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ПЕРВЫЕ ШАГИ

ыло ему тогда меньше десяти лет. Нороста он был высокого, сильный. Маль
чик без особенного труда справлялся
с полевыми работами. Больной отец
кое-чем помогал сыну: приедет иногда
в поле, покажет, посоветует, часа два даже поработает и
после этого едва добирается обратно в деревню.
Мать жалела своего первенца, но мало чем могла по
мочь. Она металась по двору, присматривала за детьми,
их было, кроме Саши, еше четверо, мал-мала меньше.
Саша рано понял значение слова «надо». Он старший
в семье; работать, кроме него, некому — значит надо ра
ботать.
Родители постепенно забывали, что сын еше мал, они
стали требовать от Сашки, как от взрослого, нередко уко
ряли за медлительность.
Шесть дней кряду шли дожди. Сено прело на лугу, и в
хате только и разговору было, что зимой нечем будет
кормить скотину.
В воскресенье распогодилось. Саша запряг лошаденку и
поехал за сеном. «С накладкой будет трудно»,— думал
он, сидя на возу. Взрослые захватывали вилами большие
кучи, которые ему, мальцу, не под силу.
И он додумался. Луг был изрезан оврагом. Саша
въехал в овраг и поставил телегу под высокий откос. Сам
выбрался наверх, граблями подгреб к откосу сено и стал
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сбрасывать его в телегу. Накидает, прыгнет на телегу, ут
рамбует сено ногами и снова на луг.
В деревню он въехал, как победитель, верхом на своей
лошаденке, упираясь в постромки голыми пятками.
На дороге перед домом Посконкиных ребята играли в
казанки. Косому Никитке выпала большая удача: все баб
ки оказались в его шапке. Саша выпряг лошадь и, крик
нув тетке: «Убери ее!», побежал на улицу.
— Куда? — строго спросил отец.
— У Никитки казанки отвоевывать!
— Вояка выискался. А за сеном кто поедет?
— Да ведь праздник сегодня! И сена там осталось на
один поворот. Завтра съезжу, когда ты еще спать бу
дешь.
Л1альчики в это время заложили игру, и косому Никит
ке опять повезло. Саша знал, почему Никитка выигрыва
ет: он долго целится и спокойно бьет, а остальные ребята
волнуются, торопятся.
Сашка побежал в. дом за своими бабками.
— Так ты своей головой жить хочешь? — крикнул
-отец.
— Дай, поиграю!
— А солнце ждать тебя будет?
Слезы подступили к горлу. Отец прав: надо ехать —
вдруг завтра дождь. Но ему так хотелось поиграть в
бабки!
Тамбовская деревня, затерявшаяся среди распаханных
полей; одинокие ракиты и березки, точно разведчики, вы
шедшие из лесу, чтобы разведать жизнь на полях; осен
ние дни, когда нет ни ветра, ни солнца, когда белое не
подвижное небо навевает скуку; нестерпимый летний зной
или ослепительное сверканье снега, когда зимою ходишь
с ружьишком за зайцем. Это была его жизнь.
В Коптеве жила старушка учительница. Она учила, что
дважды два четыре и что в слове «прыгать» должно быть
еры; за предел таких простых истин она не выходила.
Мальчикам было скучно в школе, а Сашу Посконкина
часто отрывала от ученья работа.
Кормить семью становилось все труднее, и отец при
способил старшего сына к своему ремеслу: вязать метлы.
Три года отдал Саша этому делу. Он добился того, что
его метлы были крепкие, гибкие, ровно срезанные, расхо
дившиеся к концу упругим веером. Их всюду хвалили.
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Саша радовался хорошим заработкам, он был доволен
своей работой: он детгял то, что «надо».
Ему было двенадцать лет, когда его премировали в пер
вый раз за уменье работать. Не только в Коптеве, но и
во всей округе говорили об этой премии: материал на брю
ки, пара ботинок, носки и пятьдесят рублей деньгами. Это
было в 1930 году. Мужики разъехались кто куда. В кол
хозе остались женщины да дети. Подоспела пахота, а ра
ботников мало. У Саши Посконкина к тому времени уже
накопился полевой стаж — три года. Малец отправился в
правление, сказал грубо, как большой:
— Запишите меня на работу.
Дали пару лошадей, отвели участок. Лошади были за
худалые, а участок — большой. Но маленький Посконкин
славился одним свойством: когда он брался за какое-ни
будь дело, то выполнял его с такой холодной методич
ностью, что взрослые только перемигивались.
Посконкин обрадовался, — на паре он еще никогда не
работал. Первый день был труден: клячи едва перебирали
ногами. Вечером он поехал со своими конягами в ночное,
выбрал для них хороший выпас, утром искупал лошадей,
почистил. Так он делал ежедневно. Прошло лето. Лошади
стали гладкие и резвые. План Саша перевыполнил...
Посконкину шел уже девятнадцатый год. Широкопле
чий, высокий, он усаживался на всех собраниях поближе к
докладчикам, говорили ли о гражданской войне или о
международном положении, о революции в Испании или
о Стаханове.
За спинами этих умных людей чудился Саше огромный
мир, не похожий на Коптево. Много путей вело в тот
мир, и из всех Саша Посконкин выбрал единственный воз
можный: школу ФЗУ, километров за сорок от дома.
Посконкин быстро овладел слесарным делом. На заво
де работал такой же, как Саша, крепыш, очень общитель
ный и веселый. Звали его Алексеем. Однажды Алексей
подошел к Саше.
— Почему ты всегда такой скучный?
— Отчего веселиться? — удивился Посконкин.
— Ты молод, при социализме живешь.
— А что я в социализме понимаю?
— Приходи на наши собрания. Поймешь...
Посконкин явился на первое же комсомольское собра
ние. Он не мог понять, почему парни и девчата так взвол5

кованы, почему они так неистово хлопают в ладоши. Ев
гений Онегин, про которого читал один юноша, показался
Саше омерзительным: никакой чести у человека, девушку
обманул, друга убил. Но Сашу поразила перемена в лю
дях, он не узнавал своих товарищей по заводу. Есе они
показались ему умными и красивыми. И самый умный сре
ди них был Алексей. Он сказал большую речь, и так глад
ко, словно по бумажке читал.
К Сдше подошла девушка.
— Почему ты не комсомолец? — спросила она.
— Ты, Нюра, на него не кричи, — заступился Алек
сей.— Лучше познакомь Александра с подружками.
Когда Посконкина принимали в комсомол, ему казалось,
что рассказывать о себе нечего. Он так и заявил:
— Биографии у меня нет.
Алексей шепнул:
— Расскажи, где родился, как жил.
— Родился я, как вам известно, в Коптеве...— и он
умолк. Ему казалось, что жизнь его только теперь начи
нается.
В комсомоле он был самым старательным и в то же
время самым незаметным. С какой-то упрямой добросо
вестностью он выполнял поручения, но всегда краснел,
когда говорили о нем хорошее. Алексей и Нюра, кото
рые подружились с ним, рассказывали о жизни и людях
такое, что Саша думал: целая пропасть лежит между ним
и настоящим хорошим комсомольцем!
Посконкин стал посещать кружки. Он не пропускал ни
одной лекции и чем больше узнавал, тем с большим не
терпеньем думал о будущем.
Завод был небольшой; комсомольцев — всего семнад
цать. Жили дружно. Сойдутся после работы, поговорят
о своих делах, поспорят и почти всегда, точно невзначай,
Алексей переводит разговор на какую-нибудь книгу.
Так было и 4 декабря. Говорили о «Мертвых душах»
Гоголя. Внезапно Алексей обратился к Посконкину.
— Саша, ты ведь тоже читал эту книгу. Выскажись.
Что тебе в ней понравилось?
И Саша Посконкин рассказал, как по-новому понял он
свою жизнь.
— Быть бы мне Селифаном или Петрушкой, а я вот...
комсомолец, — закончил он взволнованно.
Первая захлопала в ладоши Нюра.
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председатель призывной комиссии сказал: «Во
флот», Саша Посконкин так обрадовался, что У него задро
жали ноги. Он хотел выбежать из комнаты, опасаясь, что
комиссия раздумает.
Это было в ноябре 1939 года.
Отправляясь на призывной пункт, Саша спросил Алек
сея.
— Ты пиво пьешь?
— Не люблю.
— И я не люблю. Но если пошлют на Балтику, мы с
тобой по бутылке выпьем.
— А если в другое место пошлют? •
— Тоже выпьем, только по кружечке.
Посконкин ответил с грустью в голосе. Виноват в этом
был тот же Алексей. Как жадно слушали комсомольцы
его рассказы о матросах Балтики и об «Авроре», о крон
штадтских фортах и о боях с английскими, торпедными ка
терами, о зимнем походе по льду и о свеаборгской трагедии.
— «По кружечке» и служить будешь? Не ожидал от тебя!
— Зачем «по кружечке»? Служить буду хорошо. Хоть
в Коптево направят. А хотелось бы на Балтику. Вчера да
же сон видел. Плаваю на большом корабле. Тысяча чело
век команды, и все комсомольцы, а Нюра—библиотекарша.
Алексей рассмеялся:
— Почаще заглядывай там к библиотекарше. Читай на
досуге побольше.
— Пошлют, думаешь?
— А куда тебя девать такого? В танк не влезешь, копь
под тобой согнется.
В артиллерийском дивизионе береговой обороны только
что кончились занятия. День был ясный, морозный. Фин
ский залив был выстлан мягким снегом. Хорошо виден был
остров Сескар, поднимающийся из воды, как туша мерт
вого кита.
Бойцы подошли к берегу, вглядываясь в белый гори
зонт. Час тому назад началась война. Финские батареи
открыли огонь по нашим пограничникам.
Политрук, сообщивший о начале войны, повернулся к
молодым бойцам, прибывшим на батарею всего несколько
дней тому назад:
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— Ну, как, товарищи?
Саша Посконкин сжал губы. Он мечтал о Балтике, во
ображая необозримые водные пространства, а тут, под са
мым Кронштадтом оказались жерла финских пушек, и да
же ему, Посконкину, вражеский остров Сескар загоражи
вает горизонт.
Один из «стариков'-батарейцев», подняв улыбающиеся
глаза на первогодников, весело сказал:
— Они постоят за нашу Балтику, товарищ политрук!
— Мы комсомольцы! — крикнул Посконкин и смутил
ся. Он, комсомолец, рвался в бой, но он не нашел слов
для выражения своих чувств;
После занятий подразделение отправилось на берег. Все
вокруг было бело.
— Красота какая... — сказал Бойченко.
— А тишина? — подхватил сормовец Путинкин.
— Л где-то наши товарищи уже дерутся, — продолжал
свою мысль Бойченко.
— Когда наше, время придет, тоже будем драться.
Гоглидзе резко повернулся к Посконкину.
— Где это мы будем драться? С кем?
— А вдруг сюда придут, — не сдавался Посконкин.
— Или мы на этот Сескар пойдем, —поддержал Бой
ченко.
— На курорте живем, вот что я вам скажу, — ответил
Гоглидзе и повернул от берега.
Внезапно раздались два выстрела. Они прозвучали глу
хо, как подземный гул.
— С нашего форта.
— А если с Сескара?
Все повернули головы к чернеющей на горизонте туше.
— Товарищи!—крикнул Гоглидзе, показывая рукой на
остров.
Но краснофлотцы и без него увидели взметнувшийся
с острова к небу столб черного дыма, в котором пылали
огненные витки.
— Вот тебе и курорт!—сурово сказал Посконкин.
Тридцать часов горело на острове Сескар. Ночью ка
залось, что между небом и островом повисла огненная за
веса, по которой мечутся черные тени.
А в батарее шли занятия, менялись караулы, орудий
ные расчеты решали задачи.
Над одной из таких задач трудился и Посконкин, когда
к нему подошел младший командир Синкин.
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— Бегаете на лыжах?
— Бегаю, товарищ командир.
— Добровольцев записывают в лыжный отряд. Как вы?
— Запишите, товарищ командир.
Синкин ушел. Саша снова принялся за задачу. По
следнее деление никак не давалось: то в остатке получа
лось 7, то 24. Рядом занимался Гоглидзе. Не поднимая
головы, он тихо сказал:
— Сашок. Ты, наверное, хорошо бегаешь на лыжах?
— Не плохо.
— Давай, после занятий поучи меня!
— Идет.
Посконкнн в восьмой раз принялся за деление и, нако
нец, получил ноль в остатке. Он свободен. Вырвал стра
ницу из тетради.
«Дорогой Алексей, привет тебе и поклон от Саши Посконкина. Ты знаешь, что я плохо пишу, и поэтому не об
ращай внимания на ошибки. Вчера сообщили нам на по
литинформации, что началась война.
Учеба дается мне трудно. Но я добьюсь своего. Как
Нюра? Я ей готовлю большое письмо. Скажи ей об этом.
Ей наверно будет стыдно за меня, что я еще не воевал.
Ты ей объясни, что я рад бы воевать, да всех послать на
фронт нельзя. Командиры мною довольны. Говорят, что
артиллерист из меня выйдет.
Погода тут прекрасная, и один товарищ, Гоглидзе ему
фамилия, сегодня сказал, что мы, как на курорте. Он
очень хороший комсомолец и очень образованный. Помо
гает мне и говорит, что к лету буду писать без ошибок.
Скажи еще Косте, что то длинное здание, котовое он
мне показал на картинке, не Военно-морской музей, а
Адмиралтейство. В Военно-морском музее я был. Там хра
нится старое оружие, старые корабли, карты больших сра
жений и портреты великих героев. Они такие строгие с
лица, что боязно подходить к их портретам. Издали вид
но, что герои.
Прощай, товарищ Алексей.
Напиши мне, что делается у нас на заводе. Кого приня
ли без меня в комсомол.
Александр Посконкин*.
После ужина Посконкин и Гоглидзе, отпросившись у
командира, отправились во двор батареи. На Сескаре все
еще горело. Кругом лежал синий снег. Мороз крепчал.
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Гоглидзе впервые стал на лыжи; он часто падал, но под
нимался и упорно шел за товарищем.
— Ну, хватит на сегодня,—сказал Александр.
— Нельзя, Сашок, давай еще!
— Почему?
— Понимаешь, Саша, у каждого человека есть предчув
ствие.
— Говорят, бывает такое...
— Вот у меня есть предчувствие, что обязательно со
вершу я что-то геройское. Нельзя мне здесь сидеть!
— Раз предчувствие, тогда просись на фронт.
— А у тебя, Сашок, нет предчувствия?
— Как бы тебе получше объяснить? Вот сноп ржи. Ты
его на бок клади или на попа ставь, сноп снопом останется.
— Не понимаю...
Посконкину не удалось объяснить: из окошка канцеля
рии высунулась голова Синкина.
— Гоглидзе! Посконкин!
В канцелярии между командиром и комиссаром сидел
незнакомый пехотный лейтенант. Вопросы бойцам задава
ли командир батареи и комиссар, лейтенант только при
стально осматривал бойцов и делал какие-то записи в сво
ей книжечке.
— Давно бегаете на лыжах? — спрашивал Посконкина
командир.
— В деревне еше ходил, товарищ капитан.
— Стрелять умеете?
— С пятнадцати лет охотник. В глаз, как говорят, не
попадал, но бил без промаха.
— Ружьем, значит, владеете?
— И винтовкой, товарищ комиссар. На вторую ступень
ворошиловского держал.
На следующий день перед завтраком командир батареи
объявил:
— Нужно было восемь человек, а записалась вся бата
рея. Командование отобрало следующих добровольцев...
Посконкину стало неловко перед товарищем. Он шепнул
Гоглидзе:
— Попросись на мое место. Я откажусь.
— Не возьмут.
Лыжников направили в дивизион, а оттуда — в Крон
штадт.
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Суворов воздвиг искусственную крепость, чтобы обучить
войска штурмовать неприступный Измаил. Командование
поступило так же: для лыжного отряда были созданы ус
ловия фронта. В манеже, где отряд жил семь дней, тем
пература ни разу не поднималась выше 15 градусов моро
за. Вода в. кружке превращалась в лед. Обед остывал по
дороге к столу. Руки у всех были сизые и неловкие.
Тельняшка холодила спину.
Надо было раздеваться и спать под легким одеялом.
Сначала застывали ноги, потом волна озноба спускалась от
головы; мурашки бегали по телу. Еще неприятнее было
пробуждение: тело, свернутое калачиком, не отрывалось
от теплой простыни.
Трудно было и на теоретических занятиях. Надо было
сидеть неподвижно, в одной гимнастерке, без перчаток и
без фуражки и слушать внимательно. А командиры расска
зывали интересные вещи, особенно лейтенант Чепрасов.
Говоря о самой сложной разведывательной операции, он
разбирал задачи каждого звена в отрыве и во взаимодей
ствии со всем отрядом, пояснял цель и поведение всего
звена и каждого бойца в отдельности. Лейтенант Чепра
сов ставил своих воображаемых разведчиков в самые кри
тические положения и тут же указывал возможные пути к
победе. Он предусматривал все виды столкновения с про
тивником: встречу одного бойца с двумя неприятелями,
одного с целым подразделением, подразделения с под
разделением, подразделения с соединением, встречу на
льду, в лесу, на шоссе; говорил о том, как надо маскиро
ваться, что можно вычитать из следов, как распознавать
огневые точки. Лейтенант Чепрасов умел говорить просто,
и эта простота радовала будущих разведчиков: они чув
ствовали себя вооруженными для победы.
Теория чередовалась с практикой: лыжные пробеги на
20 километров, когда ветер свистел в ушах и по телу кру
жила бодрая теплота, потом пробеги по пересеченной
местности, где было больше сугробов, чем дорог, и, на
конец, ползанье по снегу.
Постепенно отсеивались слабые: одни мерзли под тон
ким одеялом, у других ныли зубы от ледяной воды, у
иных коченели руки, некоторые отставали в походе. От
сылали обратно в части и тех краснофлотцев, которые на
теоретических занятиях проявляли излишнюю удаль.
— Такие, — говорил лейтенант Чепрасов, — не годятся
для разведки. Сами зря погибнут и товарищей подведут.
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Оставшихся переодели в армейское и направили...
Четверо разведчиков подкинули вверх шапки:
— Ура! На фронт!
Но лейтенант Чепрасов, назначенный командиром от
ряда, подозвал к себе энтузиастов.
— У вас, товарищи, выдержки нет. Это плохо.
— Там появится, товарищ лейтенант, — пытались они
оправдаться.
— Неверно, товарищи. У вас будут только те качества,
которые вы в себе успели выработать. Здесь выдержки у
вас нет и там, значит, не будет. А выдержка — основное
качество разведчика.
Энтузиасты приуныли: они знали, что за этим последует
отправка в часть. Но их лица посветлели, когда лейтенант
закончил:
— Оставлю вас в отряде. Сумеете взять себя в руки —
пущу в дело, не сумеете — пеняйте на себя.
Среди энтузиастов был пулеметчик Симушин, с кото
рым Посконкин успел подружиться ® манеже. После того
как лейтенант Чепрасов> отчитал «горячую четверку», Си
мушин подошел к Посконкину:
— Аж жарко стало!
— А ты чего шапками кидаешься?
— А ты не обрадовался?
— Рано еще радоваться.
— Эх ты, рыба!
— Вот снова выдержку потерял, — добродушно ответил
Посконкин.
Четверка энтузиастов^ скоро поняла, что ликование было
преждевременным. Отряд направили в Ораниенбаум. На
чалась тренировка почище кронштадтской. Не успевали
люди отдохнуть после одного похода, как опять тревога.
Снова впрягайся в полную выкладку и востри лыжи на
СО—70 километров по горам, по сугробам, через пни и
заборы. Спина ноет под тяжестью груза, ноги подкаши
ваются, ломит руки в суставах. Но не отставай: у лей
тенанта Чепоасова зоркий глаз.
Обгоняя Симушина, Посконкин сказал на ходу:
— Иди в мой след. Легче будет.
— Благодетель выискался...
Посконкин обернулся. На его широком и красном от
мороза лице заиграла мягкая улыбка.
Скоро Посконкин очутился впереди отряда. Теплая шап12

ка закрывала уши, и "мир был погружен в удивительную
тишину. В висках билась тонкая струйка. Зеркальная пыль
играла на снегу. Посконкин шел все вперед и вперед,
к белому небу, спускающемуся к телеграфным столбам.
Он знал, что небо не уйдет с его пути, он знал, что
упругая дорога бесконечна, но не сбавлял шага, желая
покорить эту бесконечность. Его крепкие руки разрезали
воздух ритмичными взмахами, его большое тело не чув
ствовало сопротивления, а сердце билось ровно и спокой
но, точно было отделено от тела.
— Э-гей! — крикнул Посконкин.
Он хотел растормошить тишину, кричать о своей радо
сти: он впервые почувствовал гордость за свое здоровое,
сильное тело.
Пять дней бороздили разведчики ораниенбаумские снега,
и на шестой день их отправили обратно в Кронштадт —
в манеж. Градусник показывал минус семнадцать, но ни
кто не обращал внимания на ртутный столбик. Дел ника
ких не было, но лыжники, точно сговорившись, не выхо
дили из манежа, сидели неподвижно за большим столом,
а некоторые даже раскрыли воротники рубах, словно из
нывая от жары. Вечером пошли в баню. Поужинали.
Легли спать.
— Саша, тебе холодно? — спросил Симушин.
— Есть маленько.
— Бери мое одеяло. Мне оно ни к чему.
— Снова шапками кидаешься, — строго сказал Пссконкин.
— С тобой и пошутить нельзя.
— Этим не шутят, — наставительно ответил Посконкин,
В шесть часов утра 27 января они выступили. Снег ва
лил крупными хлопьями. Веки слипались. За белой заве
сой чудились непреодолимые препятствия.
К вечеру пришли в форт Ина. Чудом уцелевший до
мик не мог вместить весь отряд, многие заночевали под
звездным небом, в рыхлом снегу, обильно выпавшем за
день.
Утром лейтенант Чепрасов выстроил отряд, проверил
руки, обмундирование.
— Как, товарищи, трудно?
— Не легко,—ответил Посконкин.
Симушин подтолкнул товарища, прошипев:
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— Очумел?! Обратно пошлют.
— Даг товарищи, — сказал неожиданно лейтенант Чепрасов, — не легко. И будет еще труднее. А вы, товарищ
Симушин, поостыли немного?
— Остыл, товарищ лейтенант. — Но тут же, испугав
шись, что лейтенант может его неправильно понять, при
бавил: — Не застыл, а поостыл, товарищ лейтенант.
— Тогда позавтракаем и в путь.
Восемьдесят километров они пробежали с одним пят
надцатиминутным привалом.
День был хмурый, по заливу стлался белый туман.
Мороз нарастал: 30—34, а к концу пробега — 37 градусов.
Но лыжникам казалось, что они попали в полосу знойного
лета. Спина, руки, ноги горели!
Бег оборвался в местечке Руси, которое тут же было
переименовано в Старую Руссу. Местечко было выжжено
финнами, пришлось рыть землянки.
Дальше пути не было: в десяти километрах отсюда
стояли передовые части белофиннов.
Симушин жил в одной землянке с Посконкиным.
29 и 30-го он отдыхал молча, 31-го после обеда по
дошел к Посконкину:
— Приехали!
— Пришли, товарищ, а не приехали.
— Для того, чтобы в землянках отлеживаться?
— А для чего еще?
Симушин вскочил:
— Бесчувственный ты какой-то!
— А ты вспыхиваешь, как спичка. Лучше в часть про
сись. Горя хлебнешь с таким характером.
В НОЧЬ НА 4 ФЕВРАЛЯ
Q
**имой на севере бывают ночи, когда человека охваты
вает странное беспокойство. На небе — ни звезды, на
земле — ни зги. Завывает тоненький, с комариной над
садой, ветерок, и колючая поземка, то усиливаясь, то за
тихая, кружит вокруг, заметая следы.
В такую ночь лейтенант Чепрасов выстроил первый
взвод лыжного отряда. Люди стояли молча, прижимаясь
друг к другу. Лейтенант изложил задание спокойным
голосом и простыми словами, но все бойцы были взвюл14

кованы. И потому, что они направляются в первую серьез
ную разведку, и потому, что на белом снегу фигуры в
белых халатах кажутся призрачными, и потому, что во
круг тревожно гудит морозная ночь.
Северный берег Финского залива летом похож на ба
хрому гигантского занавеса. Впечатление бахромы соз
дают многочисленные заливы и заливчики с вкрапленными
между ними узкими полосками желтой земли. Зимой
цветная бахрома исчезает: снежный берег сливается с
крепкими льдами залива в сплошном белом однообразии.
Отряд получил задание разведать деревню Муурила.
Напрямик, по суше, до деревни было километро® двад
цать, но на этих двадцати километрах расположились
неприятельские части. К деревне надо было двигаться об
ходом, по заливу, дать шестидесятикилометровый крюк и
выйти в тыл неприятельским частям.
— Мы будем действовать меж двух огней, — преду
предил лейтенант Чепрасов. — За нашими спинами и впе
реди нас будут неприятельские части. Но успех зависит
от нас. Хладнокровие, осторожность...
Саша Посконкин пытался представить себе, как выгля
дит деревня Муурила. Сначала она казалась ему грозной,
с длинными дулами пушек, как в Кронштадтской крепо
сти, потом вдруг очень мирной, захолустной, как его
родное Коптево. Он вспомнил домики, утопающие в снегу,
детишек, бегающих с салазками на снежную гору, стелю
щийся дым из труб... И на сердце стало легче.
Ветер утих, по небу перекатывались густые черные об
лака, но мороз все крепчал. На градуснике было уже
ниже 40°. Посконкин наклонился к Симушину.
— Хорошая будет прогулка.
— Поскорее бы!
Выступили ровно в 18 часов. Облака плыли на восток,
и поэтому Посконкину казалось, что отряд движется
чересчур медленно. Лед был крепкий, с хорошим настом.
Торосы, высокие и прямые, создавали впечатление огра
ды, за которой можно чувствовать себя в безопасности.
Ни звука, ни огонька. Люди двигались в безмолвии; толь
ко изредка взвизгивала чья-нибудь лыжа, скользнув по об
наженному льду.
Усталости не было: сказалась не только ораниенбаум
ская тренировка, но и упорное желание пробежать как
можно скорее эти шестьдесят километров, чтобы вырвать
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Разведчики двигались в безмолвии

у врага его тайны. Не было и ощущения опасности: белые
просторы лежали на сотни километров, и как-то не вери
лось, что в этой ледяной пустыне могут скрываться люди.
К тому же белый халат впереди, ровное дыхание това
рища за спиной и крепкая фигура лейтенанта Чепрасова,
появлявшегося то справа, то сле«ва, придавали уверен
ность.
Об этой «прогулке» Посконкин решил завтра же на
писать Алексею и Нюре.. Он подбирал слова для письма.
«...Мороз. Лед. Ветер бьет то в лицо, то в спину. Губы
одеревянели. Товарищи—впереди, товарищи — за мною...»
Письмо не получалось. Ночная прогулка доставляла ра
дость, несмотря на то, что Посконкин уже не чувствовал
пальцев на ногах. Об этой радости и хотелось сказать, но
нужных слов не было.
Лейтенант Чепрасов свернул налево, и отряд вышел на
берег, в реденький лесок. Остановились. Прямо перед ни
ми — не дальше километра — Муурила, за спиной — ры
скающие в ночной стуже враги. За камнями, на буграх,
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под деревьями—всюду были натыканы колья, иногда изпод снега проглядывали обрывки проволоки. Неосторож
ное движение — и взорвется мина, отряд будет обна
ружен.
Лейтенант Чепрасов выбрал восемь человек и направил
их к шоссейной дороге разведать, что везут, как часто
двигаются машины, в каком состоянии мосты.
Деревня Муурила оказалась похожей больше на Крон
штадт, чем на Коптево. Посконкин увидел два дально
бойных орудия, четыре пулеметных гнезда, похожих на
муравьиные кучи, а когда он пополз в сторону, чтобы
обогнуть минное поле, то заметил зенитку, замаскирован
ную ветвями елей.
Посконкину было радостно, как в детстве, когда он
забирался в сад к богатому и очень сердитому соседу.
В таких случаях не думают об опасности. Озорство тол
кает к лучшим яблокам, чтоб как можно больше навре
дить скряге.
За сугробом Посконкин заметил неприятельский дозор.
Двое. Один настороженно поднял голову — и в густой бо
роде блеснули льдинки. Посконкин залег, слился со снеж
ной белизной и, когда все успокоилось, медленно отполз.
Он доложил лейтенанту о пушках, пулеметных гнездах,
зенитке, о минном поле и о дозоре. Лейтенант Чепрасов
в ответ только улыбнулся. Это было приятно Посконкину:
он сделал то, что должен был сделать, и лейтенант не
сомневался, что он именно так и сделает.
Ждали восьмерку. Бойцы уже давно должны были вер
нуться, но в разведке всякое бывает... Внезапно раздались
одиночные выстрелы. Лейтенант приказал Посконкину
перейти в правое охранение, а сам, рассыпав отряд, дви
нулся с центром к шоссейной дороге, на выручку вось
мерке.
Посконкин двигался осторожно.
Дорога сначала шла лесом, вернее, остатками леса, ибо
чуть не из каждого десятка девять деревьев были сруб
лены у корня.
Налетел ветер, завихрил снег и тут же успокоился. Не
бо очистилось от туч. Отряд спустился на лед. Едва бой
цы отошли метров на 30 от леса, — застрочил пулемет.
На снегу забили фонтанчики. Лыжники залегли. Пулемет
бил широким полукругам, Вдоуг- луч прожектора пазогвал
отряд на две группы. Пять бойцов из правого охранения
2
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ринулись на соединение с лейтенантом, но четверо упа
ли — кто на спину, кто на бок, и только торчком стояв
шие лыжи говорили о мертвой неподвижности.
Финны выдвинули прожектор вперед. Было нестерпимо
светло. Глаза ломило под закрытыми веками. Посконкин
начал отползать в сторону, подальше от яркого луча, ко
торый раздражал и беспокоил. Надо было проползти всего
шагов десять, но это незначительное расстояние каза
лось бесконечным. И когда он уже дополз до границы
луча — прожектор погас. На какое-то мгновение Посконкину стало не по себе, точно он внезапно лишился цели.
Потом осмотрелся: почти рядом лежал Симушин, не
много поодаль — командир отделения Морозов. Посконкину стало веселее. Он подполз ближе.
— Давайте выходить из положения.
— Как?—спросил Симушин.
Они залегли треугольником: впереди — Посконкин и
Морозов, сзади — Симушин со своим легким пулеметом.
Посконкин сразу почувствовал себя в привычной обста
новке: в строю, бок о бок с. товарищами, под командой
начальника. Не стало ни страха, ни беспокойства. Он до
стал из кармана два куска сахара.
— Пожалуйста, товарищ Морозов.
— Это дело, — спокойно ответил Морозов.
Потом Посконкин подполз к Симушину.
— Пососи.
— Клади прямо в рот. Руки озябли.
Посконкин положил товарищу в рот сахар и принялся
растирать его окоченевшие пальцы.
— Где варежка?
— Потерял, когда полз.
Посконкин надел на отогретые пальцы варежку и от
полз. Симушин не сразу заметил, что Посконкин оставил
ему свою варежку. Он лишь немного спустя подполз к
Посконкину и сердито шепнул:
— Думаешь, мне нянька нужна?
— У меня руки никогда не стынут.
— Полежишь тут, и застынут.
Он бросил варежку и вернулся на прежнее место.
Лежали молча. Прислушивались. Иногда казалось, что
кто-то подкрадывается; осматривались — никого... Ноги
стыли. В висках стучало. Высоко в небе показался само
лет, его шум грозно нарастал. Симушин тихо сказал:
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— «По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел»...
— Свой, — обратился Посконкин к Морозову.
— Домой летит, — бодро ответил Морозов.
Когда самолет скрылся, стало еще тише.
— Поползем, товарищи, — предложил Морозов-.
Они продвинулись всего на несколько шагов, когда из
лесу во весь рост вышло' восемь человек.
— Свои! С разведки, — обрадовался Симушин и хотел
уже вскочить, когда заметил, что следом за восьмеркой
идут еще четверо. — Лезут, — закончил он резким голо
сом.
— Видим.
Посконкин подсунул винтовку под себя.
— Расползайтесь, — приказал Морозов.
Финны чувствовали себя уверенно под защитой пулеме
та и прожектора. Они остановились, поговорили между
собой, потом разделились на две группы. Первая группа
из семи человек пошла прямо ьа Посконкина, вторая
двинулась вправо, туда, где залег со своим подразделе
нием лейтенант.
Посконкин заполз за торос. Он уже различал лица:
один финн был усатый, двое шли с раскрытыми ртами, у
крайнего слева щека была перевязана платком. Тот, ко
торый шел впереди, несомненно, офицер: в руках у него
автомат.
— Приготовьтесь, Симушин, — приказал Морозов.
За спиной Посконкина послышалась возня.
■— Пулемет забит. Не будет работать, — чуть не плача
сообщил Симушин.
Посконкин начал было вытягивать из-под себя винтов
ку, но потом отложил ее в сторону. Бессмысленно стре
лять. Предположим, он убьет офицера. Но на него и на
его товарищей накинутся шесть солдат, которые следуют
позади. Офицера надо пропустить мимо себя, чтобы с ним
расправились Морозов и Симушин.
Враги приближались быстро. Офицер шел. как охотник,
по следу: немного пригнувшись. Его автомат смотрел ду
лом в землю. Офицер рассматривал каждую льдину, каж
дый след.
Симушин что-то резко крикнул.
Посконкин повернулся на выкрик. Он увидел, как Си
мушин приподнялся, взмахнул рукой... На земле что-то
2*
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вспыхнуло, раздался оглушительный взрыв, и Посконкина
завалило снегом.
Посконкин отряхнулся, посмотрел вокруг себя.' Офицер
лежит в пяти-шести шагах, слева стонет Морозов, возле
Симушина — воронка, и сам Симушин лежит недвижно...
Убит...
Посконкин понял: виновата потерянная варежка.. Симу
шин не владел закоченевшими пальцами, граната разорва
лась почти около неТЮ.
Посконкин пополз было к Морозову. Внезапно беЛофинский офицер поднялся. В вытянутой руке — автомат.
— Нельзя стрелять, — шепнул Посконкин, чтобы при
ободрить самого себя.
Офицер шагнул. Посконкин в одно мгновение перевер
нулся на спину, раскинул руки и ноги, прижал голову
к плечу, закрыл глаза. Он лежал с неподвижностью трупа.
В правой руке, ладонью внутрь, он держал гранату.
Скрюченные пальцы, сжимавшие гранату, придавали его
телу еще большее сходство с мертвецом. Он хотел сооб
щить Морозову свой план, но не успел: офицер уже
стоял над ним.
— А вдруг пристрелит? — мелькнула мысль.
Несколько секунд офицер ничего не предпринимал. Посконкину очень хотелось раскрыть глаза. По правой руке
его забегали мурашки. Заныли пальцы на ногах. В это
мгновение он получил удар каблуком в живот. Удар был
нанесен так внезапно, что Посконкин замер от боли. Вто
рой удар был нанесен в ногу. Офицер бил его, топтал,
что-то приговаривая хриплым, простуженным голосом, но
Посконкин ликовал: его план удался.
Морозов был ранен в обе ноги, но надо было помочь
Посконкину, и он выдвинул винтовку из-за тороса, соби
раясь стрелять. Офицер заметил это движение и кошачьг
им прыжком бросился к отделенному. Морозов припод
нялся, схватил офицера за горло и увлек за собой на
снег. Этого только и ждал Посконкин. Ловким движением
он повернулся на живот, подобрал винтовку и спокойно,
как на учебном плацу, выпустил в приближавшихся сол
дат четыре патрона, перезарядил винтовку и выпустил
еще один патрон. Пять солдат были уложены наповал.
Шестой, тот, у которого была перевязана щека, скрылся
за торосом.
— Ну, чорт с тобой! — сказал вслед ему Посконкин
и пополз к Морозову.

Прожектор освещал торос, возле которого боролись
Морозов с офицером; они перекатывались по снегу, на
нося удары друг другу.
Посконкин выполз из-за своей льдины и вдруг прямо
перед собою увидел пятерых белофиннов: это вернулись
те солдаты, которых офицер отослал влево.
— Держись, Морозов! — приободрил Посконкин товари
ща, затем прицелился и выстрелил: один из пятерых
упал, остальные залегли.
Посконкин хотел двинуться им навстречу, когда заме
тил, как по торосу, освещенному прожектором, мелькну
ла тень. Он притаился и стал наблюдать за кравшимся
к нему врагом. Белофинн поднял голову, и Посконкин
узнал солдата с перевязанной щекой. Он полз в обход
к той льдине, откуда только что стрелял Посконкин.
Александр оставил лыжные палки у тороса, а сам от
полз в сторону, чтобы пропустить финна мимо себя. Он
решил действовать штыком, чтобы не поднимать шума:
где-то близко рыскали еще четверо врагов. Но штык не
примыкался к винтовке. А тень приближалась. Вот она
уже мелькает возле льдины, за которой притаился По
сконкин.
В руках белофинна блеснул нож. Он повернул за
льдину, и тогда Посконкин, приподнявшись на левое
колено, ударил непримкнутым штыком.
Скрывавшиеся где-то четверо финнов ринулись на крик.
Они бежали цепью, с ружьями наперевес. Посконкин от
полз в сторону и выстрелил. Один из четверки упал, широ
ко раскинув руки. Остальные, пригнувшись к земле, по
вернулись и побежали обратно.
Посконкину стало нестерпимо жарко, даже губы оттая
ли. Ноги точно распухли: их трудно стало подтягивать.
Голова кружилась.
Прожектор, наконец, снова погас. Снег потемнел. Де
ревья заволокло дымкой.
Посконкин выстрелил вслед убегающим и не попал.
В глазах ли рябило, или цели расплывались в предрас
светной мгле, но патрон был выпущен зря: три фигуры
продолжали удаляться.
Посконкин бросился к Морозову. Две фигуры в белых
халатах все еще сжимали друг друга. Оба хрипели. Кто
наверху, кто внизу — неизвестно. Стрелять нельзя, вдруг
в своего попадешь! Медлить тоже нельзя. Посконкин
схватил за шиворот того, кто был наверху. Под халатом
21

он ощутил барашковый воротник: «Таких в нашей армии
не носят», — мелькнула мысль. Он уже занес приклад
над врагом, но в это мгновение подумал, что надо было
бы взять его в плен.
— Товарищ командир, — сказал Посконкин, — живьем
брать языка?
Морозов лежал на льду с откинутой головой. Ой часто
и прерывисто дышал. \Глаза его были уставлены в одну
точку. Вопрос Посконкина прозвучал глухо, точно изда
лека...
С берега открыли пулеметный огонь. Снова взвихрился
снег.
— Как, товарищ командир? — вновь спросил Поскон
кин. Но в это время офицер изловчился, вырвался из рук
Посконкина и бросился к своему автомату, лежавшему
в снегу. Это произошло так внезапно, что боец на неко
торое время опешил, но, увидев автомат в руке офицера,
прыгнул в сторону и, повернув винтовку прикладом вверх,
нанес офицеру удар...
Офицер зашатался и рухнул.
— Отползем, — тихо сказал Морозов.
Они поползли. Пули свистели над их головами. От торо
сов отскакивали осколки и жужжали в воздухе, как круп
ные шмели.
Морозов передвигался с трудом. Он еще чувствовал на
своей шее костистые пальцы врага. Время от времени он
тихо стонал.
Тени сгущались. Близился рассвет.
Посконкин впервые почувствовал усталость, непреодо
лимую усталость, когда хочется лечь и забыться. Он дви
гался от льдины к льдине, но это давалось ему с вели
чайшим трудом, тело точно прилипало к снегу. Винтовка,
висевшая на шее, казалась тяжелой и неудобной. Он за
полз под льдину, огляделся. По снегу разбрелись синие
полосы, словно тени от невидимых предметов. Цепочкой
лежали четыре трупа. Немного поодаль — еще один. Вот
и Симушин. Эх, варежку потерял... и в это мгновение
Посконкин вспомнил, что Морозов ранен. Он обнял
командира правой рукой, прижал к себе и пополз с ним
дальше.
— Вам трудно, — прошептал Морозов.
— Что вы, товарищ командир! Мне-то?
Два километра — небольшое расстояние, но они дались
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Он уже занес приклад...

Посконкину нелегко. Небо уже пылало яркой киноварью.
Порывами налетал предрассветный ветер.
— Встанем на лыжи, товарищ командир, легче будет.
Морозов поднялся. Было больно стоять на раненых но
гах, но отделенный командир старался не показывать это
го. Он бодро сказал:
— Идите вперед. Я Догоню.
Посконкип понял, что Морозов пускается на хитрость.
— Вместе под пулями лежали, вместе и домой пойдем!
Он взвалил отделенного на плечи и двинулся вперед та
ким рывком, что отделенный поверил в нечеловеческие
силы Посконкина.
Но каждый шаг Посконкин брал с трудом. Он чувство
вал свое тело, как чувствуют в руках острый предмет.
Все болело. Коробка спичек, лежавшая в кармане брюк,
больно впивалась в ногу.
Морозов шепнул: «Справа люди. Двое».
Легли. Люди в белых халатах также залегли. Через не
сколько минут один из встречных поднялся.
— Отправляйтесь к нему, Посконкин. Окликните. Если
по-нашему ответит — хорошо. Идите смело. Я его на
мушке буду держать, — сказал Морозов.
Посконкин двинулся вперед, окликнул.
— Свой, — раздался ответ.
Бойцы сблизились, и Посконкин узнал товарища по
взводу.
— Полунин! Ты откуда?
— Оттуда же, — насмешливо ответил Полунин. — Гу
ляли мы со Смирновым по Невскому и вот в кафе завер
нули. А ты что Посконкин? Тоже кофейку захотел?
— Не вредно бы. А чего Смирнов не выходит?
— Он тебя на мушке держит. — Полунин повернулся,
крикнул: — Смирнов! Вылезай из-за кулис!
Прибежал Смирнов: одна винтовка в руке, другая —•
на шее.
— Вишь, какого я себе оруженосца нашел, — кивнул
Полунин.
— А сам ты чего барином ходишь? — удивился По
сконкин.
— Все равно стрелять не могу. В обе руки ранен.
Полунин подошел к Морозову, отрапортовал:
— Принимайте отряд, товарищ командир! Двое здоро
вых и один с перебитыми руками.
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Гксконкин двигался с трудом...

— А командир с перебитыми ногами, — в тон ответил
Морозов.
Двигаться стало легче: на Смирнова нагрузили все вин
товки, а Полунин с Посконкиным вели Морозова под
руки.
На первом привале закусили. У всех было только пе
ченье и сахар.
— Особой жары, как видно, сегодня не предвидится
Как думаете, товарищи? — серьезно спросил Полунин. —
Я, собственно говоря, хорошо переношу жару, но не
люблю, когда пот льет ручьем со лба.
— А что, у вас платков нет? — также серьезно заинте
ресовался Морозов.
— Мало захватил с собой. Не рассчитал, товарищ
командир.
— Все надо рассчитать.
— Всего не рассчитаешь, товарищ командир. Вот я раз
с девушкой пошел в Сокольники. Денег в кармане было
достаточно. Думал, угощу подружку: шашлычок, бутылоч
ка винца... Входим в ресторан. Столики под деревьями.
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Псе честь честью. Смотрю, где бы поудобнее спланиро
вать. Вдруг, трах! Задел локтем официантку, которая
несла поднос с посудой... Туда, сюда, «платите, гражда
нин». Заплатил! И в кармане осталось 70 копеек. На од
ну вафлю! Вот, поди, рассчитай!
— После такого случая не вредно вам, товарищ ;Полу
нин, прогуляться.
— Куда прикажете, Товарищ командир?
— Надо наш старый след найти. Легче будет дви
гаться.
Полунин следа не нашел, Морозов откомандировал
Посконкина. Александр покружил, покружил и тоже не
нашел следа.
Зимнее утро роняло на лед яркие блики. Стало не
много теплее. Отряд вновь двинулся: впереди Смирнов,
за ним Посконкин и Полунин, поддерживавшие с двух
сторон Морозова. Шли в ногу. Полунин балагурил.
— Стоп! — вдруг скомандовал Смирнов.
Впереди как-то странно двигался человек: пройдет дватри шага и валится в снег, встанет и снова валится.
Посконкин подошел к нему: санинструктор.
— Лыжи потерял, товарищ Посконкин. Ноги отморо
зил. То и дело в снег по шею проваливаюсь.
Подошли и остальные.
Санинструктор был высокий, тяжелый. Посконкин решил
нести его на себе пока хватит сил, а Морозова взвалить на
плечи Полунину. С этой мыслью он было вздремнул, но
мгновенно раскрыл глаза и откинулся назад: почудилось,
что к ним подкрадывается офицер с автоматом.
— Да я все равно не дойду, товарищи, — говорил в
это время санинструктор. — И вам невредно отдохнуть.
Полежим часа три.
— И замерзнем, — сказал Морозов.
— Да ведь ноги не ходят.
Посконкин поднялся, поднял санинструктора на руки
и первый двинулся вперед. Посконкина обогнал Смирнов,
он прокладывал след по целине. Полунин, несший Моро
зова, рассказывал, видимо, что-то веселое: Морозов
смеялся.
— Бросьте меня,
Посконкин, — вдруг сказал сан
инструктор.— Я отдохну и сам пойду.
— Когда нужно будет, брошу, — строго ответил По
сконкин.
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Наконец, они напали на старый след.
— Через три-четыре часа дома будем, — обрадовался
Смирнов.
И будто в насмешку в воздухе что-то засвистело, и во
круг маленького отряда стали ложиться снаряды. Снова
пришлось зарываться в снег.
— Придется крюк дать, чтобы выйти из-под Койвистской
батареи, — сказал Морозов.
Отползли. Вышли из-под огня. Снова встали на лыжи.
Санинструктор уже отдохнул и кое-как передвигался само
стоятельно.
Чем ближе к дому, тем труднее было отрывать лыжи от
снега*. Было уже далеко за полдень. Пути осталось немного,
но никто не верил, что он когда-нибудь кончится.
Посконкину казалось, что он ходит уже несколько не
дель и что впереди еще много недель такого же однооб
разного скольжения. События прошлой ночи были блеклы,
как образы давно прочитанной книги. Вспоминались ка
кие-то люди с огромными головами и руками, тонкими и
длинными, как лыжи. Чаще всего маячило перед глазами
лицо офицера.
— Товарищ Посконкин!
Боец встрепенулся.
— Отправляйтесь с товарищем Смирновым за помощью
на заставу!
— Есть, товарищ командир.
Он ответил бодро и бодро двинулся вперед, но, пробежав
несколько десятков шагов, снова впал в дрему. Ноги
скользили, руки поднимались и опускались, но Посконкин
чувствовал каждую свою косточку в отдельности.
Уже темнело, когда на заставе заметили приближавших
ся бойцов. Группа лыжников поспешила им навстречу.
Усталых путников отнесли на заставу на руках.
Посконкину стало так тепло от ласки, что слезы подсту
пили к горлу. Он вдруг почувствовал себя виноватым за
свою усталость, за то, что оставил товарищей в белой пу
стыне. Он хотел сказать об этом!, но не смог: голоса не
было.
— Скорее за Морозовым... за Полуниным... пошлите, —
еле выговорил Смирнов.
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Hl ЗАСТАВЕ

x напоили гопячим чаем, отвели в теплую комнату, и
батальонный комиссар, похожий на Дзержинского, пред
ложил:
— Поспите часок, товарищи. Придет машина, отправим
вас на базу.
х
Когда дверь за комиссаром закрылась, Смирнов лег рэ
скамью, тяжелю и глубоко вздохнул:
— Как тепло.
Он помолчал немного, снова вздохнул и спросил Посконкина:
— Ты что-нибудь сделал под Муурилой?
Посконкин це расслышал вопроса: он напряженно смот
рел в окно, словно выискивая что-то в сизых мороз'ньих су
мерках.
Но Смирнов, видно, и не ждал ответа. Ош тут же доба
вил:
— Скажи на милость, за что нам такая честь? На руках
отнесли, ноги растерли...
Он опять вздохнул, повернулся на бок и тотчас же уснул.
Посконкин прошелся по комнате, потом лег, но уснуть
не мог. Мысли его туманились. Он был возбужден бессон
ной ночью и приветливой, ласковой встречей, но больше
всего его волновала неизвестность. Что с Морозовым?
Большими, ничего не выражающими глазами он осматри
вал комнату и чувствовал себя виноватым.
Шатаясь, пьяный от усталости и от тепла, Посконкин на
дел белый халат, перепоясался, повесил на шею винтовку
и вышел из комнаты. На дворе лежали сизые сумерки.
Дежурный коротко спросил:
— Куда?
Посконкин рукой показал в темноту.
В поле было светлее от снега. Рыхлый наст похрустывал
под лыжами. Но далеко бежать Посконкину не пришлось:
вдали показалась группа людей, а в центре группы черне
ли не то носилки, не то машина.
— Они! — крикнул Посконкин, но крика не получилось:
слово прозвучало хрипло и глухо.
Он повернул обратно за заставу.
Прошел час. Посконкин, кажется, уснул, когда в комна
ту вбежал батальонный комиссар.
— Кто из вас Посконкин?
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Посконкин сразу вскочил и шагнул вперед. Мыслей не
было. Он растерянно огляделся.
В дверях стояли бойцы. Впереди был Полунин. Чистые
бинты белели на его руках, и один вид Полунина привел
Посконкина в чувство.
— Где Морозов? — прохрипел он.
— Морозов в госпиталь уехал, вот где Морозов! — от
ветил возмущенно Полунин. — А ты-то хорош! Целый день
о пятом-десятом говорил, а свои подвиги скрыл. — И сер
дито закончил:— Какой же ты после этого товарищ!
Комиссар весело спросил:
— А вы, товарищ Полунин, звонили бы о своем подвиге?
Полунин отвел глаза в сторону:
— Пожалуй, звонил бы, товарищ комиссар! Скромности
во мне ни на грош...
Эти слова* вызвали такой хохот, что Смирнов проснулся
и резко, точно от толчка, приподнялся на скамье. Узнав, ®
чем дело, он уставился на Посконкина, сказал:
— Ну, то-то, — и опять заснул.
Посконкин почувствовал, что вместе с тревогой за Моро
зова ушла и усталость. Растерянно улыбаясь, он попросил
разрешения отправиться на базу. Машины он не хотел
ждать. Полунин, которому также хотелось поскорее по
пасть в отряд, поддержал Посконкина:
— Мы с ним мигом добежим.
Когда бойцы пришли на базу, все отделение было вы
строено посреди комнаты. Едва раскрылась дверь и в клу
бах пара показались Посконкин и Полунин, — грянула
песня.
Появился лейтенант Чепрасов. Он подошел к Посконкину, прижал его к груди и взволнованно сказал:
— Молодец!... А теперь спать. И вы, товарищ Полунин,
спать. — И обратившись к выстроившимся бойцам, закон
чил тихо, точно Посконкин и Полунин уже спали:
—■ Отделение, за мной!
Посконкин постоял несколько минут возле своей койки и,
когда последний боец вышел из комнаты, последовал за
ним.
Отряд был выстроен во дворе. Гаврилов, увидев рядом
с собой Посконкина, удивился, но тот подтолкнул его лок
тем: все, мол, в порядке.
Отправились недалеко: километров за 25. Ночь была ти
хая, лес был слабо освещен красноватым светом луны.

В дверях стояли бойцы. Впереди был Полунин.

Лыжники бежали белой целиной, и синие тени, короткие и
круглые, двигались рядом с ними. Потом бойцы нырнули
в лес. Высокие ели со всех сторон протягивали к ним снеж
ные лапы.
Остановились на опушке. Впереди — белое поле. Где-то
там, в этой целомудренной белизне, зарыты мины: их надо
найти, отметить на карте.
Разведчики залегли. Лейтенант Чепрасов ждал, чтобы
скрылась луна, чтобы темные тучи, идущие с востока, на
крыли поле черной тенью.
Посконкина обнаружили, когда отряд разбивали на отде
ления. Младший командир доложил лейтенанту.
— Зачем вы пришли? — спросил Чепрасов сурово. — Свои
же пристрелят, когда окликнут. Голоса у вас нет.
— Зато руки и ноги действуют, — прохрипел Посконкин.
— Что ты с ним сделаешь? — обратился Чепрасов к от
деленному командиру. — Придется его в засаду послать.
Тяжелые тучи закрыли луну. Поле потемнело. Какая-то
птица, тревожно крича, вынеслась из леса и заметалась
низко, почти над самой землей.
Разведчики поползли.
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ПОСЛЕДНЯЯ РАЗВЕДКА
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-^•'омандование готовило наступление на* севере. Лыжный
отряд получил задание сначала разведать, потом от
влечь внимание врага, беспокоя его на юге, в Выборгском
заливе. Операция предстояла сложная. Финны в послед
нее время нервничали — не легко стало хозяйничать у них
в тылу.
Лейтена'нт Чепрасов отобрал несколько человек, побесе
довал с ними.
— Что главное в подготовительной операции? Разведать
вражеские укрепления и средства защиты. Постараемся из
бежать боя, но на всякий случай повезем с собой подводу
с боеприпасами, на второй подводе—рация. На всякий слу
чай...
Выступили в два часа 11 марта. Мороз был еще крепкий,
но в глубине залива уже заметны были черные усики тре
щин.
Шли всю ночь; подводы задерживали ход колонны.
Вражеский мыс вклинился слоновым бивнем в Выборг
ский залив. На фоне густочерного неба мыс был четко ви
ден: на холмике раскачивались от ветра одинокие деревья.
— Посконкин и Николаенко!
Лейтенант Чепрасов приказал этим двум разведчикам от
правиться вперед и ждать отряд у высокого тороса.
Каждый раз, когда Посконкину поручали ответственное
дело, он становился еще более сосредоточенным. Так и
сейчас все его внимание было поглощено заданием. Он
крался от льдины к льдине, не теряя из виду тороса, где
должен был залечь.
Николаенко полз за ним. Это был находчивый и храбрый
разведчик, но Посконкин не удивился, когда Николаенко
внезапно остановился и чуть не плачущим голосом сказал:
— Обожди, Саша, не могу дальше. Все внутри трепы
хается.
Лейтенант Чепрасов несколько раз предупреждал, что и
у лучшего разведчика могут иногда сдать нервы.
— Ну, отдохни немножко, приди в себя, — сказал Але
ксандр ободряюще. — А я вперед поползу.
В безмолвии, то и дело оглядываясь по сторонам!, Поскон
кин пробирался к торосу. Дополз. К полудню сюда подо
шел весь отряд. Торос был высокий, с козырьком: хоро31

шее укрытие для подвод. Лейтенант оставил при подводах
двух бойцов, приказал им:
— Когда стемнеет, пустите красную ракету.
Сам Чепрасов с разведчиками пополз к берегу, чтобы
в обход добраться до неприятельского форта.
Выглянуло солнце, озолотило снег, пригрело спину.
Форт приближался. Грянул одиночный выстрел, эхо раз
неслось по льду протяжным стоном, и снова наступила ти
шина. Посконкин видел, как рядом с ним тут и там пол
зут белые холмики. Впечатление такое, будто большие
снежные комья медленно катятся вперед. Это товарищи
Посконкина крались or льдины к льдине. Они делали пе
ребежки быстро и плавно.
Вот и деревья, которые видны были с залива. Посконкин отполз в сторону, чтобы не пересекать тощие тени от
деревьев. Вдруг — выстрел откуда-то сверху... Льдина, за
которую только что. юркнул лейтенант Чепрасов, раско
лолась. Посконкин понял: снайпер на дереве. Вскоре он
увидел его. Первой же пулей он мог бы снять вражеско
го снайпера, но нельзя было выстрелом обнаруживать раз
ведку, и Посконкин осторожно пополз дальше. Три холми
ка. Доты. Справа зенитная батарея. Слева — чернеет чтото. Посконкин пополз туда. Чудным треугольником растет
молодой ельник. Так и есть, в ельнике зенитки. «Не пло
хо замаскированы», — одобрил Посконкин.
Левое крыло разведки вышло на берег. Бойцов обнару
жили и открыли по ним огонь.
Задание они выполнили, но нельзя было уходить до
темноты: вражеские пулеметы били не переставая.
К Посконкину подполз товарищ.
— Хорошо бы чайку горячего.
— Вскипяти, — серьезно ответил Посконкин.
Разведчик помолчал несколько минут и снова спросил
топотом:
— Обнаружил что-нибудь?
— Доты и батарею.
— Когда, думаешь, вернемся?
— Когда прикажут.
Посконкин отвечал односложно не потому, что считал
беседу неинтересной, а потому, что по каким-то признакам,
воспринимаемым больше чутьем, чем зрением, понял, что
форт укреплен лучше, чем кажется. Ему многое не нрави
лось. Ветра не было, а снег сыпался с деревьев; позади
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дотов чернели еще какие-то холмики: ельник будто отпол
зал в сторону. Нужно было хорошенько разобраться во
всем этом, чтобы обезопасить отряд от неожиданностей.
Ноги стыли, шея болела, но Посконкин не спускал глаз
с финских позиций. Он отмечал в памяти каждую перемену.
Надвигались сумерки, — скоро можно будет отойти.
Сосед уже приподнялся. Посконкин махнул ему рукой—
«ложись», но в это же мгновение с деревьев полились две
пулеметные очереди: одна по соседу, другая по Посконкину. Сосед застонал. У Посконкина были срезаны лыжи,
и теплая струйка поплыла от большого пальца правой ноги.
Пулемет затих. Посконким, намеревался подползти к ра
неному, но решил сначала проверить, следит ли за ними
снайпер. Боец выдвинул вперед лыжную палку. Две оче
реди прошлись по палке, расщепив ее в нескольких местах.
— Не двигайся, — сказал он соседу, — скоро стемнеет.
Вместе с сумерками налетел ветер. Форт слился с тем
нотой. Взвалив себе на спину раненого товарища, Поскон
кин осторожно направился влево, к основной группе.
Осветительные снаряды за'лили голубым светом место,
где еще недавно лежали разведчики. Постепенно расширя
лось яркое поле. Со всех сторон летели тонкие, светящие
ся на конце палочки, похожие на зажженные папиросы.
Высоко над землей палочки взрывались, и огненные шары
падали на землю, освещая полукилометровый круг. Не долета'я до земли, шары взрывались и, шипя по-змеиному,
дробились на десятки маленьких ярких звезд.
Когда разведчики собрались в условленном месте, лей
тенант Чепрасов пересчитал людей: пятерых нехватало.
Посконкин ,с двумя товарищами отправился на поиски.
Они нашли всех: двое были ранены, трое — здоровы, за
блудились.
Выслушав донесения разведчиков, лейтенант Чепрасов
направил отряд к торосу. Ни подвод, ни бойцов на ме
сте не оказалось, а в стороне мигнула синяя ракета.
— Финны под торосом, — тревожно шепнул кто-то. —
Нашим было приказано красные зажигать.
Лейтенант Чепраков повел бойцов в атаку.
— Живьем взять! И без шума, — предупредил лейте- i
нант. Посконкин первым подполз к торосу. Занеся высоко
руку с гранатой, он крикнул:
— Сдавайтесь!
— Бери нас, — весело ответил голос Николаенко.
3 Ночь на заливе
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Посконкин оторопел:
— Почему же вы, черти, синюю ракету пустили?
— Красные отсырели,
прозвучал ответ.
Двинулись в обратный путь. Дорога тянулась мучитель
но долго. Измученные лыжники плелись шагом. К утру
13 марта все уже валились с ног. Спали на ходу. Ша
тались, лыжные палки волочились, оставляя на снегу ло
маный след.
Проглянуло солнце, вялое, нерадостное.
Из заставы навстречу лыжникам выбежал батальонный
комиссар.
— Перемирие! — крикнул он издали.
СНОВА НА БАТАРЕЕ

“Александр Посконкин прибыл на батарею в будний день.
Неугомонные волны Финского залива гнали к берегу стада
белых барашков. Вокруг новых домов, выстроенных за зи
му, зеленела молодая трава. На здании клуба развевался
красный флаг. Все было по-весеннему празднично и на
рядно.
Товарищи по батарее встретили Посконкина с той юно
шеской шумливостью, в которой легко скрыть волнение.
Они показывали ему новые домд и цветники, водили за
кулисы клуба и на кухню, но Посконкин чувствовал, что
они не хвастают, а как бы оправдываются, — смотри, мол,
и мы не сидели сложа руки.
После обеда товарищи повели его на остров Сескар,
казавшийся издали тушей мертвого кита. Здесь были при
вольные луга с обильной травой и редкими группами золо
тых сосен.
Посконкин отошел в сторону. Ему было трудно скрыть
свое волнение. Мечта его осуществилась: враг отогнан от
ленинградских застав, водные просторы вокруг Кронштад
та расширены. Остров Сескар, загораживавший в прошлом
горизонт, стал ощутимым мерилом победы. Посконкин
чувствовал, что недаром стыл в снегах, отлеживался на
льду под пулеметным огнем, прикидываясь мертвецом, по
давлял усталость... В награду за это он гуляет с товари
щами по освобожденному острову, и весенний ветерок мир
но шелестит в густой траве.
Вечером, усталый от расспросов и от впечатлений, По
сконкин написал письмо Алексею.
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Посконкин не спускал глаз с финских позиций
з*

«...На острове Сескар я вспоминал товарищей, которые
погибли. Это были хорошие ребята. Возьми Симушинг.
Активный комсомолец, преданный, а погиб из-за варежки.
Он хотел совершить такой поступок, который вспыхнул
бы, как осветительный снаряд. Он не знал, что иногда н е
кинуть
гранату труднее и полезнее, чем кинуть.
А ведь ты нам об этом не говорил, и ему в его ячейке
также, видно, об этом не сказали. Вот еще погиб комсомо
лец Полунин. Не уберегся, попал на* мушку снайпера.
А ведь более жизнерадостного парня трудно себе предста
вить. И как он любил родину! С перебитыми руками он
остался в строю. Но почему в комсомоле не научили его
думать, что жизнь трудная штука, что смеху можно от
дать час, но что нельзя всегда шутить. Был еще у нас в
отряде один комсомолец. Мы его звали поэтом. В послед
ней разведке он был ра.'нен. По собственной вине. Он не
долежал до полной темноты. У него не было упорства, не
было выдержки.
Алексей, есть еще в нас, комсомольцах, такое «парад
ное» отношение к жизни. Наша ли эта вина? Вспомни,
Алексей, ты нам столько говорил о геройстве и о героях,
но ты ни разу не говорил нам о скромных людях, которые
делают скромное дело, нужное дело и что в этой скром
ности тоже есть большое геройство.
Вот о чем я думал на' острове Сескаре, и пишу тебе об
этом и надеюсь, что ты не будешь на меня в обиде.
И еще хочу я тебе сообщить, что меня избрали членом
пленума кронштадтского райкома и ленинградского горкома
комсомола. Сам понимаешь, какая это честь для меня. Но
справлюсь ли я? Советуешь ли ты мне, Алексей, поднять
те вопросы, о которых я тебе пишу в этом письме?..»
За шесть дней Посконкин втянулся в батарейные будни:
караулы, стрельба, классные занятия. Он чувствовал себя
так спокойно и уверенно, точно никогда не уезжал. Но
о лыжном отряде он вспоминал часто.
Однажды вечером он пошел на берег со своим> старым
другом Гоглидзе.
— Знаешь, что я больше всего вспоминаю? — ска'зал он,
чтобы раз навсегда прекратить расспросы пытливого Гог
лидзе.
— Последний вечер в отряде. Когда мы все сидели за
столом, за последним чаем... Лейтенант Чепрасов говорил,
что мы прошли хорошую боевую школу и что мы должны
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готовиться к будущим боям. А мне прямо плакать хоте
лось. С каждым товарищем было связано какое-нибудь
переживание. И мне казалось, что вот разъедемся мы в
разные стороны и забудем деревню Муурила, ночи на снегу...
— Никогда не забудете!
— Ошибаешься, Гоглидзе. Я уже забываю. Правда, бы
вает иногда, вскакиваю ночью в холодном! поту, но знаешь
от чего? От какой-нибудь глупости. Вот, к примеру, вчера
ночью мне снилось, что я лечу на лыжах с горы. Вдруг ви
жу торчащую из-под снега проволоку от мины. Хочу оста
новиться, но не могу. И лечу прямо , на мину. Такого слу
чая в жизни не было, а вот снится! Но чтобы я во сне ви
дел, как мы направляемся на разведку или как мы лежим
под пулями, или как мы по сорок часов ходим без сна и
без отдыха, — это уже исчезает...
— А что ты хотел перед отъездом сказать, помнишь,
когда вспомнил сноп ржи? — спросил внезапно Гоглидзе.
— Это, когда ты про предчувствия говорил?
— Да, да!
— Видишь ли, друг, я верю только в факты. А теперь
и вовсе уверен, — не бывает предчувствий о геройстве...
Посконкин и Гоглидзе одновременно обернулись: к ним
быстрым шагом направлялись командир батареи и комиссар.
За ними шли десятка два краснофлотцев. Командир бата
реи остановился перед Посконкиным, взволнованно сказал:
— Только что сообщили по радио о том, что вы награж
дены званием Героя Советского Союза. — Взял под козы
рек. — Поздравляю вас, товарищ Посконкин!
Комиссар обнял Посконкина, поцеловал и крикнул, обра
щаясь к артиллеристам:
— Герою Советского Союза Александру Посконкину
краснофлотское ура!
Пронеслось троекратное дружное «ура'».
Гоглидзе отошел в сторону. Посконкин очутился один
перед строем. Он должен был ответить на приветствие то
варищей. Они ждали. И в эти несколько мгновений перед
ним прошла вся его жизнь, маленькая и скромная.
— Товарищи, — начал он тихим срывающимся голосом.—
У меня, как и у многих из вас, есть счастливое настоящее
и светлое будущее. Кто нас готовил к боям, к жизни?
Комсомол! В комсомоле мы научились любить нашу роди
ну, нашу партию, нашего Сталина! И эта любовь делает
каждого из нас героем! — закончил он взволнованно.
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утро было солнечны?»! и тихим. Воды Фин
ского залива, обычно хмурые и бугристые, подступали
к военно-морскому училищу зеркальной гладью, и солнеч
ные лучи дробились на ней множеством ярких бликов. Вда
ли видны были цветные крыши Ораниенбаума.
Герой Советского Союза Александр Посконкин захлоп
нул окно. До начала занятий оставалось минут двадцать, но
Посконкин все еще не мог заставить себя спуститься в>
класс, где уже собрались товарищи с трех морей и одного
океана. Все они много лет готовились к своему первому
учебному дню, только он, Посконкин, сядет за парту без
знаний, без школьных навыков. У некоторых преподавате
лей может появиться мысль, будто он, Посконкин, потре
бует к себе особого отношения.
Да! Он до сих пор не мечтал об училище! Но очутив
шись в нем, он хочет стать рядовым учеником, без поблажек!
Представляясь начальнику школы, Посконкин сказал:
— Я догоню товарищей.
Начальник снисходительно улыбнулся. Он не знал, что
Посконкин сумеет вставать раньше всех, ложиться позже и
заниматься по воскресеньям, когда курсанты будут разгу
ливать по парку.
Александр выглянул в окно. По заливу уже бегали бе
лые барашки. Дальний берег, который недавно стал своим,
советским, затягивался серой дымкой. К рейду шел катер,
и флаг на корме хлопотно метался...
Высокий, широкий в плечах, скуластый, с черными за
стенчивыми глазами, Герой Советского Союза Посконкин
остановился в дверях классной комнаты, улыбнулся и гром
ко, чтобы скрыть свое смущение, сказал:
— Здравствуйте, товарищи!
Он был в рабочей форменке, без золотой звездочки и без ор
дена, но все курсанты узнали его и радостно приветствовали:
— Здравствуй, Посконкин!
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