Взявшись за руки
Глава 1
Дверь теплушки глухо шмякнулась о стенку вагона. По головам прокатился последний жадный вдох. Лица
поднимались кверху, рты раскрывались, стараясь вобрать в себя как можно больше невидимых леденящих глотков
жизни. Тех, кто стоял ближе к выходу, еще потрясывало от залетевшего во время остановки морозящего ноябрьского
холодка, а прижатых к задней стене вагона уже вновь начинало мутить от духоты. Труднее всего было тем, кто был ниже
ростом: упираясь лицами в спины, плечи и грудь стоявших рядом, они почти не могли дотянуться до живительной
прослойки воздуха. Вагон был полон, словно спичечный коробок, который поставили на бок. Мужчины и женщины,
юноши и девушки были стиснуты вагоном как тюремной камерой. Деревянная теплушка была сколочена добротно, еще
в довоенное время, поэтому щелей практически не было; в прежние времена — это обстоятельство вызвало бы радость:
теплее ехать. Для них же – для тех, кого набили в вагон в Пятигорске, спрессовывая людскую массу наподобие халвы, достаточно высокая герметичность вагона стала адским испытанием.

графическая иллюстрация, художник Коурова Елена
Халвы… Сейчас бы кусочек сладкой, орехово-тающей халвы… Милица тяжело вздохнула, сквозь забытье
прислонившись к Неле. Вагон изматывающе-монотонно раскачивало, и тяжкий, как при жаре, дурман охватил Милю. Ей
чудился сад позади дома: яблоки и груши тянули ветви к земле, свисая книзу как большие разноцветные шары. Гирлянды
слив сияли иссиня-матово, бархатно отсвечивая в вечернем солнце. Мама с папой сидели за столом, стоявшим
посредине сада, и о чем-то говорили тихо-тихо, так, что шелест листьев перекрывал звук голосов. Мама грустно смотрела
на папу, неодобрительно качала головой. Но вот она поймала взгляд Милицы и улыбнулась печальной, но легкой
улыбкой:
- Уложи малышей, уже пора.

Видимо, двое папиных сослуживцев, приходивших перед обедом, сказали что-то плохое. Хотя уже и так всё
достаточно очевидно: позавчера был обстрел, вчера был обстрел и сегодня утром тоже… Милица открыла дверь в дом
и… мир обрушился на нее, на дом, на сад. Страшный грохот лишил ее сознания, земля, упавшая сверху, словно грязный
дождь, перевернула всё вокруг.
- Миля, Миля… - теребил ее кто-то, и вечерний свет медленно, словно нехотя стал возвращаться к ней.
Она открыла глаза и увидела над собой Нелю. Сестра плакала и оттирала с лица Милицы земляные пятна.
- Мама… И па… па… - нервно сглатывая, прошептала Неля. – Их там нет…
Голова кружилась как после каруселей, но Милица встала. Надо держаться. Держаться! Неля младше на целый
год, только ростом выше и фигурой крепче, а в душе она еще девочка, ей всего тринадцать. Милица смотрела на
глубокую, рваную, как старая тряпка, воронку от взрыва и слизывала серо-черные слёзы, стекавшие прямо в рот. Ни
мамы, ни папы – только обломки стола да перемешанные с землей яблоки и груши – зелено-желтые, зелено-красные –
они были так нарядны и так некстати сейчас… И только ров – ров, вырытый специально на случай бомбежек всего в пяти
метрах от воронки – был безмятежен и спокоен. Даже края не осыпались.
Маму и папу нашли в разных концах сада. В доме слышался плач малышей, но сестры искали, тоже плача и зовя
родителей. Мама была с левого края сада. Руки, которые когда-то были такими теплыми, ласковыми, всепрощающими
были исковерканы ранами. Да и всё мамино тело было изодрано некрасиво и до тошноты безобразно. Из ран уже почти
не сочилась кровь; мама была мертва. Папа дышал: тяжело, прерывисто выскальзывал воздух из изрезанной зелени
гимнастерки, пропитавшейся смесью алого и черно-бурого. Папа всегда был очень крепким, его военную выправку
узнавали издалека. В армянском районе, где они жили, его сторонились и не спорили. А сейчас он лежал; лежал, нелепо
подогнув руки и не видя дочерей…
Утром в город вошли немцы. Папу к этому времени увезли в госпиталь. Маму тоже увезли, но уже без возврата.
Военные части, покидая Пятигорск, вывезли с собой и госпиталь – со всем его имуществом и персоналом. Оставили
только тех, кто был уже совсем плох, да несколько медсестер и санитарок. Первые дни папа был в совершенном
сознании. Девочки приходили к нему каждый день, кормили, чем могли – довольствия уже не полагалось. Приводили
малышей. Папа смотрел на детей: Милица, Неонелла, Римма, Виктория, Валерий и восьмимесячная малышка Женечка
– еще груднячок. Не было только Николая – старшего, призванного перед самой войной в армию. Сейчас – в августе
сорок второго – он единственный, кто мог бы вывезти всех детей к родственникам жены в далекую-далекую Пермь,
затерявшуюся перед Уральскими горами, вдалеке от стрельбы и бомб. Да, папа понимал, что умирает; что ничто ему
уже не поможет. И дети, его дети остались совсем одни – посреди войны, в занятом фашистами городе, где нет у них ни
родственников, ни друзей… «Как только будет возможность, вам надо выбираться в Пермь. Там родственники, там ваша
бабушка», - говорил папа Миле и Неле. Девочки послушно слушали, но… Что они могут сделать с таким количеством
малышей на руках!
Милица слышала, как медсестры шептались между собой, что от таких ран он должен давно умереть; но
непобедимое здоровье, сила духа и сердца, влитые когда-то в это тело природой, никак не отпускали его в мир иной.
Если бы только в больнице оставались врачи!.. Они бы вылечили папу, конечно, бы вылечили. Нужно было только
достать осколки, которыми он был испещрен вдоль и поперек, и зашить раны. Но врачей не было, их эвакуировали
первыми вместе с ранеными, не было лекарств и мединструментов; и папа мучился восемь дней. В самый последний
день он уже не мог говорить, а только смотрел на них, из светло-серых глаз его бежали прозрачные, сверкающие в
сочном августовском солнце, слезы. Девочки пришли без Женечки, не хотели тревожить отца, но это уже было неважно.
Вагон тряхнуло от резкого торможения где-то на перегоне; люди повалились друг на друга. Кто-то упал, и,
видимо, на него наступили: раздался вскрик и плач. Милица дернулась и крепче схватила Нелю за руку, та прижалась к
ее щеке губами – сухими и солеными. Поезд вновь тронулся и загрохотал в каком-то неведомом им направлении.
Теплушку качало мерно, словно на ткацком станке. Тихий плач продолжался, он звучал заунывно, словно какая-то
забытая песня на незнакомом языке, и девочка вновь стала проваливаться сквозь плечи и локти куда-то в прошлое…

Женечка продержалась на целых десять дней дольше папы: ей, грудной и крохотной, было никак без
материнского молока. Немец, расквартированный в их дом, не давал им еды. И всего через несколько дней дети узнали,
что такое настоящий голод. Вот только недавно дом был наполнен вкусными ароматами и щекочущими запахами – супа,
жаркого, компотов… Мама любила готовить, и каждый день ее руки ставили на стол что-то дразнящее-аппетитное. И вот
теперь в своем же доме они не могли взять из еды ничего. Хорошо, что был сад с его калейдоскопом фруктов. Но стоило
поесть слив или яблок, как живот начинало сводить лишь сильнее. Старшие терпели, а малыши начинали ныть и хныкать.
По счастью подвал, куда дети переехали, имел отдельный вход. И фашистский офицер не пересекался с ними
почти никогда. Старшие оставляли малышей и велели сидеть тихо, а сами бегали на поля – воровать. Конечно, за это
полагалась смерть, но кормить было нужно. Первые дни Женечка кричала – изнуряющее высоко, до взвизга. Миля
плакала, когда не видела Неля, совала крохе намятую картошку в тряпке, но та не хотела сосать чуть горчащее без молока
и масла пюре. А фрукты тут же давали реакцию в маленьком организме, и животик начинал болеть так, что крошка
заливалась криком до икоты. Малыши тоже плакали, глядя на самую младшую, - это было так близко, так страшно, и
так напоминало о том, что мамы больше нет рядом. Неля и Мила по очереди качали Женечку, шикали на остальных,
опасаясь, что немец рассвирепеет и выгонит их из дома или попросту расстреляет.

графическая иллюстрация, художник Коурова Елена
Последние свои дни маленькая Евгения только стонала и металась, она уже не старалась сосать мякиши, которые
ей давали, а лишь жалко перебирала их мягкими губами. Вконец ослабнув, она бессмысленно поводила глазенками по
стенам подвала и снова засыпала от бессилия. Когда она перестала дышать, дети никак не могли поверить в
случившееся. Как старшие сестры ни старались, Женю не сберегли. На следующий день Миля и Неля одели кроху
понаряднее из того, что осталось, положили ее в коляску, взяли всех младших и пошли на кладбище. Они катили коляску
по городу, вдруг ставшему таким враждебным; стук колес, когда-то так веселивший их всех и казавшийся смешным и
веселым, выбивал теперь угрюмую дрожь. Шестилетняя Римма дотягивалась до ручки коляски; четырехлетняя Вика и
двухлетний Валера из всех сил цеплялись за юбки старших, а те вели малышей, оглядываясь по сторонам, стараясь не
привлекать внимание.

Как ни странно, в городе до сих пор люди не только работали, но и оформляли справки на русском языке, и даже
с официальными довоенными печатями. Неля получила свидетельство о смерти, официально выданное Пятигорским
городским бюро и удостоверявшим, что Бажутина Евгения Павловна скончалась тридцатого августа тысяча девятьсот
сорок второго года от атрофии. Они стояли на кладбище впятером под палящими лучами, которые когда-то они так
любили; под теми самыми лучами, которые когда-то любили их…
Глава 2
Вагон опять резко дернулся, поезд остановился. Послышались тявкающее-отрывистые речи и басовитый лай
собак, двери вагонов стали открываться. Милица очнулась и с ужасом, стараясь, не дышать смотрела, как из их вагона
выносили бесчувственных и уже мертвых; всего набралось человек пятнадцать. Неля, видевшая в силу высокого роста
дальше старшей сестры, шептала, что их и людей из других вагонов складывают в кучи. Сквозь образовавшийся просвет
Миля выглянула и увидела эти испускающие дух муравейника: ноги и попы громоздились выше голов; изредка
раздавались стоны и последние, сжатые просьбы о помощи. Сестер колошматило, они крепче прежнего взялись за руки
и смотрели только друг на друга. Левую руку Мили и правую Нели колола стальная рамка образка Николая Чудотворца,
но сестры не разнимали рук.
Это была их последняя надежда на чудо: три дня назад им велели всем явиться в комендатуру. Дети, измученные
голодными буднями, продрогшими ночами – лето давно перетекло в ноябрь, а подвал не отапливался, кое-как встали с
утра. Они уже давно делали так: младших клали в середину, а старшие – по краям. И всё равно было холодно: каменные
стены подвала не согреть детским дыханием. Они добрели до комендатуры с дурным предчувствием, которое тут же
оправдалось: народу было столько, что, казалось, согнали весь Пятигорск. Детей, когда дошла их очередь, завели в
кабинет и всех переписали. Миля прибавила себе год, сказав, что ей пятнадцать, Неля соврала, что ей четырнадцать: так
они договорились изначально, чтобы обеим числиться совершеннолетними. А так как Неля действительно была крупнее
Милицы, никто ни о чем не спросил.
А затем случилось ужасное: их разделили с малышами, отняли детей без объяснений, без причин. Старших сестер
вместе с сотнями и тысячами других горожан погнали куда-то отчаянно взмахивающим руками человеческим стадом.
Кто-то рыдал, кто-то бился в истерике. Тогда сестры, переглянувшись, схватили друг друга за руки, сжимая родную
ладошку изо всех сил. Их толкали, раздергивали безумной толпой, но они держались так, как держится утопающий за
большую надежную доску. А вокруг, за линией автоматного оцепления, стояли оставшиеся – старики, дети, калеки… Они
смотрели на тех, кого угоняли, стараясь увидеть своих – родных, друзей, знакомых… Чей-то голос, взвиваясь, кричал:
«Маня, я буду ждать тебя!», на других же лицах застыли, словно примерзли слезы.
Уже у самого вокзала, там, где стекались рыдающие потоки, какая-то незнакомая пожилая женщина сунула
сквозь ограду что-то маленькое в руку Милицы; та схватила крепко, как сокровище. «Храни вас Господь, деточки», перекрестила их напоследок женщина и растаяла среди пестрых фигур, оттесненная от изгороди другими горожанами.
В руке у Милицы остался маленький квадратный образок: с деревянного полотна на девочек строго и грустно смотрел
Николай Чудотворец. С этого момента Милица не расставалась с образком; сначала она завязала его в узелок, но на
предпоследней стоянке, когда вынесли первую партию невыдержавших, а вместе с ними прихватили несколько узлов с
вещами, переложила в руку. Неля не протестовала, пусть колется, лишь бы сестре было спокойнее.
С каждым днем в теплушке становилось все просторнее. После того, как на очередном полустанке вынесли
новую партию умерших, Неля и Миля смогли сесть на пол, вытянуть ноги. Остальные тоже расположились, как могли.
Прошло уже почти две недели, как они ехали, не видя куда. Во время остановок к вагонам никого не подпускали, только
солдаты разносили в ведрах воду. Сначала вода выпивалась, потом это же ведро становилось помойным и стояло в углу.
Стесняться уже почти никто не стеснялся – не было сил. Да и выдавать из себя людям уже тоже было практически нечего:
истощавшие, изможденные, они потеряли счет времени и жизни.
Дверь в очередной раз распахнулась, шлепнулась о стену мягко и протяжно; ветер, словно он тоже надел
фашистскую форму, безжалостно залетел в вагон и начал трепать порядком исхудавшие фигуры. Немцы что-то кричали,
автоматами указывая на выход. Некоторые фашисты говорили на странном языке, так похожем на русский, но слова
были неузнаваемы. Люди неуверенно, косясь друг на друга, стали выпрыгивать из вагонов и стекаться новою толпой. У

многих ноги подгибались; других качало от слабости и неожиданной стужи, некоторые падали и не могли подняться:
таких тут же пристреливали.
Их вели все той же несуразной массой, сливая вагонные ручейки в единое русло. Люди тащились, поддерживая
знакомых или ковыляя в одиночку. Наконец прямо перед ними оказались железные ворота: «Majdanek», - значилось
угловатыми железными буквами сверху.
Эти часы, эти самые страшные часы первые часы в концлагере «Майданек», на окраине такого романтичного
Люблина, казалось, никогда не кончатся. Их переписывали, раздевали и измеряли. Их разделили на два потока:
мужчины направо, женщины с детьми – налево. В какой-то момент сила толпы чуть не раскидала сестер в разные
стороны, Неля отчаянно схватилась за старшую, и уже шла только рядом. За первым этапом фильтрации последовал
второй: женщин отделяли от детей, которых отрывали от матерей и направляли в другую сторону; больше они не
вернулись.
Миля молча радовалась, что они прибавили себе по году. Благодаря этому их как взрослых отправили в русский
женский барак – и Нелю тоже! А вот малыши… Даже если бы они дотянули в вагоне, теперь у них точно не осталось бы
шансов… Русский барак – а селили по странам – был набит, как старый мешок с шелухой семечек: главное, утрамбовать,
чтобы легче было выбросить.
Дни потянулись за неделями; переполненный барак никогда не пустел, хотя женщины умирали постоянно.
Постоянно прибывали новенькие – растерянные, заплаканные, но еще верящие в возможность спастись. Из тех, кто
находился здесь подольше, многие заболевали и медленно умирали. Неля была крупнее старшей сестры, а вдвоем они
уже были пусть маленькой, но силой, поэтому им удалось отбить себе кусочек на втором этаже нар.
Глава 3
Через месяц с небольшим некоторую часть женщин, и девочек в том числе, выгнали из барака и стали
группировать с заключенными других бараков. Сестры стояли рядом и, как всегда, держались за руки. Все с содроганием
ждали, что же будет дальше: часто заключенных так выводили, чтобы увести на расстрел или отправить в газовую
камеру. Но их опять погнали и опять грузили в вагоны; их куда-то везли, и было совершенно непонятно, что будет
дальше. Неля дремала на плече сестры, сонная голова ее моталась из стороны в сторону, и Миля боялась, что младшей
станет плохо.
Путь оказался коротким. Поезд разгружали, вываливая тех, кто успел умереть во время дороги, и вываливая тех,
кто смог выдержать.
- Где мы? – шепотом спросила Неля.
- Не знаю, - одними губами сказала Миля.
«Равенсбрюк», - ответила им жизнь, показав надпись над еще одним решетчатым забором.
В распределительном пункте «Равенсбрюка» у них забрали одежду и выдали полосатые платья. Отбирали и
обувь: вместо сапожек, туфелек и ботинок всем выдавали одинаковые колодки-шлепанцы – деревянная подошва и
отсутствие какой-либо застежки исключали возможность побега в стучащей и спадающей с ног обуви. Миля отдала
последнее из облика, что связывало ее с домашней жизнью, и чуть не заплакала: теперь ее обозначением стал
бесконечно длинный номер и красный треугольник с буквой «R» - винкель, обозначающий страну. Скрывая слезы от
сестры, Милица почти не обращала внимание на происходящее. А их опять куда-то вели: на этот раз нужно было
фотографироваться. Женщины и девушки равнодушно, без всяких эмоций, по очереди смотрели в камеру: подумать
только, еще так недавно каждая позировала перед камерой и старалась выглядеть душкой! Миля с трудом удерживала
голову прямо: хотелось спать, есть и, уведя Нелю за руку, забыться где-то в темном, непроницаемом для всего мира углу.
«Неля!» - страх, словно удар кинжала, проткнул ее всю, насквозь, через легкие и сердце. Нелю фотографировали первую
и, значит, могли уже увести куда-то. Миля, стараясь не дергаться, пошла на выход, как только ей разрешили. «Слава

Богу!» - группа еще не была наполнена, по мнению охранников, и женщины, сбившись в стайку, стояли у стены, рядом с
дверью.

графическая иллюстрация, художник Коурова Елена
Ночью, когда уже все улеглись – как могли, смешиваясь на нарах головами, руками, телами, Миля никак не могла
уснуть. Тревога, пронзившая ее днем, никак не успокаивалась, ныла, как зубная боль: то острым жалом, то тупым
сверлом… «Деточки мои, живы ли вы?..» - Милица смотрела в почти непроницаемую пустоту середины барака. Глупо
себя обманывать: как выживут такие крохи одни, в оккупированном городе? В городе, где нет никого из своих?! Неужели
и они, как Женечка, умерли от голода и холода – медленно, в мучениях?.. Миля открывала и закрывала глаза, беззвучно
сглатывала слезы и думала о том, что – если бы мамочка только знала…
Концентрационный лагерь «Равенсбрюк», расположенный севернее Берлина, был не только местом пыток и
медицинских экспериментов, но и поставщиком бесплатной рабочей силы. Барак для молодых женщин, где жили
сестры, работал на подземном заводе. Каждый день из лагеря выходила большая толпа, шлепающая деревянными
пятками, и каждый вечер возвращалась обратно. На заводе работали и немцы, поэтому график работы имел и перерывы.
Четко, как стрелки часов, замирали немцы, как только наступало время отдыха, и тут же располагались, чтобы поесть.

Узники тоже отдыхали, они садились на пол и смотрели, как бутерброды запивались горячим кофе из термосов, как
жареные окорочка приправлялись помидорами и огурцами. За последний год, несмотря на все беды, Неля еще немного
подросла, и ее организм постоянно, ежечасно требовал еды. У Мили тоже кружилась голова, но ужас, что она может
потерять еще одну младшую сестру, сводил ее с ума больше, чем мечты об обеде. Свекольная баланда, выдаваемая в
концлагере по вечерам, с чем-то, лишь по названию схожим с хлебом никак не утоляла голода, но хотя бы затыкала
горло измученному желудку.
Глава 4
…Незаметно подобралась осень 1944-го года… Еще совсем недавно – в начале 1943-го – их перевели в
«Равенсбрюк». Новый год в «Майданеке», новый год в «Равенсбрюке» - кажется, это не кончится никогда. Сливаются в
единое конвейерное колесо рабочие смены, сматываются деревянными клубками жесткие ночи на нарах…
По вечерам воскресений в лагере проводили более тщательную проверку. Всех выстраивали и пересчитывали,
невзирая на погоду и сезон. Женщины и девушки стояли послушно, привычно, но как только их отпускали бежали в свои
бараки бегом – как можно быстрее. Молодость придавала Неле и Миле силы, несмотря ни на что; страх, что скоро
выпустят овчарку, помогал еще быстрее шевелить ногами. Да, это было именно так: спустя несколько минут после
окончания построения офицер давал команду, и охранники выпускали из вольера немецкую овчарку – здоровую,
откормленную, не по-человечески и не по-собачьи злую собаку начальника лагеря. Это была одна из его «милых проказ»
- травить людей собакой. Она, казалось, ждала этого часа. Вырывалась на волю и неслась, неслась громадными
прыжками, увлеченная только одним – настичь кого-то из узниц. Миля и Неля с бьющимися сердцами добегали до
барака и старались не смотреть, не слушать: иногда тишина сменялась резким гавком и отчаянными, порой долгими до
невозможности, криками – это значило только одно: сегодня собака вновь догнала кого-то.
Их опять согнали и куда-то отправляют. Кто-то из женщин в вагоне сказал, что, судя по направлению, движение
– на восток. На восток?.. На восток… Разговоры – слабые, но постоянные – не утихают. Что это значит? Ведь Родина –
восточнее… Сейчас октябрь 1944-го, вновь прибывшие в концлагерь говорили, что позиции наших все крепче, но… может
быть, все резко изменилось… Как далеко им ехать, куда? Этот вопрос мучает всех в их вагоне.
Но скоро «путешествие окончено». Вместо русских деревень – город с совершенно чуждым названием:
Билефельд. Теперь они работают на химическом производстве, немцев здесь почти нет: высокая вредность. А узники –
материал расходный. Да и слабый… Люди заболевали быстро, лишь немногим здоровье позволяло выдерживать
ядовитые вещества, большинство же заболевало всего через несколько недель. Вот и Миля – ее легкие оказались не в
силах справиться, она стала кашлять, кашлять все сильнее, и вот ей вынесен диагноз – туберкулез. И планируется
отправка на санацию обратно в «Равенсбрюк». Санация… Это приговор. Безжалостный и неизменный; туберкулез – не
простуда, не пройдет… По ночам Миля иногда достает образок Чудотворца и подолгу смотрит на него, различимый лишь
контурами…
По лагерю пошли слухи. Говорят, что часть отправят в земляные работы. Это – радость. И потому, что
подтверждает худые дела немцев, и потому что Нелю отравят туда. С Милей!
И вот их снова везут. Стены вагона в поезде с щелями, и женщины подглядывают, мимо чего их провозят, и
рассказывают друг другу. На улице февраль, немцы ежатся, а некоторые выглядят растерянными: в воздухе витают
изменения, коричневый цвет теряет силу и потихоньку начинает окрашиваться красным. Неля сидит, прислонившись к
стене вагона, и гладит Милю по голове: та дремлет в лихорадке, ее знобит.
Бельциг. Какой красивый город! Северо-восточная Германия еще сохраняла довоенные декоры, и если бы не
рвы и окопы, если бы не мелькающие повсюду фашистские формы, можно было бы наслаждаться романтикой
архитектуры. Миля вместе с другими роет застывшую за зиму землю, кашляет и радуется холодным лучам февральского
солнца. Ей ли жаловаться – ведь она жива, она здесь! Правда, Неля не с ней: ее по приезде забрала одна из немок,
осматривающая вместе с другими фрау привезенных девушек. Крупная, сильная Неля приглянулась, и теперь она живет
у немки, помогает по хозяйству, убирает дом. А Миля ходит к ней после работы: заключенных охраняют пожилые немцы,
совсем дедушки, и они отпускают ее к сестре. Фрау не пускает Милю в дом, но разрешает кормить ее в саду. Ах, вы

просто не знаете, как вкусна чечевичная похлебка с ароматным ржаным хлебом и куском тонкого сыра! Миля ест
медленно, стараясь рассмотреть каждый кусочек, каждую крошечку. А Неля сидит рядом и улыбается.
Немцы явно сдают позиции окончательно. Многие жители Бельцига потихоньку складывают вещи и уезжают
дальше на запад. Копать приходится много, но охранники почти не усердствуют и смотрят на многое сквозь пальцы.
Миля по вечерам снова бежит к Неле, а та говорит ей, что хозяйка велела зайти в дом. Миля робко, стараясь держаться
у стены, входит. Ее заводят в ванную и велят раздеться и вымыться. Затем обрезают волосы и переодевают в одежду
фрау.
- Ты будешь теперь здесь, а охране я тебя не выдам, - хозяйка указывает девочкам на стол, где они могут вместе
поесть.
- Но разве… Спасибо… - Миля зарделась, а сердце радостно застучало.
Она действительно осталась в доме. На следующий день приехал на велосипеде один из охранников, спросил:
не здесь ли сестра помощницы. «Нет, ее здесь не было», - твердо ответила фрау. Миля слышала разговор сама: годы
концлагерей, где только в бараках говорили на своих языках, а на всей остальной территории – на немецком, научили
ее и понимать, и говорить.
С каждым днем Миле немного лучше. И, конечно, вместе с любимой сестрой намного веселее. Вот только фрау
все мрачнее и печальнее: она никак не может решить: уезжать ли ей в западные регионы. Март пахнет весной и победой
русских. И в один уже весьма теплый день хозяйка собирает самые нужные вещи и уезжает, а девочки остаются почти
полноправными хозяйками дома, ведь фрау сказала, что теперь всё в их распоряжении. Много еды. Теплые кровати.
Какие мягкие подушки! Девочки нежатся по утрам, вставать не хочется. А потом Неля, как ребенок, радуется красивым
вещам, примеряет наряды, красуется перед зеркалом – скорее бы пришли наши, чтобы можно было ехать домой!
И они пришли. Советская армия вошла в Бельциг в начале мая, взяв его без боя – фашистские войска покидали
город спешно, уже совершенно забыв о своих принципиальных позициях. Девочки выбрали из хозяйского имущества
вещи, которые подошли им по размеру, набили большой чемодан, взяли с собой еды и пошли в сторону востока. Теперь
уже точно. Теперь уже сами. Тяжеленный чемодан несли вдвоем, продев в ручку палку и взвалив ее на плечи; за плечами
висели рюкзаки. Вдоль улиц шли десятки и сотни других людей, на шоссе и дорогах они соединялись в колонны. Идти
было трудно, чемодан бил жесткими ребрами по рукам, плечам, телу; Миля часто кашляла, и приходилось
останавливаться.
На одной из дорог самостийную колонну догнал советский грузовичок – почти пустой.
- Загружайся! – весело крикнул солдат, сидевший в кабине рядом с водителем.
- Неужто подвезешь, сынок? – обрадовался пожилой истощенный дядечка.
- А как же! – подмигнул солдат и приглашающе махнул рукой.
Люди зашевелились, стали закидывать пожитки в кузов. Несколько человек заскочили и стали принимать вещи.
Неля и Миля тоже скорее забросили чемодан и… Грузовичок дернулся с места и быстро уехал. Люди стояли растерянные,
непонимающие – ведь… свой... Но делать было нечего, нужно двигаться дальше. Грусть по украденным вещам
сменилась легкостью свободы движений. Да и вещи все равно были чужие. Теперь они двигались намного быстрее, а
где-то удавалось проехать на попутках. Земля, истыканная взрывами, все равно расцветала и манила запахами юности.
Девчонки улыбались и верили – уже совсем скоро. Им повезло в дороге, и уже 5 мая они были в Брест-Литовске – городе,
на границе Польши и Белоруссии, где располагался советский фильтрационный пункт.
Они назвали свои имена, коротко рассказали, откуда родом и где были последние годы. Городок был полон
проходящего люда – разных национальностей, возрастов; все ходили, теснились, ждали… Миля и Неля, наученные
горьким опытом, следили за вещами и не рассчитывали на очень быстрый ответ. Но уже на второй день, когда им выдали
проездные в Пятигорск, им велели зайти к начальнику пункта.

- Ваших в Пятигорске никого нет, - сочувственно развел начальник руками, рукава гимнастерки печально, словно хотели
поддержать сестер, наморщили ткань.
Девочки застыли в ожидании.
- Мы проверили, - начальник перелистнул исписанные лиловыми чернилами бланк. – Никого. Так что вам лучше ехать в
Пермь, девочки. Там у вас бабушка родная, будет, кому позаботиться, где жить. Да и подлечиться вам нужно после таких
передряг. Адрес мы узнали, так что получайте новые документы и – вперед.
Милица сидела неподвижно, не в силах двинуться. Значит, малышей все-таки нет… И старшего брата – Коли – тоже…
Глава 5
А они были живы. Все четверо. Николай воевал, и однажды ему даже повезло во время войны побывать в
Пятигорске – ему дали отпуск, и он сразу поехал домой. Правда, от дома осталось немного, а из родных он не нашел
никого… У него было всего несколько дней, он успел узнать, что родители похоронены, а детей вывезли в Германию. Он
уехал на фронт с тяжелым, как старый кирпич, сердцем.
Малышей же увезли в Пятигорский детский дом сразу после того, как Нелю и Милю угнали в Германию. Фашисты
не тронули детдом, и воспитатели с трудом, но кормили детей. Прошло чуть больше месяца, и наши отбили Пятигорск.
Всех ребят из детского дома отдавали на усыновление. Ребят разъединили, отдав в разные семьи…
Сестры получили проездные билеты и талоны на питание. Несмотря на суматоху повсюду, люди работали на
износ, делая все возможное, чтобы те, кто выбирается домой, доехали как можно быстрее.
Милица и Неля шли по деревянным пермским тротуарам – одетые по-немецки, по-европейски элегантно
постриженные, они выделялись среди людей, как два заморских цветка на скромной уральской поляне. Весенняя
Мотовилиха встречала их теплом и легким пеньем птиц.
- Скажите, пожалуйста, как нам пройти? – Неля показала адрес женщине, шедшей навстречу.
Та сказала, куда свернуть и внимательно оглядела сестер. Девочки заторопились, а женщина, завернув за угол,
схватила за рукав знакомую.
- Зоя, вот ты представь, минуту назад ваш адрес спрашивали две какие-то девчонки, все по-заграничному разодеты. И
выговор не наш.
Зоя, а это была тетя Мили и Нели – родная сестра мамы – развернулась, забыв обо всех планах на день, и
побежала в сторону дома.
А сестры быстро дошли указанной короткой дорогой и взбежали на третий этаж. Было боязно: вдруг окажется,
что бабушка здесь не живет. Звонок тренькнул сухо и отрывисто. Дверь распахнулась, за ней стояла девчонка лет 13.
- Вы… к кому?.. – растерянно оглядывала она незнакомок.
- Нам нужна Ефросинья Ивановна, - с замершим сердцем сказала Миля.
- Бабушка?.. Бабушка! Тут… К тебе… - Девушка недоуменно и неуверенно отступила от двери на шаг.
Ефросинья Ивановна вышла в коридор и остановилась. Она молча смотрела на незнакомок.
- Мы дочери Людмилы Бажутиной, - негромко произнесла Миля.
Бабушка стояла молча, смотрела. Она не плакала, нет, слез не было давно: муж, двое сыновей, дочка… Семеро
детей Люды… Потеряв их всех, она потеряла и часть себя. И вот – неужели?! – нашлись «потеряшки»! Ефросинья
Ивановна делала запросы в освобожденный Пятигорск, и приходил ответ, что след младших потерян, а старшие –
вывезены в Германию. И вот они перед ней – живые, модно одетые… Деточки…

Бабушка также, не произнося и слова, перекрестила девочек. Глаза ее потеплели, наполнились глубокой грустью
и радостью одновременно.
Хлопнула дверь внизу, послышался чей-то бег, и на площадке показалась тетя Зоя. Увидев девочек и Ефросинью
Ивановну, она всё поняла и расплакалась.
- Заходите, заходите, - бабушка с девочкой, открывшей дверь и оказавшейся в дальнейшем их двоюродной сестрой
Риммой, увели Милю и Нелю внутрь квартиры: жили они в коммуналке, где бабушке и Зое с мужем и тремя детьми
было выделено две комнаты.
Миля и Неля сидели в такой чужой и такой родной комнате. За стеной слышалась кухонная возня и русские –
только русские голоса…
А на завтра была Победа. И все были счастливы. Смеялись, пели, кричали, гуляли! Миля и Неля обнимали
бабушку, а та обнимала их. Миля еще с утра достала образок из рюкзака и аккуратно переложила деревянный лик
Николая Чудотворца: разве это не чудо – пройти столько, остаться в живых и не потерять им с Нелей друг друга? Потом
пошла во вторую комнату, где был уже накрыт стол, и Милица сидела вместе со всеми и держала Нелю за руку. Ее
младшая сестра Неля стала совсем взрослой, такая красивая девушка. А вот малыши… Римма, где ты? Вика, жива ли ты?
Валерочка, как тебя найти?.. Бабушка подошла к Миле, обняла ее. Милица прижалась к родной теплой щеке и замерла.
Надо только верить. Искать и верить, и они обязательно найдутся…
Римма тоже прижалась щекой, только не к бабушке, а окну в машине. Новые мама и папа жили очень хорошо, и
служебная папина машина нравилась девочке. В платье с рюшами, кокетливой шапочке, она была хороша, и ничто не
напоминало о пережитом. Розовые щечки пополнели, налились как спелые яблочки. Она еще вспоминала родных, но
уже почти не плакала. Стрельба-салют и танцы под гармошку вызывали у нее восторг, и девочка улыбалась вместе с
празднующими людьми.
Валеру теперь звали Виктором: приемные родители увезли его в Георгиевск и сменили не только фамилию, но
имя с отчеством. За два с половиной года мальчик окреп, и стал совсем большим. Он сидел за столом, ел самую что ни
на есть праздничную еду: картофельное пюре с толстой вкусной котлетой и ждал, пока придет новый папа, и тогда они
все вместе отправятся на гуляние, ликующее за окнами.
Вика… Ее удочеряли два раза. И каждый раз она сбегала. Первый раз девочку забрала семья из Минвод, но Вика
удрала и совершенно невероятным образом добралась до Пятигорска. Второй раз семья жила еще дальше от их
прежнего дома: в Сухуми. Вика и в этот раз исхитрилась не только незаметно уйти, но и доехать до родного для нее
Пятигорска. Она понимала, что ей, маленькой, не найти в большом городе брата и сестру. Она залезала в трамвай и
каталась по кругу, выглядывая на улицах знакомые лица. Трамвайная трель вторила задорным победным песням. Улицы
Пятигорска были на этот раз ликующими, торжествующими, счастливыми. Вика встала на сиденье коленями и
сосредоточенно стала рассматривать людей, отмечающих самый дорогой для них праздник.
А Николай вместе с однополчанами ликовал в самом центре Берлина. Все обнимались, поздравляли друг друга
и кричали:
- Ура!
Найдут ли они друг друга? Увидятся ли еще хоть раз?.. Пока никто из них этого не знал.
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