — Ты... как? – только и смогла прошептать Алёна. 

 Вера посмотрела на неё, и Алёна поняла, что никогда раньше не видела по-

настоящему счастливых людей. Потому что счастье озаряет человека изнутри каким-то 

странным, совершенно особенным светом. 

 — Todo bien
4
, – прошептала Вера. Глаза её сияли. – Todo bien. 

 О большем Алёна расспрашивать не решилась. 

 Начался урок. Анна Никитична как-то нервно рассказывала о развитии пролетарских 

мотивов в творчестве Шолохова. Класс слушал невнимательно, а сама Анна Никитична 

поглядывала на Веру не то с неодобрением, не то даже с опаской. О причинах затяжного 

отсутствия не спросила. 

                       
4
 Всё в порядке (исп.) 
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 Алёна тоже украдкой смотрела на Веру. Та изменилась. Лицо побледнело, осунулось 

и словно бы сделалось совсем юным. Теперь Вера казалась такой же, какой была при первой 

их встрече, два с половиной года назад. Только цепочки на шее у неё больше не было. 

 Впрочем, значок-звёздочка оказался при ней. На перемене Вера достала его из 

портфеля, положила на ладонь и долго рассматривала. Сказала: 

 — Нацеплю на шнурок. 

 ...Родители Веры вернулись домой, живые и невредимые. Это было невероятно: 

исчезнувшие обычно не возвращались. И однако, Алёна увидела их в тот же день, когда 

проводила Веру до дома. Исабель Эрнестовна, повязав фартук, деловито подметала пол. Вид 

её был совершенно невозмутим. Тимур Альбертович безмятежно укладывал разбросанные 

бумаги в ящик стола. 

 — Вам помочь? – вызвалась робко Алёна. 

 — Нет-нет, что ты? – улыбнулась Исабель Эрнестовна. – Сами управимся, спасибо 

тебе. Мы привычные. 

 — Кочевая жизнь, – покивал и Тимур Альбертович. 

 Вера сделала знак Алёне, и обе девушки вышли в прихожую. Там пахло пылью. 

Неярко светила лампочка. Вокруг неё вились желтоватые мошки. 

 — Мне надо поговорить с Лёней, – сказала Вера, нахмурившись. Недавняя радость 

изгладилась с её лица. Теперь оно отражало лишь сосредоточенность и решимость. 

 Алёна вспыхнула. Чувства разом захлестнули её, ножом полоснули по сердцу. 

Неужели опять?! Да ведь разве могло быть иначе?..  

 — Нет, – резко бросила Вера, и в голосе её Алёне почудилась властная нотка. –Здесь 

не то, что ты думаешь. 

 Стеснение прочь! Алёна осмелилась спросить напрямую: 

 — Где ты была? 

 — Далеко. 

 — Скажешь? 

 — Нет. 

 — Ну а Лёне? Об этом ты хочешь с ним говорить? 

 — Да. И нет. Не совсем. Просто верь мне. Мы подруги ведь, правда? – Вера смотрит 

открыто, но в глазах её грусть. 

 Пересилив себя, Алёна кивает. 

  

* * * 
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 Вера бросила Лёню. Или как назвать по-другому? Алёна не знает. Просто всё у них 

кончено – у Веры и Лёни. И никто в этом не виноват. Потому что на всё есть причина. 

 Лёня поникший ходил несколько дней, держался от Веры подальше. А затем поддался 

поветрию: половина мальчишек их класса, не дожидаясь двух месяцев до выпускного, 

рванули записываться в авиацию: Гражданский Воздушный Флот объявил приём будущих 

лётчиков. Старые друзья – Вася Хомяков, Мыня Лиховидов – зазвали с собой и Лёню. 

 Юная советская авиация была в те годы пределом мечтаний пионеров и 

комсомольцев. Трудно было найти того школьника, который не мечтал бы подняться в небо. 

Много позже, когда Алёна была уже взрослой женщиной, наступила эпоха Гагарина, и ореол 

авиации перешёл к космонавтике. Но в конце тридцатых – начале сороковых у авиации 

соперников не было. 

 После войны возросла роль образования, и стала странной уже казаться былая 

романтика юности, подстегнувшая десятиклассников, не окончив учёбу, броситься в лётное 

училище. Но в предвоенные годы в этом не было ничего удивительного. 

 Впрочем, из всего класса в пилоты приняли только двоих: Лёню и Лиховидова Мыню. 

Остальные по разным причинам отсеялись: кто не прошёл по здоровью, кого-то не 

пропустила действовавшая в те годы мандатная комиссия. Большинство претендентов 

подвёл слабый вестибулярный аппарат: мало кто оказался способен выдержать экзамен на 

вертящемся стуле – после нескольких минут верчения мальчишек начинало мутить, сильно 

кружилась голова, а с такими данными в авиацию путь закрыт. 

 У Лёни с вестибулярным аппаратом всё было отлично, и через несколько месяцев, 

когда гражданских лётчиков перевели в истребители и поручили осваивать фигуры высшего 

пилотажа, Лёня шёл в числе первых. 

 Неполученный же своевременно аттестат он заработал уже после войны, записавшись 

в вечернюю школу рабочей молодёжи. А затем поступил в Академию имени Жуковского, 

которую окончил с отличием. 

 Но всё это было позже. А в те апрельские дни Лёня простился со школой и уехал в 

Азов. Неразлучная троица распалась навсегда. 

 Вера тоже грустила: разрыв дался ей нелегко. 

 — Но иначе я не могла. Понимаешь? – бросила она как-то Алёне – невпопад, с 

вызовом, без предисловий. 

 — Почему? – удивилась Алёна. Теперь, когда Лёни не было рядом, её терзали 

противоречивые чувства. К лучшему или к худшему – то, как всё вышло? Не слишком ли это 

жестоко? На Лёню в последние дни было больно смотреть. Вере тоже, как видно, несладко. 

И не она ли, Алёна, стала разлучницей? 
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 — Просто время такое, – помолчав, ответила Вера. – Поженились бы мы; что потом? 

Я в те дни поняла: нет, нельзя! Не должен никто свою жизнь со мной связывать. 

 — Почему? – снова спросила Алёна. 

 — Потому. Я была за границей. Ты знаешь: в Испании, в Германии. Нынче это 

опасно. У родителей моих положение трудное. Всё буквально на волоске. Если завтра вдруг 

что – будет риск и для мужа. Я не вправе ломать человеку судьбу. Тем более тому, кого 

люблю. 

 Так и сказала: «люблю». Не стыдясь ни секунды. 

 И, подумав с минуту, горько добавила: 

 — Мне вообще теперь лучше подальше держаться... Ото всех, от тебя в том числе. 

Отойти. Не видеться больше. 

 — Как ты можешь! – задохнулась Алёна. – Ведь мы же... Разве мы не подруги? 

Разве..? 

 Краска ударила Вере в лицо. 

 — Прости, – сказала она. – Я была неправа. Конечно, конечно, подруги. И всегда ими 

будем. Всегда. 

 Это был первый и последний раз, когда Вера просила у Алёны прощения. 

  

* * * 

 В середине июня Тимур Альбертович отправился в последнюю свою командировку. В 

Германию. Поехал один: Исабель Эрнестовна с Верой остались дома. 

 Командировка продлилась недолго. Двадцать первого днём Тимур Альбертович 

вернулся – прилетел самолётом через Москву. Вид у него был совершенно опустошённый. 

 — Всё, – сказал он. – Всё напрасно. Ничему они там не верят, ничего не слышат. 

Знать не знают и знать не хотят. 

 — Ты все адреса испробовал? – спросила Исабель Эрнестовна. 

 — И не единожды, – покачал головой Тимур Альбертович. – Да что толку? Значение 

имеет лишь один адрес. Один адресат. Остальное всё мишура. 

 — Что же теперь? – спросила Вера, подняв взор на отца. 

 На мгновение стало тихо – слишком тихо, будто замер весь мир. За окном угас ветер, 

смолкли ребячьи голоса во дворе, оборвалась на высокой ноте далёкая птичья трель. 

 Это длилось лишь долю секунды. Следом, столь же внезапно, звуки вернулись. Тимур 

Альбертович обвёл взглядом жену и дочь. 

 — Теперь, – сказал он твёрдо, – мы сделаем то, что дóлжно. Пойдём в открытую. 
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 — Но у нас не так много знакомых, друзей, – возразила Исабель Эрнестовна. – Если 

вдруг... Тогда всё насмарку. Может быть, лучше радио? 

 Тимур Альбертович прошёлся по комнате, размышляя. 

 — Да, пожалуй, – сказал он наконец. – Пара дней ещё есть. Я попробую... Ну а ты, 

Вера, марш, беги в школу. Нынче вечером твой выпускной. Будь там самой красивой! 

  

* * * 

 И был вечер, и был выпускной. И Вера танцевала, кружилась в вальсе. Смотрела на 

ребят и девчат. На тех, кому предстояло пройти всю войну, и на тех, кому срок был отмерен 

недолгий... 

 И Вера говорила, и все смеялись, отвечали: забавная шутка! И сама Вера смеялась – 

смеялась до слёз. 

 Алёна смеялась тоже. 

 ...Через годы, вспоминая тот вечер, Алёна уверилась в мысли: что-то Вере было 

известно, что-то она пыталась сказать; возможно, Тимур Альбертович в последней своей 

поездке в Германию что-то увидел, узнал, догадался... и Вера хотела предупредить друзей, 

одноклассников, всех, кто был рядом. Но громко играла музыка, и лился весёлый смех, и 

юность, вступавшая в новую, взрослую жизнь, не сумела услышать, понять... 

 Ошибся Тимур Альбертович, но не так, как мечтал ошибиться: и двух дней уже не 

было впереди. Тот вечер стал самым последним. 

 Наутро заговорил репродуктор. И голос наркома возвестил всей стране: война 

началась. 

 На школьном дворе собрался стихийный митинг. Директор Андрей Евсеевич 

выступил с речью. Говорил о вероломстве фашистов, о силе рабочего класса. Напомнил о 

подвиге партии большевиков, открывшей народам мира дорогу к свободе и счастью. Сказал, 

что доподлинно знает: нельзя повернуть историю вспять. 

 Ребята, притихшие разом, и взрослые с суровыми лицами подходили неслышно, 

разрасталось собрание, превращаясь в народный сход. 

 Затем выступал председатель райкома: степенно, уверенно, без суеты. Дали слово 

двум комсомольцам. Они говорили кратко, звонко – о подлой немецкой военщине, 

бросившей вызов непобедимой Красной Армии. О доблестных советских бойцах, которые 

опрокинут любого врага. Об открывшейся записи в добровольцы. 

 Запала в память Алёне речь командира рабочей бригады с завода подшипников, 

товарища Фомина. 
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 Фомин, с залихватски торчащими кверху усами, энергично тряс кулаком и зычным 

басом пророчил гибель оголтелым фашистским захватчикам. Закончил торжественно: 

 — Поклянёмся же все здесь собравшиеся – Красным знаменем, именем Ленина – 

поклянёмся до последнего вздоха защищать родной край, нашу великую Советскую родину! 

Вместе дадим отпор палачам! Вместе отбросим их прочь! И как коренной ростовчанин 

скажу: никогда не ступит вражий сапог на родную Ростовскую землю, никогда не угаснет в 

наших сердцах пламя Великого Октября! 

 Так хороши были эти слова, так грозно, уверенно говорил товарищ Фомин, что лица 

людей посветлели. 

 ...Наутро в опустевшей беседке за школой Вера простилась с Алёной. Вера была в 

гимнастёрке, юбке защитного цвета и чёрных ношеных сапогах. Через плечо висел 

вещмешок: Вера уходила на фронт. Хотя по годам она не дотягивала, в добровольцы её 

приняли без возражений: помогло знание языков. Веру, бойко шпарившую по-немецки, 

зачислили в будущую диверсионную группу. Предстояло пройти обучение где-то под 

Минском: тогда никто ещё не знал, что через пять дней Минск падёт под натиском 

вражеских полчищ. 

 Алёна смотрела на подругу с тревогой и грустью, а в глубине души по-доброму ей 

завидовала. Самой Алёне на приёмном пункте отказали: мол, подрасти пока. Райком 

комсомола дал ей направление на телефонную станцию: там требовались телефонистки. 

 Прощание было коротким. 

 — Вспоминай меня, – сказала Вера. 

 Алёна кивнула. Обнялись. Вера уже повернулась уйти, но внезапно замешкалась. И, 

решившись, добавила: 

 — Если будут письма от Лёни – дай мне знать. Хорошо? Просто: жив или нет. Больше 

ничего. 

 — Обещаю, – сказала Алёна. 

  

* * * 

 Наступили тревожные дни. Немцы теснили фронт. Ростов кипел: шла подготовка к 

обороне, заводы и фабрики переоборудовались под военные нужды. 

 Привычными стали бомбардировки. Отряды пионеров и комсомольцев дежурили на 

крышах – гасили падавшие фугасы, зажигательные снаряды. В одно из таких дежурств 

тяжело ранена была Нина Сомова. А жертв становилось всё больше... Прямым попаданием 

бомбы разрушен был оперный театр – гордость Ростова; под завалами здания погибла родная 

сестра Анны Никитичны, молодая актриса. 
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 Алёна работала на телефонном узле от зари до зари. Нескончаемый треск аппаратов, 

песочный скрежет в телефонных трубках, глухая тишь оборванных линий – сопровождали её 

изо дня в день, а ночью повторялись во снах. 

 От Лёни пришло два письма. В конце июня он сообщил, что всех их, курсантов 

гражданского лётного училища, мобилизовали в военную авиацию, и теперь они проходят 

активную переподготовку. 

 В октябре Лёня написал про первый свой бой. Им, пилотам, пришлось держать 

оборону в траншеях, сжимая винтовку вместо штурвала: немцы рвались к Ростову 

неудержимо. Эскадрилья, где служил Лёня, потеряла до трети своих самолётов 

(большинство из них враг разбомбил прямо в ангарах) и готовилась к передислокации. 

 Алёна много раз писала Вере на адрес войсковой части. Верная слову, передавала и 

новости о Лёне. Письма уходили в никуда. Ответа не было. 

 Тимур Альбертович и Исабель Эрнестовна трудились теперь в городской газете. 

Составляли листовки, редактировали воззвания, сочиняли короткие фельетоны о событиях 

дня, предназначенные для поднятия духа бойцов Красной Армии и горожан. 

 В ноябре обстановка на фронте стала катастрофической. На Ростов надвигались 

немецкие танки. Поползли слухи о скорой сдаче города. Затем прошла молва, будто и вся 

война проиграна бесповоротно: якобы немцы взяли Москву и маршируют победным парадом 

по Красной площади. 

 Сводки Совинформбюро, конечно, ничего подобного не подтверждали, но и по ним 

чувствовалось, что ситуация крайне тяжёлая. 

 В Ростове прошла эвакуация школ, детских садов, но вывезти успели лишь самых 

маленьких. Двадцатого ноября эсэсовские батальоны вступили в город. Начались облавы, 

бессудные казни. Улицы наводнили мародёры, расхищавшие склады, громившие магазины. 

 Работа советских учреждений была прекращена. Родителей Веры гестапо арестовало 

прямо в редакции. Как партийцев их должны были расстрелять, но сыграл свою роль былой 

дипломатический статус: немцы надеялись вытрясти из них ценную информацию или 

использовать при обмене военнопленными. Исабель Эрнестовну и Тимура Альбертовича 

увезли в неизвестном направлении, по слухам – куда-то в германские тылы. Больше Алёна 

никогда их не видела и ничего не слышала об их дальнейшей судьбе. 

 Школу закрыли, учеников разогнали по домам. На третий день оккупации в бывшем 

здании школы разместилась немецкая комендатура. 

 Директор Андрей Евсеич пытался оспорить решение о закрытии школы. Очевидцы 

рассказывали даже, что он осмелился вступить в пререкания с немецким майором, 

заместителем коменданта. 
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 Спор окончился плохо. В разгар перепалки к майору подошёл рослый усач, в котором 

свидетели признали бригадира Фомина с завода подшипников. Фомин, одетый теперь в 

полувоенную форму без знаков различия, шепнул что-то на ухо майору-эсэсовцу. Майор 

сделал знак охране. Андрея Евсеевича увели в кабинет, из которого он уже больше не 

вышел. 

 Телефонный узел закрылся: у немцев были свои связисты. В довершение бед Алёна 

осталась без крова – её с больной матерью, как, впрочем, и многих соседей, вышвырнул на 

улицу немецкий офицер, реквизировавший жильё для себя и своих подчинённых. 

 Временное пристанище Алёна с матерью нашли в покинутой квартире Веры. 

Надеялись позже перебраться за город, к дальней родственнице, но нужно было ждать, пока 

отодвинется линия фронта. 

 На столбах, на досках объявлений появились листовки со свастикой, агитация против 

евреев, цыган, партизан... За срыв листовки полагался расстрел. 

 Бывший товарищ, а теперь господин Фомин возглавил свежесозданный отряд 

полицаев – прислужников немцев. 

 Захватчики страшно боялись враждебных действий со стороны населения. Объявлен 

был приказ коменданта: за каждого убитого немецкого солдата расстреляны будут пятьдесят 

мирных жителей, за каждого офицера – сотня. Нападения на полицаев карались не менее 

жестоко. 

 Это не были пустые угрозы. Буквально на следующий день после выхода приказа был 

обстрелян неизвестными немецкий патруль. Двое солдат погибли, несколько получили 

ранения. Ответные меры не заставили ждать. Десятки жителей квартала, где произошло 

нападение, были вывезены на окраину города и расстреляны. 

 На седьмой день оккупации на плацу у завода подшипников состоялось «собрание 

добропорядочных граждан» близлежащих районов. Явка была принудительной: немцы 

хотели внятно разъяснить населению основы нового порядка. Выступал комендант с 

переводчиком. Затем на дощатый настил поднялся всё тот же Фомин. 

 Воздев ввысь здоровенный кулак, сверкая глазами, он произнёс пламенную речь. 

 — Ростовчане, друзья! – говорил Фомин. – Настало великое время. Кончилось 

всевластие проклятых большевиков. Отныне, в союзе с немецким народом, мы вернули себе 

свободу! Конец притеснениям честного люда, конец колхозному строю! Смерть палачам из 

ЧК! После четверти века страданий и мытарств Россия воспряла от сна. Вы слышали сводку 

с фронтов? Коммунисты отдали Москву! Что означает это событие? Означает оно, друзья, 

вот что: начинается новая жизнь. Грядёт подлинное народовластие! Русский мужик, скинув 

оковы, отвергнув власть гнусавых инородцев, возвращает величие своей тысячелетней 
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Родине! И скоро возрождённая Россия рука об руку с передовой державой мира, великой 

Германией, триумфально пойдёт по планете... 

 Фомин говорил, говорил, лицо его раскраснелось, но пока он толкал свою речь, 

переводчик шептал что-то на ухо коменданту, и тот, поначалу непроницаемый, немного 

нахмурился. Тут же к Фомину шмыгнул щупленький унтер, тронул его за плечо, 

неразборчиво буркнул, и Фомин, осёкшись на полуслове, замолк. 

 — В общем, друзья, земляки, порядок превыше всего. Германия подаёт нам пример, – 

закончил он сбивчиво и сошёл с помоста. 

 Алёна, стоявшая молча в толпе, смотрела и думала: «Как же быстро меняются люди!» 

 И вечером, на старой кухоньке бывшего жилища Веры, заваривая пустой бесцветный 

чай (запасы съестного тоже почти иссякли), Алёна вполголоса говорила матери: 

 — Не понимаю! Не могу понять. Ну, не верил – его право. Есть сторонники, есть 

противники. Но вот чтобы так?! 

 — Осмелели многие, – вздохнула мать, кутаясь в ветхую телогрейку. – Теперь-то, 

когда Москва пала. Чувствуют вольницу. А нашим ведь дальше куда? 

 — Как – куда? – возмутилась Алёна. – Ленинград стоит намертво. Куйбышев, 

Свердловск... 

 — Ещё Якутск назови, – проворчала мать. 

 В дверь негромко постучали. Алёна вздрогнула. 

 — Не бойся, – мать встала, зашаркала к двери. – Фрицы стучать не будут. Поди, из 

соседей кто. 

 Но то были не соседи. 

 На пороге стояла Вера. Алёна ахнула, ринулась к ней навстречу. 

 Такой она Веру ещё не видела. В ватном полушубке, явно с чужого плеча, в длинной 

суконной юбке, из-под которой видны были драные валенки... На голове – сбившаяся 

косынка, не по зимней погоде, едва прикрывала отросшие смоляные волосы. Лицо бледное, 

исхудалое, но при этом довольное донельзя – и улыбка, и в глазах блестят искорки, и 

снежная морось тает, сверкая, на выбившихся из-под косынки прядях. 

 Это и поразило Алёну: кругом зима, тревога, людское горе, тягостное ощущение 

проигранной почти уже войны... а Вера словно лучится весной! И дышит надеждой – нет, 

больше того, уверенностью! – в победе, в том, что вот-вот всё вернётся на правильный лад! 

 — Алёна! – восклицает Вера, смеясь. Бросается к ней на шею, прижимает к себе, 

здоровается с взволнованной Алёниной матерью... 

 — Вера... – как же об этом сказать? где взять сил? – Вера... твоих маму с папой... 

увезли... 
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 Вера на секунду мрачнеет: 

 — Знаю. 

 И больше ни слова. Откуда знает? Что именно знает? 

 Но нет, кое-что приоткрылось: 

 — Я в городе с ночи. Успела свидеться с некоторыми... Таню Аварскую видела. 

 — Так ты откуда? Надолго ли? Что твой отряд – неужели разбит? 

 — Тсс! – говорит Вера. – Здесь нет посторонних? 

 Озирается по сторонам. Но в доме пусто: только мать да Алёна. 

 Убедившись, что опасности нет, Вера делится новостями. Всё, естественно, тайна, под 

честное слово. Говорит Вера быстро: торопится. 

 — Первое – главное: немцу не верьте! Москва по-прежнему наша. Не отдали и не 

отдадим. Агитаторы доктора Геббельса напрасно стараются: не видать немцам нашей 

Москвы, как кроту рассветной зари. 

 У Алёны сразу теплеет на сердце. 

 — Теперь обо мне, – продолжает Вера. – Отряд наш сражается, и я здесь по делу. 

Зашла в дом на пару минут. 

 И, не тратя времени даром, Вера решительно шагает к отцовскому столу. Открывает 

все ящики – но бумаг давно нет. Наконец под суконной подкладкой обнаруживается тонкая 

книжица. Вера прячет её за пазуху. 

 — И последнее. Но не менее важное. Спрячьтесь на ночь в бомбоубежище. Всем 

своим передайте, под строжайшим секретом. Нет, не всем... только тем, кто надёжен 

железно. Утром Красная Армия выбьет немцев из города. Завтра Ростов будет освобождён. 

 Мать ахает, прижимает ко рту платок. А Вера начинает прощаться. 

 — Обожди! – тянет руки Алёна. – Куда ты? Я одну тебя не пущу! 

 — Нет, – командует Вера. – У меня поручение. Это очень опасно. 

 — Но я не боюсь! – восклицает Алёна. – Ты одна? Как ты справишься? Если помощь 

нужна, я готова на всё. Я клянусь! 

 Вера колеблется долю секунды. Мать, почуяв неладное, пытается удержать Алёну, 

отговорить... но при Вере неловко. Впрочем, Алёна не слушает. 

 Вера диктует, краткими фразами: 

 — Дел лишь на час: смотреть – нет ли слежки. Потом вернёшься домой. Я исчезну, а 

ты отведёшь мать в убежище. Слушаться будешь беспрекословно. Всё ясно? Беспрекословно! 

Это не шутки. Клянись! 

 Торопливо Алёна клянётся, в спешке хватает пальто... Рукой на бегу машет матери: 

 — Не бойся, я скоро! 
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 И вот они с Верой шагают знакомыми переулками. Темно. Не горят фонари. Город 

угрюм и мрачен. Вера знает куда идти, без промедлений сворачивает то влево, то вправо. 

Движения её экономны. 

 Останавливается перед столбом. Срывает листовку. На мгновение у Алёны 

всплывают в памяти мирные времена: как с Лёней и Таней писали они объявления о пропаже 

кота. Эх... Тот май довоенный ушёл безвозвратно. Ныне листовки другие. Свастика, евреи, 

недочеловеки... 

 Вера комкает объявление, втаптывает валенком в грязь. Лицо её кривит гримаса 

гадливости: 

 — Как народ это терпит? Мерзость... 

 Путешествие продолжается, но теперь Вера убавила ход: уже скоро комендантский 

час, и есть риск нарваться на немецкий патруль или кордон полицаев. 

 Однако всё тихо. 

 Неожиданно Вера сворачивает за угол. Алёна за ней. Перед ними двухэтажный 

каменный дом. Во дворе никого. 

 Вера на миг замирает, прислушивается. Затем заходит в подъезд. В движениях её 

появляется будто кошачья грация. 

 Шепчет Алёне: 

 — Молчи, гляди в оба. Если немец – бежим. 

 Сердце Алёны стучит часто-часто. 

 На первом этаже две закрытые двери. Вера, приблизившись к левой, выбивает дробь 

костяшками пальцев. 

 Слышны шаги. Голос: 

 — Кто? 

 Громко, отчётливо Вера чеканит немецкую фразу. Рука её скользит в карман 

полушубка. 

 Дверь открывается. На пороге рослый здоровяк в галифе и армейской рубахе с 

распахнутым воротом. Лицо его украшают густые усы. 

 Товарищ Фомин, понимает Алёна. Бывший товарищ. 

 Ни слова не говоря, Вера выхватывает наган – настоящий, чёрный, блестящий. 

Стреляет в упор. Раз, другой. 

 Алёна в ужасе отскакивает в сторону. 

 Фомин раскрывает рот, но сказать ничего не может. На рубахе его расползается 

чёрное пятно (полутьма подъезда скрадывает краски). Ноги его подламываются, он тяжко 

падает у порога. 
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 — Готов, – замечает Вера. Голос её совершенно спокоен, будничен. – Уходим. 

Спешить не надо. 

 Алёна трепещет. За минувшие месяцы она часто видела смерть. Падали бомбы, люди 

гибли на улицах, из-под завалов на носилках, на руках люди вытаскивали трупы и раненых. 

Смерть витала в воздухе, в разговорах, отголоски её постоянно доносились со страниц газет, 

из радиопередач. 

 И всё же до этого дня смерть оставалась безликой. Источник её, рассадник, очаг – 

всегда был где-то далеко: летели над городом юнкерсы, на далёких фронтах врукопашную 

бились солдаты. Своими глазами Алёна не видала боёв, не присутствовала при расстрелах, 

расправах. И вот теперь... 

 Он враг, убеждает себя Алёна. Он был враг. Предатель, изменник. Поделом 

изменнику Родины. 

 Но губы сами собой выговаривают другие слова. 

 — Вера, ты... так его... А раньше над каждой зверушкой дрожала. Всякую жизнь 

берегла. 

 Вера, не оборачиваясь, весело фыркает: 

 — Зверушек мне и поныне жаль. А зверей – нет. 

 Сзади раздаются возгласы, топот бегущих людей – видно, услышали выстрелы. Но 

всё это слишком уже далеко; Вера с Алёной успели пройти уже пару кварталов. Погони нет. 

 Алёна всё думает об убитом. Кивает Вере. 

 — Так странно... Он летом так хорошо говорил. А потом в полицаи пошёл. 

 — Собаке собачья смерть, – хладнокровно бросает Вера. – Я днём была на плацу. Как 

он немцам осанну пел, соловьём разливался! Тьфу! Партбилет себе видимо спрятал... 

 Вера сказала, куда спрятал. И эта простоватая резкость неприятно поразила Алёну. 

Да, фронт меняет людей. Раньше Вера такой не была. И всё-таки, несмотря ни на что, 

оставалось в ней что-то от прежней Веры. 

 Алёна заметила – когда Вера прятала наган за отворот полушубка – знакомый шнурок 

на шее подруги. Конечно: при ней её любимый значок. Серп и молот, алое знамя, СССР, 

непонятное СХС. Какой надо быть отважной, чтоб носить его на себе в оккупированном 

врагами городе! И какой вызывающе глупой! 

 — Сейчас приготовься, – внезапно говорит Вера. 

 Алёна оглядывается: знакомые места. Впереди выступает из тьмы здание их старой 

школы. Окна желтеют огнями. Отсюда до них метров сто. 

 — Фашистская комендатура, – тихо добавляет Вера. 

 Алёну вдруг прошибает пот. 
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 — Что ты собираешься делать? 

 — Застрелю коменданта. Обезглавлю немецкую гидру. Надо дезорганизовать штаб 

врага перед наступлением наших. Стой здесь, дальше не ходи. Если кто появится с той 

стороны, крикни по-птичьи, я затаюсь. А услышишь выстрел, развернись и спокойно, шагом, 

иди домой к матери. Всё поняла? 

 Алёна подалась вперёд, подошла к Вере вплотную: 

 — Нет! Не смей, остановись. 

 — Что такое? – брови Веры поползли вверх. Глаза полыхнули гневом. 

 — Нельзя, не надо... – лихорадочно зашептала Алёна. – Тебя убьют. Там охраны 

полно. Это ж комендатура, не глухой жилой дом на отшибе... 

 — Ты что? – изумляется Вера. – У меня приказ. 

 — Ты о местных подумай! – отчаянно шепчет Алёна. – На днях за двух фрицев сто 

человек расстреляли. А за коменданта – полгорода перебьют. Приказ их читала? Подумай, 

тут дети, старики рядом... их вывезти не успели... 

 Лицо Веры темнеет от ярости. 

 — Алёна! Ты струсила? Так и скажи! Это ново. Я тебя совсем другой знала. Qué 

sorpresa
5
! Ты, кажется, плохо слышишь: я сказала, у меня боевое задание! Поверь, наши не 

дураки. Всё просчитано. У карателей не останется времени мстить. Наступление начнётся 

через считанные часы. Утром Ростов будет наш. 

 — А если нет? – столь же яростно отвечает Алёна. – Если сорвётся? 

 Ей страшно за Веру. Она понимает: убить коменданта и ускользнуть – шансов нет. 

Это верная гибель. 

 — Прекрати живо панику! – командует Вера. – Ты же клятву дала. Помнишь? 

«Беспрекословно!» 

 — Чёрт с ней, с клятвой! – на глазах у Алёны появляются слёзы. Это слёзы 

бессильной злобы. 

 — Вот как, значит? – голос Веры меняется. – И ты смеешь защищать палачей? Или 

ты, как этот Фомин? Для тебя пустой звук – коммунизм, верность Родине, алое знамя? 

 «Плевать мне на алое знамя! – хочет крикнуть Алёна. – Ты погибнешь, дура 

геройская!» – но молчит, понимает, сказать так – предательство. И уже ничего не поправишь. 

Никогда, ни за что... 

 Вера прижимает рукавицу к глазам. Говорит – глухо, с горечью, с болью. 

 — Ведь мы же были подруги, Алёна... Подруги навек... 

                       
5
 Каков сюрприз! (исп.) 
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 Она поднимает взор на Алёну. Мгновение – глаза в глаза, как перекрёстный огонь, как 

дуэль острых шпаг... 

 И Алёна, не выдержав, отступает. Щёки её алеют, как от удара. Верин взгляд – что 

пощёчина. Хлёсткая, звонкая, беспощадная... 

 — Подло это, Алён, – еле слышно говорит Вера. И, повернувшись спиной, чуть 

ссутулившись, идёт прямо к комендатуре. 

 Алёна смотрит ей вслед, не в силах тронуться с места. Всё кончено. Погибла дружба. 

Сейчас погибнет и Вера. 

 На секунду вскипает надежда; Алёна вертит головой: о, если б появился прохожий, 

пусть даже немец, фашист, – можно было бы крикнуть птицей, остановить ещё Веру... 

 Но всё кругом глухо, безлюдно. 

 Подать ложную тревогу? Нет, это и будет настоящая подлость. И Алёна молчит. 

Молчит и смотрит, как тонкая девичья фигурка приближается к освещённым окнам. 

 Вера идёт ровным шагом – ни быстро, ни медленно. Вблизи окон склоняется, чтоб её 

не заметили. Подходит к школе почти вплотную. За углом, где парадный вход, должны 

стоять часовые. Их отсюда не видно, но ветер доносит немецкую речь. Странно, что 

подступы к комендатуре так слабо охраняются. То ли враг настолько уверен в своих силах, 

то ли и здесь безалаберность... 

 Вера – отсюда такая маленькая – почти слившись со стеной в темноте, добирается до 

самого угла и, должно быть, осторожно выглядывает, всматриваясь в часовых, – но Алёне 

этого уже не разобрать. 

 А потом в небе появляется гул, нарастает, и над городом вдруг проносится клин 

самолётов. Алёна задирает голову. Самолёты летят низко. В мертвенно-чёрном небе их 

выхватывает жёлтый луч далёкого прожектора, и Алёна замечает на крыльях красные 

звёзды. 

 «Наши! Наши летят!» – хочет крикнуть Алёна. 

 Самолёты проносятся прямо над школой. Один из них роняет бомбу, затем другой, 

третий... 

 Алёна зажимает уши от нестерпимого грохота, видит, как земля на школьном дворе 

встала дыбом... Крыша школы вспыхивает пожаром. 

 Самолёты уходят, они всё дальше. Земля всё ещё дрожит под ногами. Все звуки 

сливаются воедино. И всё-таки сквозь сплошную шумовую завесу Алёна различает хлопок. 

Выстрел. Ещё один! Истошные крики – по-немецки. Брань, отчаянный свист... 

 Где Вера? У стены? За углом? Бежала? Убита? Ничего не видать! 
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 Алёна, забыв обо всём, бросается к школе, но тут на дворе появляются немцы – бегут 

врассыпную, кричат. Въезжает, сигналя фарами, немецкий автомобиль, и Алёна кидается 

наземь ничком. Замирает: только бы не заметили, только бы не заметили! 

 Грязь, леденящий холод. Но Алёна лежит, боясь шелохнуться. Время остановилось. 

Может, час прошёл, может, год. Понемногу голоса затихают, беготня прекращается. 

Слышны лишь отдельные фразы – резкие лающие. Алёна разбирает: полковник... 

полковник... ранен... где врач?.. партизаны... 

 О Вере ни слова. Одно лишь понятно: если Вера погибла, ей уже не помочь, а если 

спаслась, то давно уж не здесь. И понемногу, по-пластунски, Алёна отползает – дальше, 

дальше от школы... 

 А потом, окоченевшая вусмерть, промокшая до костей, вся перепачканная в грязи, 

бредёт потихоньку домой. И мать, уже не чаявшая увидеть её живой, обнимает Алёну, 

прижимает к груди, причитая и плача... 

  

* * * 

 Наутро я напомнил бабушке о давешнем разговоре. 

 Мы снова сидели на кухне. Но теперь уже солнце светило нам в окна. Подходил к 

концу завтрак. Бабушка пила простоквашу из высокой чашки, украшенной сценками из 

сказок Андерсена. Я налегал на печенье. 

 — Ты рассказать обещала, как Вера Тальянцева с классом сошлась, а Юру Прошина 

выгнали. 

 Но бабушка нынче не в духе. Плохо спала, и сердце кололо. Видно растравили ей 

душу воспоминания. 

 — А что рассказывать, – вздохнула она. – На дерево Вера полезла, дурного кота 

снимать. А Юрка Прошин в неё каменюкой пальнул. Упала она, рёбра переломала, еле жива 

осталась. Ну, ребята к ней потеплели тогда: самоотверженная, ради твари чужой рисковала. 

А Юрку за хулиганство из школы турнули. Вот и весь сказ. 

 Я задумался. Было чувство: за скупостью бабушкиного рассказа кроется что-то ещё. 

Будто бабушка что-то утаивает. Но что? Вероятно, плохую развязку. Всё, наверное, 

кончилось мрачно. Тяжело вспоминать о потерях. 

 И всё же, ощущая себя бестактной скотиной, я спросил напрямую: 

 — А в войну как? Вера погибла? 

 Бабушка отставила в сторону чашку и взглянула на меня удивлённо: 

 — С чего ты взял? 

 Я навострил уши, а бабушка продолжала: 



  49 

 — На второй день войны Вера в добровольцы ушла. Воевала, ранение было. 

Партизанила в Белоруссии. В Ростове у нас только раз появилась. Ростов в те дни под 

немцами был. И, накануне прихода наших, командование заслало Веру с опасным заданием: 

уничтожить немецкого полковника. 

 В тот самый день мы и свиделись. Да только между нами размолвка случилась. 

Разрыв. Там риск был огромный, и я её удержать хотела в последний момент. Но разве ж её 

удержишь? 

 Бабушка горько вздохнула. 

 — Потом уже – наши пришли, немцев выбили, и мы по расспросам и слухам узнали: 

Вера с заданием справилась. Четверо диверсантов было в их группе, у каждого свой приказ, 

на своём участке. Трое погибли, а Вера невредимой ушла. Воссоединилась с отрядом и 

дальше на Чалтырь двинулась. 

 Много позже, через случайных знакомых, донеслись вести, что Вера всю войну 

отшагала, до самой Победы. Освобождала Краснодар, Симферополь. Федька Граев 

рассказывал, как повстречал её под Сапун-горой. Но в наши края она уже не вернулась. Так 

мы, толком, считай, и не виделись больше. 

 Бабушка замолчала. Лицо её потускнело, заметнее стали морщинки. 

 Я тоже молчал. Что тут скажешь? Бывает, что рушится дружба. Мне, как, наверно, и 

каждому, тоже доводилось терять друзей. Люди сходятся, люди расходятся. Иногда 

расстаются по-тихому – просто жизнь развела, разошлись интересы. Иногда со скандалом, с 

обидой. 

 Я порой даже думал: ведь странно, но бурный разрыв чем-то лучше вялого угасания 

чувств. Если искры летят и обида за сердце берёт, значит, всё же друг другу вы дороги, что-

то есть между вами по-прежнему – настоящее, искреннее. 

 А когда друг просто медленно отдаляется, начинает реже звонить, не находит 

минутки, чтоб встретиться, и в глазах его скука или отблески новой мечты, зовущей его, не 

тебя, а тебе непонятной, неблизкой – значит, дружба ваша мертва, хотя вы и не ссорились. 

Просто стали чужими друг другу. И от этого горько и пусто. 

  

* * * 

 Испанский я завалил. Перепутал формы глаголов, дал неправильный перевод 

чересчур навороченной фразы... В общем, с явственным наслаждением Розгачёв мне влепил 

незачёт и отправил на пересдачу. 

 «Ладно, – подумал я, заглушая досаду. – Проштудирую тщательней – сдам. А пока 

будет повод снова к бабушке съездить. Испанский она и впрямь ещё помнит». 
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 Но прежде чем вернуться в городок, где прошло моё детство и где теперь одинокой 

вдовой жила бабушка, я решил проверить одну догадку. 

 У меня мелькнула шальная мысль: а что если Вера, старинная бабушкина подруга, 

ещё жива? Что если её можно найти, разыскать? Ведь сейчас – интернет, великая вещь! 

Соцсети, базы данных с адресами выложены в открытом доступе. Всё просто – набрать в 

строке поиска имя, фамилию, пролистать, сколько выпадет ссылок... 

 Я рассудил так. Конечно, шансов, что Вера жива, очень мало. Ей сейчас было бы лет 

девяносто. С другой стороны, если мне повезёт, и если с Верой удастся связаться (например, 

у неё могут быть внуки, как и я, знающие толк в интернете) – возможно, за минувшие годы 

та давняя ссора для неё потеряла значение. 

 Шутка ли – семьдесят лет пролетело! Кто способен так долго лелеять обиду? В 

юности кровь горяча, люди непримиримы, но проходят года, появляется понимание, какая-

то, что ли, терпимость друг к другу... 

 И может случиться, что старая ссора теперь покажется глупой, наивной, не стоящей 

упоминания. Может быть даже, Вера захочет встретиться с бабушкой? Или что-то ей 

передать на словах? Для бабушки это бы стало великой радостью, решил я. 

 Ну а если поиск успеха не даст, или окажется, что Веры давно нет на свете, – что ж. 

Огорчать бабушку я не стану и умолчу о своей попытке. Пусть всё остаётся как есть. 

 Сделав такое умозаключение, я приступил к делу. Включил ноутбук, вызвал 

поисковик. Вбил в окошко два слова – «Тальянцева Вера». 

 Результаты – перед глазами. Одна ссылка, другая, третья... Вот учительница средних 

лет. Вот студентка с длинной косой. Вот рассказик о бывшей актрисе времён Гражданской 

войны. Ещё мемуары какого-то сталевара. Всё не то, всё не то... 

 Открывались разные фотографии. Одна показалась было немного похожей: высокая 

девушка, волосы до плеч, чёрные. Но нет, эта Вера была даже младше меня. 

 Я долистал до конца. Энтузиазм мой угас. Надеяться было глупо. 

 На миг я попробовал представить Веру старухой – согбенной, выцветшей, дряхлой. 

Получилось не очень. Ну, может, и к лучшему. 

 Я собрался уже отключить ноутбук... Как вдруг меня осенило! 

 В самом деле, ну я и тупица! Ведь Вера могла выйти замуж. А в те времена крайне 

редко случалось, чтоб жена отказалась брать фамилию мужа. 

 Значит, надо искать не Тальянцеву. Но кого? Как узнать, за кем замужем Вера? Если 

замужем. Если жива. Если, если... Как же всё зыбко! И задачка, выходит, стала только 

сложнее. 
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 В этот миг в моей памяти всплыла недавняя бабушкина фраза. Последнее, что она мне 

сказала о Вере. «Мы, толком, считай, и не виделись больше». 

 «Толком»! Я-то сходу решил: больше не было встреч, всё, конец. И лишь теперь вот 

сообразил: отрицание не категоричное. Может, встретились на бегу? Может, были какие-то 

письма? Может, виделись, но не стали возобновлять знакомство? 

 Да, пожалуй, придётся ещё раз расспросить бабушку. И, может быть, она знает, была 

ли замужем Вера. 

 Спрошу, решил я, поаккуратнее как-нибудь. Может, что прояснится... 

  

* * * 

 Увы, надежды мои не сбылись. Да, Веру бабушка видела. Коротко. Один раз. В сорок 

восьмом году, в Зернограде. Да, они говорили. Нет, Вера замуж не вышла. 

 Писем не было, и быть не могло. Вера погибла. В том самом сорок восьмом. В 

Ашхабадском землетрясении. Одном из страшнейших землетрясений двадцатого века. 

 Больше искать было некого. 

  

* * * 

 Алёна вошла в класс уверенно. 

 Ребята гурьбой окружили её. 

 — Алёна Ивановна! Алёна Ивановна! А генерал точно придёт? 

 — А он в финскую воевал? 

 — А цветы ему можно дарить? 

 — Отчего же нельзя? – улыбнулась Алёна. 

 — Ну, он ведь не женщина! Вдруг обидится! 

 Класс готовился к встрече с фронтовиком. Из райкома звонили; обещали, придёт 

генерал Сидоренко, побеседовать с пионерами. После войны уделялось много внимания 

патриотическому воспитанию подрастающих поколений. Зерноградские школы подхватили 

почин. 

 В назначенный час ребята собрались в актовом зале. Там, в красном уголке, как 

водится, стоял бюст вождя. По бокам два красных знамени. Портреты на стенах. 

 Мальчишки притихли. (Девочек в классе не было – шла эпоха раздельного обучения.) 

Алёна Ивановна потихоньку спросила у завуча время – свои часы были в ту пору редкостью. 

Генерал ощутимо запаздывал. 

 Дверь внезапно открылась, и директор ввёл в зал стройную девушку в скромном 

бежевом платье. 
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 — А где генерал? – послышался шёпот. – Это кто? 

 — Комсомолка какая-то. 

 — Вожатая новая? Тоже на генерала посмотреть хочет? 

 Ребята шушукались, учителя переглядывались в недоумении, и только Алёна сидела 

как каменная. В висках у неё стучало, кровь прилила к голове, стало душно. 

 А директор, подведя гостью к председательскому столу, уже говорил что-то, и слова 

его долетали до Алёны будто издалека. 

 — ...выступить Василий Степанович, боевой ... Но ... приболел, к сожалению ... 

Согласилась участница ... капитан, фронтовичка... Тальянцева Вера Тимуровна. 

Поприветствуем ... 

 Вера взглянула на Алёну в упор, и губы её тронула чуть заметная улыбка. У Алёны 

отлегло от сердца. 

 Среди школьников меж тем нарастал разочарованный ропот. Как же так! Ждали 

настоящего генерала, а тут... 

 — И даже ни одной боевой награды! – шепнул кто-то рядом. – Только значок 

октябрятский какой-то... 

 Но Вера заговорила, и голос её, мелодичный, сильный, заглушил вскоре всякое 

недовольство. Затаив дыхание, пионеры слушали рассказ о партизанской жизни, о тяжёлых 

боях под Ростовом, о том, как разбитый Верин отряд десять суток пробивался к нашим 

войскам, пока не соединился с действующей армией. О том, как спасали, выхаживали 

упавшего лётчика. И как освободили деревню, где из живых остались только мальчик Иван 

да рыжий котёнок. И как взяли в плен немецкого офицера, а потом оказалось, что это наш, 

переодетый разведчик с секретным заданием из самой Ставки Верховного 

Главнокомандования... 

 Постепенно ребята осмелели, посыпались вопросы, завязалась беседа. Вера охотно 

всем отвечала – чаще сходу, бойко, иногда на мгновение призадумывалась. 

 Алёне запал в душу один ответ. 

 — А что самое страшное на войне? – спросил пятиклассник Коля Кулибин, долго 

тянувший руку. 

 — Для всех по-разному, – начала было Вера. 

 — А для вас? – перебил её Вадик Потоцкий, октябрёнок, неведомо как пробравшийся 

в актовый зал. 

 Вера помедлила. 

 — Для меня... Страшно было, когда гаснет пламя... 
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 — В землянке? В окопе? На пожарище после бомбёжки? – разом вопросы со всех 

сторон. 

 — В сердце, – Вера приложила ладонь к груди. – Когда вдруг замечаешь, что из 

человека ты превратился в машину. Ходишь, действуешь на автомате. Убиваешь на 

автомате. Умом понимаешь, зачем это нужно, в чём сейчас боевое задание, ради чего это всё. 

А в душе пустота. Всё угасло – ни ненависти к врагу, ни любви к... 

 Тут Вера запнулась. Не всё скажешь детям. И надо растить патриотов. К чему им 

чужие сомнения? До сомнений надо ещё дорасти. Своим умом, не с чужого плеча. 

 — До войны я машины любила, – призналась вдруг Вера. – Трактора, самолёты, 

подъёмные краны. Их великую силу и мощь. А теперь не люблю. Впрочем... это пройдёт. Всё 

проходит. – Она улыбнулась, но как-то невесело. – А ещё было страшно, когда гибнут 

товарищи. Страшно терять друзей навсегда. Знать, что это непоправимо. И особенно тяжко, 

если с другом вы перед этим поссорились. Всякое ведь бывает в отряде. Мелочи, быт, 

ожидания, что не сбылись... И вот – поругались, а помириться уже не успели. Ты дальше 

живёшь, а друга уж нет, и отныне меж вами навечно – непрощённость, недоговорённость... 

Словно камень на сердце. 

 Алёна слушала эти слова, и её охватило странное чувство: не к ребятам сейчас 

обращается Вера, а к ней, Алёне, подруге детства. К ней одной. 

 — Что ж, ребята, спасибо за встречу, – закончила Вера. – А сейчас я должна убегать. 

Поезд через двадцать минут. Ведь я в Зернограде почти что проездом. 

 Зазвучали слова прощания, благодарности, приглашения приезжать ещё... 

 Алёна не помнила, как они с Верой оказались вдвоём в коридоре. Вера и вправду 

спешила. 

 — Я тебя провожу, – сказала Алёна. 

 — Уж не чаяла свидеться, – улыбается Вера. Смотрит открыто, весело. – А ты 

изменилась! Похорошела. Ну, рассказывай же! 

 Алёна кивает. Изменилась, конечно. В войну настрадалась, потом был университет. 

Свадьба с Лёней. Он лётчик, по-прежнему в армии. Остался служить. Их часть переводят с 

места на место. Вот, теперь в Зернограде. С жильём кое-как, но есть перспективы. Сама вот 

ныне учителем... Но это всё мелочи; главное – сын. Маленький Серёжа ждёт дома, полтора 

годика, а такой уже шебутной... 

 Вера слушает. Улыбка её не гаснет, но в глазах затаилась печаль. 

 Они идут по весенним улицам, впереди – коробка вокзала. Вот перрон, но осталось 

ещё пять минут. 
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 И Алёна вдруг понимает: Вера всё та же. Ни фронт, ни годы не изменили её. Даже 

внешне: когда познакомились, в том далёком тридцать восьмом, Вера казалась старше всех 

сверстников. Теперь же наоборот: будто всё ещё школьница. Словно время её не берёт. А 

значит... 

 Алёна вдруг замолкает. И внезапно охрипшим голосом спрашивает: 

 — Скажи... Наша ссора... Тогда, перед комендатурой... Ты по-прежнему считаешь, что 

я... 

 Вера протестующе поднимает руку. 

 — Стой. Всё, что было... Ты была не права, я была не права. Мы обе. Я помню, всё 

помню. Забыть тяжело. Но я больше зла не таю, и ты не таи. Хорошо? 

 И Вера протягивает Алёне ладонь. 

 — Что же, снова подруги? – Алёна ещё не уверена. 

 — Para siempre! – смеётся Вера. 

 Раздаётся гудок. Громыхая колёсами, приближается поезд. 

 — Ты ж о себе и не рассказала толком! – спохватывается Алёна. 

 — Ну, здрасьте! – смеётся Вера. – Битый час перед пионерами речь держала! 

 — Да я не о том... Куда ты теперь? 

 — В Ашхабад. Там я обосновалась пока. Знаешь, многое хочется рассказать, – голос 

Веры теплеет. – Жаль, так времени мало. Ведь столько было всего! Не только парадные эти 

реляции перед детворой. Столько ужаса, крови, предательства, и средь всего этого настоящая 

жизнь – неистощимая, вопреки всему... 

 — Хоть в двух словах расскажи, – просит Алёна. 

 Поезд останавливается. Кругом бегут люди, кто с поклажей, кто налегке. Свистят 

кондукторы в синих фуражках. 

 — В двух словах... – колеблется Вера. – Знаешь, ведь на фронте я лгать научилась. 

Поняла, сколько лишних условностей... мишуры всякой... Есть важное, есть неважное. И всё 

равно поначалу так гадко было! Словно в грязь окунула алое знамя! 

 — Но ведь веришь по-прежнему! – замечает Алёна. – А с личным как? 

 — Да никак, – мрачно фыркает Вера. – Есть поклонник, всё замуж зовёт, отставной 

зенитчик, только сердцу ведь не прикажешь. Всё пустое. Не будем о том. 

 Звучит сигнал к отправлению. Но посадка ещё продолжается. Вера с Алёной 

подбегают к ближайшей вагонной двери. 

 — Так хотелось бы дольше поговорить! – с досадой бросает Вера. Вспрыгивает на 

подножку. Оборачивается к Алёне. 

 — Адрес дай! – просит Алёна. – Я тебе напишу. 
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 Вера называет улицу, дом... 

 — Я приеду! – кричит ей Алёна. И видит, как Вера бледнеет. 

 — Нет, нельзя, не сейчас! – перекрикивая шум, просит Вера, говорит невпопад. – 

Может быть, через год. Не сейчас. Ах, зачем я дневник-то сожгла! Погоди, давай так! Я сама 

тебя найду. Хорошо?! 

 Резкий свист. Поезд трогает с места. 

 — Клянёшься? – кричит вслед Алёна. 

 — Алым знаменем! – отвечает Вера. И, тряхнув головой, отбрасывает со лба 

непокорные чёрные волосы. 

 Такой Алёна её и запомнила. Навсегда. 

  

* * * 

 В тот же год стряслась катастрофа. Невиданной силы землетрясение уничтожило 

Ашхабад. Город сделался братской могилой. 

 Алёна писала на названный адрес. Обращалась в справочное бюро. Терзала 

партийный реском. Наконец, добилась ответа из последней инстанции: дом разрушен, 

выживших нет. 

  

* * * 

 ...И снова я дома у бабушки. Сижу у её постели. Рядом мама и папа. 

 Бабушка в забытьи. С ней случилась беда. 

 Привычный поход в домоуправление за какой-то дурацкой бумажкой окончился 

плохо. Бабушка упала, оступилась. Сама не смогла подняться, прохожих поблизости не 

было. Пролежала полчаса на октябрьской стуже. Звала на помощь, никто не услышал. 

Городок давно уж не людный, старики вымирают, молодёжь тянется в мегаполисы. Да и час 

был вечерний, фонари не горели. 

 На счастье, появилась какая-то студентка, помогла бабушке встать, дотащила до дома. 

Там уж вызвали врача, позвонили родителям, мне. 

 Но испытание не прошло для бабушки даром. Поднялась температура под тридцать 

девять, началась горячка. Прогноз был неутешительный. 

 Мама, перепуганная, несчастная, каждые полчаса давала бабушке пить. Меняла 

компрессы на лбу. Корила себя, что так долго терпела бабушкину тягу к самостоятельности. 

 — Всё сама да сама! Давно надо было – либо её к нам, либо нам к ней. 
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 Я сидел и думал: так уж воспитано было их поколение. Всё сами, от начала и до 

конца. И жизнь в беспрестанном труде, и вера в идеалы, в коммунизм, в справедливость. 

Привито всё накрепко – не отнять и не переделать. 

 Я вспомнил, что и сам когда-то искал идеалы на страницах истории. В детстве читал 

про королей-императоров. Потом увлёкся идеями равенства, симпатизировал советскому 

строю. Затем наслушался про лагеря, зауважал диссидентов. И наконец, повзрослев, охладел 

к ним ко всем, вместе взятым. 

 Есть теория в биологии, помню, что каждый человек в своём развитии проходит 

стадии, присущие всему биологическому виду. У эмбриона в утробе матери отрастает хвост, 

потом исчезает: ребёнок повторяет путь человечества. 

 И я подумал: а ведь что-то подобное есть и в духовном плане. Сон разума, наивность 

и первобытная жестокость, свойственная порой трёхлетним детям. Затем идеалы, искания, 

трепет юности, её максимализм и тяга к простым, радикальным решениям. Потом 

усложнение, осознание: мир не так прост, и жизнь вовсе не чёрно-белая. Но платой за 

понимание становится душевная вялость, неспособность к высоким порывам. 

Двадцатилетние романтики, как известно, к сорока годам превращаются в закоренелых 

консерваторов. 

 И вот, эпоха моих деда с бабушкой была, наверное, юностью человечества – в чём-то 

страшной, жестокой выше всякой дозволенной меры, а в чём-то при этом возвышенной. И 

самое для меня удивительное, что люди той, ушедшей ныне эпохи сохранили юность души 

до преклонных лет. Как это им удалось – не знаю. Хорошо это, плохо ли – не ведаю... 

  

* * * 

 ...Бабушка что-то бормотала в бреду. Временами речь её становилась бессвязной. А то 

наоборот – звучали слова разборчивые, но от этого ещё более странные, пугающие. 

 — Вера... – говорила бабушка. – Я ведь знала... Когда-нибудь... Знала... Не обманет. 

Алое знамя... Дождалась... Пришла, дотащила... 

 Родители мои переглянулись. Мне стало совсем тоскливо. Тяжело видеть близкого 

человека в таком состоянии. 

 Должно быть, в бабушкином сознании спутались годы, образы, и ныне ей грезится, 

будто студенточка, что помогла добраться до дому, была той самой Верой Тальянцевой. Той 

самой, что сгинула семь десятилетий назад. 

 Я задумался: упоминала ли бабушка Веру в последние месяцы? Нет. С минувшего 

декабря, когда я завалил испанский, больше мы не касались той темы. 
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 Хотя с языком мне бабушка помогла прилично. К лету я подтянул испанский 

настолько, что взялся спорить с самим Розгачёвым. Что удивительно – переспорил! И 

несгибаемый Розгачёв с ещё более явственным удовольствием, чем при декабрьском 

незачёте, поставил мне за экзамен «отлично»! 

 — Вера... – пробормотала бабушка снова. – Лёня... Алёна... 

  

* * * 

 Трудно поверить, но гроза миновала. 

 После двух дней горячки температура у бабушки спáла. Потом была страшная 

слабость. Но бабушкина деятельная натура взяла верх, и несколько дней спустя бабушка уже 

довольно бодро ковыляла по квартире, опираясь на палку. 

 — Поправилась, – говорила она в своей обычной шутливо-горделивой манере. – Всем 

чертям назло! 

 «Надолго ли?» – с тревогой и грустью думал я. Но старался гнать от себя мрачные 

мысли. В конце концов, бывает, люди и по сто лет живут, а кто-то и дольше. 

 Эта мысль всколыхнула что-то в моей памяти. Я вспомнил, как бабушке во время 

болезни привиделась Вера. 

 Выбрав момент, я осторожно спросил: 

 — А та девочка, которая тебя у домоуправления подняла... Ты её раньше видела? 

 — А что? – живо обернулась бабушка. 

 — Ну... Может, она на кого-то похожа, – пробормотал я, жалея уже, что затеял этот 

разговор. 

 — Давай, договаривай, – велела бабушка деловито. Она во всём любила ясность. 

 — Ну, ты, просто, в горячке говорила... всякое... 

 — А именно? 

 — Вроде как если та девочка – Вера Тальянцева, что-то такое, – борясь безуспешно с 

косноязычием, объяснил я. 

 — Это я так сказала? – удивилась бабушка, впрочем, нимало не огорчившись (я 

вздохнул с облегчением). 

 Бабушка прошла в коридор, где висели пальто и шубы. Что-то нашарила там в 

темноте. Затем обернулась ко мне. 

 — Веры на свете давно уже нет, – наставительно сказала бабушка. – А это была её 

правнучка. 

 — Как правнучка? – изумился я. 
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 — Вот, – бабушка протянула мне чуть дрожащую старческую ладонь. – Она мне 

вручила. 

 На ладони лежал блестящий значок. Звёздочка. На ней серп, и молот, и алое знамя. И 

буквы – СССР, а ниже – СХС. 

 — Говорила: «Я знаю: прабабушка завещала, чтобы этот значок у вас был». 

 — Погоди! – я опешил. – Здесь что-то не сходится. И откуда правнучка? Разве были у 

Веры дети? Или она в Ашхабаде тогда не погибла? И главное: как эта правнучка тебя-то 

узнала? И как сумела прийти в тот самый момент?.. 

 Бабушка флегматично пожала плечами. 

 — Шут её знает. Мне, понимаешь, не до расспросов было, Денис. Приедет – 

расскажет, надеюсь. 

 — Как приедет?! – я не знал, что и думать. Тревога за бабушку вспыхнула с новой 

силой. Неужто болезнь всё же сделала своё дело? Но откуда тогда значок? 

 — Обещала на Новый год заглянуть. Снова будет проездом. 

 — Обещала? – переспросил я. 

 Бабушка улыбнулась, но сказала серьёзно: 

 — Поклялась алым знаменем! 

  


