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Рената резко выпрямилась — напугали ее частые раскаты при-
глушенных взрывов — и плоскодонка, прихваченная цепью 
к горбатой коряге, впрессованной в рыжий песок, закачалась; 

потеряв равновесие, Рената грузно осела на скамейку, прямо на вы-
полосканное белье; детскую тенниску из рук не выпустила, судо-
рожно сжала, растерянно всматривалась в сиреневое марево над во-
дой, старалась понять, откуда накатывает эта угрюмо-затяжная, не-
затухающая канонада. Воздух стал вязким; казалось, все сыплется 
откуда-то сверху прозрачная рыбья чешуя, и в ее дрожащем посвер-
ке, слепя глаза, изгибался стрежень Двины; вызолоченная солнцем, 
качалась седая, не по-июньски густая полынь под береговым ува-
лом, вздрагивали старые березы и синие, ровные, будто подстри-
женные, сосны за рекой, справа от покатого холма.

«Словно за нашей хатой канонада…»
Она порывисто повернулась в сторону увала, и плоскодонка за-

качалась снова, и вместе с ней, словно падая в реку с крутого высо-
кого замчища, качнулись белые церковные башни с островерхими 
зеленоватыми куполами.

«Бомбы! Взорвались за церковью, и она разваливается!..»
Рената испуганно вцепилась в борт плоскодонки, крепко зажму-

рилась, вся напряглась в ожидании удара каменной громады. Но 
каменная громада не падала. Левую руку холодила тенниска сына, 
правую грел теплый от солнца борт плоскодонки, и от этого теп-
ла прояснились мысли, исчез страх. Почудилось ей все! Самолетов 
и в помине нет, и канонада эта вовсе не за хатой ухает. С рассветом 
вроде бы и поутихло, а теперь вновь ожило перекатное громыханье, 
то отступит, то подползет, словно выкатывается на берег из воды.
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Вслушиваясь в переливающиеся раскаты, Рената осторожно 
приоткрыла глаза. Все вроде бы по-прежнему, ничего не измени-
лось вокруг: по самому краю глинистого увала зеленеют за плотным 
забором яблоки, и за их корнями ярко белеет обшивка Ренатиной 
хаты под новой гонтовой крышей; на крутом замчище ровно и гордо 
возносятся ввысь две белые церковные башни с зеленоватыми ку-
полами, увенчанными черными крестами; неподвижно провислые 
ветви старых берез на том берегу реки; неподвижен изгиб покатого 
склона холма, поросшего низкими черно-синими соснами; только 
тихо дрожит пепельная полоса полыни у воды, да зыбким неровным 
светом серебрится треугольник ряби на стрежне Двины.

«Как звонко журчит вода… Стекает с моих рук, позванивая…»
Рената пересела на сухой краешек, переложила из одной руки 

в другую мокрую тенниску. Не полоскала, сидела неподвижно — раз-
морило тепло нагретой солнцем скамейки. Теперь, когда страх отсту-
пил и она замерла на миг, блаженствуя в тепле и покое, у нее сразу же 
заныли от усталости руки, заломило спину и поясницу. Подумалось: 
ничего не случится, если позволит себе эту короткую передыш-
ку. А то ведь со вчерашнего дня, с той самой минуты, когда узнала, 
что ее семья как семья военнослужащего включена в список эваку-
ируемых из города в первую очередь и дается на сборы ровнехонько 
двадцать четыре часа, она как белка в колесе крутилась, работой за-
мучила и мать и детей, и даже братовой ни на минуту присесть не 
дала. Посыльный из военкомата сказал, что эшелон отправится се-
годня ровно в двенадцать, предупредил, чтобы не опаздывали и ни-
чего лишнего с собой не брали — только то, что на себе унести мож-
но. Вроде бы и не сложно это — собраться, а как начали прикидывать 
да укладывать — конца и края сборам не видно, мешков и узелков 
тьма-тьмущая: и то нужно, и без этого не обойтись, и то, что с со-
бой берешь, необходимо, и то, что оставляешь, наверняка же в доро-
ге пригодится. Выручил сосед Леонтий Бохач, человек, умудренный 
жизнью, не понаслышке и книжкам войну знающий — инвалидом 
после финской пули остался: ходит прихрамывая. Вот он-то и помог 
дельным советом: берите, мол, с собой только наиболее ценное — 
одежду, деньги, чтобы налегке в любой передряге! А все остальное, 
что-то стоящее, — припрятать. И не в хате, а под повесью, возле дров.
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К утру такой тайничок был готов: в яму, обложенную горбыля-
ми, посносили домашний скарб, накрыли досками, укутали клеен-
кой, присыпали землей и надежно замаскировали — чужак не оты-
щет, огонь не доберется, вода не зальет. Мороз вот только если уда-
рит… Да ведь пока тот мороз нагрянет и землю скует, беженству ко-
нец, фашистов разобьют, и Рената с ребятишками вернется в свою 
родную хату… Так что со стороны глянуть — все у нее, Ренаты, лад-
ком да колобком. А если разобраться… Зачем, скажите на милость, 
надо было дозволить сыну Алесю укатить с соседом на рыбалку? Но 
этому Бохачу уж коль загорится… Поставил в ночь шнуры, а утром, 
ни свет ни заря, разбудил парня: поедем шнуры поднимать — на до-
рогу, мол, себе рыбки зажарите или засолите…

Рената тревожным взглядом окинула реку. Не лодка ли там, на 
по вороте? Похоже, лодка. Только трудно определить, какого цвета — 
сли ва ются ее очертания с лозняками на берегу. Вроде бы голубой. 
Зна чит, ее рыбаки возвращаются. Понапрасну, конечно, беспокои-
лась: на реке Бохач вырос, на воде, можно сказать, днюет и ночу-
ет, и лодка у него надежная. Так что беспокоиться теперь о главном 
следует, по скорее с этим бельем управиться и все чистеньким в узлы 
повязать: в вагоне-то ехать — не дома, не в своей хате царствовать. 
И хорошо, что жара такая подвалила: часок-другой — и все рубашеч-
ки сухоньки!..

Рената, торопясь, дополаскивала белье, низко согнувшись над 
водой. Канонада слышалась теперь отчетливо, но была не сплош-
ной, как вчера днем и вечером и сегодня поутру, а словно катилась, 
разорванная, по ухабам: казалось, что кто-то пытается сложить из 
гулких звеньев единую цепь, а они отскакивают в разные стороны, 
громыхая и звеня.

Вслушиваясь в неровное глухое громыханье, Рената на мгно-
вение замерла с выполосканной рубашкой в руке и вздрогнула от 
звонкого голоса дочери — он прозвучал у нее за спиной, с увала:

— Ма-а-ама! Ма-а-амочка!
Выбежав из калитки, Валя помахала в воздухе рукой и торопли-

во запрыгала по ступенькам, вырезанным лопатой в глинистом ко-
согоре. Калитку раскачивал ветер, и уголок застекленной терра-
сы то исчезал, то вновь выплывал в узком проеме. Вроде бы люди 
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какие-то там, на террасе… И в уголках окон странные провалы, 
а в центре то темные полосы, то огненные блики пробегают. 

Бросила белье на скамейку, выпрыгнула на берег:
— Что стряслось, Валечка?
Валя с разбега вскочила на цепь у коряги, раскачивалась, как 

на качелях, и, прикрыв ладошкой от солнца глаза, всматрива-
лась в лозняк на повороте Двины — там теперь отчетливо голубе-
ла  лодка.

— Едут, едут на-а-аши рыбаки, — нараспев произнесла Валя. — 
Мамочка! А я лодку Бохача вижу! И наш Алесик — на веслах!

В проеме калитки — прижатая ветром к забору, она уже не раска-
чивалась — хорошо был виден теперь уголок террасы. Тем ные про-
валы в окнах исчезли, все стекла целехоньки, и не огненные бли-
ки пробегали по ним, а просто солнце отсвечивало. Приблизилась, 
почти рядышком голубеет лодка Бохача. А вот непонятная тревога 
не проходит; беззаботный Валин голосок раздра жает. 

— Ты зачем приперлась? — напустилась Рената на дочку. — Ты 
почему Даника без присмотра оставила?

— Бабуля с ним, не волнуйся… Э, чтой-то они поменялись: 
Бохач на веслах теперь, Алесик на корме расселся. Сейчас посмо-
трим, много ли рыбки наловили.

Рената сказала строго:
— Вот сейчас грохнешься с этой качелки — о-очень хорошо все 

увидишь, — и озабоченно добавила: — Геник не приходил?
— Не-а. Военный пришел.
— Какой военный? Можешь ты говорить по-человечески?
— Тот самый. Вчерашний.
— И ты молчишь?
— Я и не молчу. Я про это и говорю. В нашей хате тетя Нина 

чтой-то с ним сцепилась. Руга-ается.
— А чего она ругается? Да говори же ты толком!
— А мне откуда знать? В огороде была, морковку полола. Бабуля 

к тебе послала, велела позвать. Окна открыты — вот и слышно, что 
там происходит. Военный все оправдывается, оправдывается…

— Пошли в хату! — И тут же придя в себя, Рената ласково по-
просила: — Подсоби, доченька, дополоскать…
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— Ладно. Дополощу.
Прошла несколько шагов, не утерпела, повернулась, еще один 

совет дочери послала:
— Сразу же и развешивай. На проволоку у забора. Там — ветер. 

Мигом высохнет. 
— Да знаю, знаю. Чистое ты в ведро складываешь? — Чистое на 

скамейке. Из ведра доставай и полощи. Не слышала, о чем военный 
этот говорил?

— Все то же — эвакуация.
— А может, что-нибудь с Геником случилось?
— Петька прибегал, сказал — на Дретунь едут.  На машине. 

И Генка наш — с ними.
— А говоришь, что о Генике ничего не слышала!
— Ты спросила, приходил он домой или нет. Я тебе и сказала: 

не приходил.
— Сказала, сказала… Тебя только слушать. Смотри, долго с бе-

льем не возись. — И вновь сменила гнев на милость: — Ты постарай-
ся, Валенька. Побыстрее.

— Успеем. Целый день впереди. Иди, матуля, шагай спокой-
ненько!

Будешь тут шагать спокойно! Легко говорить, что целый, мол, 
день впереди. А где его взять? Полдень-то давно позади! Вполне 
возможно, и раньше назначенного прикажут отправляться — не зря 
ведь пришел посыльный из военкомата. А может, с Михалом беда? 
Или с Геником?.. «На Дретунь едут»… А зачем? О, небочко! Зеленые 
ведь еще, что Петька этот, что Геник ее, а вот туда же, у матери не 
спросившись, в истребительный батальон записались — вражеских 
парашютистов вылавливать… А где они, те парашютисты? Второй 
день шастают истребители на своей машине, а ни разу, как жаловал-
ся Геник, даже выстрелить не пришлось. И слава богу, что не при-
шлось: не детская это забава с винтовкой носиться.

Почти вприпрыжку Рената пронеслась по тропке от реки до ле-
сенки, взлетела по ступенькам и, запыхавшись, прислонилась к ка-
литке — сдавило в груди, зашлось сердце. Потискала руками гор-
ло, и отлегло вроде, дышать можно… И вот он, военный, на террасе. 
Этот вроде бы и приходил вчера из военкомата…
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Непонятной тревогой пахнуло от настежь раскрытой двери тер-
расы. Михал строил ее, точнее, достроил и посадил возле крыль-
ца яблони — в тот год, когда появился у Ренаты Геник, их перве-
нец, — и очень гордился террасой: на удивление всем в переулке 
вышла. Окруженная яблонями — по числу будущих сыновей, мол, 
яблоньки посадил! — терраса и в самом деле получилась на загляде-
нье: в тихую погоду ее отраженье ярко желтело на зеркальной глади 
Двины. Теперь же эта броская желтизна била в глаза, пугала, слов-
но кричала о беде.

Рената перебежала сад, и мужчину в военной форме, кото-
рый выскочил навстречу, перепрыгнув крыльцо, признала сразу: 
да, именно этот лейтенант и приходил вчера. И планшетка, зажа-
тая у него под мышкой, тоже знакома — коричневая, пухлая от бу-
маг. Только ведет себя как-то странно: вежливый и предупредитель-
ный вчера, он сегодня словно знать Ренату не желает, отвернулся, 
крутит- вертит в руках фуражку с блестящим козырьком, вытирает 
изнутри клетчатым платком.

Следом за лейтенантом выбежала на крыльцо братовая, опер-
лась руками на перильца, пригнулась, как бы примериваясь, куда 
лучше спрыгнуть. Пышные растрепанные волосы свесились на 
правое плечо, голова тоже была наклонена вправо, и Ренате по-
казалось, что Нина ударилась о перильца и теперь корчится от 
боли.

— А мне что делать? Что-о? — голос Нины взвился высокой от-
чаянной нотой.

— У меня приказ, — сдержанно ответил лейтенант; наклонив го-
лову, он всматривался в густые кроны тополей у замчища.

— А у меня — грудная дочурка на руках. Хворая. И я не хочу 
в плен к фашисту. Или прикажете пойти? Да? Мой — я вам повто-
ряю! — муж тоже в армии. Воюет!

— Да объяснил же я вам: у меня — список. А все остальное — 
передано комитету по эвакуации. Туда и обращайтесь.

— Ты слышала, Ренечка? — Нина рванулась с крыльца, заго-
родив лейтенанту дорогу к воротцам на улицу. — Ты слышишь? 
Мама — в списках не значится. Меня с Ольгушкой в списках — 
нет. Нарочно в плен, к фашисту, толкают…
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Лейтенант страдальчески поморщился, резким движением над-
винул на лоб фуражку. Шагнув в сторону, он увидел Ренату, просвет-
лел лицом и, поздоровавшись, выхватил планшетку из-под мышки.

— Лейтенант Лагутин, если помните. У меня ваш пропуск на 
эшелон, — и, искренне радуясь, нажал кнопки планшетки и извлек 
оттуда толстый карандаш, заточенный на оба конца — с одной сто-
роны красный, с другой — синий, — и толстую стопку узких ли-
сточков, скрепленных массивной канцелярской скрепкой; торопли-
во перелистав бумажные полоски, он тотчас же отыскал нужную, 
сказал, постукивая кончиком карандаша по строчкам: — Семья 
Мажейко. Рената Григорьевна. Жена. Год рождения тысяча девять-
сот пятый. Правильно? Все соответствует? — спросил, не отрываясь 
взглядом от написанного. — Сын Геннадий — двадцать пятого. Сын 
Александр — двадцать седьмого. Дочь Валентина…

— Геник мой с двадцать третьего, — уточнила Рената. — А Ва-
лечка — с двадцать пятого. Алесик у вас правильно записан — 
с двад цать седьмого.

— Лента на машинке никуда не годится, и строчки перекоше-
ны, — лейтенант что-то исправил в списке карандашом. — Сын 
Даниил — с тридцать седьмого. Соответствует?

— Тут — правильно.
— Ну, слава тебе господи, — лейтенант засмеялся. — Берите про-

пуск. И распишитесь в получении, — протянув Ренате карандаш, он 
держал на руке планшетку со стопкой бумажных полосок с помяты-
ми, затрепанными уголками. — Вот здесь, — и он обвел пальцем по-
следнюю строку. — И бумаженцию эту потерять — ни-ни! Без нее 
в эшелон не сесть. Время отправки сдвинулось — на часок раньше 
предполагается отправка. Так что, — он мельком глянул на часы, — 
времени у вас в обрез…

Рената расписалась. Но, глянув на пропуск, ахнула:
— А почему маму не включили? Мама как же?
На исхудавших, с болезненной желтизною щеках лейтенанта, 

возле самого носа, прорезались глубокие морщинки, в суженных, 
красных от недосыпания глазах мелькнуло раздражение.

— Приказ, — кнопки планшетки сухо щелкнули. — Я выполняю 
приказ.
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