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                         Предисловие                                 
 
Не все ли равно  кто ты - художник или сапожник, юноша или 

дряхлый старец, судья или отбывающий срок, премьер-министр или 
бомж - ты живешь, у тебя свой, только тобой видимый, мир или мирок, 
и ты имеешь право сказать о нем свое слово, как все, однажды 
пришедшие в этот загадочный, прекрасный и горький мир. Имеешь 
право сказать, что принял в нем и что отверг, что полюбил и что 
презрел и каким хотел бы видеть этот мир, если бы  тебе потрафило  
родиться заново. Но нам не дано войти дважды в воду одной реки. И 
слава Богу. 

Мне немало лет. Женщины в таком возрасте тщательно 
скрывают, сколько им, а мы, мужичьё, бодрясь и хорохорясь, считаем, 
что находимся в расцвете… 

Порой мне кажется, что годы-горы не мои, и я вот-вот их 
сброшу, как чью-то по ошибке накинутую мне на плечи дерюгу. Но с 
высоты своего возраста смею заверить, что самое страшное в жизни – 
не бремя лет, не букеты болезней, не  бедность, не предательства 
друзей, не коварство врагов, не безысходность бытия и даже не измены 
любимых. Самое страшное в жизни то, что ты уже замшелый пень, а в 
груди твоей по-прежнему колотится сердце пятнадцатилетнего 
мальчишки. А может, это самое прекрасное в жизни?! 

Не знаю. 
Неловко признаться, но и теперь, когда завижу прелестное 

создание, невольно сбавляю шаг и чувствую легкое жжение под 
ложечкой.     

Кто,  с каких пор помнит себя? Мне было года два с половиной, 
когда я ощутил мир. 

Помню огромное окно. Было оно, разумеется, маленьким – 
откуда в сельском доме огромные окна… И там, за окном, 
величественно падали пышные хлопья белого снега. 

Я прилип носом к влажному холодному стеклу и во все глаза 
созерцал кружение невесомых существ. Пушистые и легкие, они 
летели и летели неведомо откуда, куда и зачем. И было их видимо-
невидимо. И все они были мои! 
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От восторга я топнул ногой, затрепетал от радости и, дико 
ликуя, ударил кулаком по стеклу – разбил свою первую в жизни 
радость. Сам… 

До сих пор не могу понять, почему иной раз мы вот так сами 
свою радость, быть может, счастье, а то и жизнь – вдребезги… одним 
взмахом руки… лихо так разбиваем… 

Или это просто чисто по-русски? 
Оглядываюсь назад и мне порой кажется, что там, далеко-

далече, да и тут, уже поближе к краю, был не я, а кто-то другой, чем-то 
очень похожий на меня, оболтуса, с кем я когда-то еще и дружбу 
водил, кого иногда с трудом терпел и порой по-братски жалел и 
потому, что еще в детстве этот типчик упорно пытался понять то, чего 
не дано уразуметь и седому старцу: зачем мы все-таки появились на 
свет Божий? 

Однажды, будучи еще совсем мальцом, спросил у матери: 
- А я когда-нибудь тоже умру? 
Сказать ребенку правду –  считай, приговорить его к смерти… 

Застигнутая врасплох, мама с испугом взглянула на меня, виновато 
улыбнулась, жалостливо и беспомощно развела руками: 

- Умирают старые… 
-  А я тоже буду старым? 
Она бережно пригладила вихор на моей макушке и поспешно 

принялась заверять, что это будет не скоро, что впереди у меня 
большая-пребольшая жизнь, очень хорошая, интересная и счастливая. 
Потом уже неохотней сказала, что сперва умрет бабушка (дедушки уже 
не было ни одного, ни другого), потом она, мама… 

Я отчаянно крутнул головой: 
- Нет, мама, ты не умрешь, ты никогда не умрешь! Никогда, 

никогда! И я – тоже! 
Так мы и договорились. 
Договорились еще и о том, что никогда не состаримся. И с этим 

мать охотно согласилась. Однако так и не рассеяла мою растерянность 
перед конечным итогом жизни, который не мог не тревожить чуткое 
детское сознание – зачем же мы тогда пришли в этот мир? Чтобы 
заглянуть в него, как в окошко, и навсегда пропасть, раствориться в 
бескрайнем пространстве? 

Иногда в голову приходили такие мысли, о которых я никому 
никогда не говорил, которых порой и сам стеснялся, за которые до сих 
пор временами стыдно даже перед самим собой. Сколько раз я думал: 
все люди как люди, а ты какой-то шиворот-навыворот. Да и все ли 
наши мысли всегда пристойны и гладки? Это мы их потом 
причесываем-приглаживаем на выходе из нашей хитрой головы. Если 
бы люди предстали на миг друг перед другом с обнаженными 
мыслями, что было бы? 
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Да ничего особенного и не было бы, просто увидели бы мы себя 
такими, как есть, какими создала нас мать-природа.     

Когда мне было года три или чуть больше, я обнаружил, что 
люди разные: одни – мальчишки, другие – девчонки, одни – мужчины, 
другие – женщины. И однажды до смерти захотелось понять, в чем же 
эта разница. Где она кроется, я догадывался. Но чтобы лучше 
разобраться, узнать различия таинственный секрет, зазвал как-то в 
комнату соседскую девчонку-несмышленку (матери наши что-то 
делали на кухне), вручил гостье новенький калейдоскоп: на, смотри, 
сколько хочешь, а я на тебя немножко посмотрю, ладно? И показал 
глазами, что именно меня интересует. 

Милая гостья взяла калейдоскоп, безропотно сдернула трусики 
и пока, приоткрыв рот, созерцала сказочные превращения алмазных 
узоров, я, шалопай, с ученым видом первооткрывателя обозревал 
таинственный секрет. И был глубоко разочарован, так как ничего 
особенного у своей покладистой подружки не узрел – точь-в-точь как 
раздетая кукла... Почти. И даже сочувственно вздохнул, жалея 
обделенную природой подружку. 

Утолив любопытство, наверное, вполне естественное, с тех пор 
вообще утратил всякий интерес к девчонкам. Пока спустя несколько 
лет не увидел однажды ту, которая была самой лучшей в мире… 

Тогда я уже ходил в школу, то ли в третий, то ли в четвертый 
класс. 

Кажется, именно с того момента и началась моя сознательная 
жизнь. Много в ней было всякого. И хорошего. И плохого. И никакого. 
Как у всех. Или большинства. 

И пролетела жизнь, как у всех, неуловимо быстро. Будто я в 
окошко посмотрел, за которым падали хлопья белого снега… 
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     ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ 
 

 
         Мы последние дети последней войны. 

Нас уже не слыхать, мы уже откричали. 
Не жалейте, вы нам ничего не должны. 
Да останутся с нами все наши печали. 

Г. Русаков 
  
                                                    
  

                                  Часть первая 
  
                                    ВДАЛИ ОТ ФРОНТА                                

                                  
     
 

                                    1. 
Город, в который мы переехали в то лето, даже трудно назвать городом 

– городишко. Правда, с довольно звучным названием – Красно – град! Тот 
самый, что  в ста километрах от Харькова. Этот город мне памятен и мил 
одновременно и горечью, и радостью. Горечь – начало войны. Радость – там 
впервые у меня, девятилетнего мальчишки, при виде одного прекрасного 
создания сильней заколотилось сердце… 

С позволения читателя далее  буду вести речь от третьего лица – теперь  
все вижу это как бы со стороны, а со стороны, говорят, виднее. 

 
…Легкая, как снежинка, она скачет на одной ноге, а он, Сережка,  

сидит в тени кособокого забора на пахнувшем сосновыми шишками 
бронзовом бревне и смотрит, как носком белой сандалеты девочка по имени 
Люда ловко передвигает из «класса» в «класс» блестящую на солнце битку  - 
банку из-под сапожного крема. Мальчишке пора в магазин за хлебом, но 
жара такая, что на пыльных кустах сирени листья свернулись в лодочки, а 
тут хорошо, в тени забора, на прохладной колоде. Пустой авоськой, намотан-
ной на кулак, он сшибает мух, липнувших к его ссадине на колене, 
пропеллером крутит сеточку то в одну, то в другую сторону: он сразу и 
пилот, и самолет, на котором он летит в магазин за хлебом. Пока, правда, 
сидит — «вынужденная посадка»... Уж больно интересно наблюдать, как эта 
девчонка играет в «классы». Она приглашала сыграть вдвоем, но он 
отказался — для мальчишек ли эта игра? 

Вот прыгунья не рассчитала и попадает в «солнце». 
— Ой! — вскрикивает, — сгорела... 
Ладошки, испачканные мелом, прижимает к щекам и какое-то время с 

горькой досадой смотрит на битку, которая ее так подвела. 
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А он, Сережка, думает: чтоб у тебя большего горя не было... Любимая 
поговорка его матери. Резво спрыгивает с бревна, делает к битке несколько 
шагов, наклоняется, чтобы поднять ее, но вдруг на битку  наступает чья-то 
нога — какой-то здоровенный пацан. А рядом с этим Дылдой еще двое. Руки 
в брюки, ухмыляются. 

— Убери ногу! — говорит он, Сережка. 
— Чи-во-о? — издевательски протягивает Дылда. 
— Это наш битка... — тявкает его дружок. 
— Как вам не стыдно! — возмущается девочка, — это — моя... 
Из глаз ее брызнут вот-вот слезы. Сережка подается вперед и, глядя 

прямо в глаза обидчику, узкие, как щелки, и наглые и сквозь зубы повторяет 
жестче: 

— Убери ногу... ну... считаю до трех... 
— Можешь хоть до ста считать! — брызжет слюной Дылда и гогочет. 

Ржут и его дружки.  
— Рраз... два!... 
Глаза у Дылды становятся еще уже, он напирает грудью, а те двое 

занимают удобные позиции — слева и справа. Сережка чувствует затылком 
испуганный взгляд девчонки. 

— Три! — произносит он решительно и резко бьет Дылду в 
подбородок, как учил его старший брат Пашка, но тут же сам получает удар 
«поддых» и отлетает в сторону. Перекувырнувшись через голову, снова 
встает на ноги и кидается то на Дылду, то на его дружков. Драка идет не на 
жизнь, а на смерть. И откуда у Сережки взялась сила! Один отлетает от него, 
другой! Вот уже один из обидчиков бежит. Драпает и другой, получив 
крепкий удар в нос. Остался Дылда — с ним не так просто. Сузив глаза и 
стиснув зубы, наступает и норовит схватить за ворот рубахи. Сережка 
пытается увернуться от него, от его цепкой пятерни, но не успевает и они 
вместе вялятся на землю. Долго барахтаются. И все же Сережка оказался 
ловчее и сильнее — Дылда на лопатках! 

— Ну?! — торжествует победу Сережка. 
— Пусти-и-и... — молит тот. 
Сережка держит обидчика крепко — косточки побелели на кулаках. 

Однако взгляд его мягчеет: лежачих не бьют... Дылда поднимается, 
отряхивается по-собачьи и, пугливо оглядываясь, сникает. 

Сережка кулаком вытирает разбитую губу, из которой еще сочится 
кровь, поднимает блестящую на солнце битку и протягивает ее до смерти 
перепуганной девчонке, честь которой он только что отстоял. 

— Спасибо тебе, — благодарно кивает Люда. Улыбка у нее такая, что 
просто нельзя не улыбнуться в ответ. И он, Сережка, расплывается во все 
лицо. 

...Расплывается во все лицо и потому, что все это он представил. И 
пацанов. И драку. И кровь. Ничего этого не было. И она, Люда, кроме «— 
Ой, сгорела!» ничего еще не успела произнести. Она стоит на том же месте, 
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прижав ладошки к щекам, подпудренным мелом и все еще смотрит на битку, 
угодившую в «солнце». 

Он поднимает битку, протягивает девочке. 
— Надо было легче... — только и говорит он. 
Она согласно кивает, молча смотрит ему прямо в глаза. И ему кажется, 

что она смотрит в глаза сейчас не так, как обычно, а совсем по-другому, 
трудно сказать — как именно, но как-то очень интересно — так, что и 
самому ему хочется смотреть в ее глаза, неотрывно и очень долго. 

Ему кажется, что она сейчас вот-вот уйдет. Не хочется чтоб она 
уходила. Чувствует, что надо бы что-то говорить, но говорить вроде бы 
нечего. И он брякает, что попало: 

— А мы завтра в лес идем. 
— В лес? — в глазах девочки вспыхивает интерес. — А тебя отпустят? 
В лес-то они с братом завтра не собирались. Но видя, как у Люды 

загорелись глаза, мигом решает, что завтра они с Пашкой обязательно пойдут 
в лес. И она с ними пойдет! А там что-то случится... Беда какая-нибудь. 
Может, Люда отстанет и на нее нападут волки, а он, Сережка, спасет ее. Он 
возьмет с собой хороший увесистый дрын. И нож. И спички... 

— Хочешь с нами? 
Девочка пожимает плечами и наклоняет голову на бок, бант при этом 

тоже склоняется на бок, как крылья бабочки. 
— Мама не пустит... 
— Пустит! — обнадеживает Сережка. 
— Не знаю, — вздыхает девочка и по тону, каким Люда произносит эти 

слова, он понимает: не пустят ее в лес. 
С минуту они стоят молча, затем девочка разжимает кулак, двумя 

пальцами стирает с блестящей битки мягкую, как пудра, пыль, оглядывает 
битку со всех сторон и несмело протягивает ему, Сережке. 

— Возьми себе, у меня еще есть. 
Банка эта из-под сапожного крема ему вовсе не нужна, он не девчонка, 

но принимает подарок, как драгоценность, поспешно и аккуратно прячет его 
в карман и говорит: 

— Отпустит, вот увидишь... 
Из окна второго этажа дома раздается не очень ласковый голос ее 

матери — домой зовет, обедать. Ему тоже пора уходить-улетать. 
— Так мы завтра зайдем за тобой. 
— Не знаю... я спрошу у мамы... 
Девочка идет во двор, у ворот оборачивается, почувствовав взгляд 

мальчишки, светло улыбается. Просто так. А может и не просто так. И он 
тоже расплывается в улыбке и, подпрыгивая то на одной, то на другое ноге, 
урча мотором, «летит» по солнечной улице, пропеллером-авоськой рассекая 
жаркий воздух. 

И в своем воображении он уже видел, как завтра они отправляются в 
лес. Как разводят костер, пекут картошку. Собирают ягоды и грибы. А 
потом, когда будут идти назад, заблудятся. Он и она. Совсем заблудятся. И 
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он построит шалаш, из веток. Внизу обложит его дерном, чтоб в дождь не 
натекала вода. А к зиме выроет землянку. И будут жить. Вдвоем. И даже в 
«классы» он будет играть с ней, чтоб ей не было скучно. Из орешника он 
сделает лук и будет ходить на охоту. Жили же так люди в древности. И это 
очень интересно, так жить. 

Он мчался, «летел» по улице и с легкой досадой думал: почему не 
видать мальчишек. Конечно — каникулы, многие разъехались, кто-то на 
речке. А ему, Сережке, хотелось, чтоб кто-то встретился и начал заедаться. 
Странное желание. Сам-то он никогда ни к кому не лез первый, а сейчас 
поймал себя на мысли, что непрочь с кем-нибудь помериться силами. 

Не понимал, откуда такое желание. Лучше всего повстречался бы 
сейчас Сева — самый противный пацан из их класса. Когда он, Сережка, 
перешел в ту школу, в которой учится Люда, Сева начал приставать к нему в 
первый же день. После звонка на перемену, он, Сережка, остался сидеть за 
партой, кажется, подписывал тетрадь. Сидел у окна ни на кого не глядя. 
Слышит, кто-то подкрался, стал меж партой и окном и в тот же миг Сережка 
ощутил на затылке жгучую боль. Оглянувшись, увидел в руке у Севы 
огромное увеличительное стекло — исподтишка прижег, стервец! Пацаны 
гоготали, а Люда сказала: «— Как вам не стыдно!» 

Сережке тогда очень понравился ее голос: звонкий и переливчатый 
такой. Им-то что, пацанам — это ему было стыдно: над ним потешались. 
Краска залила его лицо. Он выхватил стекло и направил жгучий лучик 
солнца себе на руку. Все притихли, глядя, как от появившегося черного 
пятнышка на руке взвился беловатый дымок. И он, Сережка, наверное, 
насквозь прожег бы себе руку, если б Люда не выхватила у него стекло. «—
Ненормальные!» — крикнула она. Стала рядом с новичком и глаза у нее 
были такие, словно она была готова драться за этого мальчишку со всем 
классом. 

На руке потом вздулся водяной пузырь и долго не заживал. Но это был 
сущий пустяк. Приятно было, что Люда несколько раз подходила и 
спрашивала, очень ли болит. 

Кто знает, чем он выделил ее из целого мира девчонок. Когда впервые 
увидел ее, на душе стало одновременно и грустно и весело. Ему хотелось, 
чтоб она смотрела только на него, разговаривала только с ним. И хотелось 
делать что-то такое, чтоб она обращала на него внимание. 

Он не задумывался, что с ним происходит, но чувствовал — что-то 
новое, непривычное, необычное и несказанно приятное. 

О том, что происходило в его душе, он никому не говорил и не хотел 
говорить. Это была тайна за семью замками. И у него впервые появилась 
потребность побыть одному. Если брат куда-то уходил, Сережку это не 
обижало, как раньше. Напротив, он радовался, что оставался один. Бывая 
один, он вдруг стал замечать то, что раньше не замечал. Он как бы прозрел, 
что ли. Хлебный магазин, например, что на углу и тот стал другим, раньше 
он был для него просто хлебным магазином, а теперь увидел, что в витрине 
— сказка! Лежат, красуются лоснящиеся, точно только вынутые из печи, 
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булочки, батоны, бублики, калачи, рогалики, ватрушки, плюшки витые и все 
такое красивое! 

А в сквере видел только скамейки да клумбы, а какие изумительные 
цветы — никогда на них не обращал прежде внимания. И росу на лепестках и 
пчелок никогда вроде не видел. Раньше ему казалось, что в сквере тихо-тихо, 
а теперь он слышал тысячи звуков: шелест, шорох, гуденье, подсвист какой-
то пичуги… и он, Сережка, останавливался, прислушивался и расплывался в 
улыбке — как хорошо-то вокруг! Как прекрасна жизнь! 

Мир словно бы раздвинулся и он, Сережка, шагнул в него, изумляясь 
его многообразию и млея от какого-то приятного предчувствия чего-то 
нового и прекрасного, что вот-вот произойдет с ним. Или уже произошло, но 
должно быть еще лучше — прекрасному нет предела! 

Он смотрел на мир новыми глазами и ему казалось, что все, что 
находится вокруг него — это его и для него: деревья, трава, цветы, небо, 
облака, птицы, солнце — он вдруг обрел весь мир... 

И ему очень сейчас хотелось, чтоб скорее наступил завтрашний день. И 
потому, что завтра они должны пойти в лес. И потому, что завтра всегда 
лучше, чем сегодня. И потому что подумал вдруг, что девчонка эта, Люда — 
самая красивая, самая лучшая! И когда он так подумал, его пронзило 
неистовое мучительно-сладостное желание — заступаться за нее, всю жизнь 
заступаться за эту девчонку! 

 
2 

То июньское утро было солнечное, томное и какое-то праздничное. 
Праздничным оно казалось Сережке потому, что из черной, услужливо 
наклоненной тарелки репродуктора лилась веселая маршевая музыка и в это 
утро они завтракали всей семьей, с отцом, то есть. Отец обычно вставал на 
рассвете и все еще спали, когда он уходил на аэродром. А сегодня было 
воскресенье и отец должен весь день быть дома. 

Голый по пояс, широко расставив ноги в парусиновых сапогах, 
натянувшихся на коленях, стоял он, полусогнувшись над эмалированным 
тазом и крякал от удовольствия, когда Сережка поливал его шею и плечи 
холодной, с «иголочками» колодезной водой. Спина и плечи у отца 
совершенно белые, а лицо и шея выше воротника темные от загара. И кисти 
рук темные, словно он в перчатках. Сережке нравится наблюдать как моется 
отец. Он всегда это делает неторопливо, со вкусом. И моется до тех пор, пока 
под его крепкими ладонями, растирающими спину и грудь, не раздастся 
хрустящий звук чистого тела. Тогда он удовлетворенно крякнет и скажет «—
Порядок!» Вообще-то он, Сережка, не любит, когда кто-нибудь крякает, как 
утка, но у его отца это получается по-особенному, как-то здорово и смачно. 

Праздничным казалось это летнее утро Сережке и потому, что после 
завтрака они отправятся в лес. Предложение о походе в лес старший брат 
принял с энтузиазмом, но когда узнал, что с ними должна пойти и Люда, 
недовольно бросил: 

— Терпеть не могу девчонок! 
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На завтрак мать приготовила вареники с творогом — любимое блюдо 
отца. И Сережки. И его брата. Они любят все, что любит отец. А мать 
обожает то, что обожают они все. Отец вареники похвалил. И ребята не 
замедлили сказать, что вареники мировейшие. Мать улыбнулась довольная, 
вышла на кухню и в это время музыка в репродукторе вдруг замолчала и 
после тягучей паузы диктор напряженным голосом сообщила, что работают 
все радиостанции Советского Союза. Несколько раз сказала, что работают 
все радиостанции Советского Союза. 

Застыла в настороженности мать, ступившая на порог с тарелкой 
лоснящихся от масла вареников. Перестал жевать отец. Он медленно кладет 
на стол вилку и становится очень серьезным. И суровым. 

— Это война, — говорит он глухо. 
Мать ничего не говорит, держит в руках тарелку с варениками и 

растерянно смотрит на черный репродуктор. 
— Граждане и гражданки Советского Союза! — раздается знакомый 

голос Молотова, — Советское правительство и его глава товарищ Сталин 
поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в четыре часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 
войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы 
во многих местах и подвергли бомбардировке с самолетов наши города Киев, 
Львов... 

У матери вздрогнули губы. Братья смотрят то на репродуктор, то на 
мать, то на отца. Отец чувствует, что все ждут, что именно скажет он и 
старается быть спокойным. Не поднимая глаз, он неторопливо, совсем 
обычно достает из кармана галифе пачку папирос, тоже совсем обычных, 
«Пилот» — отец имеет самое прямое отношение к авиации, готовит 
самолеты к полетам. Не закурив, откладывает пачку на край стола, 
застеленного цветастой клеенкой, пристально смотрит на пачку папирос, 
поправляет ровнее, чтоб края ее совпали с углом стола. Потом снова берет 
папиросы и переворачивает их лицевой стороной, на которой изображен 
быстрокрылый истребитель с красными звездами на крыльях и фюзеляже. 

— Та-ак, — произносит он глухо и поднимает голову. Лицо у него 
суровое и словно отлито из металла. Приглаживает ладонями зачесанные 
вверх (под Ворошилова), чуть курчавившиеся волосы, медленно поднимается 
из-за стола, так же медленно застегивает наглухо воротник гимнастерки с 
тремя рубиновыми треугольниками и золотистой «птичкой» на петлицах, 
направляется к двери, снимает с вешалки широкий, простроченный 
восьмерками ремень, подпоясывается со скрипом свойственным хорошей 
коже, говорит обычное, привычное всем: 

— Я — на работу... 
И задерживает взгляд на сыновьях. Глаза у них вопрошающе 

распахнуты, уши — топориками. Отец понимает, что они еще не осознали до 
конца, что произошло. Да и вряд ли в эту минуту кто-то ясно понимал — что 
теперь будет. 
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3 
Война!.. А во дворе солнечно и тихо. 
Война!.. 
Где-то жужжит пчела, зудит муха, попавшая в паутину. С реки 

доносятся веселые голоса лягушек — на погоду. Возле сарая возятся в 
пыльной трухе огненно-рыжие куры, рядом с ними прыгают бойкие воробьи. 
В глубине двора спокойно дремлет в тени своей крытой железом конуры 
старый Дозор. Он свернулся калачиком и морду накрыл хвостом — 
спрятался от всего мира. Не знает страж двора, что через неделю ворвутся 
сюда чужие люди иль нелюди и когда он подаст голос, его пришьют к земле 
автоматной очередью. А пока он спокойно мирно дремлет. 

Война!.. 
Кругом все так тихо. Даже листья не шелестят на деревьях. Иногда, 

правда, слышно как на акациях трескаются стрючки и просыпаются на землю 
семена будущих деревьев. По шероховатой коре груши торопливо и деловито 
ползет вверх радужная пушистая гусеница. Куда она так спешит? И на плече 
у Сережки гусеница. Он берет ее двумя пальцами. Она, маленькая, 
сворачивается в колечко, пушистое такое, прячет голову. 

— Раздави ее, — брезгливо морщится Пашка. 
— Зачем? 
— Она приносит вред. 
Сережка это слышал, но ему не очень верится, что она, такая махонькая 

и красивая, может приносить вред. И вообще, когда он видит вот такие 
крохотные существа, гусеницу, жука, муравья ли, ему иногда приходит в 
голову простая и страшная мысль: вот ползет, бежит это, живое и ему, 
человеку, ничего не стоит наступить. И в то же время ничего не стоит и не 
наступать. И все зависит только от него, от какого-то сопляка Сережки. Он 
предпочитает не наступать — жить лучше, чем не жить. Ему ведь тоже не 
хочется умирать. И он, может, никогда не умрет — все может быть... И 
гусеница эта пусть себе живет. Пусть все живое живет! 

Сажает это ничего не подозревающее существо (жить ему или не жить) 
на трюхлявый сучок груши. Гусеница ползет сначала вверх, на край сучка, 
потом возвращается обратно, к стволу и, волнисто выгибая пушистую 
радужную спинку, торопливо бежит вверх. Где-то она найдет укромное 
местечко, уснет и потом проснется уже бабочкой, красивой-прекрасивой. И 
когда она проснется, войны уже, наверное, не будет. Что-то здесь не то — 
война... Какая-такая война, откуда и зачем? 

— Смотрите, смотрите! — раздались голоса. 
На улице народу... женщины, девчонки, пацаны, старики и старушки 

стоят группами и смотрят вверх. Небо безоблачно, темно-темно-синее. 
Братья ничего не видели пока, кроме неба. 

— Это наш, — авторитетно произнес старик, опираясь на палку. 
Братья переглянулись, смекая, что речь, конечно, о самолете. И их даже 

немного рассмешил тон старика, которым он сказал «это наш» — а чей же 
еще, немцев, германцев этих, что ли!?.. 
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— Вон он, во-он! — обрадовано крикнул Пашка. Тут и Сережка 
наконец заметил на синем фоне неба крохотный, словно игрушечный ярко-
серебристый самолетик. Он летел высоко-высоко и очень медленно, как 
планер. 

— А может и разведчик, — неуверенно обронил дед. 
— По-моему, разведчик, — с непонятным азартом подтвердил Пашка. 
В чем — в чем, а в самолетах он разбирается. И Сережка тоже. Они 

знают истребители «чайки» и «ишачки», которые испытывал Чкалов, 
бомбардировщики СБ (скоростные бомбардировщики) и ТБ (тяжелые), 
которые летчики называют гробами. Отец — моторист... Этот же самолетик, 
что парит сейчас в небе, не похож ни на один из тех, которые ребята знают. 
До боли в глазах вглядываются в махонький серебристый самолетик пока 
совсем безобидный — неужто там сидит фашист? Тогда почему не взлетают 
наши соколы? 

Об этой думали все и кто-то с уверенностью сказал: 
— Сейчас наши поднимутся и дадут ему чёсу! 
Никто не поднялся, никто не дал «чёсу»… Самолетик покружил-

покружил и, не торопясь, свалил к горизонту. 
Вечером отец рассказал, что это был немецкий разведчик.  
А на следующее утро город бомбили. Удивительная способность 

человека ко всему привыкать: первый разрыв бомбы Сережке показался 
таким жутким и страшным, что хотелось закрыть глаза и уши и превратиться 
в маленькую-маленькую букашку, забраться-заползти куда-нибудь подальше 
и поглубже от этого раздирающего тебя на части смертоносного грохота. А к 
вечеру того же дня он уже не затыкал ушей и смотрел, не моргая, как 
отрывались от самолетов с черными крестами темные сосульки-бомбы. 

Первые бомбы упали на железнодорожный мост, аэродром и госпиталь. 
Мост остался цел, госпиталь тоже, а на аэродроме сгорело несколько 
самолетов и два ангара. 

Дома теперь отец не ночевал. На несколько минут забегал днем, 
похудевший, в выгоревшей гимнастерке, пропахший бензином и полынью. 
Торопливо брился, менял майку и портянки, наскоро съедал борщ и бежал на 
аэродром. 

Через несколько дней к дому подкатил запыленный грузовик, из 
кабины выскочил отец и, стараясь говорить спокойно, сказал: 

— Давайте быстренько в машину!  
— А вещи, — спросила мать.  
— Вещи... потом... 
«Потом» не было. Потом был эшелон. Мать что-то сунула Сережке в 

руку, что-то схватил Пашка, что-то кинул в кузов отец. И они поехали. 
На руке у Сережки был браслет, которого он стеснялся. Браслет этот не 

имел ничего общего с обычными браслетами — ни красоты, ни изящества в 
нем. Сделан он был из обыкновенной клеенки, еще вчера лежавшей на 
кухонном столе. Клеенку порезали на ленточки — браслеты. Мелким, 
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разборчивым почерком написали фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения — вдруг в пути случится что-нибудь, чтобы знали кто ты и что ты. 

Ехали в теплушках. Кроме тети Веры, материной подруги, было еще 
человек пятнадцать курсантов, занимавших всю другую половину вагона и 
верхние нары. 

Эшелон, увешанный ветвями берез и тополей, тащили два мощных 
паровоза ФД (Феликс Дзержинский). Это был второй эшелон. Первый 
отправился раньше, на рассвете. В нем ехали семьи военнослужащих, в нем, 
наверное, ехала и Люда, потому что при погрузке в свой эшелон Сережка ее 
не видел. А их, второй эшелон, вез оборудование, приборы, несколько 
полуразобранных самолетов, курсантов летного училища и три-четыре 
семьи, которые не успели на первый эшелон. 

В вагоне, у стены, рядом с ведром воды, в котором плавал мокрый 
фанерный кружок — чтоб не выплескивалась вода, стояли новенькие 
десятизарядные винтовки, под нарами в железных ящиках лежали вроссыпь 
патроны, гранаты и прямо на полу несколько дисков для ручного пулемета. 
Все это братья сразу же заметили и тайком успели пощупать, а один диск 
открыли и не смогли закрыть и теперь страшно переживали, что их шкода 
обнаружится. 

Отец ехал на соседней платформе. Там стояли притянутые к бортам 
толстой ржавой проволокой какие-то высокие ящики, а по краям платформы 
были установлены два турельных пулемета, снятых с разобранных 
самолетов. 

Никто не знал, куда идет эшелон. Ходили слухи, что в Сибирь. Мать 
боялась Сибири пуще огня да и для ребят это слово имело мрачноватый 
смысл. Сибирь — это непроходимая тайга, топкие болота, жуткие морозы, 
говорят, плюнешь — комочек льда упадет. А у них ни у кого нет валенок. Об 
этом мать уже не раз успела напомнить отцу. Он говорил, что валенки купят 
и шутил: какая, мол, там зима — сентяп, октяп, тяп-тяп и май... А курсанты 
подсказывали: двенадцать месяцев зима — остальное лето! 

Все вели себя бодрее обычного и старались шутить. 
 

4 
На одной из станций догнали первый эшелон. Он стоял на соседней 

линии — то ли менялась бригада, то ли паровоз набирал воду или пополнял 
запасы угля. Увидев знакомые лица, Сережка так обрадовался, что закричал 
что было мочи: 

— На-ши, наа-а-аши! 
Все прильнули к двери с необтесанной перекладиной, замахали руками, 

платками, пилотками. Пашка колотил кулаком по перекладине, Сережка с 
озаренным лицом во все глаза смотрел на пробегавшие мимо вагоны, ловил 
знакомые и такие родные сейчас лица и ему было так радостно видеть их 
всех, будто все, кого он видел, были самыми близкими ему и будто он не 
видел их тысячу лет. Радостно было еще и оттого, что он был уверен — 
сейчас увидит и Люду... И помашет ей рукой. И крикнет что-нибудь. Как 
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приятно видеть знакомых людей! Он никогда еще не испытывал этого 
чувства так остро, как теперь. Он смотрел во все глаза, но ее, к своему 
великому огорчению, не видел. Вот промелькнул уже и паровоз, чадящий 
дымом. Не остановились... 

Когда станция осталась позади, когда женщины переговорили о том, 
кто кого видел и кто что кричал, Пашка сказал брату: 

— А я видел эту, из твоего класса. 
— Кого? — спросил Сережка, хотя прекрасно знал, о ком речь. 
— Людку, — небрежно обронил брат. 
— А-а... — будто бы совсем равнодушно протянул Сережка, в душе 

мучительно завидуя брату и досадуя, что не он увидел Люду, а Пашка. Как 
же он, Сережка, проворонил ее? Интересно, а она его видела? 

Стоя у шершавой перекладины, он смотрел на проплывающую степь, 
неровную, с плавно поднимавшимися холмами и так же плавно опадавшими, 
смотрел на редкие березовые рощицы, мелькавшие телеграфные столбы, по 
которым неутомимо бежали солнечные блики и думал: почему Пашка увидел 
ее, а он нет? И еще пришла в голову мысль: а почему он думает об этом? Где-
то идет война, а он думает о какой-то девчонке. Надо бы думать о чем-то 
другом, более важном, более значительном. О Родине. О Сталине. 
Интересно, как он там сейчас у себя в Кремле? Что делает? Сидит, конечно, 
над картой страны или ходит по кабинету в начищенных до блеска сапогах и 
трубкой в руке. Думает, думает, думает. О таких, как он, Сережка. О том, как 
быстрей разгромить врага. Какие же дураки эти немцы, нашли на кого 
нападать... Да Сталин их в два счета!.. 

В вагоне было жарко, но по спине у Сережки пробежали мурашки. Он 
не мог спокойно думать о вожде. При мысли о Сталине всегда хотелось выше 
поднять голову. По телу разливалось тепло при мысли о нем. От нежности к 
нему, от гордости за него. От счастья, что ты родился именно в этой стране, 
правит которой великий Сталин. 

И сейчас Сережка чувствовал себя виноватым перед ним, что так давно 
не думал о вожде. Вспомнил, как недавно, когда у них дома собрались гости 
и все выпили, кто-то задал ему, Сережке, откровенно говоря уже прилично 
приевшийся вопрос: кого он больше любит, отца или мать. Иногда он, 
Сережка, говорил, что любит одинаково отца и мать, иногда говорил, что 
мать любит вот на столечко (показывал на кончике мизинца) больше, чем 
отца за то, что она — мама, а в последний раз, когда его спросили, кого он 
больше любит, отца или мать, он неожиданно для всех и даже для самого 
себя вдруг сказал: Сталина! 

И все захлопали, будто он это сказал на сцене. Кто-то похлопал его, 
Сережку, по плечу: «—Ну, молодец!» У матери на глазах выступили слезы. 
Отец приосанился, в душе, видимо, гордясь таким сыном. Был доволен и он, 
Сережка, можно сказать, был счастлив: он сказал правду! Действительно в 
последнее время дорогого вождя он любил больше отца и матери, его прямо-
таки переполняло до краев чувство любви к великому Сталину. Каждый день 
в школе на линейке вместе со всеми он, Сережка, пел песни о нем, каждый 
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день думал о нем и вот несколько дней голова у Сережки была занята 
какими-то другими, непривычными для него мыслями о... Он хотел 
употребить слово «какой-то», девчонке, то есть, но чувствовал, что это слово 
не лепится к ней, к ее светлому личику и доброму-доброму взгляду, всегда 
чему-то чуть удивленному, будто она каждый раз видела что-то новое и 
несказанно прекрасное. 

Забыв великого вождя, он, Сережка, снова стал думать о Люде, о том, 
что не увидел ее. О том, что, если опять их эшелоны встретятся, то он уже ее 
не прогавит. 

И смотрел в степь, и вдруг ясно увидел ее лицо, прямо на 
вращающейся степи. И оно напомнило ему другое лицо. А может то, другое, 
лицо напомнило ее лицо. Она очень на кого-то похожа. На кого же? Сережка 
посмотрел на брата, на мать, перевел взгляд на курсантов. Как хорошо, 
подумал, что люди не могут слышать мысли других. И высунулся в проем 
двери: не покажется ли где-то первый эшелон... 

Через несколько часов на одной из станций первый эшелон догнал их и 
теперь медленно-медленно проезжал мимо. В вагоне снова радостное 
возбуждение. Все высыпали из поезда, а он, Сережка, остался в вагоне: 
сверху было лучше видно. Он не пропускал ни одного лица. Он видел 
знакомых ребят и их матерей. Они махали руками, улыбались, что-то 
кричали. Увидел Толика Ромашку, смуглого, похожего на цыганенка, тот 
кричал: «Сережка! Сере-ежка!», а он — ему: «Толька! То-олька!» И столько 
было радости в этих когда-то обычных обращениях. Сейчас все обретало 
иную ценность. 

И вдруг увидел ее, Люду. Она стояла на цыпочках, положив руки на 
такую же, как и в их вагоне, перекладину, а подбородок — на кисти рук. Она 
тоже заметила его и улыбнулась. Очень светло улыбнулась. У него аж под 
ложечкой запекло. И он улыбнулся, расплылся до ушей. Он хотел ей что-то 
крикнуть и помахать рукой. Но не сделал этого, а только смотрел на нее и 
улыбался. А потом ее, Люду, заслонила какая-то женщина. Она, Люда, еще 
выглянула, уже из-под перекладины и уже без улыбки. И исчезла. Ее, 
наверно, кто-то оттащил от двери. 

Состав шел медленно, Сережка еще долго держал в поле зрения ее 
вагон — она не показывалась. Вагон, в котором он видел ее, был внизу в чем-
то белом, с тормозной площадкой, самая нижняя ступенька которой была 
отломлена. Он запомнил его, чтобы в другой раз заметить издали. 

Немного погодя поехал и второй эшелон. И Сережка снова смотрел на 
вращающуюся степь и снова видел Люду. Видел, как она улыбается. И тут он 
вдруг вспомнил на кого она похожа. Она похожа на Василису Прекрасную, 
фильм о которой он недавно смотрел. Да, на Василису Прекрасную. У нее 
точно такие же глаза, светлые и очень добрые. И улыбка, как у Василисы 
Прекрасной, светлая и очень добрая. Когда он увидел, как Змей Горыныч 
похитил Василису Прекрасную, то сжал кулаки и чуть не кинулся к экрану. И 
когда Иванушка отправился ее выручать, то отправился ее выручать и он, 
Сережка. А когда Иванушка вступил в бой с трехглавым змеем, то это уже 
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был не Иванушка, а только он, Сережка. Это он, Сережка, рубил змею 
головы. Это на него, на Сережку, обрушивал Змей огонь и воду. Это он, 
Сережка, спас ее, Василису Прекрасную. А потом все исчезло, в зале 
загорелся свет и ему, Сережке, стало очень грустно. Что Василиса уехала с 
Иванушкой. Он, Сережка, ничего не имел против этого смелого доброго 
молодца. Он полюбил его. Но все-таки завидовал, что она уехала с ним. 
Потом подумал: это же в кино... И артистка, которая играла Василису 
Прекрасную, на самом деле ни с каким Иванушкой не уехала. Она где-то так 
же идет по городу, как он, Сережка и ничегошеньки не знает о его 
существовании. И в тот же день он решил, что обязательно найдет ее и 
женится на ней. Ничего, что ему мало лет. Подрастет. И непременно найдет и 
женится на ней. Вечером, укладываясь спать, он мечтал увидеть свою 
будущую невесту во сне. Но приснилась ему почему-то Баба-Яга. А потом он 
забыл о Василисе Прекрасной и вспомнил о ней лишь сейчас, когда минуту 
назад увидел улыбающуюся ему Люду. Она действительно точь-в-точь как 
Василиса Прекрасная. Только чем-то еще лучше. И он подумал, что это она, 
Василиса Прекрасная похожа на Люду, а не Люда на нее. 

 
5 

Сперва эшелон сопровождали несколько «чаек». Потом они улетели 
куда-то и появились другие самолеты, незнакомые, с черными крестами на 
крыльях и с неприятным воем. Захлопали зенитки, торопливо и сухо 
застучали на соседней платформе пулеметы. Курсанты расхватали винтовки 
и, устроившись на верхних нарах, открыли пальбу из окон. Что-то треснуло, 
с потолка посыпались щепки, одна упала в ведро и покачивалась на волнах 
лодочкой. В открытую дверь залетали комья земли, пучки травы. Эшелон, не 
сбавляя скорости, летел на полных парах. Паровозы неистово ревели, словно 
стараясь заглушить сиренный вой самолетов и трескуче гулкие разрывы 
бомб. 

Вдруг вагон содрогнулся, будто споткнулся о что-то и резко 
затормозил — все вмиг оказались на полу. Сережка снова хотел забраться на 
нары, но мать прикрикнула: «—Лежи!». Под нарами, громыхая и клацая 
ручкой, каталось пустое ведро. Еще раз содрогнувшись, вагон на секунду 
замер, оглушительно громко лязгнул буферами и пошел назад, сначала 
медленно, потом быстрей и быстрей. 

— Мы едем назад, мама, — сказал Пашка. 
— Да-а...— отозвалась она, и в ту же минуту вагон снова споткнулся, 

рванулся вперед и остановился, скрежеча тормозами. 
Все засуетились, устремились к двери с перекладиной. Сережка 

стукнулся об нее головой. Увлекаемый матерью, упал на хрустящую насыпь 
из желто-белых ракушек. Мать потянула его и Пашку под вагон, но Сережка 
боялся под вагон. Он вырвался и побежал в степь, подальше от этого поезда. 

— Стой!! Куда? Ложись! 
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Он продолжал бежать. Он мчался к небольшой березовой рощице, 
которая была рядом и в которой он видел спасение. За спиной услышал топот 
чьих-то ног и оглянулся — отец. 

— Ложи-ись, — кричал он, — ложи-ись! 
То здесь, то там высоко всплескивалась от разрывов бомб земля и 

Сережке казалось, что стоит лечь и бомба угодит прямо в него. Не слушаясь 
отца, он продолжал бежать. Настигая, отец подставил ему ножку, и они 
вместе плюхнулись на землю. Отец навалился сверху и прикрикнул строго: 
«—Лежи!» Он еще что-то сказал, но Сережка не расслышал. Мелькнула 
стремительная тень, он зажмурился и почувствовал, как вздрогнула земля и 
еще почувствовал, что отец вдруг стал очень тяжелым. 

...Сколько продолжался налет? Может — минуту, может — час. Когда 
все стихло, Сережка открыл глаза. На травинку взбирался муравей, рядом 
суетились жуки-солдатики, черные, с красными крапинками на спинах. Он 
зашевелился, но отец не сделал ни одного движения, чтобы помочь 
подняться. 

— Улетели, — сказал Сережка сиплым голосом. 
Отец ничего не ответил. Огромный и тяжелый, он лежал неподвижно, 

уткнувшись лицом в траву. 
— Уже улетели, — повторил Сережка громче. 
Отец молчал. И не двигался. Сережка осторожно выполз из-под него, 

тронул за плечо. 
— Правда, улетели, — тише сказал он, почти шепотом сказал. И отец 

опять ничего не ответил, не шевельнулся даже. 
— Да улетели же, ты слышишь? — закричал Сережка и в исступлении 

принялся трясти отца за плечи. — Па-па! Па-а-а-па!.. 
Чьи-то руки оторвали его от отца, поставили на ноги. Он снова 

бросился к недвижно лежащему отцу, но Сережку оттеснили курсанты. 
Появились брезентовые носилки, подбежала мать и Пашка. Плотно сомкнув 
губы, она больно прижала Сережку к себе, потом кинулась к носилкам и 
когда их понесли, шла рядом, цепко держась за край носилок. 

— По ваго-о-онам! — раздалась команда коменданта эшелона и все 
устремились к своим вагонам, мать растерялась, рванулась к санитарному, 
куда несли отца, потом в сторону своего вагона. 

— Идите к детям, идите к детям, — кто-то сказал ей и она, схватив за 
руки сыновей, побежала к своему вагону, спотыкаясь и на ходу оглядываясь. 

Долго, очень долго шел эшелон без остановки. Мелькали разъезды, 
проносились какие-то станции, домишки, огороды, окруженные цветущими 
подсолнухами, уже понуро склонившими к земле свои тяжелые желтые 
шапки. Рядом долго бежала за эшелоном проселочная дорога. Потом она 
свернула в сторону, к дубовому леску, под которым, как-то по-заячьи 
уткнувшись в обочину носом, стояла полусгоревшая полуторка. И снова 
степь, степь, степь. Неубранные хлеба, ровные, спокойные, бурые от 
спелости, поросшие местами желтой сурепкой и синими васильками. Как 
только показывались новые строения, Сережка ждал, что эшелон вот-вот 
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сбавит скорость и остановится. Но эшелон не сбавлял скорости и не 
останавливался. Он остановился лишь к вечеру, у семафора, в сосновом бору. 
Мать спрыгнула на насыпь и побежала к голове поезда — к санитарному 
вагону. Братья тоже хотели последовать за ней, но один из курсантов их 
придержал: не надо, посидите здесь... 

Мать вернулась скоро, в сопровождении знакомого ребятам военного и 
никак не могла попасть ногой на железную ступеньку шаткой лесенки, хотя 
ей помогали и сопровождавший, и курсанты. 

— Ничего, ничего...— сказала она и погладила по голове своего 
младшего, потом старшего. Сережке не понравилось как это она говорила. И 
Пашке. Они смотрели на нее вопросительно-строго, будто она ничего еще и 
не говорила. 

Через несколько минут снова раздалась тревожная команда «по 
вагонам!» и поезд тронулся. 

Быстро спускались сумерки. В вагоне было полутемно и тихо. В проем 
двери заглядывала медная луна. Мелькали темные сосны. 

На следующей остановке по эшелону пронеслась страшная новость, 
разбомбили первый эшелон. 

— На-аш? — переспросил Сережка, не в силах представить это.  
Такой длинной ночи Сережка не знал. Ночью мать плакала. Крепко 

прижимая его к себе, время от времени она вздрагивала. Сначала Сережка 
думал, что вздрагивает она от резких толчков вагона, но на остановках она 
тоже вздрагивала и тогда он понял, что она плачет. 

Душно было в вагоне. Он с удовольствием бы освободился от 
материных рук, откатился бы в сторону, где не так жарко, но не решался 
пошевелиться: пусть мать не знает, что он тоже не спит. 

Была уже глубокая ночь, а сон не приходил. Слишком большим и 
кошмарным был этот день, чтобы спокойно спать. Сережка лежал с 
открытыми глазами, вновь и вновь переживая заново то, что случилось, 
потом стал то зажмуривать, то открывать глаза, зажмуривался до боли и 
открывал резко, стараясь проснуться.  

— Ма-ам, — произнес он тихо, едва слышно.  
— Что, Сережа, — тут же отозвалась она.  
Значит — не сон... 
 

6 
Было много остановок, коротких и долгих. На каждой остановке мать 

бегала проведывать отца и, возвращаясь, говорила обычное свое: «ничего-
ничего...» На каждой остановке Сережка, дожидаясь возвращения матери, 
жил еще одним ожиданием, не менее важным для себя: не покажется ли где 
первый эшелон... Говорили, что он, переформированный, тоже движется где-
то за ними. На одной из станций первый эшелон догнал их. Но теперь никто 
не кричал радостное: «Наши! На-ши!». Все смотрели на пострадавший 
эшелон молча и хмуро. Сережка тоже смотрел на подкативший эшелон 
молча, во все глаза. Теперь эшелон был короче раза в два, в нем было много 
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новых, чужих вагонов и Сережка никак не мог среди них отыскать того, в 
чем-то белом, муке или цементе, со сломанной ступенькой на тормозной 
площадке. 

Эшелон постоял с полминуты и пошел дальше. 
«Ты не видел ее?» — хотел спросить Сережка у брата, но не спросил. 

Боялся узнать самое страшное, что могло случиться, что, наверно, и 
случилось. Этого, говорил он себе, не должно быть. Ничего, что сейчас он не 
увидел ее. Увидит потом. 

На этой же станции отца сняли с поезда и увезли в госпиталь. Пашка 
говорил, что они тоже могли тут остаться, если бы разрешил начальник 
эшелона. Но он сказал, что отцу надо подлечиться и что с ними у него 
прибавилось бы забот. 

Пашка, заметил Сережка, за каких-то несколько суток сильно 
изменился. Стал неразговорчив и раздражителен. А с матерью напротив — 
стал ласковей. Он охотно бегал за кипятком, помогал стелить постель и, 
когда у матери ни с того ни с сего появлялись на глазах слезы, он по-
отцовски клал ей руку на плечо и говорил: «— Ну, что ты, мама, не надо...» 

Как-то среди ночи Пашка затряс брата: 
— Да проснись же ты, слышишь, проснись! 
Вскочив, Сережка открыл глаза и защурился от непривычно яркого 

света: эшелон горит, что ли... Однако в вагоне не было ни суеты, ни паники. 
Курсанты спокойно стояли у двери и воткрытую курили, не заботясь о 
светомаскировке. Все эти ночи эшелон шел в кромешной тьме, разъезды, 
станции и полустанки встречали затаенной темнотой — и вдруг сразу 
столько света. Яркие высокие прожекторы слепили глаза, их напористые 
лучи, проплывая, мягко ощупывали стенки вагона, шарили по нарам. Мимо 
пронесся весь в огнях пассажирский поезд. Поплыли дома с разноцветными 
окнами: голубыми, желтыми, розовыми, а за ними много-много лучистых 
точек, рассыпанных до самого горизонта, беспорядочных и вытянутых 
ровными цепочками, подвижных и неподвижных — жизнь! 

Сережка спрыгнул с нар, протиснулся к двери, стал рядом с матерью. 
— Война кончилась, ма-ам? Кончилась, да? 
Мать обняла его за плечи, прижала к себе. 
— Пока еще нет, сынок. Просто... сюда еще не долетают немцы. 
— И не долетят, — авторитетно заверил Пашка. 
Сережка торопливым кивком подтвердил заверение брата и одарил его 

влюбленным взглядом. 
Привычно дернулся вагон, прокатилось по эшелону клацанье металла 

— поезд набирал ход. 
 

7 
Сережка никогда не думал, что страна, в которой ему потрафило 

родиться, столь огромна. Днями и ночами все ехали, ехали и ехали и она все 
не кончалась. Дома пошли другие, бревенчатые, серые. Мосты через реки 
стали длиннее. Станции все реже. Деревьев все больше: бесконечная зеленая 



 20

стена — тайга... Слово-то какое мохнатое и дремучее. Раза два видели лося с 
целым кустом рогов на голове. А когда долго стояли на каком-то полустанке 
у закрытого семафора, на ветке сосны видели сову. С ветки свисали 
русалочьи космы мха-бородача, а она сидела, как неживая, будто чучело кто 
поставил, сутулая такая и большеглазая. Если бы Сергей увидел это пугало 
не из вагона, а встретился бы с ним в лесу лицом к липу — перепугался бы 
до смерти. 

Сережка страшно переживал — как поезд переберется через Уральские 
горы? Они ж высокие и широкие... А гор, как таковых и не увидел — груды 
камней, на которых непонятно как примостились сосны. И опять тайга, тайга, 
тайга — Сибирь-матушка начиналась! Зная, что едет уже по необычным 
краям, по необычной земле, Сергей во все глаза смотрел вокруг и, к своему 
удивлению, ничего необычного не видел: те же телеграфные столбы, те же 
деревья и те же цветы вдоль железнодорожного полотна — только вот 
станции теперь попадались еще реже, а мосты через реки — еще длиннее. И 
вновь Сережка изумлялся: до чего же огромна страна, в которой он живет! И 
никак не мог уразуметь: как это такая маленькая Германия осмелилась пойти 
войной на вот такую без конца без края страну-громаду? И в душе крепла 
уверенность: ох и дадут же им наши! 

 
8 

Сережке казалось, что с той минуты, когда остановился эшелон (а 
остановился он где-то на тридцатые сутки), как бы приостановилось, 
притормозилось и все вокруг, вся жизнь. Все происходило в каком-то 
трудном, замедленном движении, точно во сне. Было такое состояние, словно 
он, Сережка, уже прожил одну свою жизнь (она осталась далеко позади), а 
новая еще не началась. И вот он сидит на полустанке и ждет поезда, который 
помчит их дальше. Или назад увезет. И еще Сережке казалось, что 
повзрослел он лет на пять, а то и на все десять. И когда кто-то из местных 
пацанов поинтересовался как его зовут, он впервые ответил по-взрослому — 
Сергей, а не Сережа или Сережка. Теперь он ощущал себя Сергеем — 
парнем, который уже кое-что видел в жизни. 

Сибирь поразила ребят своей беспросветной серостью, грязью и 
грубостью, граничившей с жестокостью. Серым было все: дома бревенчатые, 
заборы некрашеные, тротуары дощатые и даже небо казалось все время было 
серым тяжелым — чужим. Когда шел дождь, на улицах грязь была 
непролазная. Может потому и улицы имели соответствующие названия: 
Болотная, Трясинная... В рытвины и лужи ссыпали из печек пепел, 
жужелицу. Прямо на улицы выливали помойные ведра и на дворе стоял 
такой удушающий запах, что хоть нос затыкай. В домах канализации не было 
и потому в туалет все ходили на улицу, где посреди или в углу двора стояло 
зловонное строение из драных досок. Зимой в сорокоградусные морозы мало 
кто пользовался дворовым туалетом — у всех имелись ведра, которые утром 
выносились на помойку — ледяную вонючую гору из нечистот. Некоторые 
свои дела умудрялись делать дома на газетку и это выкидывали прямо в 
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подъезд, на лестничную площадку, а обладавшие фантазией ловкачи 
умудрялись это пришлепнуть к потолку, выходишь утром в школу, а над 
головой твоей висит, шелестя клочком бумаги замерзшее дерьмо. Если там, 
откуда приехали ребята, в подъезде могла напакостить кошка, то тут это 
делали люди. 

В общем сибирский город здорово отличался от украинских городов. И 
внешне и внутренне. Резала слух густо пересыпанная бранными словами 
речь сибиряков. Всюду звучал мат-перемат. Сквернословили и взрослые и 
дети. Для любого сказать слово «блядь» было все равно, что чертыхнуться. 

Грубо не только говорили, но и вели себя. Если в кинотеатре стояла 
очередь за билетами, то это стояла не просто длинная мирнотихая очередь, а 
сплошная дико ревущая толпа, где все давят друг друга, толкают, лезут по 
головам. В прямом смысле — лезут по головам: кого-то подсаживают и тот 
на брюхе, по-пластунски, не взирая на лица (девчонка там или старушка), 
рьяно работая руками и ногами, движется по головам к ободранному 
окошечку кассы. И попробуй кто-нибудь тронь этого «героя» — далеко от 
кинотеатра не уйдешь: в дело пойдут не только кулаки и ноги, но и палка, и 
гирька, и кастет, и молоток, и шило, и бритва, и финка. 

Грубость давила на каждом шагу. Сергей не раз вспоминал аккуратный 
подъезд своего дома в том большом городе, где они дольше всего жили — 
отец был военный и им часто приходилось переезжать из города в города, из 
одной части в другую. Молочница приносила молоко очень рано и чтобы 
никого не будить, бидончик оставляла прямо у двери их коммунальной 
квартиры, в длинном коридоре которой было семь или восемь дверей, а за 
каждой дверью жила семья. Сколько было в подъезде людей, взрослых и 
пацанов и никто не смел тронуть бидончик с молоком, кроме того, для кого 
он был предназначен. А тут, в подъезде, ничего нельзя было оставлять, даже 
на минуту, если помойное ведро — перевернут, если хорошее — украдут, 
«ноги приделают». 

Многое здесь казалось ребятам непривычным, странным, а кое-что и 
диким. Как и все, приехавшие с Украины, Сергей и Пашка, «шокали», здесь 
же говорили не «шо», не «что», а «че». 

«— Че лезешь?»,  «— Ниче, а ты — че?!». 
Дикими же были неписанные законы в отношениях между ребятами. В 

кинотеатре, на базаре или просто на улице подходит какой-нибудь шкет к 
старшему по возрасту и требует: «— Дай-ка, обшманаю!» Обыщу, значит. И 
тот, который старше и, разумеется, сильнее, беспрекословно подчиняется 
этому пацану, молча разводит руки в стороны, молча ждет, когда обшарят 
все его карманы, заберут деньги, перочинный нож, портсигар, расческу — 
все, что придется по душе шманальщику. В общем-то тюремные порядки... 
Сибирь — и страна тюрем и лагерей. Ребята этого тогда еще не знали, но 
понемножку ощущали близость преступного мира. 

Однажды Сергей видел как пацан его лет остановил у кинотеатра 
взрослого парня и бесцеремонно обшманал его. Рядом стояла девушка с 
грустными глазами, она не смотрела ни на шманавшего пацана, ни на своего 
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парня. Полуотвернувшись от них, она смотрела поверх голов прохожих и 
нервно покусывала чуть подкрашенные губы. Сергей ждал, что парень вот-
вот схватит шманальщика за руку и даст ему подзатыльника. Но ничего 
подобного не произошло. Когда обыск был закончен, парень обескуражено 
пригладил опустевшие карманы и как ни в чем не бывало сказал своей 
спутнице: 

— Ну, ладно, пошли... 
Об этом случае Сергей рассказал брату, а тот и не удивился. 
— Да ведь парень был сильнее его, — оказал Сергей. 
Пашка ухмыльнулся: 
— Да если бы тот парень посмел его хоть пальцем тронуть, то не ушел 

бы далеко от кинотеатра... Неужели ты не понимаешь, что шманальщик был 
не один, рядом была его шпана или сам атаман! 

В городе существовали, так называемые, атаманы. Это были 
обыкновенные подростки, которые верховодили в городе. Между собой они 
враждовали, борясь за власть. Еще несколько месяцев назад атаманили их 
старшие братья. Теперь они были на фронте, а власть как бы по наследству 
перешла к их младшим братьям. Атаманили обычно заядлые голубятники. У 
кого голуби были лучше и кто мог постоять за них и за себя, тот и считался 
атаманом. Голуби были яблоком раздора. Из-за них отчаянно дрались, 
резались. Голубей отнимали друг у друга, воровали, сажали, то есть, когда 
голуби кружили в небе над чужими дворами, к ним подпускали голубку, та 
заигрывала с голубем, и он садился вместе с ней на ее голубятню, а хозяин 
потом брал за посаженного голубя выкуп. 

В окрестностях военного городка, где обосновалась воинская часть, 
эвакуированная с Украины, атаманил Алька Черномор, худощавый 
русоволосый парнишка с холодноватым взглядом густо-синих глаз. Он тоже 
был заядлым голубятником. Ни один атаман не решался показаться без своей 
свиты в другом конце города, там, где жили его враги. Алька же ходил по 
всему городу чаще всего один. И никто не осмеливался тронуть его. 
Возможно, его уважали за смелость и холодное спокойствие, которым он 
отличался от других. Алька никогда не носил с собой ни гирьки, ни кастета, 
ни финки. Единственно, что всегда было при нем — это лезвие, завернутое в 
кусочек газеты, один уголок которого был открыт. За лезвие, если найдут, не 
заберут в милицию, а сделать им можно не меньше, чем чем-то другим, во 
всяком случае «пописать» можно так, что на всю жизнь хватит. 

С Алькой Сергей и Пашка познакомились еще в первые дни приезда. 
Пришли в хлебный магазин. Сергей стал в очередь, а Пашка толкался у 
полупустых витрин. Вдруг подходит к Сергею какой-то пацан, весь в 
веснушках, он был чуть выше Сергея и, пожалуй, постарше. Оглядел с ног до 
головы, строго спросил: 

— Таньга есть? 
— Что, — переспросил Сергей. 
— Во, не понимает, бля. Деньги, говорю, есть? 
— Есть, — не стал скрывать Сергей. 
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Конопатый подобрел и артистически выкинул ладонь: 
— Гони, сука! 
Шутит, подумал Сергей и улыбнулся.  
— Ну, не тяни резину, падло...  
— Это мои деньги, — сказал Сергей. 
Охотник до чужих денег посмотрел на него так, словно перед ним 

стоял не обыкновенный пацан, а папуас, неожиданно оказавшийся в 
сибирском магазине.  

— Чё-чё? — протянул озадаченно. 
— Мои, говорю, деньги! 
— Во дает вахлак... — повеселел конопатый и потянулся к карману 

Сергея, как к своему. 
Сергей тогда еще не знал о существовании в городе этих диких законов 

беспрекословного подчинения вот таким пацанам и, возмутившись 
наглостью шманальщика, резко отбил его руку и схватился за карман, в 
котором лежала трояка и хлебные карточки. Еще мгновенье и они, конечно, 
сцепились бы, но тут появился Пашка, стремительный, с плотно сжатыми 
губами. А к шманальщику подоспел на помощь худощавый русоволосый 
парнишка. 

— Чё такое? — спросил Пашка, быстро оглядев всех. Брат сходу 
перенял это жесткое «чё». 

Пашке был одинакового роста с русоволосым, но крепче сбитый. 
Сергей не сомневался: завяжись драка, брат в два счета разделается с этим 
русоволосым и придет на помощь, если ему, Сергею, самому не удастся 
одолеть этого конопатого. 

Сергей был уверен: русоволосый испугается, струсит. Однако ошибся, 
русоволосый стоял совершенно спокойный, держа одну руку в кармане, 
другой крутил отделанный желтой медью кончик своего ремешка. Выдержав 
взгляд незнакомого пацана, он в свою очередь оглядел Пашку с ног до 
головы, точь-в-точь, как конопатый смотрел на Сергея. 

— Че такое, — жестче спросил Пашка. 
В уголках тонких губ русоволосого наметилось что-то вроде 

недоуменной улыбки. 
— Че-че? — нараспев спросил он с легким изумлением и угрозой в 

голосе. 
— А ниче, — сказал Пашка, тоже с угрозой и сильно нажимая на «р», 

бросил вызывающе, — смотри, какой хррабррый! 
Русоволосый снова окинул взглядом Пашку с ног до головы и перестал 

играть кончиком ремешка. Пашка явно заинтересовал его, атамана: что за 
фрукт, кажется, нисколько не боится его атаманского величества. 

— Ты кто, — довольно мирно спросил русоволосый и его тон и манера 
держаться, кажется, немного сбили Пашку с толку. 

— А ты кто? 
Какое-то время они молча смотрели друг на друга, каждый стараясь 

подавить другого взглядом. 
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— Да это же Алька! — с возмущенным восторгом ответил за своего 
дружка конопатенький. 

Братья переглянулись — Алька? Тот самый Алька Чернобров, о 
котором они уже столько были наслышаны — атаман?.. 

И Сергей и Паша представляли Альку другим. В их воображении он 
выглядел высоким здоровенным парнем с шеей борца, с большущими 
кулаками и жестоким взглядом. 

Алька не счел нужным подтверждать, что он и есть Алька. Вместо 
ответа он снова заиграл кончиком ремешка и, чуть сузив глаза, густо-синие и 
холодные, пристально смотрел на смельчака и кажется немного наслаждался 
эффектом, который произвело его имя на незнакомых ребят и ждал, что 
будет дальше. И то ли жалел их, то ли не мог понять, что это за птицы, 
которые не знают его, Альку и которые осмелились вести с ним такой 
равный разговор. Алька весь был спокойствие и легкое изумление. Он ждал, 
когда незнакомый пацан назовет себя и молча требовал ответа. 

— А я — Пашок, — представился с достоинством Пашка. Он сказал 
это еще с большим достоинством, чем конопатенький только что говорил: 
«— Да это же Алька» 

Атаман перестал наигрывать кончиком ремешка, как бы припоминая, 
где он слышал это имя. Но так и не вспомнив, шагнул вперед: 

— Че нарываешься? 
— А ты — че? 
Они стояли молча, лоб в лоб, как два бычка, каждый ожидая, что 

другой дрогнет. 
«— Ну?» — говорил Пашкин взгляд. 
«— Ну?!» — говорили Алькины глаза. 
— Выйдем, стукнемся, — мотнул атаман головой на дверь. — Я тебя с 

потрохами схаваю и каблуки выплюну... 
— Выйдем, — тем же тоном сказал Пашка, и они, напирая друг на 

друга плечами, двинулись к выходу из магазина. Сергей и конопатый — за 
ними. 

Не успел Сергей выйти наружу, как увидел брата и русоволосого 
барахтающимися в пыли и в тот же миг, потеряв бдительность, сам получил 
от конопатого удар в нос. Бросился на него, стараясь тоже угодить в нос, но 
промахнулся и в ответ получил еще удар, в грудь. Сергей все же достал до 
носа противника, но в это время чья-то сильная рука дернула его назад. 

— Отцы ваши с немцами дерутся, а вы-то чего, вы ж свои... русские... 
Драчуны неохотно расходились в разные стороны.  
— Мы еще встретимся, — пообещал Алька, мстительно стреляя 

глазами. 
— Обязательно встретимся, — заверил Пашка. 
Конопатый погрозил Сергею кулаком. Тот ему — тоже. 
Начиналась жизнь в новом краю, во многом непривычная, но вполне 

сносная, тем более, что человеку свойственно ко всему привыкать, даже к 
тому, к чему не следовало бы. 
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Военный городок, где жили ребята, стоял на окраине города, 
неподалеку от знаменитой сибирской реки, поразившей их своей 
необъятностью и крутыми берегами. 

Все военные городки похожи друг на друга, где бы они ни находились: 
корпуса для семей, казармы, ДК, столовая, стадион... Есть ходили в военную 
столовую. В один из первых дней во время завтрака Сергей встретил Толю 
Ромашку. Они обрадовались друг другу, словно всю жизнь были 
закадычными друзьями и не виделись сто лет. В чужих городах даже самые 
далекие знакомые при встрече сразу становятся почти друзьями. 

— А Пашка где? — спросил Толя. 
— Он уже давно на речке, я тоже сейчас пойду, айда вместе? 
Толя собрал брови, виновато вздохнул. 
— Я бы с удовольствием, — сказал он, — я еще ни разу тут не купался, 

но мне домой надо, мама у меня болеет, понимаешь?.. 
Он всегда говорил негромко, неторопливо, очень внятно, чуточку 

врастяжку произнося каждое слово. Но теперь говорил он еще тише, 
приглушенно, словно рассказывал какую-то тайну. 

— Понимаешь, после той бомбежки... 
— Она ранена? 
— Нет, она не ранена, просто... Ты же знаешь, что тогда было, — он 

замолчал, посмотрел Сергею прямо в глаза, но, наверное, видел не его, а то, 
что тогда было, и отвел взгляд. — Мне тогда совсем не было страшно, а 
теперь страшно, честное слово. Такого я даже в кино не видел. Как налетели 
они, поезд остановился, мать схватила Лариску на руки, побежали мы... Я 
видел, как подпрыгнул паровоз. Он, такой тяжелый, подпрыгнул, как 
игрушечный... Мы лежали под стогом соломы. Потом она загорелась, и мы 
побежали дальше. А потом я потерял маму и Лариску. Их швырнуло 
воздушной волной. Когда мама поднялась, она увидела, что Лариска лежит у 
воронки, почти вся засыпанная глиной. Мама закричала и потеряла сознание, 
думала, Лариску убили. А у Лариски даже ни одной царапинки, только куклу 
пробило осколком насквозь, — Толя помолчал, снова вздохнул. — И теперь 
мама болеет, ночью иногда схватывается и кричит: «Не смейте! Не смейте!», 
— он сделал долгую паузу. — Что они тогда делали... Ты Вовку помнишь?  

— Комара? 
— Комара... Его даже не нашли...  
— Комара?!  
— Комара... Только пряжку от ремешка... А вас, говорят, меньше 

бомбили? Да? 
— Да, — сказал Сергей, и ему стало неловко перед товарищем, будто 

он виноват, что их бомбили меньше. 
— А ты где живешь?  
Сергей рассказал. 
— А ты? 
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Толе повезло: им дали небольшую комнатку в двадцать втором 
корпусе, что возле водонапорной башни. В том корпусе живут семьи 
летчиков истребительного полка, который в первые же дни войны улетел на 
фронт. 

— А здесь очень хорошо, правда? — сказал Толя. — Мне здесь 
нравится... 

— Мне тоже. Здесь всю ночь горит свет... — Сергей хотел спросить о 
Люде, но удержался, а лишь посматривал по сторонам, надеясь, что вот-вот и 
она войдет в столовую. 

— Давай будем дружить, — сказал Сергей.  
— Давай, — ответил Толя и протянул руку. И Сергею показалось 

странным, что раньше они не дружили, а ведь Толя, наверное, очень 
хороший. 

— А ты знаешь, — спросил Толя, — как еще называют корпус, в 
котором мы живем? Гвардейский! 

Двадцать второй «гвардейский»… Корпус называли так потому, что 
там жили молодые вдовы, бывшие жены летчиков истребительного полка, от 
которого уже ничего не осталось — все летчики до одного погибли в первые 
же дни войны. И у всех молодых и красивых их жен остались от них лишь 
воспоминания и похоронки. Поплакали, погоревали, но жизнь есть жизнь, 
тем более молодая. Городок полон других летчиков и нелетчиков. И каждый 
холостой мужчина да и обремененный семьей, разогревшись спиртиком, 
вечерком направлял свои стопы в двадцать второй «гвардейский». Лихая 
слава об этом корпусе разносилась-разлеталась по соседним частям. Знали о 
двадцатой втором «гвардейском» и перелетчики, которые потом перегоняли 
самолеты с Аляски через эту базу на фронт. Когда подлетали, делали круг 
над двадцать вторым корпусом, приветствуя своих боевых подруг. 

Пацаны были в курсе. Они уже многое понимали. И к гулящим 
молодым вдовам погибших летчиков относились по-разному. Одних 
называли лярвами, других жалели, третьих презирали. Однажды вечером, 
светя фонариком, кто-то из ребят в углу коридора за огромной железной 
печкой обнаружил странный предмет, похожий на маленького человечка. 
Пригляделись — и в самом деле человечек: махонький, скрюченный в три 
погибели, голенький, малинового цвета, высохший, запыленный. Кто-то 
выкинул... Выкидыш! Чего-то испугавшись, ребята водворили находку на 
место — за печку и разбежались, кто куда. 

Долго перед глазами Сергея потом стояло это маленькое, скрюченное в 
три погибели что-то человеческое. И долго мозг сверлила болезненная 
мысль: как же так — это ж человек! А его — за печку... в пыль и хлам... 
маленького человека... родная мать! Как же это?! 

Выходит, любого могла постигнуть участь того, несчастного, У 
которого еще и имени не было, но были, разумеется, отец и мать. Выходит, 
матери тоже бывают разные... 

Мозг сверлила мысль о случайности жизни и о том, что кому-то везет, а 
кому-то не везет. 
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В тот вечер за ужином мать спросила Сергея, почему он так смотрит на 
нее. Он не знал, как именно он смотрел, но с того вечера стал относиться к 
матери еще лучше, еще теплее, стал любить ее еще больше. 
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Каждое утро чуть свет мать поднималась и шла на базар. Двери 
военной столовой для семей закрылись и теперь пищу добывать приходилось 
самим — кто где мог. Денег не было и мать продавала кой-какие вещи либо 
меняла на продукты у приезжих колхозников. После завтрака ребята уходили 
гулять, а мать шла на поиски работы. С работой не везло, у матери не было 
никакой специальности. Но она говорила везде, что документы пропали при 
бомбежке эшелона и готова была работать кем угодно лишь бы что-то 
платили. 

Самой лучшей работой в то время для женщины считалась столовая: и 
сама сыта и детей накормит, а голод уже давал знать. 

Наконец и мать устроилась в столовую на лесозаводе. В первый же 
день поздно вечером принесла домой бидончик горохового супа. Разбудила 
ребят. Похлебку они вылакали мгновенно. А утром Сергей спросил, в самом 
ли деле он ел ночью гороховый суп или это ему приснилось. Мать сказала, 
что не приснилось. Он все равно не поверил. Тогда мать показала еще не 
мытые тарелки. Он оглядел их, понюхал, да, действительно они пахли 
горохом. 

— И придумала же ночью дать суп, — сказал он с обидой, — я даже не 
запомнил, какой он. 

И теперь Сергею часто снится, что он ест гороховый суп. 
На лесозаводе мать проработала недолго — завод сгорел. В городе 

часто случались пожары. 
Через какое-то время мать устроилась в другую столовую, правда не в 

городе, а военном лагере, который находился километрах в семи от города, в 
сосновом бору. Его, Сергея, отправила в пионерский лагерь, а Пашку взяла с 
собой. В пионерлагере было неплохо, но кормили там до того скудно, что 
уже через несколько дней Сергей затосковал по дому и позавидовал 
старшему брату, который, конечно же, рядом с матерью не голодает. И не 
мог дождаться конца пребывания в лагере. 

За это время с ним произошли два стыдных эпизода, связанных с едой. 
В одно из воскресений приехал Пашка, как всегда веселый, жизнерадостный. 
По его округлившейся физиономии было видно, что в военном лагере 
питаются лучше, чем в пионерском. Привез несколько кусков хлеба и 
комочек творога, завернутого в тряпицу. Хлеб Сергей умял одним духом. 
Потом накинулся на творог и чуть не удавился, по-настоящему чуть не 
подавился. Творог был мягкий, но сухой, как мел. Его надо было хорошенько 
разжевать, но желудок при близости такого невиданного лакомства не мог 
долго ждать, требовал: быстрей, быстрей! Комочек творога пробкой застрял 
в горле и ни туда, ни сюда. Глаза полезли на лоб, пытался что-то сказать 
брату и не мог. Брат принялся колотить кулаками по спине — и это не 
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помогло. Сергей совсем задыхался, схватился за горло и принялся кататься 
по земле. Казалось, еще секунда и что-то разорвется в нем. В отчаянии он 
издал свистяще-хрипящий утробный звук и творожная пробка вылетела вон, 
а он с неимоверной жадностью хватанул воздуха. 

— Эк-ой, П-Пашка-а... — произнес он икая и жалостливо улыбаясь 
сквозь слезы. — Я чуть не умер, да? Правда, я чуть не умер. 

С тех пор к творогу у Сергея появилось отвращение. 
А после возвращения из лагеря Сергей объелся. По-настоящему. Мать 

и Пашка жили в небольшой землянке вместе с еще двумя работницами 
военной столовой. При виде прибывшего к ним в гости изможденного 
пионера женщины запромокали глаза и тут же кинулись ставить на стол, 
сбитый из сосновых досок, все, что было из съестного в землянке. А было 
несколько кусков хлеба, большая миска квашеной капусты и еще одна миска, 
тоже большая, вареных макарон. Таких огромных порций Сергею в лагере не 
приходилось видеть. Там всегда всего давали — кот наплакал. А тут... перед 
ним стояло столько еды сколько, наверно, не видел сам Сталин. 

— Эт-то все мне? — спросил он, расцветая до ушей. 
— Все тебе, ешь на здоровье, сыночек, — сказала мать, присаживаясь 

рядом и обнимая сына за плечи. 
Помятуя случай с творогом, ел неспеша, тщательно прожевывая. Съел 

весь хлеб. Опустошил деловито и одну миску и другую. А через минуту его 
замутило, затошнило. Зажимая рот, он выскочил из землянки и тут же все, 
что только что съел, изверглось из него фонтаном. 

И стыдно было, и горько. 
Воинскую часть вскоре отправили на фронт, и мать снова принялась 

искать работу. 
 

11 
Работы-то в городе хватало, но хотелось опять устроиться в столовую, 

однако свободных мест нигде не было и мать пошла учеником токаря на 
канатный завод. Это был чуть не единственный в стране завод, который 
делал для боевых кораблей различные снасти, а также мешки под песок для 
укреплений окопов, дотов и дзотов. С поступлением на канатный завод мать 
сразу выросла в глазах ребят. 

А война в этом сибирском городе почти совсем не ощущалась. И если 
бы не сообщения Совинформбюро, которые утром и вечером напоминали, 
что где-то горят города и зверствуют фашисты, что наши войска отступают и 
отступают, можно было бы подумать, что никакой войны и нет, что все это 
просто слухи.  

И если бы отец был рядом...  
Город жил своей обычной мирной жизнью. Люди ходили на работу, 

как и до войны. Мальчишки играли в войну и дрались между собой, как и до 
войны. Над городом не носились зловещие фашистские самолеты. Тут не 
рвались бомбы. И по ночам ребята не просыпались от надрывного 
тревожного воя сирены: «— Воздушная тревога!» 
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Внешне тут было спокойно. И можно было бы в самом деле поверить, 
что нет войны, если бы не эшелоны с ранеными, если бы не плакаты, 
развешанные по всему городу: «Родина-мать зовет!», «Все для фронта, все 
для Победы!»; если бы не новое жуткое слово «похоронка», рожденное 
войной. 

Это только поначалу казалось ребятам, что война тут совсем не 
ощущается. 
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Сергей раньше не очень радовался началу занятий в школе. Не такое 
уж большое удовольствие сидеть на уроке и ждать, вызовут тебя или не 
вызовут, наблюдая за тем, как палец учителя медленно ползет по журналу. 
Да и дома, вместо того, чтобы бегать по улице, приходится снова корпеть над 
книжками и тетрадками, ломать голову над задачами. И так целый год. 

Однако теперь был настроен иначе. Первое сентября он ждал. Ждал по-
своему, с робкой надеждой, в которую сам до конца не верил. Как только 
приехал сюда, ни на день не покидала надежда, что вот сегодня увидит 
Люду. Чем дольше не видел ее, тем сильнее хотелось увидеть. Он 
высматривал ее в столовой, в ДКА, когда ходил в кино, на асфальтированной 
площадке военного городка, где по утрам выстраивались курсанты, а днем 
девчонки играли в «классы» или прыгали через скакалки, а проходя с 
ребятами по городским улицам, вглядывался в лица встречных девчонок. И 
нигде ее не видел. И ее мать тоже. Может, Люда появится в школе? 

С этой мыслью и ждал первое сентября. 
Утро было прохладное, почти холодное, хотя не было на небе ни одной 

тучки и солнце светило ослепительно ярко. Ночью были заморозки, 
железные крыши домов блестели от влаги, и деревянный тротуар был 
мокрый, а под тополями лежали еще совсем зеленые листья. Слабый ветер 
лениво шуршал ими. 

В школу Сергей и Пашка шли в обновках — на них шелестели новые 
белые рубахи из парашютного шелка. В длинном коридоре школы построили 
на первую линейку. Было много-много девчонок, а одной не было. Или, 
может, Сергей проглядел, не заметил ее. А может, она пошла в другую 
школу. 

С Толей Ромашкой он попал в один класс и очень обрадовался этому. 
Они сели за одну парту и, боясь, чтобы их не рассадили, договорились 

сидеть тихо. Классным руководителем был мужчина невысокого роста, 
худой, в больших очках, придававших ему сходство с японцем из 
кинофильма «Граница на замке». 

— Будем знакомиться, ребята, — негромко сказал он, — зовут меня 
Иван Тимофеевич. 

Рядом раздался смешок Юры Лавровского. Все зашевелились, 
зашумели: над головами ребят летела муха, волоча за собой кусочек белой 
нитки. Сергею тоже стало смешно, и он едва удержался, чтобы не прыснуть 
от смеха, но заставил себя не смотреть на муху, неистово метавшуюся по 
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классу. А учитель, казалось, ее не видел, он сидел молча, держа в кулаке 
подбородок, и глядя в журнал. Сергею вдруг стало жалко учителя, нельзя же 
так... Встанет еще и уйдет. Он действительно встал из-за стола, но уходить не 
собирался. Подождал, когда класс немного утихомирится, и сказал что-то. В 
классе было довольно шумно, Сергей сидел на последней парте и не 
расслышал, что именно сказал учитель. 

— Ребята, — негромко продолжал он, когда стало тише, — этот год 
необычный для нашей Родины, для ваших отцов и матерей, для нас с вами. 
Вы знаете: фашистская Германия вероломно напала на нашу любимую 
Родину. Фашистские изверги разрушают городам и села, уничтожают 
памятники культура, там, где ступает их грязный сапог, остаются руины и 
пепелища и тысячи зверски убитых мирных советских людей — женщин, 
стариков, детей… 

Он помолчал немного, чуть склонив голову, собираясь с мыслями. В 
классе теперь было тихо-тихо. Потом учитель медленно поднял голову, 
поправил очки, обвел ребят твердым взглядом. 

— На фронте сейчас чрезвычайно трудно, ребята. Ваши отцы и 
старшие братья, не жалея сил и самой жизни, сдерживают натиск 
фашистских полчищ, ваши матери на заводах и фабриках заняли места 
ушедших на фронт, чтобы своим трудом помочь скорее остановить врага и 
изгнать его с нашей земли. Вы все, ребята, повзрослели на год, стали 
серьезнее, умнее. Вы знаете: плохо учиться — вообще стыдно, а сейчас, в 
такое время — тем более. Отличной учебой и достойным поведением и мы, в 
свою очередь, поможем приблизить час победы. А он не за горами, ребята. 
Завоеватели не однажды покушались на нашу Родину и всегда получали 
сокрушительный отпор. Получат и сейчас! — твердо произнес он и плотно 
сжал губы. 

Сергей смотрел на учителя, и он уже совсем не казался похожим на 
японца, ему даже стыдно стало, что так подумал. И стыдно стало за того, кто 
пустил муху; Сергею казалось, что он сам это сделал. Взглянул на Юрку, тот 
сидел теперь прямо, с каким-то глуповатым выражением лица и ногтем 
большого пальца ковырял уголок парты. 

После уроков Сергей одним из первых выбежал из школы, сказав Толе, 
что будет ждать Пашку, а когда появился Пашка, сказал тому, что ждет 
Толю. Сергей стоял неподалеку от ворот школьного двора и терпеливо ждал, 
когда выйдут все. Лишь потом пошел домой. Уже сворачивая за угол, 
оглянулся и увидел удалявшуюся в противоположную сторону девочку в 
белом платье, с портфелем в руке. Сергей знал, что это не Люда, но 
повернулся и пошел за девочкой. И когда она вдруг оглянулась, быстро и 
опасливо, он остановился как вкопанный — она! А девочка прибавила шагу. 
Хотел окликнуть ее, но, боясь обознаться, не окликнул, а тоже пошел 
быстрее, потом почти побежал. 

Людей было мало, и она отчетливо слышала нарастающий стук его 
каблуков на дощатом тротуаре. Возле аптеки остановилась, взялась за 
длинную деревянную ручку двери и резко обернулась: 
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— Чего тебе нужно?  
Почему она показалась похожей на Люду? Абсолютно никакого 

сходства. Злая, и голос хриплый, как у старухи. 
— Что-о? — спросил Сергей тоном, по которому она должна понять, 

что не за ней он бежал два квартала, что есть у него свои дела, поважнее. 
На всякий случай она все-таки зашла в аптеку, а Сергей побрел дальше. 

По центральной улице шагали в новенькой форме красноармейцы, штыки 
винтовок колыхались над их головами. Они шли в сторону вокзала и громко, 
отрывисто пели: 

Кипучая, могучая,  
Никем непобедимая, 
Страна моя, Москва моя, 
Ты самая любимая. 
Несколько кварталов Сергей шел вместе с ними. Он завидовал 

красноармейцам. Ему так мало лет, и он не идет с ними в одном строю, не 
сжимает приклад винтовки. Через час-два эшелон умчит их на запад, а он, 
Сергей, останется в этом тихом сибирском городе, где почти совсем не 
чувствуется война. И будет ходить в школу, получать пятерки или двойки... 
Будет смотреть, как идут на вокзал с песнями красноармейцы... Он был 
уверен: наши не сегодня-завтра остановят гитлеровцев и так дадут им, что те 
долго будут помнить. Но ему было досадно — все самое интересное 
совершается без него. На его долю ничего не останется. Была революция — 
без него, гражданская война — без него. На Халхин-Голе воевали — без 
него, с испанскими фашистами и финнами — тоже без него. И сейчас... 

Тихими, дальними переулками он побрел домой.  
А у Пашки, как и всегда при переезде в новый город, в первый же день 

в школе произошла стычка с местными ребятами, из-за фамилии. В душе он, 
как и Сергей, гордился своей фамилией — Честноков.  

А один пацан, Алька, назвал его Луковкиным. Вспыхнув, Пашка в жгут 
скрутил у него рубашку на груди. 

— Советую запомнить, — сказал, — моя фамилия не Чесноков, а 
Честноков. Мы не торгаши. Отец мой до армии был кузнецом. И дед и 
прадед были кузнецами. Через наш хутор проходила дорога по которой 
возили серебряную руду, на лошадях, обозом. У нас ковали лошадей. Ковали 
на славу. Честно ковали. Вот и прозвали Честноковыми. Ясно? 

Домой вернулся Пашка с рассеченной бровью, но и противнику его 
досталось. 

 
13  

К новичкам всегда заедаются. И к Сергею тоже стал на переменках 
цепляться один мальчишка из другого класса. Сергей ничего плохого ему не 
делал, но тот лез и лез к нему, то ущипнет, то по затылку стукнет и 
отвернется, словно не он, то иголкой пырнет и снова будто не он, а когда 
Сергей засек его, то выпятил вперед грудь и предложил после уроков 
«стукнуться», то есть подраться. 
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Вышли после уроков на улицу, вокруг сразу образовался кружок ребят. 
Заходили, как петушки, друг перед другом. Силы, были, кажется, равные, а 
может, Сергей даже чуточку сильнее своего противника, потолкались-
потолкались, можно было бы уже и расходиться, но тот вдруг подхватил 
кусок кирпича и, отбежав немного, яростно замахнулся... Ребята замерли, а 
Сергей стоял не шелохнувшись, решив, что противник хочет его напугать, 
как это делали ребята на Украине. И сейчас он, конечно, выпустит кирпич за 
своей спиной и махнет пустой рукой в его сторону. Сергей испугается, а 
ребята посмеются. Но Сергею не хотелось, чтобы над ним смеялись, и он 
стоял, как на дуэли, правда, уверенный в том, что его только пугают. И вдруг 
он ощутил дикую боль под ложечкой, и перед глазами вспыхнули 
серебристые искорки. Хватаясь руками за живот, задыхаясь и скручиваясь в 
три погибели, он медленно стал оседать на землю, все еще глядя прямо в 
глаза противнику с изумленным недоумением — как, как он мог со всей 
силы запустить в него кирпич? 

Ни тогда, ни после, ни спустя много лет Сергей так и не смог этого 
объяснить. 

С тех пор он понял, что доверчивость — хорошая вещь, но иногда за 
нее можно поплатиться. 

 
14 
Пошли слухи, что казармы переоборудуют на жилые квартире, то есть 

из каждой большой комнаты сделают две или три, перегородят, пробьют 
двери в коридор. Война войной, а мать немного повеселела, да и ребята 
обрадовались, что скоро будут жить в отдельной комнате. Но потом пошли и 
другие слухи, говорили, будто в военный городок должна прибыть какая-то 
новая часть и что для нее будут нужны казармы, а семьям дадут квартиры 
где-нибудь в другом месте.  

Спустя некоторое время действительно прибыла новая авиационная 
часть — школа штурманов, тоже с Украины. Пришлось оставить казармы и, 
к сожалению, вообще перебраться из военного городка. К сожалению — 
потому, что Сергей и Пашка уже привыкли к военному городку. К тому же 
ребята переживали, что теперь поселят их где-нибудь в другом конце города, 
но им повезло: улица, на которой предстояло жить, была рядом. Повезло 
вдвойне: дали целых две комнаты. Это было большой неожиданностью, 
особенно для матери. 

Как только впервые переступили порог новой квартиры, Пашка сказал: 
— Вот это да-а!.. 
Комнаты были огромные-преогромные, мать растерянно опустила 

плечи и тихо проговорила: 
— Что же мы... что же мы будем делать с ними?.. 
До этого у них никогда не было двух комнат. Все время жили на 

частных квартирах или в больших домах с длинными коридорами, в которых 
налево и направо было много дверей, как в бараках. 
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Вообще-то эти две огромные комнаты были, пожалуй, не такие уж 
огромные. Большими они казались потому, что, кроме двух красноармейских 
коек, массивной табуретки с овальным отверстием-ручкой в центре и 
высокой тумбочки, никакой мебели в этих хоромах не имелось. Кажется, 
только теперь мать впервые пожалела, что там, на Украине, осталась вся 
домашняя утварь, с таким усердием упакованная ею: стол, стулья, совсем 
новый шифоньер с зеркалом, его купили как раз накануне эвакуации, 
этажерка с книгами. Все осталось, захватили с собой лишь самое 
необходимое — одежду. Обо всем этом подумала мать, когда в беспомощной 
растерянности опустила плечи и какое-то время стояла молча, неподвижная и 
жалкая, глядя то на ребят, то на голые стены новой, большой и пустой 
квартиры. 

— Лишь бы отец вернулся, — проговорила она, отвечая своим мыслям. 
— Скоро вернется, — сказал Пашка по-взрослому. 
— Конечно, — подтвердил Сергей, — скоро вернется. 
Мать улыбнулась печально. У них теперь всегда так получалось: то она 

успокаивает их, что отец скоро вернется, то ребята успокаивают ее. Вестей от 
отца не было. 

На другое утро, когда мать ушла на работу, ребята вышли во двор и 
сразу почти лицом к лицу столкнулись с Алькой. 

Он еще и пацанов привел с собой, они стояли в стороне, на всякий 
случай. Сергей потянул Пашку за рукав, пошли, мол, домой, чего с ними 
связываться, но Пашка раздраженно стряхнул руку и остановился с таким 
видом, что Сергей понял: сейчас его и трактором не оттащить назад. 

— Вот и встретились, — нараспев сказал Алька, чуть откидывая назад 
голову, и на его губах обозначилась спокойная, но ничего хорошего не 
обещающая улыбка. 

— Встретились, — коротко сказал Пашка. 
Алька в упор смотрел на Пашку, стараясь уловить в его лице смятение, 

надеясь, что тот не выдержит взгляда. Но Пашка тоже смотрел на него прямо 
в упор, только не свысока, а исподлобья, прищурив глаза. В другой раз он, 
быть может, и сдрейфил бы немного, однако рядом был младший брат, и 
самолюбие не позволило трусить. 

— Отшейтесь, я сам, — бросил Алька своим товарищам. Пашка сделал 
полшага вперед. 

— Чё тебе надо? 
Подобные вопросы Алька привык задавать сам, и он был несколько 

ошеломлен, но быстро взял себя в руки, тоже сделал полшага вперед и как 
можно тише и спокойнее спросил:  

— Ты чё заявился сюда? 
— А твое какое дело? 
— Мы живем здесь, — торопливо сказал Сергей, опасаясь, что Пашка 

сейчас отмочит что-нибудь такое, после чего сразу пойдут в ход кулаки. 
— Скажи это своей бабушке, — небрежно бросил Алька и, окидывая 

Пашку взглядом с ног до головы, нетерпеливо полез в карман. 
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— Марродер ты! — подхлестнул себя Пашка. 
Алькины глаза еле уловимо настороженно сузились. Казалось, он вдруг 

забыл что-то очень важное и нужное сейчас, а вернее всего, это 
презрительное слово — мародер — было для него незнакомым, и он 
усиленно пытался проникнуть в его смысл и не мог. 

— Поговори-поговори, — выигрывая время, сказал Алька, не спуская с 
Пашки глаз и что-то нащупывая в кармане. 

— А ты меня на храбр не бери, — сказал Пашка, — видел таких. 
Алька чуть заметно вздрогнул, его оскорбили эти слова, он заставил 

себя улыбнуться, подчеркивая свое спокойствие, и даже вынул из кармана 
руку, как бы говоря: да я с тобой и так... — и шагнул к Пашке, стараясь 
схватить его за воротник, но Пашка отбил  руку. 

— Не лезь! — крикнул он Сергею, который уже был рядом с ним. — Я 
сам! — и отпрыгнул назад, готовясь к защите и нападению, однако в этот 
момент раздался чей-то спокойный и насмешливый бас: 

— Эй, суслики! Чё грызетесь? 
Рядом появился высокий, чуть покачивающийся на ногах парень с 

добродушной улыбкой во все лицо и с такими же, как у Альки, густо-синими 
с холодком глазами. Он был в хромовых сапогах с отворотами, в широких, 
напущенных на голенища брюках и щеголеватой вельветовой курточке с 
тоненькой змейкой-застежкой. Откинув со лба русую челку, он сказал Альке 
немного усталым голосом: 

— Кончай, братишка, — положил ему на плечо свою большую руку, на 
пальцах которой было выколото «Миша», а на самой руке — восходящее 
солнце. Он сжал плечо Альке. — Тебе чё, делать нечего? — И тут же его 
рука обмякла: он сжал сильнее, чем хотел, и теперь, заглаживая свою 
невольную грубость, похлопал брата по плечу и спросил: — Голубей 
кормил? 

Алька кивнул, кивнул неохотно, недовольный тем, что брат появился 
не вовремя. 

— А как Монах? 
— Да ничё, уже ходит по крыше, только припадает на правую лапу. 
— Монах оклемается... — сказал парень и быстро оглянулся на легкий 

приглушенный стук каблуков, раздавшийся за его спиной. 
С высокого, чисто вымытого крыльца соседнего дома неторопливо 

сходила девушка. В одной руке она несла два ведра, в другой — 
отшлифованное до глянца коромысло. На какой-то миг она задержалась на 
последней ступеньке. Лицо у нее было строгое и красивое, смуглое-смуглое, 
густо усеянное родинками, как веснушками, а глаза — голубые. Алькин брат 
вдруг стал стройнее, встряхнул плечом, поправил куртку. 

— Подожди, Том! 
Темные брови девушки дернулись. 
— Некогда мне, — внятно и независимо произнесла она и, взяв ведра и 

коромысло в одну руку, поспешно направилась к настежь открытым воротам. 
— Томка! 
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Девушка не оглянулась. Незлобиво, с легким укором и грустью он 
проводил ее взглядом, чему-то кивнул головой, как бы говоря: «Ну, ладно, 
ладно...», кашлянул в кулак, спросил Альку: 

— Она тебе чё-нибудь говорила? 
— Нет, не говорила. 
— Та-ак, — он пожевал губами, обвел ребят взглядом, остановился на 

Пашке, потом на Сергее. — А это чё за пацаны? 
Пашка не стал объяснять, сказал Сергей. 
— И уже поцапались? Лишнее все это, огольцы... — Он, кажется, хотел 

еще что-то сказать, но передумал и только куснул губу, глядя куда-то вдаль, 
потом снова улыбнулся и приказал: — А ну, дайте друг другу пять! 

Сергей, может, и протянул бы Альке руку, чтобы не драться, но ни 
Алька, ни Пашка не сделали ни малейшего движения к примирению, и 
Сергей вопросительно посмотрел на парня. А парень с грустью, ласково 
глядел то на Пашку, то на Альку и, прекрасно зная характер младшего брата, 
не стал настаивать. 

— Чтоб тут было тихо, ясно? — только и сказал он и пошел в глубь 
двора, доставая на ходу из заднего кармана брюк портсигар. Когда он 
скрылся за скрипнувшей дверью дома с высокой голубятней на крише, один 
из пацанов подстрекнул Альку: 

— Да чё ты с ним рассусоливаешь... 
— Заткнись, тебя не спрашивают, — кинул Алька и, заправляя 

выбившуюся из брюк рубаху, сказал Пашке: — Пошли за дом, покалякаем 
без свидетелей...  

Сергей двинулся за ними. 
— А ты потеряйся, пацан, — бросил Алька. 
— Побудь здесь, — сказал Пашка, — или домой иди.  
Сергей не мог быть здесь, не мог и домой идти. Он отстал немного от 

них, но как только те скрылись за глухой стеной дома, подошел ближе. Он 
почему-то всегда больше переживал в таких случаях за брата, чем за себя. И 
прилип к стене дома, обратившись в слух, готовый в любую минуту кинуться 
на помощь. Пацаны тоже были тут как тут. 

За домом пока было тихо, не слышно ни криков, ни возни. Они 
«калякали» минут пять, полушепотом, потом донесся спокойный Алькин 
голос: 

— Ну, ладно, брось дуться, пошли. В футбол играешь? 
— Играл. 
Когда они вернулись, Алька, поигрывая кончиком ремешка, ни на кого 

не глядя, сказал строго: 
— Не трогать их, это эвакуированные... 
Для Альки слово «эвакуированные», видимо, звучало гордо, а для 

Сергея унизительно, да и для Пашки, кажется, тоже: когда Алька сказал это 
«эвакуированные», Пашка едва заметно скривился, как бы говоря: ну и что, 
если эвакуированные?.. 



 36

Все пацаны смотрели на них с восторгом, наверное, впервые видели 
эвакуированных, и в их глазах эти ребята были почти героями.  

— А немцев видели? — спросил кто-то. 
— Видели, — ответил за них Алька, и Сергей понял, что Алька сам об 

этом спрашивал у Пашки, а тот не сказал, что не видел. 
— А какие они? 
— Да что вы, не знаете, какие немцы? — применил свой обычный 

прием Пашка, и пацаны прониклись к нему еще большим уважением. 
 
15 
Во дворе не было ни травы, ни деревьев, и выглядел он очень серым: 

серая, плотно утоптанная земля, серые, заборы и ворота, серые дома и сараи. 
На фоне всей этой серости приятно выделялись голуби — белые-белые, они 
гордо разгуливали по серой, с прозеленью мха, крутой крыше одного из 
домов. Их хозяином был Мича. И Алька. Это имя, Мича, Сергею сначала 
показалось странным и забавным, но вскоре он понял, что здесь почти у всех 
ребят имена переиначены. Мича — это значит Миша, Вача — это значит 
Вася, Грича — Гриша, Пека — это Петя. Если ты Валя, то здесь тебя зовут 
Валек. Пашка теперь был не Павлик и не Пашка, а Пашок. Сергей только 
теперь смекнул, почему брат при первой встрече с Алькой так 
отрекомендовался: Пашок. А Сергея стали называть Серьга. 

Пашка сразу стал своим во дворе. Возможно, здесь сыграла роль его 
неожиданная дружба с Алькой, к которому относились все с уважением, а 
может, просто боялись. Пашка не рассказывал брату подробно, о чем они 
говорили в тот день за углом дома, а только сказал, что, видимо, понравился 
Альке. Говорил, что Алька первым делом расспросил, откуда он приехал и 
видел ли немцев. Потом потребовал поклясться, что никому никогда не 
скажет, о чем хочет спросить. Пашка поклялся. Алька спросил, что оно такое 
— мародер. И позеленел, когда узнал. И он бы, пожалуй, кинулся на Пашку, 
если бы это был кто-нибудь другой, а не пацан, собственными глазами 
видевший немцев и на себе испытавший бомбежку. Он лишь потребовал, 
чтобы Пашка взял слово назад. 

— И ты взял? — спросил Сергей, твердо уверенный в том, что тот не 
взял. 

— Да, взял. И не смотри на меня так. Алька не мародер, он хороший 
пацан, вот увидишь, он только заступается. Ему просто нравится заступаться, 
он сильный и смелый, мы обязательно будем дружить с ним, вот увидишь. 

Сергей всегда немного ревновал Пашку к его друзьям, а теперь тем 
более. Они действительно крепко подружились. О чем бы Пашка ни говорил, 
все Алька да Алька. «Мы с Алькой ходили, мы с Алькой сделали, мы с 
Алькой решили...». А Сергея будто и не существовало. Конечно, если кто-
нибудь пытался обидеть его, — Пашка тут как тут. К тому же он никогда не 
прогоняет брата, если тот увяжется за ним, но вместе с тем никогда и не 
зовет с собой, разве только за водой. И Сергею иногда становилось грустно: 
он-то тянулся к брату, а тот ноль внимания. И если бы Пашка не был братом, 
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Сергей бы, пожалуй, еще подумал — дружить с ними или не дружить. 
Другом, наверное, быть лучше, чем младшим братом, думал Сергей. Эти 
мысли ему обычно приходили в голову, когда Пашка неожиданно куда-то 
исчезал с Алькой. 

Пашка теперь носил такую же, как у Альки и других ребят, косую 
челку и Сергею тоже посоветовал сменить прическу. Легко сказать — 
сменить. Хорошо Пашке, у него волосы, как проволока, куда зачесал, там и 
лежат, а у Сергея никакой косой челки не получилось, волосы у него мягкие 
и на правой стороне лба почему-то лезут вверх, сколько их не приглаживай. 
Пашка смеется, говорит, что это корова языком лизнула, когда он был 
маленький. А Сергею не до смеха, ему тоже хотелось иметь косую челку, как 
у всех. А когда подошли холода и ребята надели пальто, Пашка посоветовал 
брату сорвать с пальто пуговицы. На его вопрос «зачем?» он ответил: 

— Какой же ты... здесь все так ходят. 
Так здесь ходили взрослые парни и подростки. Так ходили Мича и 

Алька. 
Мича работал на литейном заводе. Домой иногда приходил 

подвыпившим, но никогда никого не трогал, не то что долговязый Вача 
Лебедев или Грича Расписной, которые вваливались во двор с 
разухабистыми песнями и гоняли всех, кто попадал им под руку. Однако при 
появлении Мичи становились смирными, и каждый из них наперебой 
торопился угостить его папиросой. 

Зимой и летом Мича ходил в хромовых сапогах с подвернутыми 
голенищами. Алька говорил, что Мича не носит зимой валенок потому, что 
они и так надоели ему, в них он работает в литейном цехе, зимой и летом, 
чтобы не обжечь ноги расплавленным металлом. Алька же зимой щеголял в 
валенках, именно щеголял, потому что почти все ребята носили катанки — 
самодельные валенки, которые быстро превращались в какие-то 
бесформенные лапти. Валенки были Мичины, местами покрыты рыжеватыми 
пятнами и крапинками — следами ожогов расплавленным металлом — они 
всегда вызывали у ребят зависть. 

Сергей и Пашка частенько бывали у Альки. Он хорошо играл на гитаре 
и знал много таких песен, о существовании которых ребята даже не 
предполагали. Играть его научил брат. Гитара у них была старенькая, с 
потертым грифом, но когда раздавались первые аккорды, Сергей уже этого 
не замечал, его целиком захватывала песня, которую негромко напевали 
Алька или его брат. Иногда они играли вдвоем, это обычно случалось в те 
дни, когда Мича приходил навеселе. Слегка пошатываясь, он клал Сергею на 
плечо руку и спрашивал, не смотается ли он к тете Клаве, попросить на вечер 
гитару. Тетя Клава считалась во дворе самой красивой, и она гордилась этим. 
Муж ее с первых дней был на фронте, но она не унывала, и женщины за это 
относились к ней с неприязнью. Сергей недолюбливал ее тоже, но ради Мичи 
он мог пойти к кому угодно. Для него было счастьем принести еще одну 
гитару. «Молодец-оголец, — скажет Мича и кивнет на стул, — садись». 
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Вокруг усаживались парни, друзья Мичи, и пели песни, негромко, 
задушевно и красиво. Сергей не очень внимал словам, он слушал мелодию. 
Песни он начинал любить с мелодии. Если мелодия пришлась по душе, то 
слова запоминались сами собой. Лучше всего Мича пел песню об Охотском 
море. Это была его любимая песня. Вполголоса напевая ее, он слегка 
раскачивался в такт мелодии, и печальные глаза его были устремлены вдаль. 

Говорили, что Мича за что-то сидел. Но он совсем не был похож на 
вора или бандита, а если пел воровские и всякие блатные песни, то кто их в 
то время не пел? Все ребята пели. И хотя никто их них не был вором, больше 
всего нравилась песня, которая начиналась со слов: 

Не вором я на свет народился 
Не вором родила меня мать.  
Я в красивую девчоночку влюбился  
Из-за нее и пошел воровать...  
Любил петь эту песню и Мича. 
Когда совсем темнело, Мича отводил Альку в сторону, тихо говорил 

ему: 
— Вызовешь ее, братишка... 
— Если выйдет, — отвечал тот и удалялся. 
Все знали, что Мича неравнодушен к Тамаре. Она побаивалась его, а 

может, родители запрещали встречаться с ним. Иногда она выходила, но 
чаще нет. И тогда Мича до полуночи сидел на бревнах напротив ее дома и 
смалил папиросу за папиросой. 

А Сергей злился на Тамару: что ей стоит выйти? 
Во дворе жили еще одногодки Сергея Руслан, Ромка и Славка. 

Белобрысый Руслан жил в крохотной комнатке самого старого дома. Он был 
мастером на все руки: делал прищепки, паяльники и даже электрические 
плитки. Отец его тоже был на фронте. Мать, очень худая женщина, с 
желтоватым лицом, работала на табачной фабрике, а по выходным дням 
носила на базар изделия сына, которые он заготовил за неделю. 

Славка, пожалуй, самый рослый из ребят да, наверное, и самый 
сильный, и самый счастливый — отец его не был на фронте, и самый жадный 
— зимой снега не выпросишь. Когда был маленьким и у него просили 
попробовать конфету или булку, которую он ел, он протягивал и говорил: 
«На, пробуй, только не кусай!». 

Самым добрым был Ромка, веселый, не унывающий никогда, с косой 
челкой на лбу, густой и черной, как вар. Что ни попроси — отдаст. Он тоже 
недавно приехал сюда, и ему очень хотелось, чтоб ребята его любили. 
Наверно и потому, что он был еврей. Он был хороший еврей и его никто 
никогда не дразнил. 

Вообще-то, если говорить о нациях, то во дворе кого только не было: 
Сергей и Пашка — украинцы, большинство во дворе — русские, а Ваня — 
татарин, Вовка по кличке «Гапон» — мордвин, Сеня Шайник — беларус, 
младший брат Тамары. Шайник не фамилия, а кличка, дело в том, что Сеня 
вместо «счастье» говорил «шастье», а вместо «чайник» — «шайник», были 
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даже немцы. Была, так сказать, этакая интернациональная республика в 
миниатюре. И что удивительно, все прекрасно ладили. Даже с немцем. Ну, 
бывали недоразумения, потасовочки, но ненависти друг к другу ни у кого не 
было. Даже к немцам! И Сергею однажды пришла в голову мысль: если бы 
миром правили мальчишки — войн бы никогда не было! 

Немца не обижали, но, правда, и не дружили с ним, просто не лежала 
душа — воевали же с немцами… Он был самым нелюдимым во дворе, 
Немец. Имени его никто не знал: просто — Немец… Приехали они в начале 
войны из Приволжья, говорят, что переселили силой. Жили они беднее всех: 
на ржавых койках вместо матрацев — доски, на них какая-то рвань. У них не 
было никакой посуды и картошку они жарили прямо на плите: веником 
сметут мусор, еще и губами сдуют и кладут нарезанные белые дольки 
картошки на черную плиту… И эта «жареная» картошка была такая 
вкуснятина — пока жарилась — слюнки текли.  

Сергей относился к Немцу с любопытством и настороженностью, не 
верилось, что это — немец. 

По всегда поджатым губам паренька было видно, как он переживал, 
что он — немец, и как завидовал всем остальным ребятам, что они не немцы. 

Жил во дворе еще разнузданный, растрепанный, очень неаккуратный, 
вечно с чавканьем и прищелкиваньем жующий серу, державшийся сторонкой 
Шеля — высокий, худощавый, смуглый или просто грязный. И хотя он был 
со всеми ребятами примерно одного возраста, казался гораздо старше, быть 
может, потому, что сторонился своих сверстников. Бывало, его целыми 
днями не было видно во дворе, и никто не знал, где он болтается. Ходили 
слухи, что он на базаре «нахапок» конфеты ворует и даже по карманам лазит. 
Это и отталкивало ребят от него. Шелю побаивались, как и Альку, но Альку, 
побаиваясь, уважали, а Шелю — нет. Шеля еще славился своей жестокостью, 
он умел драться головой, бил резко и так сильно, что никто не мог устоять на 
ногах. Если кто-то начинал перечить ему, он собирал плечи, будто ему вдруг 
становилось зябко, и говорил: 

— Ты что, на калган хочешь?  
Никто не хотел на калган. 
Алька его не любил, а он — Альку, но жили они более-менее мирно, 

так сказать, мирно сосуществовали. Только однажды немножко поцапались, 
но до драки не дошло. Шеля стал задираться к новенькому, но Алька 
заступился за него. 

— Чё трогаешь огольца? 
— А тебе-то чё? 
— Он ничего тебе плохого не сделал, Шеля! — шагнул к нему Алька, 

высоко держа голову, показывая, что не боится его, мало того — презирает. 
— Ну, ладно, — огрызнулся Шеля и, по-волчьи зыркнув на ребят, 

отошел в сторону. 
— Блатной, — бросил ему вслед Алька, — босиком и нож за 

голенищем… 
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Ребята засмеялись, а Шеля сделал вид, что не расслышал или не понял, 
к кому это относится. А новенький, Веня, смотрел то на удаляющегося 
Шелю, то на Альку и, кажется, ничего не понимал. Веня приехал с бабушкой 
совсем недавно, тихий, незаметный и странный. И его сразу Шеля окрестил 
Веней-дурачком. 

Веня в самом деле вел себя очень странно. Если на него замахивались, 
он не пугался и не обижался. Что б с ним ни делали, он тихо улыбался. 

В компанию к себе ребята его не принимали и вообще не относились к 
нему всерьез. 

Когда Сергей спросил однажды у матери, почему Веня такой, она 
ответила, что приехал он из блокадного Ленинграда, где от голода умерли 
его дедушка, мать и две сестренки, и что он сам всех схоронил, и что эта 
бабушка не его бабушка, а совсем чужая. 

В школу Веня не ходил, был все время при бабушке, а если она иногда 
ненадолго отлучалась, ребята обступали Веню и грубовато шутили над ним. 

Любимыми играми у ребят были футбол и лапта. Любимым занятием 
— рыбалка. А излюбленным местом ловли рыбы — Бык: огромная, похожая 
на слоеный пирог скала, нависшая над самой водой, а внизу — неглубокая, 
прокопченная до черноты пещерка. Тут и от ветра спрячешься, и дождь не 
достанет. И тут хорошо говорить о страшном. 

Лучше всех умел рассказывать «страшное» Руслан. О домовых, леших, 
водяных, вампирах, приведениях и ведьмах он знал тысячи историй. До 
школы он жил в деревне, у бабки, там он и наслушался всего этого. Он умел 
рассказывать до того убедительно, что иной раз трудно было не поверить в 
то, о чем он говорил, тем более, что каждый свой рассказ он заканчивал 
словами: 

— Можете не верить, но это было с моей бабкой, она мне сама 
рассказывала... 

Разговоре о домовых, леших, о всяких привидениях возникали обычно 
на ночной рыбалке. Когда клев прекращался и становилось совсем темно, но 
спать еще не хотелось, ребята укладывались у костра и начинали 
рассказывать «страшное». Пока не начинали рассказывать, было совсем не 
страшно, и каждый немного рисовался, храбрился и нарочно просил Руслана 
рассказать про черта или домового. Но как только тот начинал рассказывать, 
все подвигались к костру, и поглядывали по сторонам, и слышали чьи-то 
шаги, и потом тянули жребий, кому идти за дровами, а шли по двое или по 
трое. Только Алька ходил один. И Пашка. Хорошо рассказывал Руслан еще и 
потому, что все, о чем он говорил, для него не было сказкой, выдумкой, во 
все это он сам глубоко верил, особенно в домовых. Когда Сергей однажды 
сказал, что никаких домовых не существует, что все это бабские сказки, 
Руслан настороженно взглянул на него, потом обратился к Альке: 

— Слышь, что он говорит... нет, говорит… скажи ему сам… 
— Может, и есть, — ответил Алька, — моя мать тоже говорила, что 

есть... 
И Руслан передразнил Сергея: 
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— Нет... А почему, когда построят избу, входят в нее с хлебом и солью 
на полотенце и говорят: «Хлеб-соль тебе, Домовой, заходи к нам, будь 
хозяином нашим»? Да потому, что он есть — Домовой, потому, что пока 
строят избу, Домовой уже тут как тут, ждет, чтоб его позвали жить, не 
позовут — сам явится, но тогда он будет злой на всех. Поэтому и 
приглашают его, чтоб не накликать беду. 

А когда Пашка спросил Руслана, видел ли он сам Домового, тот, не 
моргнув глазом, сказал, что видел, и заговорил тихо и торопливо: 

— Я уже рассказывал, Алька знает, в деревне это было, когда я жил у 
бабки. — Он помолчал, потом еще тише продолжал: — Проснулся я как-то 
среди ночи, чувствую, душит меня кто-то. Перепугался — жутко! Но тут же 
понял, кто это: Домовой пришел ко мне и что-то хочет сказать и не отпустит 
меня, пока не спрошу, к худу это или к добру. Глаза я боялся открыть, все же 
страшно ужас как, Домовой же... А он душит меня за горло — не 
продохнешь... И тут я все-таки набрался духу и спросил: «К худу или к 
добру?». «К худу-у-ду...», — сказал он хрипло и сразу отпустил меня. Когда я 
открыл глаза, то увидел его, Домового. Маленький, раза в три меньше меня, 
мохнатый такой, с бородой до самого пола. Не оглядываясь, он прошел не 
спеша к печке, подобрал свою длинную бороду, встряхнул плечами и вдруг 
исчез, испарился будто... 

Руслан помолчал и тихо вздохнул: 
— А через неделю бабка умерла… 
Еще помолчал, еще вздохнул, посмотрел на Сергея строго-престрого: 
— А ты говоришь — сказки. 
Сергей хотел спать и не стал спорить. Потом зашла речь о Боге, и 

Руслан стал уверять, что Бог есть. Если есть домовой, говорил он, значит есть 
и Бог. Сергей еще не успел хорошо узнать Руслана и всех ребят и все это 
воспринял как розыгрыш — новичков всегда разыгрывают. Он думал, что 
Руслан специально говорит, будто верит в Домового и Бога, для того, чтобы 
рассказ его звучал убедительней, чтобы было страшней. Пашке, наверное, не 
было страшно, а Сергею было. И ему было стыдно, что он боится того, чего 
не существует. А утром Сергею становилось смешно, что засыпал он со 
страхом за спиной. И уже, смеясь, спрашивал Руслана: 

— А сегодня не душил тебя Домовой? 
 
16 
В одно из воскресений почти всей школой поехали поездом на 

экскурсию. Девочки оккупировали сиденья внизу, а мальчишки забрались на 
верхние полки, будто им предстояло ехать не каких-то две остановки, а 
несколько суток. Сергею удалось захватить среднюю полку, на ней было 
лучше: с верхней полки, кроме своего купе, ничего не увидишь, а со средней 
можно смотреть в окно. Он лежал на животе, подперев кулаками подбородок, 
и глядел в окно на длинное одноэтажное здание вокзала и снующих по 
перрону пассажиров. На левом крыле вокзала, у двери с табличкой 
«Посторонним вход воспрещен», висел надраенный до блеска медный 



 42

колокол. Сергей смотрел на колокол, ожидая, когда выйдет дежурный и даст 
отправление. 

Девчонки сразу зашуршали газетами, разворачивая свои свертки с 
едой, и принялись завтракать, треща, как сороки. 

— Тише, девочки, — раздался голос пионервожатой, — тише и 
немного потеснитесь, пожалуйста, это новенькая, будет учиться вместе с 
вами, ее зовут Люда. 

«Люда?..» 
Сергей даже вздрогнул, когда услышал «Люда». Хотел оглянуться, но 

что-то удержало его. Он не сомневался, что эта девочка совсем другая Люда, 
вовсе не та, о которой он сразу подумал. Но оглянуться ему не позволила 
внезапная мысль: а вдруг она? Если бы он точно знал, что новенькая — Люда 
Запашная, или бы точно знал, что это не она, он непременно бы оглянулся. 
Но ему приятно было это временное состояние неопределенности, и он не 
торопился убедиться, кто это, боялся разочароваться. «Нет, это, конечно, не 
она», — говорил он себе, потому что в глубине души повторял: она, она, 
она... Ему очень хотелось, чтобы этой девчонкой оказалась она. Это было бы 
чудо, самое настоящее чудо. Сжав кулаки и затаив дыхание, он лежал не 
двигаясь, весь обратившись в слух. Дежурного он прозевал, не видел, как тот 
звонил в колокол, — вагон уже дернулся, и за окном поплыл перрон. Сергей 
боялся услышать ее голос: произнеси она несколько слов — и вмиг рухнут 
иллюзии. И вместе с тем он с нетерпением ждал, когда она заговорит. 
Заговорила она почти сразу. Ей, видимо, предложили кусок бутерброда или 
еще что-то. 

— Спасибо, я не хочу, — сказала она. 
«Нет, это не ее голос», — быстро сказал себе Сергей. Но это потому, 

что ему вдруг почудился именно ее голос. 
«Нет, не ее, — уже раздраженно повторил он. — Выдумываешь всякое, 

откуда бы она взялась здесь...» 
Приподняв голову, чуть было не наклонился, чтобы посмотреть на 

новенькую и наконец убедиться, что это не Люда, но снизу снова раздалось: 
— Честное слово, не хочу! 
У Сергея даже мурашки пошли по спине, приятные-приятные: голос 

был чистый, звонкий, переливающийся — ее голос! 
«Она, конечно, она!» 
Он был на седьмом небе от счастья: это она, она здесь, она жива! Ему 

вмиг представилась картина, как после бомбежки эшелона контуженную или 
слегка раненную подбирают ее санитары, везут в госпиталь. С ней ничего 
опасного, абсолютно ничего! Подлечилась и вот приехала сюда и пришла в 
их школу... Он приподнялся на локтях. Он сейчас заглянет вниз и скажет: 
«Людка, здравствуй!». Нет, он сейчас не заглянет и ничего не скажет. Пусть 
едет и говорит с девчонками, а когда поезд будет подходить к станции, 
Сергей незаметно спустится с полки, проскользнет в тамбур самый первый, 
спрыгнет на перрон, и как только она сойдет со ступенек, он потихоньку 
подойдет сзади и ладонями закроет ей глаза... 
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Всем телом он прижался к жесткой, чем-то пахнущей полке, неотрывно 
смотрел в окно. Поезд шел быстро. 

Вагон качнуло, занесло в сторону — поворот. Впереди показалась река 
и железнодорожный мост, длинный-предлинный. 

— Пароход, смотрите, пароход! 
— Какой большой... 
— Разве это большой, — раздался знакомый переливчатый голос, и 

Сергей насторожился: теперь он показался ему не таким уж и звонким. 
— Вот у нас ходят пароходы, — продолжала девочка, — они раз в 

десять больше этого, трехэтажные есть, четырехэтажные и даже 
пятиэтажные. 

— Ну уж... 
— Честное слово... 
У Сергея снова пошли по спине мурашки, только теперь холодные, 

неприятные. Какой он дурак, и совсем это не она. Там, где они жили, 
пароходов не было. Да и не стала бы хвастаться Люда. А голос все-таки 
похож, здорово похож. У них у всех голоса немножко похожи, у девчонок. 

Он злился на себя и на эту новенькую. У него было желание 
наклониться и крикнуть ей: «Хвастунишка ты!». Но снова его что-то 
сдержало. Он не наклонился и ничего не крикнул — он не мог так сразу 
расстаться со своей иллюзией, ему хотелось хоть немного еще проехать 
вместе с ней, с Людой Запашной. 

Когда поезд остановился, Сергей увидел новенькую. Это была 
невзрачная на вид, щуплая темноволосая девчонка, с независимым, чуть 
вызывающим взглядом. С грустью он смотрел на нее. Быть может, она была 
и неплохой девчонкой, однако он сразу же невзлюбил ее и на экскурсии по 
заводу все время держался от этой Люды подальше. Ему просто неприятно  
было стоять с ней рядом. Он злился, что у нее такой же, как у Люды, голос, 
злился, что ее тоже зовут Людой. 

 
17 
«А далековато ездит мама…» — сочувственно и уважительно подумал 

Сергей, когда увидел впереди решетчатые ворота канатного завода, а за ними 
приземистые цехи и долговязую кирпичную трубу с клубящимся черным 
шлейфом дыма. 

В ноздри ударил резковатый, но приятный, знакомый запах паленого 
металла и пеньки, знакомый потому, что так пахло от матери, когда она 
приходила с работы. Странно, сначала Сергею не нравился этот запах, а 
потом он привык к нему, и теперь ему был даже приятен запах маминой 
спецовки. Так же, как и отцовской тяжелой куртки, которая вобрала в себя 
самые вкусные запахи: бензина, полыни, ветра и солнца. 

На проходной ребята вмиг стали серьезней. И, кажется, взрослей. И 
потому, что впервые были на заводе. И потому, что отсюда начинался мир, 
неведомый им, мир их родителей, мир взрослых, в который полушутя-
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полусерьезно шагают уже и они. Здесь, чувствовали они, начинается что-то 
большое, серьезное, настоящее. 

— Смелей, братва, смелей! — подбодрил их высокий сухопарый 
мужчина, припадавший на одну ногу, носком глядевшую внутрь, из-под 
расстегнутого ворота гимнастерки у него выглядывал треугольник 
тельняшки. 

— Моряком был, — восторженно шепнул Сергею Пашка, — смотри, и 
якорь на руке... 

— Дорогие ребята, — хрипловато заговорил он, жестом остановив 
всех. Наверное, и взрослые волнуются иногда: он надолго замолчал, 
оглядывая ребят, сначала одну руку сунул за пазуху, потом сложил руки 
перед собой, прикрывая большим пальцев якорь. — Дорогие ребята, вы 
только что переступили порог самого старого в нашем городе завода — 
канатного. На первый взгляд он вам, быть может, и не совсем понравился: 
пыль тут, дым, шум, грохот — на то и завод. Но вот что я хочу сказать вам, 
ребята... Испокон веков шумит-бушует океан. Вдоль и поперек бороздят его 
тысячи судов, больших и маленьких, начиная от утлой лодчонки и кончая 
многоэтажными плавучими городами — теплоходами. И каждое из них в 
своем дальнем иль недальнем плаванье, будь то стремительный сторожевой 
катер или тихоходный тяжелый танкер, рыболовный сейнер или ледокол, 
боевые корабли всех рангов: подводная лодка, линкор, миноносец, эсминец, 
крейсер — все они не могут обойтись без такой простой на первый взгляд и 
вконец необходимой древнейшей на нашей планете снасти, как 
обыкновенный пеньковый канат… 

Потом ребята смотрели и трогали эти канаты, жесткие, грубые, тонкие 
и толстые, из пеньки и стали. 

Сергею очень хотелось увидеть мать, но он, к стыду своему, не знал 
даже, в каком она цехе. А у Пашки спросить постеснялся. В одном из цехов, 
где было очень пыльно, кругом трещало, мелькало и грохотало, он увидел 
бабушку Пелагею, что жила у них на первом этаже, она тут совсем не была 
похожа на бабушку, быстро и споро что-то делала у станков, которые 
неистово стрекотали и дергали в одну-другую сторону ровненькие толстые 
нити. Она улыбнулась Сергею и тут же забыла о нем. 

В следующем цехе было не так пыльно и немного тише. 
— А вон мама, наша мама! — крикнул Пашка и побежал к матери, 

стоявшей у продолговатого станка, на котором что-то быстро-быстро 
вращалось. 

— Мама! — также обрадовано крикнул Сергей и тоже бросился к ней. 
Что-то делая у станка, мать не видела и не слышала их. И обернулась 

только тогда, когда Пашка тронул ее за локоть. 
— Ой! — вскрикнула она от неожиданности. — Вот молодцы...  
Ни ребята, ни мать ни о чем больше не говорили, смотрели друг на 

друга, словно тысячу лет не виделись, улыбались, потом мать опять 
вскрикнула, что-то сделала со станком, и откуда-то полилась белая, как 
молоко, жидкость. 
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Мать была очень рада им, но уделить детям больше ни минуты не 
могла. 

— Так мы пойдем, мама, — сказал Пашка. 
— Идите, идите, — ответила мать и тут же отвернулась к станку. 
И ребята побежали догонять товарищей.  
Когда снова вышли на улицу, уши, казалось, заложило — тишиной. 
И Пашке, и Сергею завод понравился. И потому, что здесь работала их 

мать. И потому, что он выполнял важные заказы — для фронта. 
 
18 
Наконец пришло от отца письмо. Когда мать развернула потертый 

треугольник и начала читать, Сергей слышал не ее голос, а голос отца, 
ровный, густой, со смешинкой, и ему показалось, что стоит на миг закрыть 
глаза, а потом открыть, и рядом с матерью увидит отца. Он писал, что 
чувствует себя хорошо и что скоро, через полмесяца, примерно, приедет. Его 
письмо получили в середине сентября. Сергей и Пашка исследовали 
штемпеля на конверте, учли дату на письме и, сделав скидку на дорогу, 
пришли к выводу, что в первых числах октября они обязательно увидят отца. 
Они любили встречать его. Почти каждое лето он уезжал в военные лагеря. 
Перед отъездом отыскивал в календаре дату, когда примерно должен 
вернуться, и ставил на листке синим карандашом птичку. Отрывая по утрам 
очередной листок календаря, ребята каждый день смотрели, сколько еще 
осталось листков до того, который пометил отец.  

Однажды Сергей (он тогда не ходил еще в школу и не умел считать) 
перед сном потихоньку от всех оторвал от календаря несколько листков, 
оставив перед помеченным птичкой только один, и оторвал его на другое 
утро, считая, что в этот день приедет отец. Отец, конечно, не приехал, но 
весь день Сергей ходил счастливый и терпеливо ждал его до позднего вечера. 
Он и теперь с удовольствием оторвал бы от календаря все листки до первого 
октября. 

Из госпиталя отец выписался в конце октября и, не побывав дома, 
уехал на фронт. Он не писал, почему не приехал, мельком упомянул, что не 
мог поступить иначе.  

Вместе с чувством досады, которое охватило Сергея, когда он прочел 
письмо отца, появилась и гордость за него. Он на фронте, он воюет, он тоже 
бьет фашистов! Его отец!  

Когда грузились в эшелон, ехали сюда, в Сибирь, когда Сергей видел 
проносящиеся навстречу эшелоны с танками, пушками, с полуразобранными 
самолетами на платформах, ему становилось не по себе. Ему стыдно было за 
их эшелон, за всех, кто ехал в нем. 

И даже за отца. Сергей никому не говорил об этом. Конечно, на войне, 
кроме фронта, должен быть и тыл, и тыл тоже очень нужен. И все равно было 
стыдно за свой эшелон. И перед знакомыми ребятами, чьи отцы с первых 
дней были там, на фронте, Сергей чувствовал себя немного неловко. Да, отец 
ранен, да, он сейчас в госпитале и скоро выпишется. И приедет сюда, в этот 
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авиационный городок. Сергей стеснялся говорить, где и как ранили отца. 
Понимал, что это нечестно по отношению к отцу, что это почти кощунство, и 
было стыдно за свои мысли перед ним, но мысли такие были, и Сергей 
злился на себя, что так может, так смеет думать. И мысленно не раз 
извинялся перед отцом и просил его только об одном: «Приезжай, приезжай 
скорее, папа». 

Говоря откровенно, Сергею совсем не хотелось, чтобы отец попал на 
фронт. Он даже потихоньку надеялся, что пока отец вылечится, война уже 
закончится. Да, надеялся, мечтал об этом, однако, узнав, что отец теперь на 
фронте, вместе с горькой досадой и тревогой Сергей почувствовал и 
гордость, настоящую гордость за своего отца. И теперь в душе он свысока 
смотрел на Славку, отец которого не воевал. 

Прочитав письмо, они с Пашкой сразу засели писать ответ, а мать с 
отцовским письмом в руке молча вышла в другую комнату и тихонько 
притворила за собой дверь. Сергей написал уже: «Здравствуй, папа!» потом 
загнул и аккуратно оторвал полоску бумаги с этими словами и написал: 
«Здравствуй, дорогой папа!». А дальше не писалось. Сергей усиленно думал, 
что написать дальше. Еще минуту назад он знал, что именно будет писать, а 
теперь все мысли вдруг улетучились. Он думал об отце и слышал за дверью 
тяжелые вздохи мамы. 

Можно сейчас встать, подойти к матери и сказать что-нибудь ласковое. 
Но они не хотели ее обижать — она всегда стеснялась своих слез, ребята это 
знали. И они продолжали сидеть за столом, уткнувшись в совсем еще чистые 
листы в голубоватую клеточку. Мать всхлипнула, и тут же ребята услышали 
глухой удар в дверь, за которой она стояла. Пашка настороженно взглянул на 
дверь и привстал в нерешительности. Сергей тоже поднялся. 

— Мам! — не выдержал он. 
— Что, Сережа? — не сразу отозвалась она. 
Он не знал — что, он просто хотел услышать ее голос. 
— Мы сходим за водой, мама, — сказал Пашка. 
— Я сама, Павлик, сама, — проговорила она и, кажется, отошла от 

двери. 
Пашка кивнул: пошли... 
— Да я сама, — снова сказала мать, когда они сразу втроем взялись за 

ручку ведра. 
— Ма-ма... — сказал Пашка, как отец, с укором и деланной обидой. 
— Ну, ладно, — сдалась она, — только не набирайте полное… 
Она все еще считает их маленькими. 
Воду обычно привозил во двор водовоз. Появлялся он два-три раза в 

неделю. Если бы у них, как у всех жителей двора, были кадки для воды, они 
бы не ходили с одним ведром за полкилометра к водоразборной колонке. 
Воду почти всегда приносила мать. Ходили за водой и ребята, но это, по 
обыкновению, случалось тогда, когда они чувствовали в чем-нибудь себя 
виноватыми перед матерью и хотели задобрить ее. 
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По дороге к колонке и назад ребята шли молча. Сергей только один раз 
спросил Пашку, долго ли будет война. Тот, казалось, не слышал вопроса. 

— Давай, — сказал он, — всегда будем ходить сами за водой. 
— Давай, — согласился Сергей. 
 
19 
Зима наступила сразу: однажды утром выглянул Сергей в окно и не 

узнал двор — все было белым-бело. Светило солнце, но снег не таял. К 
вечеру потеплело, надвинулись тучи, и снова пошел снег. 

Спустя недели две в окно уже ничего не было видно — стекла 
замерзли, и в комнате даже днем было как в сумерках. А город посветлел, вся 
его серость, кроме заборов и стен домов, теперь была спрятана под снегом. В 
школьных коридорах стало тише — почти все носили валенки и катанки. 

С приходом зимы жизнь у ребят стала разнообразней, потому что в 
сильные морозы в школу не ходили. И теперь каждое утро Сергея и Пашку 
больше всего интересовало, сколько сегодня градусов. Как только мать 
уходила на работу, ребята прикручивали к валенкам белыми сыромятными 
ремешками коньки и целый день катались по уезженным машинами и санями 
улицам, совсем не замечая мороза, и не понимали, почему отменены в школе 
занятия, да и не старались понять. Побольше бы таких морозов, думали они. 

Домой возвращались за час-два до прихода матери с работы. Растопив 
печь, сушили в духовке рукавицы, валенки, ремешки, насухо протирали 
коньки, чтобы мать не догадалась, что они катались на коньках. В сильные 
морозы она запрещала кататься, чтобы не обморозились. 

А у ребят имеется про запас немало таких игр, для которых не 
требуются ни мяч, ни бабки, ни битки, лишь бы кто-то был рядом с тобой. 
Замерз? Давай в «петушки» сыграем! Стал на одну ногу, руки согнул в 
локтях и айда в наступление на противника, а ну его плечом, а он тебя — кто 
кого собьет наземь! 

А если тут целая компания, тогда давай в «жучка»: кто последний 
сказал «чур не я!» — становись спиной ко всем и подставляй левую ладошку 
под правое плечо, чтоб не так больно было, когда тебе со всего маху влепят, а 
правой ладошкой лицо прикрывай, чтоб не видно было, кто именно жучит. А 
потом попробуй угадай, кто бил. Перед тобой дюжина больших пальцев. И 
лица у всех невинные. 

Алька и Пашка били открыто, влепят «бомбочку» и, сияя от 
удовольствия, смотрят тебе прямо в глаза: ну, как, мол, чувствительно? В эту 
игру иногда принимали и Немца. Он обычно бил легонько, наверное, не 
ощущал себя равным среди ребят и даже опасался прогневить их или кого-то 
настроить против себя. Поэтому чаще всех и голил. Хитрее всех действовал 
Юра: то под Пашку и Альку работал, вкладывая в удар всю силу, то под 
Немца, и лицо у него всегда выражало то невинность, то наивность. Толя, 
Сергей и Руслан били как получится, смеялись и этим выдавали себя. 

В крепкий мороз хорошо и в «коробочку» гонять. Под рукой, вернее, 
под ногой, всегда найдется ледышка или консервная банка, и футболят ее 
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ребята. Кто голит, старается задеть ледышкой или консервной банкой кого-
нибудь по ноге. Но тот старается поджать ногу или подпрыгнуть. Не так-то 
просто попасть, семь потов с тебя сойдет, пока другой голить станет. 

Мороз тридцать пять–сорок градусов... Да какой это для ребят мороз?! 
Мороз для них дело привычное и даже радостное. Это для фрицев мороз — 
так то мороз. Как началась настоящая русская зима, сразу пыл поубавили. А 
еще на Урал и Сибирь поглядывают. Ну и фрицы, не видали они сибирских 
морозов и с сибиряками по-настоящему не встречались. 

Теперь ребята были глубоко убеждены, что Гитлер просто дурак-
дураком, ну, куда он прется, тут и мальцу ясно — не видать немцам России, 
как своих ушей... 

 
20 
В один из таких морозных «нешкольных» дней пришло от отца сразу 

шесть писем. Письма были написаны в разное время, из разних мест. В 
одном была маленькая-маленькая фотография, на которой возле винта 
самолета стоял с двумя военными отец. На фотографии он выглядел строгим, 
почти сердитым. Он всегда на фотографии получался таким. Письма были 
короткие, в шутливом тоне, казалось, он писал не на фронте, а в доме отдыха. 
Он совсем ничего не писал о себе, кроме того, что жив-здоров, и что все 
хорошо. В каждом письме спрашивал, как они, Сергей и Пашка, учатся, как 
ведут себя, как здоровье. А в одном письме сообщал, что, наконец, добился 
того, о чем мечтал с первых дней войны, — теперь он летает. 

Ребята обрадовались этому, а мать была недовольна; она сказала, что 
летать опасней, чем возиться с самолетами на аэродроме, и что зря отец 
перешел на самолет. Ребята не стали спорить, зачем в такой радостный день 
портить матери настроение. Пашка даже успокоил ее, он сказал, что, судя по 
мотору и винту, возле которого снят отец, этот самолет транспортный, и отец 
летает по тылам, доставляет продовольствие, забирает раненых, и что на 
таком самолете летать совсем не опасно. Говоря все это, Пашка чуть заметно 
подмигнул Сергею, и тот тоже подтвердил, что самолет транспортный, хотя 
сразу заметил, что это «СБ» — скоростной бомбардировщик. Кто знает, 
насколько поверила мать, но минутное недовольство на ее лице сменилось 
улыбкой — жив-здоров, главное! 

Вечером собрались соседки, мать наварила полную кастрюлю 
картошки в мундирах, кто-то принес огурцов, кто-то в кулечке — ржавой 
камсы, а тетя Клава — целую бутылку водки. Ребята знали, что мать даже от 
глотка вина кривилась, словно это был уксус. А теперь она взяла свой стакан 
и первая сказала, как говорил отец: 

— Ну, будем... 
И первой выпила. Закашлялась до слез, но выпила. Она была очень 

веселой. Разрумянившаяся, в крепдешиновом платье, которое впервые надела 
за это время, обняв Клаву, она что-то оживленно рассказывала ей и раз за 
разом говорила: 

— Да ешьте, ешьте, картошки я достала! 
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Потом пели песни. И плясали. Да так плясали, что с первого этажа 
пришла бабушка Пелагея и принесла кусок штукатурки, который еще больше 
развеселил всех. Бабушке пообещали не плясать так сильно, но когда она 
узнала, по какому поводу торжество, гнев сошел с ее лица. Она сунула 
отвалившийся кусок штукатурки в карман халата и, моргая редкими 
ресницами, долго-долго рассматривала треугольники отца и его фотографию. 
Всплакнула, видимо, вспомнив своего младшего сына, пропавшего без вести, 
потом сказала тихо: 

— Я все равно по ночам не сплю — пляшите... 
— Да вы побудьте с нами, Пелагея Кирилловна, — попросила мать, 

загораживая собой дверь. 
И все стали упрашивать ее остаться, но она сказала «спасибо, спасибо» 

и сколько ни упрашивали, ушла все-таки. Теперь можно было снова плясать, 
но почему-то никто больше не плясал. И не пели песен. А вскоре стали 
расходиться. Когда мать убрала со стола и принялась мыть посуду, в дверь 
кто-то постучал. Сергей даже приподнялся — а вдруг отец?! 

Нет... не отец... Вернулась тетя Клава. Сергей не слышал, о чем она 
тихо говорила матери, но мать время от времени отвечала: 

— Да нет, Клава... да что ты... все равно... — и уже раздраженно: — Да 
никуда я не пойду, что ты!.. 

— Ну, ладно, — сказала громче тетя Клава, — дело твое, а я... война 
все спишет... Ты думаешь, они там... 

Сергей все понимал, он абсолютно все понимал и очень переживал за 
мать, и презирал и ненавидел сейчас эту тетю Клаву, которая так ласково 
всегда улыбалась ему. Мать никогда не узнает, как он переживал в те минуты 
за нее, и как он был горд и как любил ее, когда она совсем громко и твердо 
сказала это «Клава», после чего та сразу ушла. За дверью она запела 
«Синенький скромный платочек». Сергею нравилась эта песня, но теперь он 
ненавидел ее и презирал, как тетю Клаву. Какая же она... Война все спишет... 

Уснул Сергей быстро. Едва закрыв глаза, он сразу увидел маленькую-
маленькую фотографию и строгое, почти сердитое лицо отца. Улыбнулся 
ему. Лицо отца ожило, он тоже улыбнулся. Засыпал Сергей под крепкий 
спокойный рокот двухмоторного самолета, на котором летел отец на 
очередное боевое задание. 

 
21 
Грустно, когда уходят поезда. Особенно, когда они уходят на фронт. 
В погожие дни ребята часто отправлялись на вокзал провожать 

эшелоны. На перроне гул, толкотня, заплаканные лица женщин и 
подбадривающие улыбки солдат, слезы и смех, песни и хлесткие выкрики 
команд, тревожные гудки паровозов. Сергей стоял в шумной толпе и махал 
рукой совсем незнакомым людям в шинелях. И был бесконечно счастлив, 
когда какой-нибудь боец на долю секунды задержит на нем взгляд и помашет 
рукой. Ему, Сергею, помашет рукой. 
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В одном из таких эшелонов уехал на фронт Иван Тимофеевич. В классе 
давно ходили слухи, что он просится на фронт, а его не отпускают. Сергей не 
мог представить своего учителя солдатом, Иван Тимофеевич — и вдруг 
солдат... Но однажды он не пришел на урок, а вместо него в сопровождении 
завуча вошел в класс новый учитель, подтянутый, совсем молодой, в темно-
синем морском кителе без погон, на груди у него были три желтые и одна 
красная полоски, что они означают, ребятам уже было известно: значит у 
него три легких ранения и одно тяжелое. Кисть правой руки у нового учителя 
не гнулась, писал он левой рукой с сильным наклоном букв влево. Ребята 
сразу прониклись к нему уважением. А после уроков зашел в класс Иван 
Тимофеевич в военной форме. 

— Ну вот, друзья, будем прощаться, — совсем обыденно проговорил 
он, но все видели, как он волнуется. 

Он чувствовал себя неловко и смущенно в военной форме. Он, видимо, 
собирался сказать что-то чрезвычайно важное, и Сергей переживал за него. 

— Ну вот, друзья, — повторил он и сделал рукой непроизвольный 
жест, сказал, кажется, не совсем то, что хотел. — Теперь у вас новый 
классный руководитель, Виктор Александрович, фронтовик, бывший моряк 
Черноморского флота... Я думаю, что вы... что вы покажете себя с хорошей 
стороны, — он снова сделал жест рукой, недовольный тем, что и как говорит, 
улыбнулся, — а я вам непременно напишу, ребята, и вы, пожалуйста, пишите 
мне... 

Провожали Ивана Тимофеевича всем классом. В новом белом 
полушубке, с вещмешком за плечами, он шел с винтовкой на плече в самом 
последнем ряду колонны бойцов — замыкающим. Очки на его носу 
подпрыгивали в такт шагам. Таким он и запомнился, Иван Тимофеевич. 
Писем от него ребята не получали и больше никогда его не видели. 

А спустя несколько дней уезжал на фронт Мича. Алька был горд и 
печален. Он держал на плече вещмешок и неотрывно смотрел на брата. Мать, 
уже выплакавшая все слезы, стояла молчаливая, с горькой лаской в глазах и 
крепко-крепко держалась двумя руками за его локоть, словно надеялась, что 
когда эшелон тронется, она удержит сына, не отпустит его туда. А Мича был 
беспечен, весел, шутил и громко смеялся, сверкал своими ослепительно 
белыми зубами, и весь его вид говорил: я знаю, что меня ждет впереди, знаю, 
но за меня не беспокойтесь — не пропаду! И только во взгляде его пряталось 
что-то вроде глубокой тоски и досада. Особенно это было ясно видно, когда 
он время от времени осматривал кишащий людьми перрон. Сергей знал, кого 
искал Мича, и разделял его настроение. Они так и не помирились. Она не 
пришла. Сергей уже несколько раз шнырял по толпе, надеясь увидеть ее. И в 
душе ругал ее. 

— По ва-го-нам!.. — эхом прокатилось по перрону. 
Толпа колыхнулась, Мича взял у Альки вещмешок, легко закинул его 

за плечо, обнял и поцеловал мать, брата. 
— За голубями гляди, братиша... 
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И вдруг рванулся, мягко отстраняя от себя Альку, мать, — Тамара... 
Она словно с неба свалилась, но вернее всего, она все время находилась где-
то рядом и не решалась подойти. Голубые глаза ее были влажны. 

— Ты… — проговорил он, кажется, нисколько не удивляясь, и бережно 
взял в свои большие руки ее смуглое, густо усеянное родинками лицо. 

Эшелон уже тронулся, увлекая за собой живую, гулко ревущую толпу. 
Сергей потерял из виду Мичу, и Пашку, и Альку, и его мать, и Тамару. Он 
бежал за толпой, пока не скрылся в морозном тумане белый от снежной пыли 
последний вагон эшелона. 

 
22 
Где-то шла война, пылали дома и целые города, гибли люди. Солдаты и 

несолдаты. И даже те, кто не знал, что это за слово — война. И к Сергею 
снова и снова приходила одна и та же мысль: зачем люди воюют? Война — 
самое плохое, самое страшное, на что способен человек. Потом… все войны 
когда-то кончаются, бесконечных войн не бывает. Все равно когда-нибудь 
наступит мир. Зачем же тогда убивать столько людей?!. 

Сергей не мог понять ни Гитлера, ни немцев. Как и его брат. Как и их 
друзья. И к немцем крепла ненависть. 

Юра и Славка достали огромный плакат, на котором был нарисован 
красноармеец, закалывающий штыком фрица, внизу броский гневный 
призыв: «Хочешь жить — убей немца!». Плакат хотели приколоть на дом 
Немца, но тот, услыхав стук, выскочил из комнаты и, дрожа от обиды, сорвал 
плакат и кинулся на Юру и Славку. Они бы здорово поколотили его, если б 
не подоспел Алька — он терпеть не может, когда двое на одного. Немец 
кричал: «Бейте, бейте, вы сами фашисты, бейте...». 

С Немцем Сергей учился в параллельном классе. Однажды после того 
случая им выпало в один день дежурить в школе: перед занятиями они 
топили печи в коридоре. Принеся охапку дров и сложив ее у печи, Немец 
спросил с какой-то робкой надеждой на участие: «Скажи, разве я виноват, 
что родился немцем?». Сергею не очень хотелось разговаривать с ним, он 
пожал плечами, но, взглянув на его лицо с огромным синяком под глазом и 
припухшими губами, сказал, что, конечно, не виноват. И впервые о себе 
подумал: как все-таки здорово ему повезло, что родился он не где-то в 
фашистской Германии, а в Советском Союзе. 

 
23 
Вести с фронта приходили одна тревожнее другой. И все больше и 

больше прибывало в город раненых. Госпиталей не хватало. Незадолго до 
Нового года ребята перебрались в другую школу, потому что их школа 
теперь стала госпиталем. И теперь из дому ребята выходили на четверть часа 
раньше, когда было еще совсем темно. Только сейчас Сергей понял, почему 
ребята не застегивают пальто на пуговицы, а запахиваются им, как тулупом. 
Застегнешь пальто и чувствуешь, будто на тебе не пальто, а пиджачишко — 
мороз так и щиплет за спину, а запахнешься — теплее. Морозы с каждым 



 52

днем становились сильнее. Ноги и руки здорово коченели, пока добежишь до 
дверей школы, из которых валит пар, и войдешь в теплый-теплый класс. 

В новую школу Сергей входил с тем же настроением, с каким шел 
первого сентября. Его не покидала надежда, что где-то когда-то он все равно 
увидит Люду. Он ругал себя, что не догадался раньше придти сюда и вообще 
подежурить у всех школ. Как это раньше ему не пришло в голову? И он 
ходил потом и дежурил. Но ее не видел. И говорил себе: ничего, ничего... 
Зато однажды он встретил ее маму. Это случилось совсем неожиданно. Из 
дому Сергей вышел раньше обычного, он дежурил в тот день, и до начала 
занятий нужно было растопить в классе печь. Он шел по пустой темной 
улице и вдруг на углу, возле газетного киоска, слабо освещенного фонарем, 
столкнулся с ней лицом к лицу. Она улыбнулась: 

— Сережа?! 
Если бы она не улыбнулась, он бы ни за что не узнал ее. Перед ним 

стояла совсем пожилая женщина, ссутулившаяся, в огромных валенках, 
темной короткой шубе, в большом сером платке, концы которого были 
перекрещены на груди и уходили за спину. Лицо у нее было худое, нос 
заострился, под глазами темные круги... Совсем не она. Только улыбка 
знакомая, точь-в-точь как у Люды. 

— Здравствуйте, — сказал Сергей. 
— Здравствуй, Сережа, здравствуй, — проговорила она негромко, и 

улыбка исчезла с ее лица. И теперь она показалась совсем старой. — Как 
мама, как Павлик? — безучастно спросила. 

— Ничего, — сказал он, — спасибо. Вы на работу? 
— С работы, — растерянно ответила она. 
Она смотрела на него отрешенным взглядом, смотрела молча и так 

долго, что у него невольно шевельнулись в валенках пальцы, и он сказал, 
точно оправдываясь: 

— Вот... в школу иду... 
— В школу? — она моргнула ресницами, и с них слетел иней. 
— В школу. 
Она кивнула головой и чаще заморгала ресницами. 
— Так рано? 
— Пашка еще дома, а я дежурю сегодня, — сказал Сергей и, как бы 

подтверждая это, легонько встряхнул плечом, за которым висела вязанка 
сосновых дров — с топливом в школе было туго, и, кто мог, приносил свои. 

— А-а, — сказала она и вздохнула порывисто. 
На ее щеку села крупная снежинка и медленно-медленно таяла. 
— А сегодня теплее, — сказал Сергей, потому что не мог молчать под 

ее взглядом. 
Она ничего не ответила, должно быть, не слышала потому что немного 

погодя спросила: 
— А Павлик где? 
— Дома еще... 
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Она снова кивнула, обвела его неторопливым взглядом и раз, и другой, 
черты лица ее стали мягче. А когда она положила ему руку на плечо, уголки 
губ ее тронула слабая, едва заметная улыбка. И у Сергея снова зашевелились 
в валенках пальцы, он сжал их, чтоб они не шевелились. Сергей понял: она 
не ему положила руку на плечо, она не его сейчас видела. 

— Иди, — с трудом проговорила она, опуская голову и прикладывая 
руку к груди, и еле выдавила: — Иди... мальчик, иди... 

— До свидания, — сказал он и хотел уже было уходить, но рука ее все 
еще не отпускала его плечо, и она теперь смотрела тем же взглядом, 
потерянным, отрешенным, как тогда, когда говорила: «Здравствуй, Сережа, 
здравствуй». Потом ее рука вяло сползла с его плеча, повисла на мгновенье в 
воздухе, поднялась вверх и поправила на нем шапку. — Хотя, постой, 
Сережа... 

Сняв пушистую рукавичку, она достала из внутреннего кармана шубки 
что-то завернутое в клочок газеты, положила ему в руку: 

— Возьми это, скушаешь на переменке... 
Наощупь он понял — кусочек сахара. В другой раз он бы обрадовался, 

но сейчас ему было не до сахара, и он сказал: 
— Не надо, я не хочу. 
Она мягко сжала его кулак и, уже не глядя на него и не слыша его, 

сказала глухо: 
— Иди, мой мальчик, иди...  
И вдруг прижала к себе. 
Так плачет и его мать — беззвучно, совсем неслышно.  
Он зажмурил глаза. 
Он стоял, уткнувшись в ее мягкую шубку. Сначала она была холодной, 

как железо, потом потеплела. А Сергею было холодно-холодно, он весь 
дрожал. 

 
24 
В школе рассказал Пашке о встрече. Они стояли с ним в коридоре, у 

замерзшего окна. Пашка сперва оживился, затем сник и недружелюбно 
спросил: 

— Ну, так что? 
— Значит... 
— Что «значит»? Застегни вон рубаху, ходишь, как оборванец! — 

прошипел он и хотел было уйти, но только отвернулся и уставился в серое 
замерзшее окно. 

Сергей застегнул рубаху на все пуговицы и тоже посмотрел на окно. 
Хотелось, чтоб Пашка подольше не уходил, до самого звонка. Хотелось, чтоб 
он сказал что-нибудь злое, обидное. Но он молчал, сдвинув брови и поджав 
губы. Сергей тронул его за рукав. 

— Пашка, а Пашка... 
— Ну, чего тебе? 
— А почему... а почему ты называл ее злюкой? 
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Пашка обернулся, недобро взглянул на брата и вдруг закричал на весь 
коридор: 

— Никакая она не злюка, понял?! — и побежал к своему классу. 
После уроков Сергей вышел из школы последним. Толя куда-то его 

звал, но он сказал, что надо домой, и побрел переулками. Он не чувствовал 
крепнущего к вечеру мороза, не слышал, как бухает лед на реке, и, кажется, 
ни о чем не думал, на душе было пусто, страшно обидно и хотелось плакать. 
Он шел по улице, сжимая в кармане кусочек сахара, шел, глядя прямо перед 
собой. 

«Этого не может быть! — говорил он себе, все понимая. — Не может 
быть!» 

До встречи с ее матерью еще теплилась надежда. Он-то чувствовал, что 
больше никогда не увидит ее, девочку, на которую похожа Василиса 
Прекрасная, девочку, за которую хотел заступаться. И не верил в это. Не мог 
поверить, не хотел. Есть вещи, в которые невозможно поверить. 

Сжимая в кармане кусочек сахара, он шел по улице, не отворачивая 
лица от жгучего мороза. С болью и непониманием он вдруг пожелал: хотя бы 
не кончилась война так скоро, он подрастет и отомстит. Отомстит! 

 
25 
Вечером долго сидел у печки, смотрел на огонь и, кажется, совершенно 

ни о чем не думал, но слезы сами текли по щекам прихваченным морозцем, и 
впервые совсем не стыдно было плакать, хотя дома была мать. 

— Ты чего, Сережа? 
— Ничего, — сказал он, а сам продолжал плакать.  
Настороженно вглядываясь в Сергея, мать присела рядышком, обняла 

за плечи. И у нее тоже на глаза навернулись слезы. Она больше не 
спрашивала, чего он... когда идет война, у всех одно общее горе. 

И ночью Сергей тоже плакал. 
А на следующее утро шел в школу по тихой морозной улице и 

чувствовал себя таким одиноким и несчастным, будто на всей земле не было 
у него ни единой родной души. 

И еще почувствовал он, что стал взрослым. В школу ему не хотелось. 
Сейчас бы пошел на работу, если б приняли. Хотелось не за партой сидеть, а 
что-то делать: канаты, мешки для дзотов и дотов, винтовки, патроны, 
снаряды, танки, самолеты. И если бы ему позволили... Если бы да кабы... Ну, 
почему так мало ему лет... Скорей бы подрасти! Когда уже ему будет 
тринадцать, четырнадцать... шестнадцать! 

— Мальчик, у тебя щека белая! — сказала  женщина шедшая 
навстречу. 

Сергей принялся тереть рукавицей щеку — мороза не чувствовал. 
— Да не эта — правая... 
Правую стал растирать. Сначала он совсем не ощущал ее, потом 

почувствовал, что она есть у него, — закололо, защекотало под правым 
глазом, щека стала горячей и будто больше. Тернул на всякий случай и нос, и 
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лоб. Ресницы от мороза слипались, подбородок дубел, и его постоянно 
приходилось держать в воротнике пальто. 

Возле бани на оттаявшем пятачке канализационного люка сидел 
маленький мохнатый щенок, весь белый, как снег, только на лбу, словно кто 
посадил кляксу, темнело черное пятнышко. Одно ухо торчало, другое 
повисло. Непонятно было: то ли он действительно весь белый, то ли в инее. 
Щенок смотрел на Сергея и мелко дрожал. 

— Ты чей? — спросил Сергей, присев на корточки. Щенок хрипло, с 
отчаянием тявкнул, и другое ухо у него тоже стало торчком. 

— Да не бойся, я не обижу тебя... Иди ко мне... Ты ничей, да? 
Оглянулся по сторонам — кругом никого. Значит, сам по себе... Взял 

его на руки, отряхнул от снега, комочками приставшего к его шерстке, не 
такой уж белый, скорее серый, сунул за пазуху. И на душе стало теплее…   

Минуту постоял в раздумье: домой или в школу? Домой, конечно. 
Матери дома уже не было. Может, и хорошо, что не было. Сергей 

постелил возле печки сухую половую тряпку, посадил на нее щенка, поискал, 
чего бы дать ему поесть, — кастрюли были пусты, хлеба только на ужин. 
Отломил все-таки крохотный кусочек, дал щенку. Тот почти выхватил хлеб 
из рук и, урча, забрался с ним под кровать. 

Сергей сидел на полу и с умиленной улыбкой смотрел, как щенок 
уплетает его пайку хлеба. 

Хорошо, когда есть собака... 
Только бы мама не прогнала. 
Мать хотела прогнать, но почему-то не прогнала. Сказала только 

вечером озадаченно: 
— А кормить-то чем будем? 
— Да мы сообща, мама, — вступился Пашка, ему тоже щенок 

приглянулся, — мы всем двором, каждый понемножку... 
Мать смотрела то на Сергея, то на Пашку, то на нового, ничего не 

понимающего четвероногого жильца, покачала головой, думая о чем-то 
своем. 

— Ну, ладно, — сказала она грустно, — не выкидывать же его на 
мороз, пускай уж... 

— Да не его, а ее, — повеселев, поправил Пашка. — Давайте Челитой 
назовем!  

Мать едва заметно улыбнулась — это была ее любимая песня, про 
Челиту. 

— Челита — так Челита, — согласилась мать и жалостливо посмотрела 
на маленькое лохматое существо, судьба которого только что решилась. 
Когда она произнесла: «Челита — так Челита», щенок понимающе поднял 
уши. 

Для ребят — радость, для матери — маленький, но нахлебник. 
 
26  
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Кроме хлеба, на карточки ничего не давали. Крупа, макароны, мясо, 
жиры — все это, напечатанное на хорошей лощеной бумаге, складывалось в 
коробку. 

Чтобы легче было жить, чтобы как-нибудь свести концы с концами, на 
следующую зиму мать пустила квартирантов — пожилую чету артистов 
эвакуированного театра. Раньше и Сергей и Пашка думали, что артисты — 
самые богатые люди. Все во дворе так думали. И завидовали им. А 
завидовать было нечему. Артисты жили нисколько не лучше других. 

Квартиранты попались хорошие, они бесплатно провели ребят на 
спектакль «Шельменко-денщик». Это был первый спектакль, который ребята 
смотрели, и он им очень понравился. И театр тоже. И квартиранты, которых 
не сразу узнали, когда увидели на сцене. И ребята даже решили, что, когда 
вырастут, обязательно станут артистами. 

Кем они уже только не были в своих мечтах... Посмотрев кино 
«Истребители», решили, что будут летчиками-истребителями, посмотрев 
кино о танкистах, мечтали стать танкистами, посмотрев кино о моряках, 
решили быть моряками. А когда увидели фильм «Комсомольск», то 
загорелись желанием строить новые города. А однажды к ним в гости 
приезжал дядя Андрей, брат отца, геолог, и весь вечер рассказывал о том, как 
они блуждали в якутской тайге, как нашли самородок золота на три 
килограмма. Тогда ребята решили, что нет ничего интереснее в жизни, как 
быть геологом... Мать же хотела, чтобы Пашка стал учителем, а Сергей 
врачом. 

Последнее время мать запрещала кататься на коньках, чтобы не худели. 
Что-что, но коньки ребята не могли оставить, тем более, что любимое место, 
где все обычно собирались, было возле пекарни: дыши хлебом, сколько 
хочешь. 

Когда показывалась машина, они, чтоб не заметил шофер, немного 
пропускали ее вперед, затем догоняли и, закинув за борт длинные 
проволочные крючки, мчались на буксире, мчались до тех пор, пока машина 
не увозила далеко за окраину, где снег был рыхлее и коньки вязли, или пока, 
притормозив, не выскакивал из кабины шофер — все врассыпную, а кто не 
успел убежать, у того водитель финкой срезал коньки… 

 
27 
Вечерами ребята сходились обычно у Толи — у него был репродуктор. 

Прослушав сообщения Совинформбюро, усаживались возле печки, 
вспоминали довоенное время, гадали, когда, наконец, кончится война. А 
Руслан своим таинственно-вкрадчивым голосом сообщал городские новости, 
которые он всегда неведомо от кого узнавал первым и которые были одна 
страшнее другой. 

Говорили, что люди находят отравленные конфеты, папиросы, колбасу, 
что на толкучке продают отравленную губную помаду, что торгуют 
котлетами из человеческого мяса, что в городе действует банда «Черная 
кошка»… 
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Одним словом, город был полон всяких разных слухов, и каждый день 
ребята говорили о них. И много теперь говорили о еде. Руслан все сетовал: 
раньше у них столько было хлеба, целые буханки, а он, дурак, ел все без 
хлеба. Если бы он только знал... А Толя, как только придет к Сергею, все 
жалуется на свою сестренку, пятилетнюю Лариску: «Ну, прямо диверсант. 
Что с ней делать?». Дело в том, что его сестренка, несмотря на свои пять лет, 
была весьма сообразительна. Она съедала половину супа, который оставался 
на вечер, а потом доливала его кипяченой водой. А то исчезали вдруг 
кусочки сахара, предназначенные на следующий день, то еще что-нибудь. 

Руслан придумал новый способ питания — дешевый и сытный. Утром 
он выпивал пять-шесть стаканов чая, без сахара, разумеется, а потом съедал 
кусок хлеба и говорил, что чувствует себя абсолютно сытым. Сергей и Пашка 
тоже провели такой опыт, однако он не пришелся им по душе — желудок 
полон, а есть все равно хочется. Видно, не хватало самовнушения, к 
которому прибегал Руслан. 

Но больше всего, забыв даже о еде, ребята любили смотреть кино про 
войну. Как только появлялся на экране фашист, они из самодельных 
деревянных пистолетов стреляли в него и были страшно довольны, когда 
«выстрелы» совпадали с выстрелами наших бойцов. 

Ребята очень любили петь и знали много песен. Запевал обычно Толя. 
Его голос, негромкий, но задушевный и звонкий, крепко брал за сердце. 

Отец Толи летал на «У-2», должно быть, поэтому Толя обычно начинал 
со своей любимой: 

Пусть «У-2» свою песню затянет, 
Ветер будет ему подпевать, 
Если дальше мотор не потянет, 
Значит, будем на нервах летать... 
И, подтягивая Толику, каждый видел голубое небо с белыми клочками 

разрывов, видел двукрылый самолет и мужественное лицо летчика. Толик 
видел своего отца, Сергей и Пашка — своего. Да и все ребята видели своих 
отцов или братьев, даже если те не были летчиками. 

Песни помогали ребятам коротать долгие зимние вечера и не думать о 
войне, о том, что на фронтах каждый день гибнут советские люди и что 
также могут погибнуть их родные. 

Местные ребята ничем особенно не отличались или почти ничем от 
Пашки и Сергея. Они так же чувствовали себя виноватыми, что в такое время 
им так мало лет: на фронт нельзя и на работу нельзя, ходи себе в школу, как 
и до войны, сиди за партой и не думай, что где-то твой отец ведет самолет на 
таран или со связкой гранат идет один на один с танком... А ты смотри в 
книгу и ломай голову над задачей о двух пешеходах, вышедших из пункта А 
в пункт Б. 

А кто-то ползет в это время, — думал Сергей, — к насыпи и зарывает 
под рельсы тол. А фашистский снайпер, быть может, в это мгновенье берет 
его на мушку. 
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И, может, зарывает сейчас под рельсы тол не бородатый партизан, а 
такой же мальчишка, как он, Сергей, и это его фашист берет на мушку! 

А Сергей сидит в теплом классе и ломает голову над какой-то задачей и 
боится двойки. А тот мальчишка чего боится? Он самой смерти не боится! И 
в такие минуты Сергею становилось не по себе, ему очень неловко и больно, 
что он уже и не совсем маленький, но все же ни на работу не берут, ни на 
фронт тем более. 

А тех ребят, которые сейчас воюют, разве взяли на фронт, — однажды 
пронзила его неожиданная мысль. И он даже закрыл книгу от 
неожиданности: а что, если убежать на фронт? Собрать кое-какие вещицы, 
запастись продуктами и рвануть на фронт, а? Он совсем не маленький, он 
абсолютно все понимает и стрелять может не хуже других. 

Но все эти мысли были такими робкими, что он вскоре забывал о них 
или же лишь тайно мечтал. А мечтается лучше всего, когда поёшь. Поэтому 
он и любил петь, и поэтому все ребята очень любили петь: в песнях они были 
сильными, смелыми, добрыми, щедрыми, великодушными и  
мужественными. В песнях они взрослели. 

А в жизни оставались пока обыкновенными мальчишками, у которых 
одной из главных забот была самая обыденная забота – сыто поесть, и, если 
подворачивался случай, они его не упускали. И Сергей – тоже. 

В войну кусок хлеба был на вес золота. Есть хотелось постоянно. И 
порой Сергею до горечи делалось обидно, что до войны у них дома столько 
было хлеба — целые буханки, а он, дурак, все ел без хлеба. 

Правда, сейчас в школе на большой переменке на деревянном подносе 
дежурный приносил горку тоненьких хлебных ломтиков. В классе вмиг 
воцарялась тишина. Каждый брал по кусочку и не ел — священнодействовал. 
Сергей думал: если бы этот крохотный кусочек, прозрачный, как лист 
бумаги, и ароматный до головокружения,  разрезать на десять кусочков, и 
каждый из них превратился бы снова в такие же кусочки по сто граммов — 
вот наелся бы! Ребятам не верилось, что они когда-нибудь наедятся хлеба 
досыта. 

И вот однажды такой случай Сергею и его другу представился. 
Придя в школу, Сергей, как обычно, сел за парту, сунул было под парту 

свой портфелик, а там что-то есть... Пошарил он это что-то — сеточка, 
авоська, а в ней сверток шелестит, а в свертке — он вмиг определил — кусок 
хлеба! Граммов на триста, а может, и на все пятьсот... У Сергея аж дух 
захватило: им, школьникам, на целый день дают по триста, а тут сразу 
столько! 

Радость-то  была чуть скованной, сжатой, Сергей ведь сразу догадался, 
откуда хлеб: по вечерам в  классе сидят взрослые, днем или ночью они 
работают, а вечером учатся. Забыл кто-то... 

Конечно, о своей находке надо было сказать учительнице, это он сразу 
подумал, да  и хотел уже сказать, но...  очень хотелось хлеба. И это желание 
пересилило во  все другие чувства и мысли. Да и Вовка, сосед  по парте, 
узнав о находке, сделал большущие глаза и ошалело воскликнул: 
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— Чур на двоих! 
— Это кто-то забыл, — проговорил Сергей осипшим вдруг голосом — 

в горле  запершило. Сказал это больше для того, чтобы снять с себя хоть 
капельку ответственности, и на всякий случай предложил, хотя не хотел 
этого: — Может, отдадим учительнице? 

— Понятно, что кто-то забыл, — недовольно прошептал Вовка и 
нетерпеливо сглотнул слюну. — Но может, тот кто-то не придет: забыл и 
забыл... 

— Может… - согласился Сергей, и они заговорщически переглянулись. 
Друзья хорошо понимали, что ищут лазейку к овладению таким 

богатством, ребята ловчили — уж больно хотелось хлеба. 
Учительница что-то рассказывала, что-то писала на доске, но это все 

счастливчиков не касалось, они словно в другом мире были. 
— Может, и не придет, — повторил Сергей, хотя не очень верил в это, 

а скорее и совсем не верил. 
Пальцы его сами уже ровненько-ровненько разломили под партой хлеб 

пополам. Наощупь Сергей определил, что один кусок все-таки оказался 
больше. Он взял бы  его себе, если б Вовка не смотрел…. Но Вовка 
посмотрел, и тогда Сергей спрятал хлеб за спину. 

— В какой руке? 
Вовка всегда говорил — в правой, Сергей знал это и специально 

положил больший кусок в правую, чтобы тот подумал, что больший кусок в  
левой. Но Вовка  совсем не думал об этом и сказал торопливо:  

— В правой! 
И получил больший. 
О, какой это был вкусный хлеб! Друзья отщипывали его маленькими, 

совсем крошечными кусочками и клали в рот, подставляя другую ладонь, 
чтобы не обронить на пол ни единой крошки. Хлеб таял во рту, как сахар. 

Ребята забыли про урок. Что-то там  нам учительница рассказывала. 
Кого-то вызывала. Кому-то  что-то ставила. Они  были на седьмом небе от 
счастья, они праздновали - наелись хлеба почти досыта! Чужого, правда, но в 
тот момент об этом они не думали. 

Когда за милую душу уплели хлеб, довольные, переглянулись. Потом 
переглянулись еще раз. Короче, стесняясь, что ли, друг друга. Им было и 
хорошо, и как-то не по себе, тревожно немного: они ждали чего-то. Нет-нет, 
да и поглядывали на дверь. 

И вдруг в конце урока в дверь раздается стук. Короткий, негромкий, 
его, наверное, даже не все услышали. Только учительница. И они, наевшиеся 
чужого хлеба. И в следующее мгновение дверь открывается, и в класс всту-
пает одной ногой молодая, очень худая женщина в голубом берете. 

— Извините, пожалуйста, я тут сумочку вчера забыла, можно взять? 
Учительница кивнула, женщина вошла и направляется прямо к  парте 

едоков. Спокойная такая тетенька, вежливая. Видно, очень добрая. И 
виновато улыбается: извините, мол, что я вам помешала, я сейчас уйду, 
только свою сумочку с хлебом возьму. 
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Ребята сидели   ни живы, ни мертвы. Сергей сгорал от стыда. Сейчас 
она поравняется с ним, сунет руку под парту и... Что он скажету ей? Какими 
глазами будет смотреть? А что потом скажет учительнице? Почему он 
раньше не подумал об этом? И от ужаса даже  прижмурил глаза. 

Когда женщина подошла, Сергей дрожащими руками вынул свой 
портфель. Женщина и Сергею виновато улыбнулась. Наклонилась, провела 
рукой под партой и извлекла оттуда порожнюю, тощую сеточку-авоську, 
темно-зеленую, местами повязанную черными нитками. Меняясь в лице, 
глянула на хозяина парты и тот похолодел от стыда и страха... 

К удивлению Сергея, она не накинулась на него с бранью, не 
разразилась гневом и даже ничего не спросила о хлебе — где он и куда делся. 
Будто его тут и не было. Только глянула еще раз, так, что задачливого едока 
аж в сердце кольнуло. Нет, совсем не зло посмотрела она, а как-то так 
болезненно и горько, что взгляд ее Сергей запомнил на всю жизнь. Глянула и 
молча пошла себе. 

— Извините, — сказала учительнице и тихонько затворила за собой 
дверь. 

Урок шел своим чередом, а он, Сергей, сидел, как истукан, и куда бы 
ни посмотрел: на парту, исчерченную, изрисованную, на доску с белыми 
разводами, в окно, за которым весело сновали воробьи, — всюду видел перед 
собой глаза той женщины. На учительницу  не мог смотреть. А на Вовку - не 
хотел. 

Сергею тогда ничего не хотелось, разве что провалиться сквозь землю. 
Он сидел и думал о том, что женщине этой тоже, наверное, хочется есть. Она, 
видимо, пришла сейчас прямо с работы, с ночной смены, как и его, Сергея,  
мать. Что, наверное, как и его мать, ночью эта женщина делала что-то для 
фронта, может, снаряды… и у нее есть такие же пацаны, как он, Сергей, и 
Вовка. И что тот хлеб, который они, оболтусы, слопали, она несла им, своим 
детям. И  что же теперь она  скажет им, почему не принесла хлеба? 

Так сильно давно Сергей не переживал… 
 
 
28 
С нетерпением ребята ждали лета. И оно наконец пришло. 
Теперь и в школу не надо было ходить. И, кроме своих трехсот 

граммов «горбушки», теперь они имели еще кое-что: соседние и дальние 
огороды, которые успели изучить не хуже собственного двора. 

Летом любимым местом для игр, кроме, конечно, реки, было кладбище 
самолетов, оно находилось на краю аэродрома и никем не охранялось. 

В военном городке организовалась еще одна часть — авиационная база. 
И теперь появилось новое слово — перелетчики, то есть летчики 
перегоночного полка, они перегоняли самолеты с Аляски через базу на 
фронт. 

Перелетчики ребятам нравились. Все молодые, веселые, в орденах и 
медалях. Сергей смотрел на них с восторгом, потому что они были там, на 
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фронте, потому что каждый из них сбил не одного фашиста, а теперь они 
поведут новые самолеты. Почти каждое утро или к вечеру небо 
раскаливалось от грохота моторов — это летели широким клином на 
американских «кобрах» перелетчики, впереди обычно шел ведущий 
«Бостон» или «Боинг», двухмоторный бомбардировщик. Теперь на 
аэродроме самолетов было не сосчитать: от горизонта до горизонта стояли 
они, выстроившись в красивые ровные ряды. 

Играя на кладбище самолетов, ребята встречали перелетчиков громким 
троекратным «ура!» и махали им руками. Целыми днями лазили по 
списанным полуразобранным машинам, отвинчивая от них все, что еще 
можно было отвинтить, выпиливая остатки плексиглаза, а когда карманы 
были набиты, устраивались на массивном крыле четырехмоторного «ТБ-3» 
(летчики эти самолеты называли гробами) и наблюдали за «дугласами», 
которые, сделав несколько кругов над аэродромом, сбрасывали курсантов-
парашютистов. Сергей любил смотреть затяжные прыжки: казалось, сам 
летишь. Потом вдруг кто-нибудь командовал: «Воздух!», все мигом 
забирались в свои «кобры» или «Яки» и «взлетали» на перехват 
«противника». У каждого, как и положено летчику-истребителю, было 
условное имя, позывные. Сергей был «Чайкой», Пашка— «Звездой». Ребята 
кричали: «Чайка, Чайка, с солнца заходит «мессер»! Или Сергей кричал: 
«Звездочка, прикрой хвост, беру левого». Больше всего Сергей любил 
лобовые атаки. Ему нравилось, стиснув зубы, нестись навстречу фашисту. 
Сергей видел сквозь колпак его лицо — суженные глазки, длинный нос, 
бледную полоску губ, дрожащий подбородок. Вот с таким выражением лица 
он пикировал на эшелон... «Ну, держись, гадина!» — кричал Сергей и 
увеличивал обороты до предела. Еще мгновенье — и он врежется винтом в 
его винт, но тут лицо фрица сводит судорога: не выдержали нервы! Машина 
фашиста взмывает вверх, и Сергей нажимает на гашетку: получай гад! Когда 
кончались боеприпасы, шли на таран... 

Летом ребята часто ходили и на озеро. Рыбы в озере было немного, 
колхозники давно переловили ее бреднями, и осталась лишь мелюзга. В реке-
то рыбы было больше, но после каждой речной рыбалки приходилось 
добывать новые крючки — дно было каменистое, течение — быстрое. 
Добыть же новые крючки — дело сложное. Поэтому и предпочитали озеро. 
Наловив с дюжину золотисто-рыжих гальянов, разводили костер, накалывали 
на прутья рыбешек, поджаривали на огне, а затем, щуря от удовольствия 
глаза, смаковали их, горяченьких, хрустящих. Ромка ел сырых и доказывал 
— так вкуснее и полезнее.  

— Если бы еще с картошкой, — говорил Пашка и цокал языком. 
— С пюре, — добавлял Руслан. 
Толя утверждал, что с жареной лучше. Сергей тоже был на его стороне: 

конечно, с жареной лучше. 
— Ну, пусть с жареной, — соглашался Руслан, — только на масле, на 

сливочном. 
Против сливочного масла никто не возражал. 
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Однажды, когда шли с рыбалки, Сергей нашел прямо на дороге яблоко. 
— Яблоко! — крикнул он. 
Сначала ребята не поверили своим ушам. Потом, оглянувшись, не 

поверили своим глазам: Сергей держал на ладони яблоко. Самое настоящее. 
Большое, свежее, с розоватыми полосками. Но никто не крикнул обычное 
«чур на всех» или «чур на одного». Все обступили Сергея и не отрывали 
взглядов от яблока.  

— Где ты его взял? — спросил Алька. 
— В-вот здесь, н-на дороге, — заикаясь, сказал Сергей.  
Переглянулись. Откуда оно здесь? Потерял кто-то? Ребята слышали, 

что люди находили отравленные конфеты, папиросы, колбасу... Про яблоки, 
правда, ничего не слышали, но... И снова переглянулись с этим 
невысказанным «но...», потому что все думали об одном и том же. 

— А ну-ка... — Алька взял яблоко, повертел его в руках, понюхал. 
Потом передал его Пашке, Пашка Сергею, Сергей тоже оглядел со всех 

сторон и понюхал. Оно пахло медом и солнцем, и еще чем-то очень вкусным. 
Потом яблоко взял Ромка, Руслан, потом Толя. Оно прошло по рукам раз 
пять. 

— Потерял кто-то, — неуверенно сказал Алька, и все его поддержали, 
так же неуверенно. Уж слишком велик был соблазн, ребята так давно ели 
яблоки, даже забыли их вкус. 

— А если оно все-таки... — начал было Ромка, но Пашка перебил: 
— Все-таки, все-таки... боишься — нам больше достанется, правда, 

Алька? 
Тот кивнул, еще раз понюхал яблоко, вытер его рукавом рубашки. 
— Так на пятерых или на шестерых? 
— На шестерых, — глухо сказал Ромка.   
— У кого банка? — спросил Алька. 
Толя достал из-за пазухи пустую консервную банку из-под червей, 

Алька взял ее, отломал крышку, вытер о штаны и сделал ею на яблоке легкие 
пометки. Потом оглядел еще раз, проверяя, правильно ли сделал разметку, 
посмотрел на товарищей и, закусив губу, принялся делить яблоко. Он очень 
долго резал яблоко, во всяком случае, всем так казалось. Когда у каждого 
было в руке по дольке яблока, Руслан прошептал: 

— А может, оно... 
Сергей тоже подумал об этом. Все думали то же. И если бы один 

выбросил свою дольку, то, пожалуй, никто бы и не осмелился есть. Но 
выбрасывать никто не собирался. И есть никто не ел. Все ждали. 

— Ну, что вы? — сказал Алька. — Оно хорошее, я уверен.  
Он сказал это больше для себя, чем для ребят. И первым положил свою 

дольку в рот. А потом и все. Яблоко жевали молча, не жадно, поглядывая 
друг на друга. Проглотив последний кусочек, Алька с тревожным восторгом 
проговорил: 

— Вот это да-а... 
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Пашка сказал, что он никогда в жизни еще не пробовал таких вкусных 
яблок. 

— Я тоже, — сказал Сергей. 
— И я, — кивнул Толик. 
— Ик-ик, и я, — признался Руслан. — Если бы каждому по такому 

яблоку... 
— Хотя бы по половинке, — сказал Алька. 
А Ромка, разглядывая блестящее зернышко, проговорил потерянно: 
— А все-таки лучше бы мы его не ели... 
Наверное, все подумали об этом, потому что никто ему ничего не 

ответил. 
— Пошли, что ли, — только и сказал Алька. 
Так быстро они еще никогда не шли с озера. Огромное красное солнце 

уже наполовину ушло за темный лесистый горизонт, а ребятам почему-то 
очень хотелось придти в город раньше, чем оно совсем скроется. По дороге 
несколько раз спрашивали друг друга, кто что чувствует. Пока все было у 
всех в порядке. Потом Толя вдруг остановился. 

— У меня что-то под ложечкой запекло, — проговорил он тихо. 
— Это просто так, — сказал Сергей, хотя не верил, что это просто так. 
Минут через пять Сергей ощутил под ложечкой что-то горячее, но 

молчал, думал, пройдет. А оно не проходило, оно становилось все горячей. 
— У меня тоже что-то... — сказал он. 
— Не выдумывай, — бросил Пашка, но взглянул с настороженной 

внимательностью. 
— И у меня... — сказал Руслан, — вот тут... — И его вдруг вырвало. 
— Стойте, огольцы, — сказал Алька. Ему показалось, что и у него уже 

печет в животе, но он, оглядев всех, сдержался, не сказал об этом, а приказал 
сунуть два пальца в рот и вырвать. Ребята проделали эту отвратительную 
процедуру и пошли еще быстрее. 

— Я же вам говорил, — упрекнул Ромка со слезами в голосе, —это все 
ты, Алька... 

— Не ной, — огрызнулся тот. Его самого, кажется, охватил страх. 
Пашка шел, набычившись. Руслан то ли икал, то ли хныкал. А Сергей, 

прислушиваясь к тому, что делается у него под ложечкой, убеждал себя, что 
под ложечкой уже не так горячо, но там пекло по-прежнему, а то и сильнее. 
И надо же было есть это проклятое яблоко! Наелись они, что ли? Скорей бы 
дойти до города. 

— Бежим? — предложил кто-то, и все рванулись вперед. Ребята 
побежали, не сознавая, зачем это делают. Потом, устав, снова пошли шагом. 

— Толик, давай что-нибудь споем, — отдышавшись, сказал Алька, 
кладя ему руку на плечо. 

Это было лучшее, что можно было придумать. Толя кивнул, прищурил 
черные глаза и запел про «У-2». 

...Если дальше мотор не потянет,  
Значит, будем на нервах летать. 
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Потом пели про парня с далекой заставы, пели о Днепре, о синеньком 
скромном платочке пели, и каждый раз на середине или в самом начале кто-
нибудь предлагал спеть другое. И все поспешно соглашались. Ребята пели 
торопливо, будто боясь, что не успеют допеть до конца. 

...Орленок, орленок, блесни опереньем,  
Собою затми белый свет... — 
взволнованно, в убыстренном темпе пели они, глядя на красный 

осколок солнца над черным горизонтом. 
Не хочется думать о смерти, поверь мне,  
В шестнадцать мальчишеских лет. 
Они тоже не хотели думать о смерти, но как-то само собой получалось, 

что, не сговариваясь, Сергей с Русланом и Толей пропели: в двенадцать, а 
Пашка с Алькой — в тринадцать мальчишеских лет... 

Они никогда еще не пели так хорошо. Обнявшись, они шагали, как 
солдаты, в ногу, шагали по пыльной дороге, шагали в неизвестность. И, 
нахмурив брови, как взрослые, пели песню за песней. 

И шагая вот так, ощущая на плече теплую руку Альки и Пашки, Сергей 
вдруг совсем забыл о страхе, ему казалось, что все они самые сильные, что 
они все могут. Что если бы сейчас шли фашистские танки, ребята бы не 
свернули, они шли бы на них с песней, шли бы обнявшись, и не выдержали 
бы фрицы — дрогнули бы... Такое было у Сергея чувство. Он тогда не 
задумывался, откуда оно появилось, но это было самое сильное и прекрасное 
чувство: ты не один, и ты готов умереть вместе или пожертвовать собой ради 
жизни каждого, и каждый тоже готов к этому. И совсем не страшно умереть. 
Это просто здорово — умереть за Пашку, за Альку, за Толю, за Руслана, за 
Ромку. Сергей не думал тогда об этом, он был готов к этому. Единственное, о 
чем он тогда подумал, в который раз он подумал, что никогда и ни за что не 
победят фашисты, ни-ко-гда! И весь дрожал от этой мысли и дрожал от 
песни, лучше которой не знал. 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 
Солнце исчезло за черной полосой леса. Край неба был кроваво-багрян, 

казалось, что где-то далеко-далеко пылает лес. 
 
29 
Со второй смены мать приходила в час ночи, и Сергей и Пашка 

ложились спать, не дожидаясь ее. Однако в этот раз Сергею хотелось 
дождаться мать, вернее, он боялся спать — в животе по-прежнему что-то 
жгло. Пока все вместе шли с озера и все время пели песни, ему было лучше, а 
теперь, оставшись наедине с братом, Сергей снова ощутил холодок страха. И 
хотя Пашка сказал: «Ты ни о чем таком не думай...», — Сергей думал, тем 
более, что Пашка тоже думал, иначе бы он не сказал так. 
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— Давай будем спать, — предложил Пашка и зевнул, но не по-
настоящему, а слишком громко и коротко. 

Пашка задышал глубоко и ровно, он, наверное, думал, что так дышит, 
когда спит. Но он не знал, что когда спит, его дыхания не слышно вовсе. 
Сергею тоже не спалось. Он лежал с открытыми глазами и смотрел в окно. 
Ночь была лунная. Диск луны то спокойно висел в верхнем углу окна, то 
вдруг начинал плавно двигаться, но никак не мог выйти из угла синего окна, 
и Сергею казалось: луна движется и в то же время стоит на месте. Он 
прислушивался, как дышит Пашка. Тот по-прежнему дышал глубоко и ровно. 
Сергей хотел спросить, как он себя чувствует. И не спросил. 

— Ты что-то хотел сказать? — вдруг спросил Пашка. 
— Яблоко, по-моему, хорошее. 
— Конечно... и вообще, давай-ка будем спать. 
— Давай. 
И опять задышал глубоко и ровно. 
Ребята боялись уснуть. Они боялись, что потом не проснутся. 
Яблоко оказалось хорошим. Сергей проснулся раньше Пашки и не стал 

его будить. Осторожно выскользнув из-под одеяла и натянув штаны, вылетел 
на улицу. 

Сергей давно не видел такого чудесного утра. Тихое-тихое, в синем 
небе ни облачка. А воздух пахнет горячим хлебом и сосновой смолой. 
Хлебом, может, и не пахло, но Сергей явно слышал этот приятнейший в мире 
запах, наверное, потому, что видел, как мимо двора проехал хлебный фургон, 
а смолой пахло от свежих сосновых бревен, которые высокой горкой 
возвышались в глубине двора. У Сергея давно не было такого хорошего 
настроения. Хотелось кричать и петь. И совсем не хотелось есть. 

— Руслан! — крикнул Сергей, в одно мгновенье очутившись возле его 
окна. 

Можно было и не кричать, можно было просто зайти к нему, но было 
так хорошо на улице, что хотелось крикнуть. 

Руслан высунулся в окно, протер кулаком глаза, улыбнулся: 
— Я сейчас, — сказал он. 
Через минуту вышел и, поддернув плохо державшиеся на его худых 

бедрах штаны, ткнул Сергея острым кулаком в бок. 
— Ну? 
— Что — ну? 
— Ты сразу уснул? 
— Нет, а ты? 
— А я сразу, — немного хвастливо сказал Руслан. 
Сергей усомнился в его искренности, но не подал виду, стало только 

досадно, что выдал себя. 
Подошел Ромка. Он смачно жевал серу и за этим занятием пытался 

спрятать улыбку. Должно быть, он стеснялся вспоминать о том страхе, 
который охватил всех, когда съели яблоко. Теперь-то казалось это смешным, 
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было стыдно вспоминать, и ребята могли заговорить о чем угодно, только не 
о яблоке. 

— А Пашка где? — спросил Ромка. 
— Спит еще, — ответил Сергей. 
— Алька тоже, наверное, дрыхнет, — сказал Руслан, — голубей-то не 

выпускал... — и кивнул на крышу Алькиного дома, голубей действительно не 
было видно, на чердачном окне висел замок. 

— Зайдем к Альке, разбудим его, — предложил Руслан.  
Алька не спал. Двери в сени и в комнату были распахнуты настежь, и 

ребята сразу увидели его. Он сидел на койке с гитарой на коленях, смотрел 
на товарищей и, кажется, не видел их. Сергей улыбнулся ему, сказал 
привычное «Здоров!». Тот не ответил. 

Он по-прежнему смотрел на товарищей и, кажется, не видел их. 
— Чё, голубей забрали? — участливо спросил Руслан.  
Алька медленно покачал головой. 
— А чё тогда?  
Алька моргнул и, прикусив губу, опустил голову. 
— Мича... — едва выдавил он и провел рукой по гитаре, — вчера 

вечером... получили… п-п-похоронку… 
На гитару упала слеза. Алька не заметил ее. Никто никогда не видел, 

чтобы он плакал. Ребята молча смотрели на друга. Сергей хотел сказать, что 
Мича, быть может, вовсе не погиб, а попал в плен или, может, воюет в 
партизанском отряде, но промолчал. Ребята, видимо, все думали об этом, ибо 
это было единственной утешительной мыслью, а Руслан вдруг и высказал ее, 
высказал тихо и робко, очень неуверенным тоном.  

— Конечно, — подтвердил Ромка тоже неуверенно. — Многие 
попадают в плен. 

Алька проглотил слюну, и по его осунувшемуся лицу прошла чуть 
заметная тень. 

Всю ночь он, видимо, плакал, потому что веки у него были припухшие. 
Порывисто вздохнув, он, не стесняясь, вытер глаза рукавом рубахи, 
поднялся, аккуратно повесил над Мичиной кроватью гитару и, ни к кому не 
обращаясь, проговорил глухо: 

— А голубей я еще не кормил... 
В это утро ребята никуда не пошли: ни за ягодами, ни на рыбалку, ни 

на кладбище самолетов, ни к Толе, который сегодня почему-то не пришел. 
Все время были с Алькой и неумело, как могли, утешали его. Когда он 
бросил голубям корм и спугнул их в небо, то не стал, как обычно, 
любоваться их полетом, не махал шестом, не хлопал и не свистел в два 
пальца... 

— Может, на речку сходим? — предложил Пашка, чтобы отвлечь 
Альку от тяжелых мыслей. 

Через полчаса ребята сидели на высоком обрывистом берегу Оби, в 
тени обшарпанной густой черемухи. Вниз по течению шел совсем крохотный 
катерок, еле тащивший за собой два огромных «кармана» леса, на невидимой 
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отсюда волне покачивались бакены, а там, где река делала поворот, показался 
из-за лесистого утеса белый-белый двупалубный пароход «Зюйд». Он резво 
шел по течению, догнал катерок, загудел отрывистым басом и прибавил 
ходу, оставляя за собой длинный веер волн. 

— На таком хотел плавать Мича, — сказал Алька, — завод ему не 
нравился. 

— На таком? — переспросил Пашка. 
Алька, казалось, не услышал его. Он смотрел на белый пароход и, 

наверное, видел на нем своего брата... 
 
30 
Минула еще одна студеная зима. 
Дела на фронте шли немного лучше, гитлеровцев местами уже крепко 

теснили, похоронки, правда, приходили по-прежнему и не реже, если не 
чаще, но пришла весна, и все ей были рады, особенно ребята. 

Когда сошел снег, пригрело солнце, высушило землю и вечеpa стали 
длинней, ребята и девчонки двора вечерами собирались в самом дальнем 
уголке, где у глухой стены ничейного сарая были сложены чьи-то сосновые 
бревна. Зимой с этих бревен, занесенных снегом, малыши катались на 
салазках, днем тут грелись на весеннем солнышке старики и старушки, а как 
только смеркалось, сюда приходили мальчишки и девчонки от десяти до 
четырнадцати лет, и тут начинались неизвестно кем и когда придуманные 
игры в испорченный телефон и садовника, когда можно было вроде бы шутя 
откровенно сказать, кто тебе нравится. 

Эти невинные игры проходили очень весело, и казалось, что играть в 
них можно до бесконечности. Как будто бы в них ничего особенного и не 
было, но каждому хотелось узнать, кто как к тебе относится, и намекнуть, в 
свою очередь, кто тебе по душе. Все это будто бы в шутку: я садовником 
родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме... А 
«кроме» стоит, затаив даханье... 

У каждого замирает сердце — кого назовет? 
У ребят был тот возраст, когда они в общем-то с пренебрежением 

относились к девчонкам и даже бравировали этим, однако в душе жаждали 
внимания к себе и признания. Это тот самый момент, когда впервые в жизни 
человек как бы раздваивается: внешне он один, а внутренне — другой. Но 
вовсе не потому, что он стал вдруг хуже, напротив, он стал лучше, но гораздо 
сложнее и старше, он готов сейчас ради друга, ради той, которая неожиданно 
стала властительницей его души, готов на самый трудный подвиг, но пока 
еще плохо понимает то, что с ним происходит. И видя своих товарищей, 
которые, кажется, равнодушны к девчонкам, ошибочно считает, что это, быть 
может, у него ненормально. Он не знает, что в таком возрасте почти у 
каждого мальчишки есть своя если еще и не любовь, то серьезная симпатия, 
тайная, конечно. 

Наверное, она была бы и у Сергея, но он был верен Люде Запашной. Он 
никогда никому об этом не говорил, не мог и не собирался говорить, даже 
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Пашке, он не знал, не понимал, что это у него было к ней. Ему просто 
хотелось видеть ее, смотреть на нее, и когда он бывал с ней рядом, ему вмиг 
становилось жарко и очень хорошо. А когда она уходила, делалось грустно, 
так грустно, что на глаза наворачивались слезы. 

И весной во время этих веселых игр на бревнах он чувствовал себя 
несколько старше своих сверстников, и его не очень трогало, кто из девочек 
выберет его. Тогда уже почти все ребята, так сказать, имели свою симпатию, 
чаще тайно, почти незаметно для других.  

Так у Пашки была Рита, беленькая, веселая, из соседнего двора. В 
испорченный телефон они не играли, а в садовника иногда играли и всегда 
называли друг друга. 

Альке нравилась Таня, слабенькая, но бойкая девчушка из Ленинграда. 
У Толика не было дамы сердца. У Руслана, кажется, тоже. А может, 

они скрывали это от всех. А может, приглядывались, когда вечерами 
приходили на бревна посидеть-потолкаться. 

Страсти подогревали старшие, точнее, не самые старшие, а те, кто 
сравнительно недавно начал кумекать в этом непростом деле. 

Больше других в душевных делах ребят принимали участие студентки 
лесного техникума, которые жили в одном доме с Сергеем и Пашкой, на 
квартире у тети Клавы. Иногда они тоже присаживались на бревна и 
руководили играми, быть может, они и научили играть. Подружки ради 
забавы помогали сочинять записки, передавали их, подбадривали, 
советовали, а за спиной посмеивались, но ребята их «заботу» принимали 
всерьез, относились к ним с трепетным уважением. 

Однажды подружки и Сергея познакомили с одной девочкой из 
соседнего двора. Сергей знал ее, она училась в параллельном классе, 
нравилась ему своей скромностью и вообще... и он как-то даже испугался, 
что, кроме Люды Запашной, ему кто-то тоже немного нравится. И подумал, 
что это очень нехорошо, и сказал себе, что она ему нравится просто так. 

Она была на голову ниже Сергея, смугленькая, серьезная. В школе они 
друг друга как будто и не замечали. Не здоровались и когда встречались на 
улице или у двора. Сергей с удовольствием бы поздоровался, но ведь он не 
знает ее. Он даже не знал ее имени. Студентки сказали, что он ей нравится, 
мол, она им сама призналась. И хотя Сергей в это почти не поверил, ему 
стало приятно. И у него появилось что-то вроде ответного чувства, вернее 
всего, это было чувство благодарности человеку, который к тебе хорошо 
относится — мы всегда лучше относимся к тем, кто к нам лучше относится. 

И когда студентки спросили, в свою очередь, нравится ли та девочка 
ему, он покраснел и пожал плечами. Ему было стыдно и очень интересно. 

— Да любишь ты ее! — сказала одна из подруг. 
Он молчал, сгорая от стыда. Ему хотелось любить — все ж кругом 

любили. И в книгах, и в кино. Немного погодя он кивнул головой, и тут же 
перед ним появился чистый лист бумаги и красный граненый карандаш. 

— Пиши ей записку! 
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— А что писать? — шепотом спросил Сергей: уши у него горели. 
Похолодев от страха, он взял карандаш. 

— Пиши: «Валя, ты мне нравишься!». И подпишись: «Твой Сергей». 
Он написал это. Почти с закрытыми глазами. И отдал записку 

студенткам. Не смея поднять на них взгляда и не дыша, он вышел на 
цыпочках из комнаты и был рад, что написал такое, и вместе с тем его вдруг 
охватил страх: что будет дальше? А если кто узнает? 

А дальше события развивались так: девушки передали записку по 
назначению, Вале, которая ровно ничего не знала о Сергеевых чувствах к 
ней, таким же способом помогли ей состряпать ответ в том же духе. Потом 
еще были записки. А однажды подружки, наконец, привели Сергея в 
центральный сквер и приказали подождать. И вдруг в конце аллеи появляется 
его «дама сердца» с какой-то девушкой. По мере сближения у Сергея все 
больше и больше холодело сердце, но это было вовсе не то состояние, когда 
он видел Люду Запашную. Сейчас ему хотелось повернуться и убежать 
отсюда, но студентки слегка придерживали его под локти. 

И вот Валя совсем рядом. Большими испуганными глазами она смотрит 
прямо ему в глаза, краснеет до мочек ушей, хриплым голосом говорит: 

— Здравствуй, Сережа. 
— Здравствуй, — отвечает он, у него вдруг становится совсем сухо во 

рту, язык как деревянный, и он не может смотреть на нее, ему стыдно и очень 
нехорошо. 

— Дайте же друг другу руки! — подталкивают их. 
Уши у Сергея вспыхивают, лицо становится пунцовым, и, вместо того, 

чтобы протянуть девочке руку, он срывается с места и мчится прочь. 
 
31 
Как хорошо, что во дворе нет никого из ребят... 
Сергей одним духом взлетел на второй этаж, из-под полленицы дров 

достал ключ от квартиры, торопливо, будто кто-то вот-вот схватит за 
шиворот, повернул его в замке, рванул дверь, так же поспешно захлопнул ее 
за собой и закрылся на крючок — от всего и от всех. 

И дал волю слезам. «Как они могли?» — спрашивал сам себя. Потом, 
когда немного успокоился, подумал, что он тоже хорош — зачем писал 
записку, зачем шел на свиданье? И не мог понять. Ему казалось, что все это 
делал не он, а кто-то другой за него, и тот другой ему был неприятен, как и 
подружки-студентки. 

Утирая слезы, прошелся по комнате, остановился возле окна, но не 
выставился, как обычно, а смотрел на улицу сбоку, из-за шторки, почему-то 
не хотелось, чтоб его кто-то видел, особенно Валя. Неловко перед ней. 
Теперь он будет обходить ее десятой дорогой. 

Теребя штору и покусывая губы, Сергей одним глазом смотрел во двор. 
И вдруг ему показалось, что по двору прохаживается Василиса Прекрасная. 
Она, казалось, искала кого-то. И когда поворачивалась в сторону Сергея, он 
плотнее жался к стенке, чтоб не видела его. 
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На крыльце своего дома появилась Тамара с коромыслом и ведрами, и 
Василиса Прекрасная исчезла, а Сергей отпрянул от окна и забился в угол 
комнаты, на кровать, забрался на нее с ногами и долго сидел так недвижимо, 
пристально глядя в окно, будто Тамара или Василиса Прекрасная сейчас 
заглянут сюда и строго, как это делает иногда учитель, спросят: «Честноков 
есть?». И ему придется держать ответ... 

 
32 
Весной сильнее хочется есть. Ребята прямо-таки не могли дождаться, 

когда появится «подножный корм»: щавель, грибы, ягоды, собачий чеснок — 
черемша, или хотя бы крохотные «палянычки» в спорыше, или сладкие 
желтые цветы акаций. 

Как только прошел ледоход, ребята отправились на Обь на рыбалку. 
Там, где река делала крутой изгиб, было самое глубокое место — омут. 

Глинистый берег тут был обрывист и высок, тяжелая вода безустали 
ворочала под ним крутовитые воронки, с легким журчаньем увлекая воронки, 
увлекая в таинственную бездну все, что попадало в воду: листу, щепу, кору с 
деревьев, пучки травы, окурки, птичий пух. 

Издали обрыв был похож на огромный слоенный пирог усыпанный 
маком. Маковками издалека казались темные норки стрижей, которых тут 
была тьма-тьмущая. Ребята ловили рыбу чуть ниже по течению, где река, 
выравнивая свое русло, спешила к широкому и шумному перекату — там 
хорошо клевал крупный пескарь и елец. Когда клева не было, ребята любили 
наблюдать за носившимися над обрывом стрижами. Крошечная пичуга, а 
какая быстрая, какая ловкая, какая смелая!. Каждый раз Сергей пытался 
проследить за полетом стрижа и это никак не удавалось. Лишь несколько 
секунд держал юркую птицу в поле зрения и тут же терял, потому что уж 
больно стремителен был ее лет: миг и нету ее. Стриж — самая быстрая птица 
после сапсана. Сапсанов Сергей, кроме как в зоопарке, никогда не видел и не 
имел никакого представления об их быстром полете, но наблюдать полет 
стрижа для Сергея было превеликим удовольствием. Он подходил ближе к 
обрыву, ложился на его краю и часами смотрел на мельканье этих маленьких 
существ, одаренных природой такими быстрыми крыльями.  

Иногда ловили их. Устраивая гнезда, стрижи, подхватывали налету с 
земли пух, перья, тонкие травинки. Кто-то из ребят изобрел ловушку: на 
обрывке нитки, длинной с карандаш, с одной стороны привязана маленькая 
пуговица рубашки, а с другой перо или пушинка от подушки. Это нехитрое 
устройство бросается на землю неподалеку от обрыва. Стриж, стремительно 
проносясь над землей, замечает пушинку и на втором заходе налету 
подхватывает ее, а вместе с ней и нитку с пуговицей, которая от резких 
виражей птицы, качнувшись, захлестывает одно крыло стрижа, захватывает 
его и бедная птаха, не понимая, кто ее вдруг поймал за крыло на быстром 
лету, мягким живым камушком падает в траву, тщетно бьет о землю одним 
свободным крылом, пытаясь взлететь в спасительную высь, но хитроумные 
ловцы уже тут как тут: кепкой мягко накрыл птичку, снял с крыла нитку и 
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вот он самый-самый быстролет у тебя в руке. Теплый, махонький такой, а 
сердечко колотится, будто он сам весь — сердце. Пустишь его себе запазуху 
под рубашку, пока другого ловишь, мечется он там, крохотными коготками 
царапает тебя, от страха перепачкает, а ты ликуешь — поймал! Зачем ребята 
их ловили, ведь потом снова выпускали на волю. Просто, наверно, интересно 
было ловить, видимо живет все-таки в каждом охотник, добытчик. И все же 
самое приятное в ловле стрижей — пуск их на волю. Нашаришь за пазухой 
уже притихшего пленника, извлечешь его на свет божий, внимательно 
рассмотришь уже смирившегося со своей судьбой бедолажку, его иссиня 
черные крылья, белую грудку, черные с розовинкой глаза-бусинки, бухает, 
просится на волю сердечко, притронешься губами к головке, поднимешь 
руку и не успеешь разжать до конца пальцы — юрк и только ты его и видел! 
Стриж в небе, а ты весь восторг и ликование, будто сам вместе с ним взлетел. 

Однажды после ливневых дождей вода в реке сильно поднялась и 
местами вышла из берегов. Только небо очистилось от туч, ребята побежали 
на речку, по теплым лужам. Остров, на который они иногда плавали, был 
скрыт под водой, песчаной косы, где они обычно купались, не было, высокий 
берег с темными норками стрижей сделался ниже. И вода теперь плескалась 
у самого обрыва, а над ним всполошено носились, видно чуя беду, стрижи: 
течение, круто поворачивая у высокого берега, подмывало и понемногу 
рушило его, кусками, а то и целыми глыбами. Ребята последовали дальше, 
вдоль берега, туда, где еще недавно была песчаная коса, а Сергей стоял у 
кромки воды и, как завороженный, смотрел на всполошенных птиц. Пища и 
мельтеша, стрижи метались над водой, ныряли в свои норки и тут же 
испуганно из них выпархивали и взмывали к небу, словно моля его о чем-то. 
И вдруг прямо на глазах у Сергея огромный высокий берег сдвинулся с места 
и грозно шипя, пошел вниз. На миг завис, словно споткнулся о что-то и затем 
всей своей немысленой тяжестью, бухнув, обрушился в воду, поднимая к 
небу тысячи брызг и все стрижинное семейство.  

Ничего не понимая, истошно крича, в отчаянии стрижи метались над 
тем местом, где еще минуту назад было их пристанище. Вместо родных 
норок теперь на проволочных корнях висели куски желтой глины да 
струйками еще сыпался песок в темную алчную воду. Дождем брызг обдало 
Сергея, ноги окатило волной, запоздало он отступил назад, вытер ладонью 
лицо, мокрое то ли от брызг, то ли от слез, которые он не в силах был 
сдержать: что же это, как же это, там же в норках были маленькие 
стрижата…  

Услышав неожиданный звук рухнувшего берега, ребята подбежали к 
тому месту, где стоял, прижав руки к груди, Сергей и долго молча смотрели 
на обновленный обрыв, над которым мятежно носились птицы.  

После, помнится, вновь появились в обрыве норки. Вода спала, ребята 
снова ходили купаться на обнажившуюся и обновленную песчаную косу, 
помнится, они, наивные, носили и укладывали камни у подножья высокого 
берега, испещренного новыми стрижиными норками, так сказать, сооружали 
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дамбу, чтоб в другой раз в ливневые дожди иль в половодье лихая вода не 
нарушила бы мирной жизни крылатых шустрых жильцов.  

И не сговариваясь, перестали «на ниточку» ловить стрижей. Только 
наблюдали за их чудесным полетом — высший пилотаж! 

Любовь к голубям и этим вольным быстрым птицам выпестывали у 
ребят военного городка и любовь к небу, к полету. Исподволь у каждого из 
них незаметно созревала вполне естественная мечта — тоже летать! 

 
33 
От отца долго не было вестей. Мать несколько раз собиралась написать 

командиру части, чтобы узнать, что да как, и все откладывала: вдруг 
сообщат, что погиб. И ребята советовали еще подождать, на фронт письма 
идут долго, а с фронта тем более. 

Почтальона встречали и с радостью, и со страхом: письмо достанет из 
сумки или похоронку. Сергею снились плохие сны об отце. Ни брату, ни 
матери он их не рассказывал, Руслан говорил, если плохой сон никому не 
расскажешь — не сбудется. Но, кажется, сбывался… 

Эта жуткая весть обрушилась на братьев весенним, солнечным днем. У 
Пашки было шесть уроков, и Сергей не стал дожидаться и пошел домой 
один. Мать еще не ушла на работу, ей на вторую смену. Войдя в комнату, 
Сергей сразу понял: что-то случилось. В комнате был беспорядок, печь не 
топилась. Мать сидела за столом спиной к двери, уронив голову на 
сложенные крестом руки. 

Она не обернулась, когда он вошел. 
— Мама, — сказал Сергей. 
Она даже не шевельнулась, казалось, не слышала его. 
— Мама, — снова сказал он и шагнул к ней. 
Она медленно-медленно, будто сонная, повернулась, но не взглянула 

на него. Голову держала прямо, а смотрела вниз, беспомощная, отрешенная. 
— Что случилось, мама?! — крикнул Сергей, хотя уже и так понял. — 

Ну, говори же!.. 
Как слепая, она провела рукой по его лицу, закрыла глаза и прижала к 

себе сына. 
— Сереженька... 
Ни в тот день, ни много лет спустя Сергей не мог примириться с 

мыслью, что отца нет в живых. 
Когда Сергей слушал сообщения Совинформбюро, он с горечью думал, 

что наши снова и снова потеряли тысячи и тысячи бойцов, но все эти тысячи 
были для него просто каким-то обобщающим числом, к которому он не 
относил своего отца. Да, Сергей знал, что там, на фронте, каждый день, 
каждую минуту погибают люди, но он даже мысленно не мог допустить, что 
может погибнуть его отец, как не мог допустить, что нет больше Люды. И 
Сергей думал, что весть о гибели отца — какое-то недоразумение, какая-то 
жуткая ошибка, что если его действительно сбили, то он остался жив и попал 
в партизанский отряд, пусть даже в плен, но он жив, и он непременно 
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вернется. Да об этом и Алька говорил на другой день и все ребята, когда 
узнали о похоронке. И Сергей и Пашка хотели верить в это, хотя верить было 
нелегко, потому что понимали: их просто утешают. 

Вечером, укладываясь спать, Сергей подумал: если бы можно было ту 
смертельную дозу, которая выпала отцу, поделить на несколько человек, на 
него, на Пашку, на людей, которым отец тaк же дорог, — всем бы досталось 
понемножку, а отец был бы жив. Хотелось сказать об этом Паше, но 
промолчал: ни к чему это говорить... А потом  Сергей все равно не верил, что 
больше никогда не увидит своего отца. Уезжая куда-нибудь, отец обычно 
брал с собой ключ от квартиры. Он любил возвращаться поздно вечером, без 
телеграммы, неожиданно. Приедет, потихоньку откроет дверь, скажет, 
улыбаясь: 

— Ну, здравствуйте... 
Сергей верил, что однажды вечером послышатся за дверью 

нетерпеливые знакомые шаги, щелкнет замок, и на вороге появится отец, 
загорелый, с большими жилистыми руками, которые пахнут бензином и 
полынью. 

 
34 
Ничто так ее сближает людей, как горе. Общее горе. 
Раньше Сергей и Паша были просто братьями, а теперь стали еще и 

друзьями. Вчера же поздно вечером, уже лежа в постели Пашка вдруг сказал: 
— Я убегу на фронт, Сережка. 
— На фронт?.. — Сергей приподнялся на локтях. Он и сам не раз думал 

об этом. Думал, когда узнал печальную весть о втором эшелоне, в котором 
ехала Люда. И когда встретился с ее матерью. Думал, когда провожал эшелон 
на фронт. И когда погиб Мича. 

Вo сне Сергей часто шагал с винтовкой в солдатском строю, ехал в 
теплушках, стоял в заснеженном окопе и до боли в кистях жал гашетку 
пулемета, поливая свинцом фашистов. И был глубоко разочарован, когда 
просыпался не в окопе, а в своей тихой комнате. И сколько раз приходила 
ему в голову мысль: возьму и убегу на фронт… Это была просто мечта, очень 
робкая, и он мало верил в ее осуществление. Один он не осмеливался бежать, 
да одному-то и плохо, а поделиться с ребятам стеснялся — засмеют, какой из 
него вояка... 

Мечтая о фронте, Сергей не однажды видел себя и разведчиком, и 
танкистом, и десантником, и летчиком. Провожая воинские эшелоны, он не 
однажды думал: «Заберусь сейчас в тамбур и укачу на запад... Или 
попрошусь в вагон к бойцам, скажу, что у меня никого нет, не выбросят же, в 
конце концов». Сергей прекрасно понимал всю несбыточность своих 
мечтаний и только вздыхал, с тоской и грустью глядя вслед уходящим 
эшелонам. 

И теперь, приподнявшись на локтях, он смотрел на Пашку с 
недоверчивым восторгом и нескрываемой радостью, что старший брат 
поделился с ним, что появился вдруг единомышленник...  
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«А не шутит ли он?» — на миг усомнился Сергей. Нет, тот не шутил, 
об этом говорила Пашкина рука, крепко стиснувшая его локоть. В большое 
— хорошее оно, плохое ли — верится не сразу. И потому Сергей все-таки не 
удержался: 

— А ты не свистишь?  
Пашкина рука вдруг ослабла, и тогда Сергей схватил его за руку и 

сказал, что это здорово, что он тоже мечтает об этом и что Пашка ему не 
брат, если они не убегут вместе. 

Пашка медлил с ответом.  
— Я не маленький, — сказал Сергей, — ты слышишь? 
— Подумаю, — ответил он.  
Сергей не любил это «подумаю». Когда люди говорят «подумаю», 

значит, они не согласны, и он сказал Пашке, что здесь и думать нечего, что 
он имеет такое же право, как и Пашка, и что Сергей и сам сможет добраться 
до передовой.  

— Между прочим, мы с Толей тоже собираемся... — соврал oн на 
всякий случай. 

Эти слова Пашка пропустил мимо ушей, Сергей не умел врать. Пашка 
снова молчал какое-то время, взвешивая все «за» и «против», и, возможно, 
уже пожалел о том, что признался. Нет, кажется, не пожалел, потому что 
сказал: 

— Вдвоем, конечно, лучше, ладно, Сережка... Только никому об этом, 
понял? 

— Могила, — поклялся Сергей. 
Только теперь Сергей впервые по-настоящему почувствовал, что 

Пашка — брат. И еще в одном признался Пашка в тот вечер, он сказал, что 
однажды уже пытался убежать на фронт, это когда отстал от эшелона. 
Оказывается, он отстал намеренно. 

— Теперь-то удастся, — сказал Пашка. 
Сергей не сомневался. И в эту минуту Сергей любил своего старшего 

брата, как никогда в жизни. 
А утром к ним зашел Алька, он был какой-то необыкновенный, Сергею 

даже показалось, что тот сейчас скажет: «Мича живой, вы слышите?!». Но он 
вдруг спросил: 

— Вы одни? 
Пашка кивнул. Алька закрыл на крючок дверь, зачем-то оглядел 

комнату и потребовал шепотом: 
— Побожитесь, что никому не скажете! 
Пашка оскорблено пожал плечами. 
— Честное слово, — сказал Сергей, — могила! 
Алька оглядел их с ног до головы, словно прикидывая еще раз, можно 

ли довериться им.  
— Я еду на фронт. 
— На фронт? — в один голос переспросили они и переглянулись. 
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Глаза у Пашки торжествующе сияли. И Сергей сейчас понял: Пашка 
ему, Сергею, первому сказал. И теперь смотрел на брата вопросительно: 
скажет ли он Альке, что они тоже собираются бежать? Сергею хотелось даже 
самому сказать об этом, но Пашка опередил его. Он протянул Альке руку: 

— Вот здорово! Мы тоже с Серьгой решили!  
Весь этот день они провели втроем. И, наверное, самым счастливым 

был Сергей. Весь этот день они только и говорили о побеге на фронт. У 
Альки есть отличная финка, которую подарил ему перед уходом в армию 
Мича. Неплохо было бы достать пистолет и ружье. И, конечно, нужны 
деньги на продукты, ехать ведь придется не одни сутки. Вспомнили о 
Руслане, который мастер делать прищепки, паяльники и даже электроплитки. 
Если бы и он загорелся желанием ехать на фронт, то вчетвером за какую-то 
неделю смогли бы смастерить и продать столько прищепок, что наверняка 
хватило бы денег. Но самое главное — у Руслана есть ружье, отцовское, 
настоящее ружье! 

Руслана посвятили в тайну в тот же день. Сначала он отнесся не совсем 
доверчиво, а когда убедился, что его не обманывают, стал очень серьезным: 

— А Толька и Ромка не знают? 
— Вчетвером легче добираться, — сказал Алька. 
— Но если нас будет шестеро — это почти отряд... — добавил Пашка. 
Алька неопределенно кивнул, прикидывая что-то. 
— Это само собой, — сказал он, — но такой кагалой вряд ли мы 

сможем добраться до передовой, вот если бы... 
— А мы поедем в разных вагонах, — предложил Пашка. 
— Это можно, можно даже разными поездами, а на каких-то станциях 

собираться, чтобы не потерялись. Только если кто-нибудь попадется, не 
продавать других: ты меня не знаешь, я — тебя. 

— Ясно. 
— А может, и Юрку взять? — предложил Сергей. — У него тоже отца 

убили... 
— Вообще-то он вроде ничего, — поддержал Алька.  
А Пашка сказал, что Юрка ему не нравится. 
— Это потому, что ты его мало знаешь, — возразил Сергей. 
При обсуждении кандидатуры Юры никто не задумывался, согласится, 

осмелится ли и он поехать, и есть ли у него вообще такое желание, не 
задумывались потому, что у ребят даже в мыслях не было, что кто-нибудь из 
ребят не мечтает о фронте. После долгих споров кандидатура Юры была 
утверждена. 

На другой день поговорили с Толей, Ромкой и Юрой. Толя, 
мечтательно улыбаясь, приговаривал: «Это, ребята, здорово, это просто 
здорово, ребята!». 

Ромка коротко сказал: 
— Я согласен. 
— Если кто боится, — предупредил Алька, не глядя на Ромку, но 

говоря именно ему, — пусть решает сразу, чтобы потом…  
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— Я согласен, — твердо проговорил Ромка. 
— Я тоже, — сказал Юра, сказал как-то не очень уверенно. 
 
35 
«Командир» отряда сразу определился — Алька. Пашка стал 

«комиссаром». Очень нужны были деньги, и ребята целыми днями сидели в 
крохотной комнатенке Руслана, которая теперь напоминала маленький цех. 
Мастерить прищепки — дело несложное, Руслан быстро обучил товарищей 
этому ремеслу. Сергей откусывал плоскогубцами проволоку, Алька с 
Пашкой делали пружины, Толя и Ромка вырезали дольки прищепок, а Юра 
собирал их. Руслан же занимался делом более сложным — паял 
кипятильники. К воскресенью были готовы три кипятильника и две сотни 
прищепок. И сразу же начали продавать. Выручка была небольшой, но это не 
очень огорчало, прищепки решили продавать ежедневно, торговлю поручили 
Ромке к Юре. Потом на базаре уже появились кедровые шишки, и ребята 
тоже решили отправиться в тайгу за шишками. 

Однажды, когда все были занята работой, в дверь кто-то постучал — 
дверь запирали на крючок. Ребята на всякий случай прибрали инструменты, 
и Руслан пошел открывать дверь.  

За дверью был Немец... С чего это он вдруг? Никогда не приходил к 
Руслану, ни с кем не дружил, потому что с ним никто не хотел дружить... 

— К вам можно? — робко спросил он. 
— Заходи, — холодно сказал Руслан. 
Невысокий, щупленький, с белесыми ресницами, Немец нерешительно 

переступил порог и негромко поздоровался. Ему никто не ответил. 
— Тебе чё? — спросил Алька. 
— Я так, — проговорил коротко тот, переступая с ноги на ногу, но по 

глазам было видно, что пришел не просто так. 
Все молча смотрели на него. 
— Вы ненавидите меня, я знаю, — сказал он. 
Никто не стал разубеждать его, может, у ребят и не было к нему 

настоящей ненависти, но неприязнь была искренняя.  
— Зачем пришел? — спросил Алька, вставая из-за стола. 
— Хочу с вами. 
— Что с нами? 
— Вы сами знаете... 
Ребята переглянулись, они не совсем понимали его, a Сергею он 

показался даже немножко ненормальным — такие были у него глаза: 
бегающие, шальные, кроткие и вместе с тем решительные. 

— Я все знаю, — тихо проговорил он и опустил глаза. 
— Чё знаешь? 
— Все... И я хочу с вами, — он поднял глаза, посмотрел в окно, — 

туда, на фронт... 
— На фронт?., 
Алька обвел всех взглядом, полным недоумения. 
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— Кто тебе натрепал это? 
— Сам догадался. 
— Не ври, говори — кто? 
Немец наморщил лоб в редких бледных веснушках, спросил: 
— А возьмете с собой? 
Алька сказал, что никто никуда не собирается ехать, и снова спросил, 

кто ему наговорил это. 
— Никто, — ответил тот. 
— Врешь, — сказал Алька. 
Немец не сказал ни «да», ни «нет», он понял, что зря пришел сюда, и 

молча стоял посреди комнаты, одинокий и чужой. Потом вздохнул и 
заключил: 

— Не берете, значит... 
— Мы никуда не собираемся, — сказал Пашка. 
— Натрепал кто-то, — прибавил Алька. — Так ты скажешь, кто? Ты чё, 

боишься? 
— А чего мне бояться... 
— Дадим сейчас тебе, так будешь знать — чего… 
— Можешь бить, — проговорил Немец с хрипотцой в голосе и, 

кажется, стал еще меньше, но через мгновенье выпрямился и вдруг 
посмотрел доверительно и с робкой надеждой. — Я же знаю немецкий, — 
шепотом сказал он. — Понимаете?!. 

Сергей посмотрел на Пашку, Пашка — на Альку. А тот на Немца, 
потом на Пашку. 

— Ну и знай себе, сколько хочешь, — сказал Алька и повысил голос, 
— и рви отсюда! Рви, пока не поздно! 

Немец сник, заморгал ресницами и, неловко повернувшись, пошел 
прочь. 

Кто рассказал Немцу? Алька и Пашка поговорили с каждым с глазу на 
глаз, и каждый поклялся, что ничего никому не говорил. 

Немец сказал, что он просто догадался, а догадался потому, что сам 
думал об этом. Алька пригрозил, что если не признается, то пусть лучше не 
выходит на улицу… Но тот клялся своей матерью, что догадался сам, и снова 
просил взять его с собой. 

— Посмотрим, — сказал вдруг Алька. 
Сергею было жалко Немца, и когда узнал, что тот поедет с ними за 

кедровыми шишками, очень обрадовался. 
 
36 
На вокзал они прибыли к десяти утра. Сергей любил вокзалы, их суету, 

многолюдность, но такое он наблюдал впервые. Такой суеты ему еще не 
приходилось видеть. Там была сплошная кутерьма: солдаты, женщины, 
старики, ребятишки... С мешками, узлами, корзинами... Смех, ругань, крики, 
улыбки, слезы... Надрывные гудки паровозов, лязганье буферов, 
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пронзительные свистки милиционеров. Везде лица — смеющиеся и полные 
отчаяния, угрюмые и равнодушные... И все это мелькало, как в калейдоскопе. 

— Серьга! 
— Пашка! Руслан! 
— Сюда давай! Этот скоро пойдет. Да не сюда, под вагон... 
— Челита, сюда! 
Со стороны перрона сесть в поезд нет никаких шансов, надо 

пристраиваться с другой стороны поезда. Ребята перелезли под вагоном, но 
там тоже было много людей. Подножки вагонов уже облеплены 
пассажирами, но пристроиться есть где. Не успели взобраться на подножку, 
как раздался милицейский свисток. 

— Атас! — крикнул Алька. 
Все шуганули на насыпь, к товарняку, но стоило милиционеру 

промчаться дальше, как вся толпа снова на своих местах. Снова свисток 
милиционера, снова перебежка, и снова ребята на подножках. Так 
повторялось несколько раз. И с каждым разом на площадке становилось все 
теснее, милиционер ничего не мог поделать с такой массой безбилетников. 

Вагон, наконец, тронулся, и Сергей облегченно вздохнул, крепче 
обхватив поручень. 

Поезд набирал скорость. Линий становилось все меньше и меньше. 
Стрелки, перестук колес, рядом уже бегут только две линии, еще стрелка, 
теперь только одна... 

— Ну вот и поехали, — сказал Руслан и улыбнулся. 
— Два пролета — и будем на месте, — сказал Алька и потрогал мешок. 
Поезд, взобравшись на подъем, шел теперь легко и быстро. В ушах 

свистел ветер. 
— Шишкари? — участливо спросила женщина, стоявшая выше ребят. 
— Шишкари, — гордо ответил Алька. 
— Сейчас только и ездить за шишками, — ворчливо сказала она. Ей 

никто не ответил. — Если бы мой поехал, я б ему таких надавала шишек... 
Ей, видимо, хотелось говорить, потому что до этого она все время 

молча переживала: уедет или не уедет. И вот, наконец, едет, и у нее радостно 
на душе. Никогда раньше не приходилось ей так ездить, а все это война, будь 
она трижды проклята. Тут еще висят на подножке ребята, которые могли бы 
сидеть дома... 

Перед Большой Еланью поезд остановился у семафора. Это было 
мальчишкам на руку, так как на Елани была милиция, об этом сказал 
мужчина, стоявший рядом с Алькой. Ребята спрыгнули на насыпь, 
огляделись. Впереди серели бревенчатые избы поселка. За ним раскинулась 
тайга. Вечерело. От поезда отделилось несколько групп шишкарей и 
направилось в тайгу. 

Ребята начали совещаться, где ночевать. Толя и Пашка предлагали на 
станции, Сергей тоже поддержал их, но Алька возразил. Он сказал, что 
лучше ночевать в тайге, так обычно все делают. Ведь и сегодня же можно  
дойти на место. Они сэкономят время и не так устанут. На том и порешили. 
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Шли по узкой петляющей тропке. Она то поднималась вверх, то 
опускалась в густо заросшие кустарником низины. В тайге было прохладно и 
сыро. Все вокруг казалось таинственным: и старые замшелые пни, и 
беспорядочно поваленные деревья с вывороченными корнями, и длинные 
космы бледно-зеленого мха, свисавшие с ветвей деревьев, и полосатый 
бурундук, стремительно взбежавший по наклоненной березе, и странные 
непривычные звуки. На одном дереве Сергей увидел огромные царапины и 
спросил у Пашки, что это такое. Но тот притворился, что не расслышал, и 
Сергей понял, что он тоже не знает. 

— Обыкновенные медвежьи задиры, — сказал Алька, — это они во 
время гона друг перед дружкой показывают свою силу. 

— А зачем? 
— Подрастешь — узнаешь, — ответил Алька. 
— Вон шишки, смотрите, — сказал Толя почему-то шепотом и показал 

пальцем на ветку, свисавшую прямо над тропой. 
Все остановились, задрав головы вверх. 
— А вон еще, — сказал Пашка, — и еще, и еще! Залезем? 
— Да вы чё, разве это шишки, — улыбнулся Алька, — пошли дальше, 

вы еще увидите шишки. 
В глубь тайги шли, пока не стали сгущаться сумерки. Свернув с тропы, 

облюбовали место для ночлега — небольшую полянку. Сложили под сосной 
мешки и отправились за дровами. Алька сказал, что лучше не ветки собирать, 
а найти несколько сухих палых стволов деревьев, таких, чтоб можно было 
дотащить, сложить их в один ряд и посередине развести костер: хвороста на 
всю ночь не запасешься, а целые стволы можно будет всю ночь подвигать 
друг к другу. И заботы меньше, и теплей. Когда костер запылал, ребята 
наломали еловых веток и устроили себе постель. 

Как всегда, принялись рассказывать страшное. Когда это надоело (да и 
жуть брала: ночь, тайга... кто там в темноте стоит невидимый за кедром?..), 
решили песни петь, просто так, на самом же деле — чтобы не было страшно. 

Толя  запел повеселей: 
Ехал Гитлер на машине  
В партизанские леса,  
Подорвался он на мине  
Подскочил, как колбаса. 
Ребята смеялись, храбрились, но страх покидал их довольно неохотно. 
 Ночь была холодная. Ребята все время ворочались: повернешься к 

костру спиной — спине жарко, а колени и грудь мерзнут, повернешься к 
костру лицом — спина мерзнет. 

Чуть свет они уже были на ногах. Позавтракав хлебом и печеной 
картошкой, тронулись в путь. За каких-то полчаса пути все стали мокрыми с 
головы до ног: трава, папоротник, кустарник — все было в росе. 

Впереди шел Алька. Когда взошло солнце, он остановился на взгорке, 
кивнул головой:  

— Видите? Вот это и есть шишки... 
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По склону спускались высокие кедры, и на них было столько шишек, 
сколько бывает яблок на хорошей яблоне.  

— Ух ты... — сказал Толя. 
Алька предложил разбиться на группы и сказал, чтобы далеко не 

расходились и время от времени звали друг друга. Сергею не терпелось 
забраться на кедр. Пока ребята выбирали кедр, где шишек побольше, он 
полез на первый попавшийся. На нижних ветвях шишек почти не было, он 
забирался все выше и выше. Увидев рядом шишки, торопливо принялся 
срывать их — увесистые, липкие от смолы — и рассовывать по карманам, а 
потом за пазуху. Руки тоже стали липкие, как шишки. Он собрался было 
спускаться вниз, как услышал голос Руслана: 

— Что-то долго ты там. 
— Спускаюсь, — крикнул Сергей. 
— Там же есть шишки, — сказал Руслан. 
— Еще сколько! 
Сергей спрыгнул на мягкий мох и, довольный, предстал перед Толей и 

Русланом. 
— Вот чудак, — сказал Руслан и покачал головой, — да кто же кладет 

их за пазуху, мы так и за неделю не наберем... Надо бросать их, а мы бы 
подбирали, да и рубаха теперь... а ну, вытряхивай... 

Вывалив в траву шишки, Сергей снял рубаху, она была вся в темных 
липких пятнах смолы, живот и грудь тоже. Удрученный, натянул рубаху, и 
она сразу прилипла к телу. 

— Ничего, постираю, — сказал он. 
— Керосином надо, — посоветовал Руслан, — мыло не возьмет, 

Приедем — и сразу ко мне, чтобы мать не видела. 
Сергей кивнул, радость утра омрачила испачканная в смоле рубаха, он 

знал, что от матери здорово влетит за нее. 
— Да чепуха, — сказал он, бодрясь, словно у него таких рубах была, по 

крайней мере, дюжина. 
Теперь на кедр полез Руслан. Перед тем, как лезть, он срезал длинную 

палку с крючком на конце и на кедр полез с ней. Он был опытный шишкарь и 
не пропускал ни одной шишки, и если она была далеко, сбивал палкой. К 
полудню набрали столько шишек, сколько смогли нести. Потом развели 
костер, перебрали добычу, шишки помельче поджарили в костре и теперь 
лакомились еще не совсем спелыми мягкими и сочными орехами. Ребята 
прикидывали сколько выручат за них. По расчетам сумма получалась 
приличная. 

— Еще пару раз съездим и хватит, — сказал Пашка. 
— Сколько надо, столько и съездим, — негромко проговорил Немец и 

опустил глаза, так как никто не обратил на его слова внимания. 
— Надо раз десять съездить, — сказал Руслан.  
Толя улыбнулся. 
— Ну уж — десять... Алька, сколько раз еще поедем? 
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— Будет видно, — уклончиво ответил тот, подкидывая на ладони 
дымящуюся шишку, — смотря почем продавать. Посмотрим. Ну, поехали, 
надо к вечеру попасть на станцию. 

Вставать не хотелось. Ребята порядком устали, и сейчас неплохо было 
бы вздремнуть часика два, но идти уже действительно было пора. 

Казалось, совсем недалеко отошли от тропы, а ее все не было и не 
было. Поворачивали то в одну, то в другую сторону, шли назад: всюду тайга, 
и никаких признаков тропы. 

Если бы светило солнце, но с самого утра небо закрыли плотные серые 
тучи, и невозможно было понять, где находится солнце. Ребята не знали, что 
ориентироваться можно и по деревьям, и по мху на пнях. Спорили, спорили, 
кидались то в одну сторону, то в другую — нет тропы. А уже вечерело. 

— Я же говорил вам, — сказал Руслан, — не надо далеко отходить от 
тропы. 

Все молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Каждый чувствовал 
себя виноватым. Только Челита, кружась возле ребят, жалобно поскуливала, 
видимо, не понимая, почему они стали вдруг такими скучными и почему не 
идут домой. 

— Ну, куда теперь? — уныло спросил Толя. 
— Да не скули ты! — прикрикнул на него Алька. — Найдем дорогу. 
Оглядев друзей чуть презрительным взглядом, он снял ботинки, сунул 

их Ромке и направился к толстенной лиственнице. 
— Чего зенки вылупили, подсадите, что ли! — сказал он. Пальцы у 

Альки на ногах такие же цепкие, как на руках: раз-два — и он уже ухватился 
за первый сук. Подтянулся на нем, словно на турнике, и с ловкостью кошки 
покарабкался выше. 

Вскоре его уже не было видно, только там, наверху, слышался треск 
сучьев. 

Потом стало тихо. 
— Ну что? — почти в один голос нетерпеливо крикнули ребята. 
Он не ответил. Зашелестела и посыпалась кора, обломки сучьев. 
— Что-что, — спустившись, проговорил он недовольно, — тайга 

кругом. 
Ребята совсем пали духом. Они знали, что такое заблудиться в тайге. 

Слышали немало случаев, очень печальных, о которых сейчас, наверное, 
вспомнили все. 

И каждый смотрел на Альку. 
— Будем ночевать здесь, — твердо проговорил он и бодрее добавил: — 

Утром должно быть солнце. Или днем. 
В тайге они ночевали не раз. Но где-то рядом была тропа, и неизвестно, 

когда они ее найдут. Поэтому они не бросились, как обычно, с песнями и 
шутками собирать валежник для костра, а стояли, угнетенные 
неопределенностью. 

— Чего носы повесили? — прикрикнул Пашка. — За валежником. 
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— Постойте! — Руслан сказал это так, будто где-то услышал чьи-то 
голоса. 

Прислушались. Тишина.  
— Челита, ко мне! — позвал Руслан и присел на корточки. 
Она послушно подбежала к нему, виляя пышным хвостом, села на 

задние лапы и преданно заглянула ему в глаза. 
— Челита, домой! — сказал он, как обычно говорил, когда она 

провожала ребят до школы. 
Она перестала вилять хвостом, оглянулась по сторонам, но не 

двинулась с места. 
— Ты слышишь, Челита, домой! — снова приказал Руслан. Она 

поднялась и неохотно пошла прочь, часто оглядываясь и поскуливая, словно 
говоря, как ей не хочется одной бежать домой. 

А ребята, поняв Руслана, хором подгоняли Челиту. 
— Домой, Челита, домой! 
Видя, что они тоже идут с ней, Челита побежала веселей, все время 

припадая носом к земле и оглядываясь. Еловые ветки хлестали ребят по 
лицу, рукам, они спотыкались, но ни на шаг не отставали от Челиты. 

Наконец Сергей под ногами ощутил что-то очень твердое и чуть не 
упал — тропа! 

— Тропа! Тропа! — кричали ребята, как, наверное, кричат Робинзоны, 
увидевшие на горизонте корабль. 

А Челита неслась дальше. 
Радостные и возбужденные, бежали за Челитой до тех пор, пока 

окончательно не убедились, что именно та тропа, по которой шли сюда. 
— Привал! — скомандовал Алька, тяжело отдуваясь. 
Подозвав Челиту, ребята наперебой ласкали ее, и Руслан в приливе 

чувств даже чмокнул ее в черный блестящий нос. В благодарность Челита 
получила большущий кусок хлеба. Зажав мохнатыми лапами, она аппетитно 
грызла его. 

А ребята сидели вокруг нее на корточках и молча, счастливыми 
глазами смотрели на свою спасительницу. 

 
37 
Потом двинулись дальше. Не прошли и двух километров, как 

встретились на тропе с тремя женщинами. 
— Вы куда, женихи? — бойко спросила одна из них, с двумя 

корзинками на плече, доверху наполненными сизоватой ягодой. 
— На станцию. 
— На станцию? — женщина улыбнулась, посмотрела на своих 

попутчиц. — Слышите, на станцию... Эх вы, горе-шишкари, да кто вам 
сказал, что там станция? Вот так и пускай вас одних... — поправила корзины 
и почти приказала: — Идите за нами! 

— Вы идете в тайгу, — сказал Алька. 
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Женщины не послушались и, убежденные в своей правоте, пошли 
дальше, а ребята — за Челитой. 

Все порядком устали, но шли быстро, не хотелось еще одну ночь 
коротать в тайге. Веревочные лямки резали плечи, мешки становились все 
тяжелей и тяжелей, и каждый думал, что можно было взять шишек 
поменьше. 

— А может, немного отсыпем шишек... — проговорил на одном из 
привалов Ромка и с надеждой оглядел товарищей. 

— Можешь все высыпать, — сказал Пашка. 
— Да я просто так... 
— Просто так... Каждая шишка дорога. 
— Конечно, — подтвердил Немец и смутился. 
Сергей предложил взять по десятку шишек у Немца, так как тот самый 

слабый, а шишек у него больше всех. 
— Конечно, — снова сказал Сергей и потянулся к мешку Немца, но тот 

отстранил его руку. 
— Как все, так и я, — сказал. 
— Всего десять штук... 
— Не дам ни одной. 
— Давай-давай, чего уж там, — останавливаясь, проговорил 

недовольно Алька. 
— Сам понесу, — Немец обхватил мешок, точно у него хотели 

отобрать его. И все поняли, что он ни за что никому не даст ни одной своей 
шишки. 

— Как хочешь, — сказал Алька. 
Конечно, если бы слабее всех был не Немец, а Сергей, Толя, Ромка или 

Руслан, ребята бы настояли на своем, но тут не стали настаивать; как-никак, 
чувство неприязни к нему, которое каждый старался скрыть, все-таки было. 
Единственное, что они сделали, — это поставили его первым. И привал 
теперь делали только тогда, когда видели, что тот пристал. Всю дорогу 
подхваливали его: мол, ничего, не слабак. И хотя у него уже подкашивались 
ноги, он прибавлял шаг: не хотел ударить лицом в грязь перед Алькой и его 
друзьями. Сгорбившись под тяжелой ношей, Немец не шел, а тянул и тянул 
вперед, как лошадка. И когда Алька скомандовал опять привал, тот, не 
оборачиваясь, спросил: 

— А не рано? 
— Нет, — сказал Алька и первым скинул на траву мешок. Неровно 

дыша, Немец прямо с мешком привалился к толстенной лиственнице и 
медленно опустился на мягкий мох. Лицо его осунулось еще больше и стало 
землистого цвета. Руки он сложил на коленях, заплатанных неоднажды, его 
тонкие длинные пальцы вздрагивали. 

— Кажется, где-то ручей, — проговорил он, глядя вверх. Ребята 
прислушались. Сергей услышал за спиной едва различимое журчание. 

— Правда, ручей, — сказал он и поднялся. — Где фляга?  



 84

Сергею не хотелось идти за водой, но он пересилил себя, хотя страшно 
устал. Пашка сказал, что за водой сходит он, однако Сергей настоял на 
своем. Фляга была у Толи. Пока он доставал ее из мешка, рядом с Сергеем 
оказался Немец. 

— Давайте я схожу, — попросил он. 
— Я сам, — сказал Сергей, — отдыхай. 
— Я быстренько, — тот протянул руку к фляге, — я правда 

быстренько. 
Глаза Немца блестели, вид у него был такой, словно он просил о чем-то 

очень большом и боялся, что ему откажут. 
— Пусть идет Серьга, — проговорил Алька, — а ты сидел бы да 

отдыхал, идти еще далеко. 
Немец покорно опустил руку, Сергею стало жаль его, и он сказал 

Альке: 
— Мы сходим вместе.  
— Дело ваше. 
Ручей оказался не так уж близко. Спустились в ложбину, поднялись на 

усеянный черникой холм, снова прислушались, журчанье ручья теперь 
слышалось яснее. Потом продирались сквозь заросли малинника, дальше 
через подлесок и по ложбине пришли к ручью. Упав на руки, они прильнули 
к холодной чистой воде. Немец, на миг оторвавшись от ручья, проговорил: 

— Я никогда еще не пил такую вкусную воду. 
Сергей тоже никогда не пил такую вкусную воду, но почему-то сказал: 
— А я пил, — и, как это всегда с ним бывало, солгав, он тут же 

пожалел и подосадовал на себя. 
Когда пошли назад, Немец легонько тронул Сергея за руку. 
— Давай я понесу... 
Он взял флягу, и лицо его посветлело, и он пошел быстрее. Что-то 

Сергею сейчас в нем не нравилось. Было в нем какое-то навязчивое желание 
всем услужить, что ли. 

Он принес флягу, и ребята, схватив ее, принялись на все лады 
расхваливать воду, а Немец отошел к своему мешку и присел на корточки, с 
едва заметной улыбкой наблюдая, как ребята пьют из фляги. 

Перед следующим привалом у Немца потекла из носа кровь. Он 
старался скрыть это, но Сергей шел за ним следом и заметил. 

— У Немца кровь идет, — сказал Сергей Пашке. 
— Это просто так, — сказал Немец и прибавил шагу, зажимая нос 

рукой. 
Ему посоветовали лечь на спину, он лег на сухую мягкую хвою, 

запрокинув голову к небу. Алька распорядился всем развязать мешки и 
взялся за мешок Немца. 

— Я не дам, — сказал Немец и, как в тот раз, обхватил руками свой 
мешок. 

Пашка улыбнулся: 
— Вот человек... 
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— Да у тебя же кровь идет, — сказал Алька. 
— Она больше не будет идти. 
— Ну, ладно, — раздраженно сказал Алька, — развязывай-ка свой 

сидор и отсыпай половину, нечего тут выпендриваться — пора идти, — и 
решительно потянулся к его мешку. 

— Не тронь! — с каким-то отчаянием крикнул Немец, казалось, он 
готов был зубами вцепиться в свой мешок. — Я сам понесу. Мне не тяжело, 
— я же не отстаю от вас! 

В голосе его звучали обида и решительность. Он сидел ссутулившись, 
обеими руками обняв свой мешок с шишками, и глядел в одну точку — на 
порыжевший носок Алькиного ботинка. 

— Пусть сам несет, — сказал Пашка.  
— Ну, хорошо, пошли! 
Сумерки быстро упали на тайгу. Немец по-прежнему шел быстро, как 

упрямая лошаденка, идущая в гору. Откуда у него взялось столько силы? 
Сергей едва поспевал за ним, и если бы это был не он, а Пашка или Алька, 
Сергей не pаз бы уже сказал: «Давай передохнем немного». 

На станцию пришли поздно вечером. Подсобрали дровишек, Алька 
достал аккуратно завернутое кресало, «катюшу». 

Разворошив губку и приложив ее палеными краями к одной из граней 
камня, Алька чиркнул по нему железкой раз и другой, высекая искры. Почти 
сразу запахло паленым, и ребята оживились, засуетились, грудясь у костра. 

Всe страшно устали и сейчас полудремали в ожидании поезда. 
Облокотившись на свой мешок, Сергей посмотрел на Немца. Тот полулежал 
на боку и устало глядел в костер. Кулаки его были черны от кедровой смола 
и грязи, а может, у него снова шла носом кровь, и он тайком вытирал ее. 
Немец о чем-то глубоко и упорно думал. Он поймал взгляд Сергея и вроде 
что-то хотел спросить у него, но передумал. Поправил в костре головешку, и 
вверх взлетела вместе с языком пламени негустая стайка красных искр. 
Улыбнулся чему-то, но в следующее мгновение лицо приняло обычное 
выражение: задумчивую покорность и тихую тоску. 

— А тебя как звать? — спросил Сергей и сам удивился своему 
неожиданному вопросу и еще больше тому, что никогда раньше ему даже в 
голову не приходило, что он не знает, как зовут Немца: Фриц, Ганс или 
Отто…  

Этот неожиданный вопрос вывел из полудремоты всех ребят, и они 
тоже с любопытством смотрели на Немца. 

— Звать? — тот едва заметно улыбнулся. — Миша... 
— Миша? — переспросил, приподнимаясь, Алька. 
Обведя ребят изумленным взглядом, Немец сильно кашлянул и 

опустил глаза. 
— Да, — повторил он, — Миша... 
— Ми-и-иша... — удивленно протянул Алька. — Как моего братана, 

которого… немцы… убили. 
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— Фашисты, — негромко, но твердо поправил Миша-Немец, опуская 
голову. 

— Да, конечно, — проговорил Алька, — фашисты. 
Сощурив глаза, он долго, пристально смотрел на Мишу-Немца. Тот не 

выдержал взгляда. 
— Ты чего так смотришь? — спросил. 
— У тебя снова кровь идет, — сказал Алька и достал из кармана 

платок, — возьми, вытри... 
Миша тернул рукавом под носом. 
— Да возьми же платок! 
— Не надо. Она больше не будет идти. 
— Ну! — Алька ткнул платок ему в руку. 
Он взял-таки этот мягкий комок и приложил его к носу. И всем сразу 

на душе стало легче. И все поняли, что на фронт поедет и Немец, то есть 
Миша. Он, видимо, тоже это понял. Теперь он смотрел на ребят открыто, и в 
светлых глазах его горели счастливые огоньки надежды. 

 
38 
Из тайги ребята возвращались изнуренные, оборванные, голодные и 

грязные: кедровую смолу водой не отмоешь. Если ты за шишками поехал в 
тапочках, домой возвращаешься босой, если штаны и рубашка имели 
относительно приглядный вид, то после тайги им требовался капитальный 
ремонт. Едва переступив порог дома, ребята накидывались на горячую 
похлебку и, насытившись, засыпали. А проснувшись, каждый твердо решал: 
это последний поход, больше никогда в жизни не пойдут в тайгу. Но вот 
проходил день другой, третий, и ребята, отоспавшиеся, отогревшиеся, 
отмывшиеся, уже снова поглядывали на правый берег Оби, и кто-нибудь 
вроде бы в шутку говорил: 

— А может, опять махнем за шишками? 
Ласковая и неприветливая, щедрая, добрая и суровая, эта непонятно 

притягательная тайга, словно магнит, влекла их к себе. И ребята, зная 
наперед, что там, в тайге, их ждет далеко не райская жизнь, что там не мед, 
снова собирали свои котомки, мешки, запасались кое-какой едой и 
отправлялись в тайгу. Там ждала их полная свобода действий, там они 
чувствовали себя самостоятельными, независимыми, были самими собой — 
маленькими взрослыми. 

А сейчас походы в тайгу обрели еще больший смысл. 
 
39 
Базар всегда поражал Сергея и Пашку. Чего здесь только нет: и 

конфеты в стеклянных лотках, и булки, и молоко, и сало: ешь — не хочу! А 
ягод сколько! Малина, черника, земляника, боярка и свежая, и пареная. 

А зимой, когда над базаром стоит морозный туман, когда снег тонко 
хрустит под ногами, со всех сторон зазывают укутанные до бровей дюжиной 
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платков краснощекие бабы: каленые орехи, горячее молоко! Горячие 
пирожки! Горячие щи! Горячая картошка! Мороз, а все горячее! 

Людей на базаре всегда полным-полно, и все они очень разные: одни 
покупают пару папирос, другие — пару пачек, одни покупают тонкий 
кусочек сала, другие — килограмм. Одни съедают крохотную котлету и 
довольны, другие покупают окорок и что-то ворчат под нос. Попробуй пойми 
людей. Некоторые рыщут по базару с таким равнодушным видом, будто 
ничего их здесь и не интересует. Они, кажется, ни на что и не смотрят, но 
видят лучше других, особенно, что плохо лежит. 

А некоторые бродят по базару просто так, как, например, иногда 
Сергей и Пашка. Походят, посмотрят, нанюхаются всевозможных запахов и 
помечтают о том, что, когда кончится война, Руслан угостит всех жареным 
гусем с яблоками. 

Сегодня ребята пришли на базар не просто так. Они прибыли со своим 
товаром — с кедровыми шишками. 

Ромка облюбовал место, где посвободнее, чтобы у всех на виду, 
приценился, почем другие продают шишки, и сказал, что за крупные будут 
просить по рублю, а за мелкие — рубль пара. Торговали каждый отдельно, 
так, говорил Ромка, лучше. Чаще всего почему-то подходили к нему. Он 
всегда был застенчивым и тихим, но на базаре преобразился. 

— Шишек, кому шишек! — звонко кричал он, перетряхивая в мешке 
липкие сизоватые шишки. — Самые крупные — каченские!  

Подошел пожилой мужчина со свернутым мешком под мышкой, 
наклонился, взял одну шишку, понюхал ее, взял другую, подкинул на ладони. 

— Точно — каченские? — спросил он и поправил мешок.  
«Сейчас все купит», — решил Сергей и ласково посмотрел на 

мужчину. 
— А какие же еще? — с деланной обидой сказал Ромка. — Конечно, 

каченские! Вот спросите у него, — он кивнул на Сергея. 
— Точно, — сказал Сергей, хотя не знал, что такое каченские, но сразу 

сообразил, что каченские — значит самые лучшие. 
— Берите, дядя, если оптом — уступлю, — сказал Ромка и снова 

встряхнул мешок, как бы показывая, что шишки все крупные, одна к одной. 
— Каченские, значит, — проговорил мужчина, роясь в мешке и 

любуясь шишками. — А там не гоняют? 
— Да нет, — ответил Ромка чуть упавшим голосом и разочарованно 

взглянул на покупателя. — Так вы будете брать? Уступлю, честное слово... 
— Значит, не гоняют, — сказал мужчина, думая о чем-то своем. — Ну, 

ладно... — и удалился восвояси. 
Ребята грустно посмотрели ему вслед. 
— Он сам, должно быть, тоже шишкарь, — сказал Алька. 
— Ясно, — с досадой отозвался Ромка и еще громче закричал: — 

Шишек, кому шишек! Каченские шишки! Кому каченских шишек?!. 
На базаре ребята просидели целый день, а шишек не продали и 

половину. К вечеру подошел тот же мужчина, ничего не спрашивая, порылся 
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во всех мешках, он, видимо, понял, что ребята вместе продают, остановился 
возле Ромки и спросил, сколько хочет за все оптом. 

— Надо посчитать, — сказал Ромка, оживившись. 
— Да чего там считать! — обрадовался Сергей, ему не хотелось тащить 

шишки домой. — Сколько дадите? 
Мужчина даже внимания не обратил на него. 
— Ссыпайте сюда, — сказал он, разворачивая мешок, — а там 

посмотрим... Так уж и быть, дам за мешок, ребята вы хорошие, сотню. 
— Сотня за мешок — это, конечно, дешево, — Ромка посмотрел на 

Альку. 
— Давай, — сказал Алька. 
Думали, что получится больше мешка, но мешок у дядьки был всем 

мешкам мешок — огромнейший куль, и все шишки заняли немногим больше 
половины его мешка. 

— У вас не мешок, а целый матрац, — сказал Пашка.  
Покупатель, кажется, не расслышал его слов, встряхнул свой мешок с 

шишками, завязал его толстым узлом. 
— Да тут на двести рублей шишек. 
— Можете забрать их обратно, — сказал мужчина и улыбнулся, — 

пожалуйста... — И, вытянув деньги, пересчитал их. — Дело ваше. 
Он дразнил ребят, и они не устояли, они все смотрели на Ромку, здесь, 

на базаре, он был старший, все ждали его решения, и каждый будто говорил: 
«Да бери же деньги, пока он не высыпал шишки!» 

— Давайте еще четвертак, — сказал Ромка. 
— Ну, парень... — сердито проговорил мужчина, неторопливо и 

аккуратно свернув деньги, сунул их за пазуху. 
— Двадцатку — и дело с концом, — предложил Ромка, хватая его за 

руку, в которой были деньги. 
— Если уж на то пошло, — дяденька снова достал деньги, из рук он их 

не выпускал, конечно, и с жестом миллионера, добавил: — Вот вам еще 
десятка и точка. Берете? 

Ромка молча взял деньги, товарищи обступили его, пересчитали 
выручку. 

— Ничё, — сказал Алька, — мы еще съездим не раз. 
Первое, что купили ребята на вырученные деньги — брусок мыла, 

обыкновенного, хозяйственного, очень вкусно похнущего. Мыло было на вес 
золота. Ребята забыли, что значит умываться по утрам с мылом, а вечером с 
мылом мыть ноги. У всех с наступлением лета от грязи  появлялись на руках 
и ногах цыпки — грубая, шершавая ни чем несмываемая корка, которая 
трескалась и кровоточила. К врачам с такими пустяками ребята не ходили и 
цыпки лечили сами, мочились на них. Эта процедура была не из приятных, 
лечась, ребята, словно исполняя какой-то дикарский танец, прыгали, трясли 
руками и ногами, преувеличенно ойкали, охали, ахали — так легче было 
превозмогать щемящую и щипущую боль.  

С приобретением мыла ребята надеялись избавиться от цыпок.  
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40 
Увлеченные мечтой бежать на фронт ребята совсем забыли об уроках, в 

школу ходили когда вздумается, доставали, как только могли, деньги и жили 
в ожидании того дня, когда, наконец, у них достаточно будет сухарей, сахара, 
патронов, пороха, дроби и они отправятся туда, где давно должны быть, — 
на фронт. 

Собирались серьезно. Уже и клятву готовили, сгрудившись у 
самодельного столика, сколоченного из ящика, на чердаке дома.  

— Начнем так: «Я, сын фронтовика, который бьет сейчас фашистов…», 
— предложил Руслан, однако Пашка перебил. 

— Это не подходит, у нас отец погиб. 
— Пропал без вести, — поправил Сергей. 
— Пропал без вести, — согласился Пашка, тепло глянул на брата и 

положил ему руку на плечо. — Надо просто: «Я, сын фронтовика, вступая в 
партизанский отряд «За Родину!», торжественно клянусь...» 

Еще через несколько минут ребята приглушенными голосами читали 
только что написанную сообща клятву: «Я, сын фронтовика, вступая в 
партизанский отряд «За Родину!», торжественно клянусь быть смелым, 
мужественным, везде и всюду мстить фашистским гадам, клянусь драться до 
последней капли крови и до полной победы!» 

Клятву закрепили своеобразной церемонией: каждый разрезал палец, и 
все соединили кровоточащие пальцы, и теперь ребята были не только 
друзьями, но и братьями. 

— Вы слышали, какой приказ придумали фрицы? — спросил Юра. — 
Уничтожать, как партизан, мальчишек и девочек от тринадцати лет и 
старше... 

— Ну так что? — настороженно поинтересовался Пашка. 
— Да я просто так, — ответил Юра очень торопливо, видимо, опасаясь, 

как бы не восприняли его сообщение как проявление трусости. — Честно, 
просто так, сволочи они. 

— Это все Гитлер, — сказал Толя. — Интересно, что с ним сделают, 
когда поймают? 

— Да что, — проговорил Пашка, — расстреляют и все, чего с ним 
возиться. 

Алька недобро ухмыльнулся. 
— Расстреляют... Его повесить мало! 
— У нас не вешают, — сказал Пашка. — А просто расстрелять, 

конечно, мало. 
Ребята придумывали Гитлеру десятки наказаний, и ни одно из них не 

казалось достаточным. 
Матери Сергей и Пашка сказали, что завтра, в субботу, они снова 

собираются за шишками. Она собрала кое-какую еду и посоветовала взять 
пальто, потому что ночи уже холодные, недолго простудиться. И наказывала 
перед отъездом приготовить все уроки, а в воскресенье приехать пораньше, 
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чтобы выспаться перед школой. Ребята обещали, что все будет так, как она 
наказывала. Уезжая, оставили записку: «Дорогая мама, мы уехали на фронт. 
Не волнуйся, не переживай, скоро вернемся. Павел. Сергей». 

 
41 
А перед отъездом решили в школу все-таки пойти. 
Сергея вызвали пo литературе. Вернее, даже не вызвали, а он сам 

поднял руку. 
В этот день начинали изучать Шевченко, и учитель, рассказав о нем, 

прочитал его «Завещание», а потом, оглядев класс, спросил, может ли кто 
прочесть стихотворение на украинском языке. Сергей плохо знал украинский 
язык, хотя и родился на Украине, хотя и сам украинец. Он опустил голову, 
сгорая от стыда, и смотрел в раскрытый учебник, на задумчивое лицо 
Шевченко, на короткие строчки «Заповіта», и ощущал на себе 
вопросительный взгляд учителя. Он впервые пожалел, что почти не знает 
украинского языка. Ведь они долго жили в России... 

Быстро пробежал глазами «3аповіт», раз и другой, ему показалось, что 
он может прочитать его по-украински. Да, может! Тем более, что там так 
здорово написано! Сам не заметил, как поднял руку. 

— Ну, давай, Сережа, — сказал учитель. 
Сергей встал, взял книгу, она дрожала у него в руке.  
Як умру, то поховайте  
Мене на могилі,  
Серед степу широкого,  
На Вкраїні милій... 
Он перевел дыхание. 
Щоб лани широкополі, 
І Дніпро, і кручі 
Було видно, будо чути,  
Як реве ревучий...  
Сергей не слышал своего голоса. Но ему казалось, что читал он 

хорошо, и ему казалось еще, что он всю жизнь говорил на этом нежном, 
певучем, глубоко проникновенном и вместе с тем гневном и мощном языке. 

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
I вражою злою кров’ю 
Волю окропіте... 
Сергей не видел ни строчек, ни ребят, ни учителя. Он видел свою 

Украину, которую топчут фашисты, видел старую развесистую грушу, видел 
девочку во всем белом, с белым бантом на макушке, слышал, как гневно 
бушует Днепр, взывая к отмщению, и читал «3аповіт», будто это было и его 
завещанием. 

І мене в сім’ї великій, 
В сім’ї вольній, новій, 
Не забудьте пом’янути 
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Незлим тихим словом.. 
Да, это было и его завещанием. Он никогда не испытывал большого 

чувства к стихам, был к ним равнодушен. Это было первое стихотворение, 
которое он прочел неравнодушно, которое запомнил, не зубря. 

Он не слышал, что сказал учитель, когда дочитал «Заповіт». Сел и 
смотрел на Шевченко. И слышал его голос. И не мог дождаться конца 
занятий. Он все еще не верил, что сегодня поезд умчит их туда, на запад, где 
бушует Днипро. 

…На вокзале собрались, когда смеркалось. Чтобы не привлечь 
внимания милиции, ружье завернули в старый бредень. Его нес Пашка. 
Подошел санитарный поезд, из вагонов стали выносить раненых. Некоторые 
шли сами, забинтованные, молчаливые, шли, опираясь на костыли и на плечи 
санитаров. 

 
42 
Уехать было не так просто, как показалось поначалу. О пассажирском 

поезде и думать было нечего. Ребята отправились на товарную станцию и 
облюбовали большую платформу с огромными трубами. Это было то, что 
надо. 

— Никому не подходить к ней, — распорядился Алька.  
Приказ был правильный: пока эшелон стоит, нечего вертеться возле 

него, мозолить глаза милиции и патрулям. 
Ребята отошли в сторону, присели под вагоном, который стоял в 

тупике. Но скоро ли тронется этот эшелон, никто не звал. Миша-Немец 
вызвался пойти разузнать, когда собирается отправляться эшелон. 

— Не надо, — сказал Пашка. — Мы вот что... Скоро или не скоро он 
будет отправляться, главное — будет, паровоз же под парами. Мы сейчас 
так... Будем грузиться, только по одному, чтобы незаметно было. Как, Алька? 

Алька кивнул. 
— Я пойду последним, — оглядываясь, сказал Пашка и приказал 

Сергею: — Давай!.. 
Сергей поправил лямки мешка, огляделся и побежал к платформе с 

трубами. Платформа была высокая, без тормозной площадки; ухватился за 
какой-то выступ, но подтянуться не хватило сил — мешок был тяжелым, 
тянул вниз. Сергей чувствовал, что за ним наблюдают ребята, и злился от 
бессилия, наклонился и заглянул зачем-то под платформу, обернулся на 
друзей. Пашка раздраженно показал рукой в конец платформы. Фу ты, 
конечно же, надо туда... Сергей метнулся туда и легко забрался на 
платформу. Еще мгновение — и был в огромном жерле трубы. Через минуту 
показался Толя, чуть позже — Миша, Ромка, Алька с Русланом. Они заняли 
соседние трубы. А потом долго никого не было. Сергей хотел выглянуть 
наружу, но выглядывать было нельзя — могут заметить. Прислушался, но все 
же не вытерпел, подполз к концу трубы и слегка высунул голову. Пашка и 
Юра по-прежнему стоят возле вагона у тупика и о чем-то негромко 
разговаривают. Что это они? Пашка смотрит на Юру исподлобья, а тот стоит 
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с опущенной головой. Поссорились, что ли? Этого еще не хватало! Потом 
Пашка что-то сказал ему, махнул рукой, взвалил на плечи бредень, сплюнул 
и направился к платформе. 

— Держи, — протянул он Альке бредень. 
Тот втащил бредень с ружьем в свою трубу, спросил шепотом что там у 

них произошло. 
— Сдрейфил Юрка, — сказал Пашка. 
— Как — сдрейфил? 
— Как... обыкновенно. Мать, говорит, заболела. 
В соседних трубах что-то прогудели. Пашка прикрикнул на них: 
— Тише вы, потом! — и исчез в своей трубе.  
Юрка сдрейфил... Этого никто не ожидал от него.  
Алька вылез из трубы, бросив Пашке: 
— Я сейчас! 
Но Пашка удержал его за руку: 
— Нe надо, зря это! 
— Ничё не зря, я скажу ему пару ласковых слов на прощанье…  
— Не ходи, Алька, слышишь?! 
Протяжный гудок паровоза остановил Альку. 
Платформа дернулась. Поехали! Нет, снова остановились. Толчок 

назад, еще назад, по составу судорожно прокатился перестук буферов, не 
успел он затихнуть в конце состава, как платформа снова рванулась вперед, 
теперь уже увереннее. Да, поехали! По соседнему вагону, доверху 
нагруженному антрацитом, поплыли косые полосы станционных огней, все 
быстрее и быстрее. Потом огни внезапно исчезли, и сразу стало совсем 
темно, только изредка проносились над соседним вагоном красные 
паровозные искры. Сергей выбрался из трубы, теперь бояться было некого, 
вылезли все ребята. Пашка неохотно рассказал о Юрке. 

— Не будем о нем, — оборвал его Алька, — трус он, и все тут… 
— Надо было хоть мешок у него забрать, — сказал Руслан, — у него 

там сало… 
 — Сало... — передразнил Пашка, — он мне сам предлагал это сало. 

Обойдемся. И вообще хватит о нем. 
Поезд шел быстро и ровно. Размеренно стучали на стыках рельс колеса, 

скрежетали трубы. Было тревожно и хорошо. И Сергей размечтался: вот бы 
так и ехать до самой передовой... 

— Я сейчас думаю, — сказал Алька, — как бы нам не растеряться всем, 
пока мы доберемся. Ехать придется не одним поездом, может, и в разных 
вагонах, а может случиться, что и разными составами. Кто его знает... 

— Будем ждать друг друга на вокзалах, — сказал Сергей первое 
пришедшее на ум. 

Пашка возразил: 
— На вокзалах нельзя, там сразу поймают. Надо найти такое место, 

которое есть на всех станциях, и чтобы там было немного людей. 
— Водокачка! — предложил Руслан. 
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На том и порешили: если кто-нибудь отстанет, то будет ждать десять 
часов на следующей станции — за десять часов добраться можно.  

— А теперь спать, — приказал Алька. — Я подежурю на всякий 
случай, потом меня подменит Пашок, а потом… 

— Я, — вызвался Миша-Немец. 
— Хорошо. 
— А потом я, — Сергею тоже хотелось дежурить, и он пожалел, что не 

опередил Мишу-Немца — так его теперь называли, двойным именем. 
Алька кивнул головой. 
 
43 
В трубе пахло паровозным дымом и холодным железом. Сергей поднял 

воротник пальто, подложил мешок под голову, прижался к нему щекой. 
Уснуть не мог. На душе бело тревожно. Тревожно оттого, что представлял, 
как послезавтра утром, проведя бессонную ночь, мать побежит к соседям в 
надежде узнать что-нибудь о них, а по дороге встретит Алькину или 
Толькину мать. Потом найдет записку. Потом, забыв о работе, побежит в 
милицию. Сергей никогда не жалел свою мать и никогда не любил ее так 
сильно, как в ту ночь. Вспоминал все случаи, когда был неправ, обманывал 
ее, когда она с печалью и горечью смотрела на него. И теперь терзался, 
мысленно просил ее простить за все. Мысленно говорил ей: «Родная, дорогая 
моя мамочка (так ласково он впервые называл ее), только не плачь, 
пожалуйста, не переживай, вернусь я обязательно, и Пашка вернется, и мы 
снова пойдем в школу, и я буду обязательно лучше всех. Я все смогу. Если 
хочешь, я только для тебя стану врачом. Но это потом. А сейчас не ругай 
меня. Я уже не маленький, мама. И я должен быть там, понимаешь, должен!». 
Потом стал думать о том, как доберутся они до передовой, как соорудят в 
лесу землянку, достанут оружие, мины, тол, как взлетит на воздух первый 
фашистский эшелон, как где-то встретится партизанский отряд и как в 
бородатом командире он узнает вдруг своего отца!.. 

Сергей мечтал довольно долго, пока в трубе не раздался негромкий 
голос Миши-Немца: 

— Вставай, твоя очередь. 
Сергей вылез из трубы и сразу замерз. 
— А ты попрыгай, так теплей, — сказал Миша и сладко зевнул. — 

Будем подъезжать к станции, прячься за трубу, так сказал Алька, чтоб не 
заметили. 

— Ясно, — кивнул Сергей, кутаясь в пальто. 
Состав подолгу шел без остановок, а если и останавливался, то всего на 

несколько минут. Ребят донимал холод, а под утро полил дождь. Хлестал 
часа полтора, и в трубы набежала вода. Если бы они были чуть пошире, то 
пересидели бы дождь на корточках, но в этих трубах можно было только 
лежать, и как ребята ни старались, они все же вымокли и дрожали от холода. 

К вечеру состав остановился на какой-то узловой станции. Стояли 
очень долго. Ребята думали, что меняется паровозная бригада, но когда 
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состав начали передвигать с одного пути на другой, поняли — он 
расформировывается. Покинув свою платформу, отошли подальше от путей, 
к штабелям бревен, возле которых сидели с вещами в ожидании своих 
поездов женщины, старики и старухи. К платформе с трубами подошла 
«Кукушка», постояла с минуту и неторопливо потащила ее на круто 
уходящий в сторону леса одинокий путь. Ребята переглянулись, но ничего не 
сказали друг другу. 

На этой станции пришлось провести целые сутки, и только к вечеру 
следующего дня удалось пристроиться к длиннющему эшелону, в голове 
которого пыхтели два «ФД», шумно выбрасывая из низких труб фейерверки 
красных искр. Почти весь эшелон состоял из огромных вагонов, что в них 
находилось, ребята не знали, и только в голове состава было несколько 
полувагонов. Один из них и облюбовали. Пока эшелон стоял, они молча и не 
шевелясь лежали на каких-то ящиках, так как ящики были почти вровень с 
кромкой вагона, и если поднимешь голову, сразу выдашь себя и товарищей. 
Эшелон вскоре тронулся. Когда станция осталась позади, Алька деланно 
командирским голосом скомандовал: 

— Подъем! 
Довольные, что погрузка прошла благополучно, ребята устроились 

кружком, плотно поужинали печеной картошкой с луком и хлебом и, 
договорившись о дежурстве, стали укладываться спать. Зная, что ночью не 
будет жарко, сразу улеглись, прижавшись друг к другу. 

На этот раз Сергею выпало дежурить последним, после Альки. Сергей 
уже понял, что лучше всего дежурить или первым, или последним: если 
первым, то подежуришь сразу и спи себе спокойно, не жди, что тебя вот-вот 
разбудят. И последним неплохо — знаешь, что вставать не скоро. Поэтому, 
видимо, и уснул он быстро. К тому же сегодня на душе уже было спокойнее, 
чем вчера: обо всем он уже передумал, со всеми переговорил мысленно, и 
хотя тревога осталась, но это была уже не та тревога, которая сразу охватила 
его, когда город исчез вдали и Сергей подумал о матери. Он заметил, что 
даже самое страшное становится не таким страшным, если есть время 
подготовиться к нему и в душе пережить его несколько раз. Времени на это у 
него было предостаточно. Спал он крепко. Разбудил его чей-то гневный и 
властный окрик: 

— А ну, слазь! 
Сергей открыл глаза, все тоже проснулись и лежали, затаив дыхание. 

Было еще темно. Эшелон стоял. По соседнему вагону мелькнул яркий луч 
фонарика. Внизу кто-то завозился. Все смотрели на Пашку и Альку: бежать? 
Вагон в это мгновенье тронулся. Сергей взялся за лямки мешка, ожидая 
решения, но Алька приложил палец к губам. 

Над кромкой вагона показалась вдруг голова милиционера, резанул луч 
фонаря. Положение было критическим. Вдруг ребята увидели, как Мишка-
Немец поднялся во весь рост и, бросив что-то вроде: «Я вернусь!», одним 
махом сиганул на крышу соседнего вагона и побежал у всех на виду в хвост 
эшелона. 
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— А ну, назад! Куда? — раздался голос милиционера. Он побежал за 
Мишей. 

Каждый понимал, что Миша не струсил, а решил отвлечь милиционера, 
что все равно он убежит, а потом встретится с ребятами, как договорились. 

Поезд набирал скорость. 
— Стой! Сто-ой! — кричал милиционер. Раздался сиплый протяжный 

гудок. 
— Ложи-иись! — вдруг истошно завопил милиционер, и в ту же 

секунду над головами с грохотом пронеслись фермы моста. Ребята невольно 
прижались к ящикам. 

Потом стало тихо. Не то, чтобы совсем тихо, но Сергею так показалось, 
потому что мост остался позади, потому что теперь не слышно было на 
крышах вагонов ни чьих шагов. Приподнялись, но прежде чем встать во весь 
рост, услышали снова чьи-то тяжелые гулкие шаги по крыше вагона. Шаги 
одного человека. 

Это были не Мишкины шаги. 
Потом увидели одинокий силуэт. Он удалялся, потом вспыхнул фонарь 

и погас. Немного погодя силуэт стал наполовину меньше, милиционер, 
должно быть, присел, опять вспыхнул фонарь, и метающийся его луч 
побежал в хвост состава. Где-то на последнем вагоне луч фонарика исчез, 
милиционер, наверное, спустился на тормозную площадку последнего вагона 
к кондуктору поезда. 

— Это не Миша, — прошептал Пашка. 
— Ясно, — сказал Алька. 
— У него не было фонарика, — добавил Сергей. 
— Сорвался с крыши вагона?.. — проговорил дрожащим голосом Толя. 
— Или сбило мостом? — прошептал Пашка. 
Ребята не могли смотреть друг другу в глаза. Они больше ни о чем не 

говорили. Безмолвно стояли они лицом к хвосту состава и все чего-то ждали.  
 
44 
А на следующей станции их поймали. Как только эшелон остановился, 

ребята, потрясенные нелепой гибелью Миши, совсем забыли о конспирации 
и гурьбой спрыгнули на насыпь, не захватив с собой даже ружья, завернутого 
в бредень. Хотели по путям вернуться к мосту, пошли вдоль состава, но сразу 
же угодили прямо в руки двух милиционеров. В другой раз, конечно, многие 
наверняка бы убежали, а если бы кто и попал в руки милиции, то нашел бы, 
что сказать, попытался бы выкрутиться. Сейчас тоже пытались выкрутиться, 
однако ничего из этого не вышло. Все были вконец потрясены гибелью 
товарища, и, сколько ни врали, кто, куда и откуда, пришлось во всем 
сознаться. 

Понурив головы, сидели в маленькой прокуренной комнате на длинной 
скамейке, сидели, коротко отвечая на негромкие и раздражающе спокойные 
вопросы милиционера, облокотившегося на старый, обшарпанный 
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письменный стол. Записывая показания, он часто макал перо в чернильницу, 
в которой, наверное, кончались чернила. 

В тот же день в сопровождении милиционера в гражданской одежде 
«вояки» поехали назад. Они сидели в пассажирском поезде и занимали целое 
купе. Было тепло и удобно. 

И до горечи было печально. 
Сергей молча смотрел в окно. Мелькали столбы, деревья, кирпичные 

будки стрелочников. С бешеной скоростью и грохотом промчался мимо 
встречный, и Сергей вздрогнул — в его грохоте он услышал неистовое: 
«Ложись!». 

За окном у насыпи земля стремительно убегала назад, а на самом 
горизонте она неторопливо и плавно двигалась вслед за поездом. Почему так 
получается? Сергей никак не мог понять, почему горизонт не отстает от 
поезда. И пытался сосредоточиться на этом. Сейчас ему казалось это очень и 
очень важным. 

 
45 
После неудачного побега, после нелепой гибели Миши некоторое 

время ребята вообще избегали разговора о побеге, ибо каждый чувствовал 
себя в чем-то виноватым перед ним. И перед его матерью. Перед его 
братишками и сестренками. 

Всю осень и зиму девчонки во дворе презрительно называли их 
«вояками», и они терпеливо сносили насмешки, думали: ничего, перезимуем, 
а как только сойдет снег, все равно отправимся на фронт, опыт уже есть, 
пусть горький, но есть. И тщательно готовились к новому побегу. 

Все приходилось начинать с начала, так как милиция изъяла и ружье, и 
боеприпасы, и фонарики, и даже деньги, только харчи не тронули. 

Теперь добывать деньги было труднее: в тайгу ребят не пускали. Да и 
зима была на носу. И в свободное время друзья снова собирались в 
Руслановой «мастерской», и вновь кипела работа: пилили, строгали бруски 
для прищепок, рубили и крутили в пружины проволоку, резали жесть, паяли 
кипятильники, ходили на базар. 

Кроме прищепок и кипятильников, ребята делали кольца и игрушечные 
кинжалы. Кольца делали из двухкопеечных монет: пробив посередине 
отверстие, насаживали монету на стальной штырь, оббивали молотком, 
напильником придавали правильную форму, затем драили наждаком, терли о 
валенок. Два дня работы на уроках — и кольцо готово, не отличишь от 
настоящего. Самые лучшие кольца получались из старинных однокопеечных 
монет из красной меди. 

Игрушечные кинжалы мастерили из мягких железок, к которым 
крепили ручки портфелей, поэтому у всех ребят портфели вмиг «похудели», 
а потом стали «худеть» и у их товарищей по школе. 

Однако повоевать ребятам так и не потрафило: пришла весна и 
принесла, наконец, долгожданную весть — Победа! 
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Это был обыкновенный день. Мать Сергея вернулась со второй смены 
и спала еще. Он шел в школу и в подъезде налетел на тетю Клаву. Ожидая 
брани, отступил на шаг, но, к изумлению, она вдруг притянула его к себе, 
поцеловала. От нее пахло духами и водкой. Сергей оттолкнул ее, вытер след 
поцелуя. 

— Вы что?.. 
— Дурачок!.. Да победа же! — крикнула она, как девчонка. — Победа! 
Он вылетел из подъезда. Людей во дворе! Он никогда не видел столько 

людей во дворе, сразу столько людей. Он никогда не видел их такими 
оживленными и родными. Все что-то кричали, смеялись, целовались. И 
плакали. Смеялись и плакали. Алька сидел на крыше сарая и неистово 
колотил обломком лыжной палки по дну старого таза. Во двор затащили 
незнакомого пожилого военного с полевыми солдатскими погонами и рвали 
его друг у друга, стараясь увести в свой дом. Он смущенно улыбался, он, 
видимо, куда-то торопился, но его не хотели отпускать и отпустили лишь 
тогда, когда он выпил водки. По двору прыгала на одной ножке сестра 
Миши-Немца и, хлопая в ладоши, звонко приговаривала: 

— Гит-ле-ру ка-пут! Гит-ле-ру ка-пут! 
Неподалеку от нее стоял, прижав к груди кулачки, Веня-дурачок, он с 

любопытством смотрел, как на одной ножке прыгает девочка, и улыбался 
бессмысленно и счастливо. Сергей оглянулся на свое окно, побежал к 
матери. Она уже была одета и стояла у окна. Еще с порога он крикнул: 

— Победа, мам! Ты слышала, победа! — и бросился к ней. 
— Знаю, — сказала она тихо и глухо. Прижала к себе. Долго они так 

стояли. — Тебе пора в школу, — сказала. 
— Пора. 
В тот день занятий в школе не было, только собрали на митинг и 

отпустили домой. 
Город выглядел праздничным. Всюду развевались красные флаги. 

Город ликовал. Город пел. Пели мальчишки и девчонки, женщины и старики, 
пели в домах и на улицах, даже из распахнутых окон госпиталя неслись 
песни. Кино было бесплатно. Три сеанса подряд ребята просидели в кино. 
Руслан говорил, что теперь всегда кино будет бесплатно, и никто не спорил с 
ним. Когда вышли из кинотеатра, он достал из-за пазухи нераспечатанную 
пачку «Пушки», сказал, что давно припрятал ее специально для этого дня. 

Домой не хотелось. Ребята долго бродили по городу. Возле базара 
увязались за какой-то веселой компанией из одних женщин и носатого 
подростка в кубанке, который играл на ходу на гармошке. С ними дошли до 
лесозавода, пооколачивались у клуба, где было не протолкнуться, и пошли с 
толпой к Оби, откуда тоже доносились песни, смех и рыданья. Весь берег 
был усеян людьми, как в самый жаркий воскресный летний день. Только и 
то, что никто не купался. Ребята устроились на нагретой солнцем шершавой 
гранитной глыбе, разноцветной, похожей на слоеный пирог, и снова 
закурили «Пушку». 
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Вода в реке еще не спала, она была мутная и желтая, а весь берег был 
уже зелен от молодой травы. На лесопилке не работали. Все катера и 
буксиры стояли у причала, лишь один катерок тарахтел мотором, должно 
быть, дежурный или спасательный. Вниз по течению вдоль берега шел белый 
двухпалубный пароход. Там тоже пели и плясали. На верхней палубе стояла, 
положив подбородок на руки, какая-то девчонка в темном пальтишке и с 
белым бантом на макушке. Она смотрела на берег. Сергею казалось, что 
прямо на него смотрела. И он помахал ей рукой. Просто так. А может, и не 
просто так. Она не ответила. Она, наверное, смотрела не на него, а на 
женщин, которые плясали неподалеку от них. Сергей еще раз помахал рукой. 
Почему-то очень хотелось, чтобы она заметила. Теперь она заметила. И 
помахала ему тоже. 

Сергей вскочил на ноги, сделал рупор из ладоней и крикнул что было 
мочи: 

— Счастли-и-во!.. 
— Ты кому это? — спросил Руслан. 
— Пароходу. 
— Кому-у?  
Сергей не ответил. 
Подошел Веня с робко сжатыми у груди белыми костлявыми 

кулачками, они всегда чуть-чуть у него вздрагивали, казалось, он постоянно 
мерз. 

— Ха-а! Веня! — воскликнул стоявший в стороне Шеля и, с 
прищелком перемалывая жвачку, направился к нему расхлябанной походкой. 
— Дать ceры? 

— Дать, — сказал Веня. 
— На-а, жуй! — протянул ему под нос Шеля кукиш и, довольный 

собой, громко захохотал, показывая на вываленном языке мокрый комочек 
серы. 

Веня тоже улыбнулся. И кое-кто из ребят. 
— Не надо дразнить его, — сказал Сергей. 
— А то чё? — искоса глянул на него Шеля и зыркнул в другую 

сторону, где чуть поодаль сидел на берегу Алька, угрюмо провожая взглядом 
уплывающий вдаль белый пароход с коротким названием «Зюйд». 

— Ничё, — в тон Шеле ответил Сергей. 
— Ладно, не зарывайся, — простил тот ему смелость и снова 

повернулся к Вене: — А ну, керя, отведи вот так руку и держи ее, как 
семафор... 

Веня безропотна выбросил руку в сторону и покорно ждал дальнейших 
указание. 

— А теперь говори: эй вы, шалопаи! 
— Эй вы, шалопаи, — послушно повторил мальчик, держа руку 

наотлете. 
— Кто хочет получить блямбу — подходи ко мне! — диктовал Шеля, 

сияя от своей новой выдумки. 
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— Кто хочет получить блямбу — подходи ко мне! — точь-в-точь 
повторил Веня, и ребята, держась за животы, покатились со смеху, и жалко 
было Веню, но все-таки и смешно. Сергей тоже улыбнулся, потому что в 
общем-то было забавно это видеть и слышать, улыбнулся той невольной 
улыбкой, которая появляется у людей, когда они видят чужую беду в 
нелепом облике, падает, например, бабушка в лужу: и жалко, и смешно. Так 
и тут: и смешно и горько... 

— Не надо, Шеля, — мягко попросил Сергей. 
— Чё — не надо? — вызывающе глянул на него Шеля. — Испугался, 

что Веня даст тебе оплеуху? — и громко загоготал, показывая свои щербатые 
зубы. Перестав смеяться, снова взялся за Веню. — А ну, оголец, дай Серьге 
оплеуху, вот так, — он размахнулся и вроде бы ударил Сергея по уху. 

Веня тоже размахнулся своей худой ручкой, но удар его пришелся не 
по Сергею, а по самому Шеле, то ли случайно, то ли не случайно — никто не 
знал. 

От неожиданности Шеля вскрикнул, как ошпаренный, стушевался на 
миг. Сделав большие, страшные глаза, он спросил Веню врастяжку: 

— Ты чё-ё-ё… на меня-я-я?! 
Ничего не понимая, снова сжимая кулачки у груди, которые опять у 

него подрагивали, словно он сильно замерз, Веня смотрел своими добрыми 
невинными глазами на приходящего в себя и медленно звереющего Шелю. 
Сделав полшага назад и вобрав голову в плечи, Шеля вдруг ринулся вперед и 
стремительно и резко ударил головой в подбородок Веню, применил-таки и 
на нем свой коронный удар. 

Веня упал на землю, ничего не понимая, что произошло и почему 
произошло, оперся руками, приподнял голову, из уголка рта его потекла алая 
струйка. 

— Огольцы, бейте его, ненормального, бейте! — еще больше зверея, 
крикнул Шеля и кинулся было с кулаками к не поднявшемуся еще с земли 
Вене, но Сергей схватил Шелю за плечо: 

— Не тронь его, падлюка! 
— Чё-ё-!? — опешил-изумился Шеля — так с ним никто еще никогда 

не разговаривал. — Ты чё, тоже на калган хочешь? 
— Да плевал я на твой калган, подними Beню и извинись перед ним! — 

сжимая кулаки, проговорил Сергей, глядя Шеле прямо в глаза ненавистно и 
требовательно. 

Плечи у Шели вдруг опали, и он сразу стал вроде бы меньше ростом. 
Веня поднялся сам. 
— Извинись, Шеля! — еще раз сказал Сергей, настойчивей. Ребята 

стояли, не шелохнувшись. 
Шеля воровато глянул в сторону, откуда приближался к ним Алька, и, 

видимо, решал, как быть. Конечно, говорил его взгляд, если бы не Алька, я 
бы с тобой не так покалякал. Сергей не видел, что к ним подходил Алька, но 
был готов «покалякать». 
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— Вы чё грызетесь, суслики? — негромко спросил Алька и мягко 
укорил, — в такой день... — грустноватым взглядом своих синих глаз окинул 
ребят, остановился на Вене, вытиравшем кровь, брови у Альки гневно 
собрались у переносицы. — Кто его? — и опять обвел взглядом всех ребят. 
— Ты, Шеля? 

— Он сам сперва меня, а потом — я... 
— Он первый полез к тебе? — не веря, переспросил Алька. 
— Первый полез Шеля, — сказал Сергей, и ребята наперебой 

принялись пересказывать, как это произошло. 
— Вот что, Шеля, — с расстановкой проговорил Алька, наигрывая 

кончиком ремешка, — если ты еще раз хоть пальцем тронешь этого огольца, 
считай, что ты тронул меня, понял? 

— Понял, — не сразу, неохотно и так же негромко произнес Шеля. 
 
46 
К вечеру пришли на площадь. 
Должно быть, весь город собрался на площади. Мальчишки швыряли в 

небо голубей, свистели, хлопали в ладоши, и никто не одергивал их. Голуби, 
взмыв в небо, парили над площадью, ходили кругами, сложив крылья, 
камнем падали вниз и вновь устремлялись в небо. Сергей долго наблюдал за 
ними. 

На какой-то миг ему показалось, что это не голуби, а самолеты. И он 
вдруг в своем воображении увидел лицо отца, мстительно прищуренные 
глаза его, увидел, как он жмет штурвал от себя и переводит истребитель в 
пике... 

Лицо Сергея приняло такое же выражение, как у отца — решительно-
мужественное, и это уже не отец, а сам Сергей сидел за штурвалом и, видя 
внизу мятущихся в панике фашистов, смело вел самолет прямо в их черное 
скопище... 

Это решительно-мужественное выражение так и запечатлится на его 
лице на долгие годы. Одни будут считать, что он, Сергей, наверное, всегда 
немножко злой, другие будут думать, что постоянно чем-то недоволен, но 
когда узнают его ближе, поймут, что ошибались, и никому неведомо будет, 
откуда у него это в лице, в его сжатых губах, в его чуть прищуренных глазах, 
полных непонятной решимости. Сам бы мог объяснить просто: он очень 
жалел, что все это самое большое обошлось без его участия, что сам он для 
этого праздника ничего не сделал, хотя и мечтал, стремился, но... 

Сергей не знал, что если он и не совершал пока ничего особенного, 
никаких подвигов, то за эти четыре долгих и тяжких военных года он обрел 
самое главное для своего возраста и поколения — готовность к подвигу, 
готовность к самому большому и святому на земле — к защите своей 
Родины. Подвиги не совершаются ежесекундно, человек может прожить всю 
жизнь, так и не совершив чего-то очень заметного. Для подвигов, кроме всего 
прочего, нужны и определенные обстоятельства. Но очень важно всегда быть 
готовым к подвигу — ведь без этого они не совершаются. 
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Когда стемнело, над площадью взлетели ракеты. Зеленые, желтые, 
голубые, белые, красные. Гремели оркестры. 

 
47 
Ночь была у Сергея продолжением предыдущего дня, ему приснился 

сон: площадь до краев заполнена народом, люди облепили деревья, забрались 
на телеграфные столбы, огольцы — на крыши домов и даже на трубах 
сидели. И несмотря на то, что собралось столько народа, было так тихо, как в 
классе, когда неожиданно входит директор. Вытягивая головы, все смотрели, 
и Сергей тоже, на то место, где раньше была трибуна, а теперь вместо 
трибуны что-то другое, вроде сцены, на которой стояло какое-то страшное 
устройство, то ли гильотина, то ли пушка с огромным и коротким жерлом. 
Возле нее кто-то высокий в черном длинном плаще или платье, сложив руки 
перед собой, медленно обвел взглядом всех собравшихся на площади, 
посмотрел прямо в глаза Сергею, сидевшему на краешке крыши, и 
раскатистым приглушенным голосом, словно доносившимся из бездонного 
колодца, спросил, вытягивая вперед руки: 

— Кто из вас готов отдать свою жизнь за то, чтобы больше никто 
никогда на земле не умирал от войны? 

Мгновенье стояла такая тишина, словно на площади не было ни единой 
души. Кто выйдет, кто умрет за всех? Хотя бы скорей кто-то вышел. Но кому 
охота умирать, тем более сейчас, когда, наконец, закончилась война. Как 
хочется жить. Жить всю жизнь! Ходить в школу, получать пятерки и двойки, 
бродить по тайге, жечь костры, ловить рыбу, гонять на коньках, играть в 
жучка и лапту, купаться, загорать на солнце, есть боярку, черемуху, ждать 
маму с работы, самому работать — жить, жить, жить! 

Сергею кажется, что именно ему хочется жить больше всех, ему 
кажется, что он в мире самый главный, хотя на первый взгляд и совсем 
незаметный, но — главный. Да, все в мире для него: дома, деревья, реки, 
поля, тайга, небо, солнце, все села, города, моря-океаны, все люди на земле и 
вся вселенная — все это для него и все его. И он и только он все может в 
этом прекрасном, но жестоком и страшном мире, только он все может. Он. 

Окинув взглядом всю замершую в молчании площадь и, мысленным 
взором окинув весь мир, Сергей поднялся во весь рост, гордо вскинул голову 
и негромко, но четко и ясно, чтоб слышали все, промолвил: 

— Я готов! 
И забыв, что находится на крыше двухэтажного дома, решительно 

шагнул вперед, но не упал, а полетел — он часто теперь летал во сне. 
— …А я с этим мальчиком училась в одном классе! — донесся до него 

чей-то очень знакомый и приятный переливчатый голос.  
Но Сергей не обернулся. Он стремительно летел туда, где его ждали 

многие-многие люди, весь мир ждал. И, конечно же, она — девочка, похожая 
на Василису Прекрасную. 
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   Часть вторая 
 

      УТРЕННИЕ СНЫ 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Пятьсот-Веселый... И кто  дал этому поезду   такое славное название?!.. 
Полсотни набитых доотказа стариками, женщинами и детьми товарных 

пульмановских вагонов, на расшатанных дверях которых любовно выведено 
мелом «Владивосток — Одесса», — самый знаменитый в сорок пятом на 
всей сибирской магистрали поезд встрепенулся, щегольски клацнул 
буферами и, визжа на все лады, скрипя и приплясывая на расплющенных 
стыках рельсов, пошел, пош-шел, пош-шел… 

Пыльный, грязный, с косыми подтеками, с торчащими из щелей 
клочками соломы и тряпок, чтоб не дуло, потрепанный, обшарпанный... 

Но что весь этот дискомфорт в сравнении с тем, что ты на Украину 
едешь — домой! 

Именно эти мысли и выражало сейчас лицо Ромки, который с трудом 
протиснулся к отшлифованной руками дверной перекладине вагона и что-то 
кричал на прощанье ребятам, оставшимся на перроне. 

— Пока-а, огольцы-ы!.. — донесся до них его звонкий голос. 
Сергей, сложив рупором руки, тоже что-то крикнул ему, но паровоз, 

набирая скорость и пробуксовывая, сурово и надсадно загудел, перекрывая 
все другие вокзальные звуки, и Сергей, становясь на цыпочки, чтоб его 
лучше было видно из толпы провожающих, отчаянно замахал Ромке 
сорванной с головы кепкой. 

От гудка паровоза с привокзальных тополей шумно снялась стая ворон. 
Вагоны пошли все быстрей и быстрей, обдавая стоявших на перроне 

порывами ветра, насыщенного смоляным запахом прогретых на солнце шпал, 
угольной гарью и грустью. 

Вот и Ромка уехал... А когда они, Сергей и Пашка, уедут? 
Как только кончилась война, все эвакуированные стали потихоньку 

разъезжаться по родным краям. А некоторые еще раньше уехали. 
Освободили родной город — и домой. А они сидят тут, Сергей и Пашка, мать 
все тянет с отъездом, денег, говорит, мало, да и куда, мол, сейчас ехать — 
там все кругом разрушено. 

А другие-то едут. 
Вечером, когда Пашка еще где-то гулял, Сергей сказал матери, что 

уехал Ромка. 
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Мать, оторвавшись от стирки, молча покивала головой и, тыльной 
стороной руки убрав со лба прядь поседевших волос, снова принялась гонять 
по рифленой доске цокавшую пуговицами рубашку, то собирая ее своими 
быстрыми пальцами в гармошку, то распуская по всему корыту и вновь 
собирая. Очень ловко это у нее получалось. 

— Мама, а почему мы не едем? 
— Почему? — переспросила она и выпрямилась. Мокрая в негустой 

мыльной пене рубашка поползла по стиральной доске, с опущенных рук 
стекли на пол капли воды. — Я же говорила... 

Вид у матери беспомощный, потерянный. И это «я же говорила…» 
прозвучало не раздраженно, как положено бы прозвучать этим словам, а с 
какой-то виноватой растерянностью они были произнесены. И Сергею вдруг 
показалось, что дело тут не только в деньгах и в том, что там кругом все 
разрушено. 

Он вопросительно взглянул матери прямо в глаза, в уголках которых 
постоянно накапливалось что-то белое, и она часто их вытирала. Сейчас 
тоже. Уголком передника. Вытерла и руки, подошла ближе к сыну, 
пригладила у него на макушке вихор. 

— Мы тоже уедем, Сережа, только не сейчас... 
«А когда, мама?» — хотел спросить Сергей, да он и спросил одними 

глазами, ибо рот у него не открылся, потому что он, кажется, понял — 
почему они не уезжают отсюда, домой, на Украину. 

— Уeдeм, Сережа, только не сейчас, — мягко повторила мать.  
Сергей, все так же глядя ей прямо в глаза, согласно и поспешно кивнул 

головой, ибо его сознание вдруг сладостно пронзила щемяще-радостная 
мысль: отец не погиб! Не погиб! Он вернется! Он обязательно вернется! 

Можно было бы сказать об этом и матери, но об этом они уже тысячи 
раз говорили и вдвоем, и с Пашкой, и с соседями, и с друзьями. Да, говорили, 
наверно, «без вести пропал...». А «без вести пропал» — это не «похоронка». 
Может, в плену, может, в госпитале без документов, может, за границей — 
все может быть на войне... С каждым днем, правда, с каждым месяцем 
говорили об этом все реже и реже. Наверно, об этом лучше молчать, чтоб не 
спугнуть чуткую и легкую, как пушинка, надежду. 

Глаза у матери стали влажными, и Сергей высвободился из ее рук — он 
не может видеть, как мать плачет. Будто кто-то сжимает твое сердце двумя 
руками, стараясь его раздавить. 

— Хорошо, мама, мы не будем спешить уезжать, поживем здесь еще... 
— сказал он, помолчал затаенно, улыбнулся чему-то, видимо, представляя, 
как будут они тут жить дальше, доверительно добавил: — А мне, между 
прочим, здесь даже нравится жить... 

 
2 
Можно прожить в каком-то городе сто лет и быть к нему совершенно 

равнодушным, а в другом городе можно прожить совсем немного, но 
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полюбить его так преданно и горячо, словно ты родился в нем и вырос. Все 
зависит от того, что с тобой в этом городе было и кто с тобой был.  

Было в этом городе много — война… 
И много здесь было хороших ребят. 
Алька — самый смелый и самый справедливый. 
Толик Ромашка — самый душевный. С ним если уж весело — так 

весело, а если грустно — то до слез. Какие он песни знает и как поет!.. 
Руслан — мастер рассказывать страшное. Что за ночная рыбалка без 

страшных рассказов?! 
И Юра Лавровский неплохой пацан. 
Даже Веня, Божий Одуванчик, пусть и не совсем нормальный — 

блокада сделала его таким... — и все равно он очень приятный, никогда от 
него грубого слова не услышишь, что попросишь, не задумываясь, отдаст — 
святая доброта и доверчивость. 

Вот один только Шеля... И не потому, что он такой неряшливый и 
грязный, вечно чавкающий жвачкой да еще с прищелкиванием. Врать 
страшно любит, на каждом шагу обманывает, в играх махлюет. Играли в орла 
и решку, так он два пятака замазкой склеил, и у него все время «пятак» падал 
на орла. С ним ребята раньше вообще не водились, но последнее время стали 
относиться несколько мягче, пожалуй, из любопытства к нему. Шеля знал 
массу всяких фокусов, покупок, мастер был придумывать клички и 
взрослым, и таким же пацанам, как он. 

Единственную полную во дворе Шуру однажды он окрестил Сайкой — 
до войны она все время запихалась сайками — длинными пухлыми булками, 
и с тех пор эта кличка за ней прочно утвердилась. 

А длинного, как жердь, и сухого, как вяленая вобла, Степана 
Егоровича, который одиноко жил в маленькой комнате под чердаком и ходил 
всегда с тощим портфелем под мышкой, Шеля однажды назвал Примусной 
иглой, за то, что по воскресеньям Степан Егорович торговал на рынке 
примусными иглами, которые по вечерам сам делал, ходя по базару и держа 
перед собой пучок игл для примусов, он монотонным и каким-то ржавым 
голосом выкрикивал время от времени: «Примусные иглы! Примусные 
иглы!». 

Придурковатого Веню, у которого во время Ленинградской блокады 
все родные, кроме бабушки, умерли с голоду, он однажды назвал Божьим 
одуванчиком, и эта кличка, казалось, как нельзя лучше подходила к нему. 
Был он тихий, безобидный, худой, бледный и светловолосый. На лице его 
постоянно блуждала потерянная улыбка, казалось, он всю жизнь что-то ищет 
очень нужное ему и никак не может найти. Руки он всегда держит у груди, и 
кулачки его с белыми от напряжения косточками все время двигаются, будто 
он крутит невидимую проволоку и никак не может ее открутить. 

Как-то Шеля показывал ребятам фокус, вернее, покупку. В углу двора, 
где были свалены бревна, сорвал одуванчик, осторожно, чтоб не слетел с его 
круглой седой головки ни один парашутик, оторвал кусочек стебелька и 
протянул ребятам: 
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— Спрячьте, куда хотите, а я при помощи вот этого миноискателя, — 
он показал на одуванчик, — найду! 

Ребята недоверчиво и опасливо переглянулись. Спрятать, конечно, 
можно было хорошо, под губу, например, или еще куда, но ребята 
переглянулись потому, что чувствовали в этом фокусе какой-то подвох. Да и 
взгляд прищуренных Шелиных глаз говорил о том, что задумал он что-то не 
только хитрое... 

Никому не хотелось стать посмешищем. А рядом Веня стоял, во все 
глаза смотрел на «фокусника», и ему страшно хотелось тоже принять участие 
в этом таинственном и загадочном деле.  

— Можно я спрячу? — робко спросил он. 
— А чё нельзя? — ухмыльнулся криво Шеля и протянул ему кусочек 

стебля одуванчика. — Только смотри не съешь! 
— Я одуванчики не ем... — серьезно заверил Веня. 
— Прячь, я отворачиваюсь! 
Шеля отвернулся и даже прикрыл глаза, чтоб все видели, что он не 

подглядывает. 
Веня в благодарной улыбке растянув губы, какое-то время смотрел на 

этот бледно-зеленый кусочек стебля одуванчика с крапинкой горького 
молочка на срезе, смотрел счастливо и изумленно, будто в руке у него был не 
обыкновенный кусочек стебля самого обыкновенного одуванчика, которых 
кругом в ту пору полным-полно было, а чудо-стебелек, волшебный стебелек, 
который при первом же желании Вени все сделает так, как он захочет, но 
только надо его сперва спрятать, так спрятать, чтоб Шеля не нашел. 

— Спрятал? — нетерпеливо спросил Шеля, не оборачиваясь. Веня 
заморгал ресницами. 

— Нет еще, я сейчас... 
Глаза у Вени заметались, кулачки от радостного волнения завращались 

быстрей, не сразу попадая в карман — Веня сунул туда кусочек стебелька. 
— Все... спрятал... 
И, счастливый, предстал перед «фокусником». 
Шеля неспешно повернулся, с деланным высокомерием оглядел 

присутствующих и, держа, как пенсне, одуванчик перед своим носом, 
принялся искать. 

Вместе с одуванчиком, он заглянул Вене в уши, за воротник, 
озадаченно крутнул головой, обошел Веню вокруг, заставил поднять руки, 
раскрыть ладони, заглянул в рукава, как парикмахер, прошелся пальцами по 
жидким Вениным вихрям. И там тоже ничего не обнаружив, вздохнул 
сокрушенно: трудное, мол, это дело... Потом, словно осененный 
неожиданной догадкой, таинственно прищурил один глаз и поднес 
одуванчик-искатель к Вениным губам. 

— А ну, приоткрой-ка ротик! — сказал он ласково, как это говорит 
детский зубной врач. 

Вена повиновался.  
— Да ты шире, шире! 
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Веня открыл рот как мог широко, глаза его смеялись от радости, а в 
горле от напряжения подрагивал розоватый язычок. Все тоже невольно 
подались к Вене и заглянули ему в рот. 

А Шеля вдруг быстро и резко сунул туда свой одуванчик, в самое 
горло. 

Вена поперхнулся, замахал руками, зашелся кашлем. С кашлем из его 
рта вылетал пух одуванчика. А Шеля, схватившись за живот, катался от 
смеха. 

Веня, вытирая рот и отплевываясь, непонимающими глазами смотрел 
на хохочущего «фокусника» и зрителей, которые тоже не могли удержаться 
от смеха. Все-таки было смешно, хотя и жестоко. Но покупки есть покупки... 
и за них не принято осуждать, ибо главное в этом деле — неожиданный 
эффект. А он получился. 

Когда все вдоволь насмеялись, а Веня, наконец, отплевался от пуха, 
Шеля покровительственно похлопал его по плечу: 

— Божий одуванчик!.. 
С тех пор и пошло — Божий одуванчик... 
Вот такой Шеля. 
И все равно он ничего пацан. Живет беднее всех. Ни отца, ни матери у 

него. А тетка дерется. Но он не унывает. Вырасту, говорит, удеру от нее. 
Странно, из своих тринадцати лет девять Сергей прожил на Украине, 

но он почти ничего не запомнил из этих девяти лет. По-настоящему помнить 
он начал себя и то, что было, с войны. Иногда ему казалось, что и родился-то 
он именно в войну. Или чуть-чуть раньше, когда увидел девочку, похожую 
на Василису Прекрасную. Да, с этого, кажется, и началась у него жизнь. 

И еще кажется, что здесь, в этом сибирском городе на Оби, он прожил 
не четыре года, а всю свою недлинную еще жизнь.  

Пройдет много лет, десятилетия пролетят, но эти четыре года останутся 
в его памяти самыми долгими в жизни и самыми яркими. 

Сергей не просто так сказал матери, что ему здесь нравится, он сказал 
правду. 

Когда-то для него неприглядный, серый и угрюмый, этот город 
постепенно обрел совершенно другие черты — все стало близким, родным и 
знакомым. Каждая досточка деревянного тротуара. Каждая улочка. Каждый 
киоск, где продавали ледяное эскимо или клюквенный морс. Людское море 
на базаре. Печальные госпитали. Тревожный вокзал. 

В последнее время Сергей стал относиться к городу, как к чему-то тоже 
живому. 

Людям свойственно наделять все неживое живым. И для Сергея город 
был огромным многоликим живым существом, с которым он ежедневно 
общался. Каждый участок, уголок его имел свое лицо, характер и, конечно 
же, имя — и официальное, и уличное. 

Военный городок — Военвед: строгий, серьезный, сильный. Как 
старший брат, который готов в любую минуту заступиться за тебя. 
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Базар — лукавый, богатый, сладкий и чужой. Как зажиточный скупой 
сосед. 

Шанхай — дружное племя бескрышных домишек на высоком и крутом 
берегу Оби, где живут рабочие, лесозавода, рыбаки и Шеля. 

Вокзал — суровый, угрюмый. И жестокий. Отсюда уехал учитель Иван 
Тимофеевич. И не вернулся. Алькин старший брат Мича. И тоже не 
вернулся. 

В поезде ехали Вовка Комар, Люда Запашная. И не доехали... 
К вокзалам у Сергея сложное отношение. Он и не любит их: ничего 

хорошего они ему не принесли, эти поезда-эшелоны... И вместе с тем, как 
магнитом, тянет его к вокзалу.  

Может, однажды остановится поезд, и выйдет из вагона отец. 
Загорелый, с блестящими глазами, в кожаной летной куртке, пропахшей 
бензином и полынью. 

 
3 
В этот летний теплый день ноги сами привели Сергея к вокзалу. 

Раньше тут было больше провожающих, теперь все — встречающие. 
Когда подходит очередной эшелон с запада, толпа женщин замирает. И 

сердце у Сергея тоже. Быть может, в одном из этих, продутых ветрами, 
эшелонов едет и отец… 

Мать считает, что он жив. Наверно, жив, говорит себе Сергей, ибо в 
самой глубине души уже перестал верить в это: если бы это было так, отец 
давно бы уже подал о себе весть, или кто-то бы сообщил. Приезжал же 
однажды Путилов, его однополчанин... все рассказал, со всеми 
подробностями, как там отец. А сейчас… Даже с Пашкой сейчас они стали 
реже говорить об отце. Все уже переговорено. Все сроки истекли... И все-
таки… 

И все-таки самым любимым местом в городе теперь для Сергея был 
вокзал: низкий, продолговатый, выстроенный еще до революции, очень 
казенный, с тревожным, всегда по-праздничному надраенным медным 
колоколом у парадной тяжелой двери. 

Поезда приходят с запада не каждую минуту, и пока их нет, Сергей с 
ребятами или один бродит по путям, рассматривая прибывшие оттуда 
товарные вагоны, потрепанные, пробитые осколками, изрешеченные пулями. 

С тревожным трепетом Сергей поднимался по шатким ступенькам 
вагонов, оглядывал их, забирался на нары, на которых еще недавно лежали 
солдаты, возвращавшиеся домой, читал надписи, вырезанные ножом, 
выжженные увеличительным стеклом, рылся в ворохе оставшегося от 
жильцов хлама. 

В этих вагонах всегда находилось что-нибудь интересное, нужное, 
полезное или просто любопытное. Толик однажды нашел фонарик, Руслан — 
авторучку, Сергей — початую пачку сигарет и ложку, Алька — зажигалку. 

Ребята лазили по раненным вагонам вовсе не потому, что им вкрай 
чего-то не хватало в жизни, рыться в хламе их заставляла извечная 
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подспудная мечта мальчишек всего мира — найти клад! Что они будут с ним 
делать, зачем им клад — это было не так важно, главное — найти клад. 
Вагоны, побывавшие там, на войне, притягивали к себе еще и своей 
таинственностью и героичностью. Каждый вагон был для них почти живым 
существом, которое смотрело смерти в глаза, выжило и вернулось. 

По спокойному движению людей на перроне Сергей понял, что поезд 
пока никакой не прибывает, и, как всегда, прошелся по путям, рассматривая 
паровозы, вагоны. Дошел до тупика, где обычно стояли те вагоны, которые 
требовали ремонта и по которым можно было немного порыскать. Забрался в 
один, он был точно такой, в каком они ехали сюда с Украины в сорок первом. 
Такие же двухъярусные нары, такая же необтесанная перекладина, изнутри 
прибитая к двери, сбитая из досок скамейка буквой «п». Он сел на скамейку, 
потом встал, положил руки на перекладину. Тогда, в сорок первом, голова 
его была ниже перекладины, а теперь он на нее свободно положил 
подбородок. 

По соседним рельсам мощный паровоз «ФД» — Феликс Дзержинский, 
— натужно пыхтя и обдавая Сергея густым белым паром, потащил длинный 
эшелон. Все вагоны были порожними — на запад... за солдатами... Может, 
этот, глухо гремящий на стыках рельсов эшелон и отца привезет? 

Может... может!... А может быть, он сегодня приедет... Вот сейчас 
объявят по радио, что прибывает поезд такой-то, и Сергей стремглав 
помчится к перрону. Подойдет поезд, шумный, веселый, из вагонов еще на 
ходу посыпят счастливые живые фронтовики. И в одном из них Сергей 
увидит своего отца... 

От волнения в горле стало сухо, запершило. Приставив кулак ко рту, 
Сергей закашлял, дернул носом, мстительно посмотрел вдаль сквозь идущие 
мимо постукивающие на стыках рельсов вагоны. Они шли все быстрей. И 
сердце колотилось у него все быстрей и быстрей. 

Промелькнул вагон со сломанной ступенькой на тормозной площадке. 
И в своем воображении прямо на движущейся череде темно-красных 
пропыленных вагонов Сергей вдруг увидел лицо девочки, похожей на 
Василису Прекрасную. Запекло под ложечкой... 

«Мы туда, мы туда, мы туда...» — бесконечно стучали колеса вагонов. 
И Сергею тоже захотелось туда, на запад, на Украину, в тот маленький тихий 
городишко, где для него все э т о и началось — самое жестокое и самое 
страшное в жизни — война. 

Хотелось вернуться туда. На миг ему показалось, что если бы можно 
было вернуться туда, все было бы иначе. Может быть, вообще ничего этого и 
не было бы: ни фашистского самолета-разведчика в тот ясный день, ни 
бомбежек... ни всего того, что было после. А пошли бы они, как и намечали, 
в то теплое, солнечное и какое-то праздничное воскресное утро втроем в лес: 
Пашка, Люда и он, Сергей. Люду бы отпустили, ну что с ней могло бы 
случиться, и что то, что могло бы с ней случиться, по сравнению с тем, что 
случилось?!.. 
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Промелькнул последний вагон, и Сергея толкнуло в противоположную 
эшелону сторону: вагоны мелькали, и ему казалось, что он сам едет, и вдруг 
— внезапная остановка. 

А в мыслях он еще был весь там, в том маленьком украинском городке, 
где Люда подарила ему «битку» — в классы играть. 

Эшелон исчез, и сразу стало тихо-тихо. 
— Граждане пассажиры, — раздался устало-тревожный голос 

станционного диктора, — на второй путь прибывает поезд «Одесса-
Владивосток»! 

Сергей ловко спрыгнул на землю и побежал к перрону. Людей — не 
протолкнуться, все женщины, женщины, женщины. Какой-то женский 
вокзал. Ну, пацанов несколько, стариков, инвалидов. Один безногий, на 
тарахтящей коляске. Гавкает на людей и щелкает зубами. Сергей его боится. 
Размахивая короткими, словно барабанными палочками, руками, он движется 
по перрону, и люди шарахаются от него. 

— Раздайся грязь — говно плывет! — рычит он, и Сергей пятится 
назад, уступая дорогу безногому. 

Пятьсот-Веселый, отдуваясь клубами пара и дыма, зычно покрикивая 
на толпу встречающих, важно подходит к перрону. И еще на ходу из его 
потрепанных вагонов, украшенных ветвями берез и тополей, а кое-где и 
букетами полевых цветов, выпрыгивают, звеня медалями, солдаты. Веселые, 
лихие, счастливые и очень все родные. 

Сейчас, вот сейчас в одном из них Сергей узнает и своего отца. 
И крикнет на весь мир: «Па-па! Па-па-а-а!» 
И кинется ему на шею. 
И заливаясь сладкими слезами, скажет: «Я знал, что ты приедешь, я 

знал, папа!» 
Папа... Есть ли на свете слово дороже?! 
Странно, раньше он не замечал, что слово «папа» содержит в себе так 

много: силу, справедливость, твердость, уверенность, надежность — 
будущее. 

«Мама», конечно, тоже очень дорогое слово, тут же мысленно 
поправил себя Сергей, почувствовав вдруг вину перед матерью. Но мама-то, 
сказал он себе, всегда с нами. Мама и есть мама, а папа... 

Чтоб не обидеть мать даже мысленно, Сергей вспомнил, как до войны 
однажды на общей кухне соседка задала ему чуть каверзный вопрос: 
«Сережа, а кого ты больше любишь маму или папу?». Ему тогда было года 
три-четыре, он не знал, что ответить, терялся, смущался, так как ему 
казалось, что он одинаково любит и мать, и отца, но, не научившись еще 
лукавить и лгать, он честно сказал, что любит и папу и маму, но маму (он 
показал на кончик мизинца) вот на столько любит больше. Все засмеялись, а 
у матери на глазах выступили слезы. 

И у Сергея сейчас тоже. И от напряжения. И от подступившей к горлу 
горечи: наверно, напрасно он тут стоит... нет отца и навряд ли он когда-
нибудь его тут увидит... 
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Выставив вперед острое плечико, двигался в толпе, заглядывая в лица 
прибывших солдат. 

Вдруг кто-то крепко взял его за локоть. 
— Ты чего тут околачиваешься, шкет? 
— Я? — Сергей вздрогнул от неожиданного прикосновения чьей-то 

жесткой руки — милиционер... 
Хотел высвободить локоть, но милиционер держал крепко. 
— Пустите, я ничего не сделал! Пустите! 
— А что ты тут делаешь каждый день на вокзале? Чемоданчики 

присматриваешь? 
Вокруг вмиг образовалась толпа, многоголосо загалдела: 
— Вора поймали! 
— Чемоданщика сцапали! 
— Смотрите, совсем пацан… 
— Сопливый, да ранний... 
— Дать ему подзатыльника! 
— Прочь руки! — вступился милиционер. — Сами разберемся. Пошли 

со мной! 
— Дяденька, я ничего не сделал, я ничего ни у кого не украл, я не вор, я 

не ворую! 
— Никто не ворует, а чемоданы у граждан исчезают... Чудеса!.. 
— Дядя милиционер, пустите, за что вы меня!.. Пустите... 
— Не трепыхайся, шкет, а то... — милиционер ловко завернул руку 

назад, и Сергею стало так больно, что он чуть не задохнулся. И чтоб не 
задохнуться, приподнялся на носках. 

— Больно, дядя... 
— Иди, иди... — подтолкнул его милиционер, и Сергей, приподымаясь 

на цыпочках, чтоб не было так больно от завернутой чуть не до затылка руки, 
повинно пошел, приплясывая и постанывая. 

Толпа, гудя и раскачиваясь, двинулась за ними. 
— Урку поймали! 
— А что он, зарезал кого? 
— Зарезали! Человека зарезали! 
— Где? Кого? Кто? 
— Да вон же ведут, не видишь? 
Толпа обрастала слухом, как грязный снежный ком, катящийся с горы: 

сперва он был легок и чист, но чем дальше он летел, тем больше наматывал 
на себя всякой дряни, валяющейся на земле. 

— Да пустите же, дядя, вы мне руку сломаете, я ничего такого не 
сделал, пустите! 

— Разберемся потом, разберемся… 
Толпа вдруг расступилась, и Сергей увидел еще одного милиционера и 

сделал неистовое усилие, чтобы высвободить руку, но только взвыл от боли и 
стал на самые кончики пальцев и прикрыл глаза. 
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— А-а, — донесся до слуха Сергея женский голос, — старый 
знакомый!.. «Фронтовик...» 

Перед ним стояла та самая женщина-милиционер, которая везла их в 
поезде домой после той страшной и нелепой гибели Миши-Немца при побеге 
их на фронт. 

— Что он натворил? — спросила женщина-милиционер. 
— Пока ничего... бродяжничает вот, — ответил мужчина-милиционер, 

— я его уже тут давно заприметил, каждый день околачивается на перроне... 
— Забрать его! 
— В колонию его! 
— В тюрьму таких! 
— Шныряет тут всякая шпана! 
— Обыскали б его, а то еще финкой пырнет кого!..  
— У меня нет финки, — сказал Сергей, — и я никого не собираюсь 

пырять. 
—Тебя как зовут-то? — спросила женщина-милиционер. — Сергей, 

кажется? 
— Сергей. Могутов. 
— Помню, что Могутов, брат у тебя еще есть. 
— Да, Пашка. 
— Это правда, что ты тут каждый день, на вокзале?  
— Прихожу, почти каждый день... 
— Ну вот, я ж говорил, что он тут каждый день шныряет по перрону... 
— Я не шныряю, я просто хожу. 
—Ишь ты — «хожу»... ну и что же ты выхаживаешь, если не секрет? 
— Ничего... 
— Да что вы с ним рассусоливаете? Ведите в милицию!  
Сергей поставил ноги шире и тверже. 
— Я не пойду в милицию, ничего я такого не сделал! — сдерживая 

подступающие к горлу слезы, выдавил он из себя. 
Обидно было, что вот так, ни за что ни про что упекут тебя в колонию, 

что будет с матерью?! 
— Отпустите меня, я... мать будет переживать, отпустите... я вас очень 

прошу!.. 
— Сидоркин, — обратилась женщина-милиционер к тому, что 

задержал Сергея, — если он действительно ничего такого не сделал, то... мы 
знаем, где он живет, он у нас на учете... Прошлым летом на фронт бежал со 
своим братом и друзьями, воевать хотел... Задержали мы их под 
Новосибирском. Ну, с тех пор пока ничего, не встречались. 

— Вояка, значит... — помягчел милиционер, отпуская руку Сергея. — 
Ну-ну... 

— Скажи, Сережа, что ты все-таки тут каждый день делаешь, на 
вокзале, только честно. 

— Да ясно — что! — выкрикнул кто-то, и толпа вновь загудела, 
зароптала.  
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— Ничего не делаю, просто так... — ответил Сергей. 
И чувствуя, что этого объяснения недостаточно, что все-таки надо 

сказать правду, иначе не отпустят, тернув под носом, ни на кого не глядя, он 
тихо и хрипло произнес: 

— Отца жду... 
Толпа затихла, замерла на миг и молча стала рассеиваться. Женщина-

милиционер положила Сергею руку на плечо, осторожно и мягко спросила: 
— А что он?.. Скоро должен приехать? 
— Не знаю, — не сразу промолвил Сергей. — Без вести он... 
— Вот как… — проронила растерянно женщина-милиционер, по-

мужски кашлянула в кулак, поправила на Сергее воротник рубашки, сурово 
глянула поверх людских голов вдаль, повернулась к своему товарищу по 
службе и примирительно сказала: — Ты иди, Сидоркин, мы тут сами... 

 
4 
Ночью Сергею приснился сон, который был как бы продолжением 

предыдущего дня. Только все было в нем не так, как было, а так, как Сергею 
хотелось, чтоб было. 

Вокзал. Воинский эшелон. Еще издали Сергей заметил в проеме двери 
вагона лицо своего отца и, пробираясь сквозь гудящую толпу, дрожащий от 
радости, ринулся ему навстречу. Толпа была бесконечной и почему-то 
двигалась не к поезду, а от него, к вокзалу, навстречу Сергею. Он неистово 
работал локтями, расталкивая встречный поток, приподымался на цыпочки, 
подпрыгивал, чтоб не потерять из виду отца. Отец наконец тоже заметил его, 
сорвал с головы пилотку, взлохмаченный, потряс над головой, что-то 
радостно ему крича, и на ходу выпрыгнул из вагона. На какой-то миг Сергей 
потерял его из виду и что было мочи закрачал: 

— Папа! Па-па-аа!.. Я здесь!.. 
И еще отчаянней заработал локтями. 
— Ты чего буянишь? — ткнул пяткой под нос Сергею Пашка. 
— Я... я — ничего... — очнувшись ото сна, промолвил Сергей, 

отодвигая от себя ногу брата. 
С тех пор, как мать пустила квартирантов — артистов Таганрогского 

театра, его и ее, пожилых уже, Пашка с Сергеем спали на одной кровати, 
валетом, один в одну сторону головой, другой в другую. 

— Спи давай! — прикрикнул на него Пашка и повернулся к стенке. 
Сергею тоже пришлось поменять позу, чтоб не мешать Пашке и было 

удобней себе. 
В комнату вошла мать, не включая света, присела на краешек кровати, 

потом спросила:  
— Вы чего тут — артисты уже спят... тихо надо... 
— Мы — тихо... — сказал Сергей и торопливо закрыл глаза, пытаясь 

вернуться в сон, на вокзал, к отцу. 
Но ему уже ничего не снилось. 
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Утром, проснувшись, долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь 
уснуть и, может, хоть уголком глаза увидеть снова то, что видел он перед 
тем, как Пашка разбудил его. 

Мать, шурша покрывалом и накатывая прохладней ветерок, убирала 
свою кровать, одевалась, причесывалась. Двигалась по комнате она очень 
тихо, совсем бесшумно и когда причесывалась, было слышно, как в гребне 
сухо трещало электричество. 

— Мама, — негромко, чтоб не разбудить брата, позвал Сергей. 
— Што, сынка? — также шепотом спросила она и, перестав 

расчесываться, подошла к нему, присела у его изголовья на корточки, так, 
что лицо, ее было близко-близко. — Што, Сереженька? 

— А мне папа приснился. 
— Правда? — радостно переспросила она, словно отец не только 

приснился, а дал телеграмму, что едет. 
— Правда, мама, приснился. 
— Как же он тебе приснился? — мать погладила Сергея по голове. 
И он со всеми подробностями рассказал — как. 
Мать помолчала, задумчиво покивала головой, спросила: 
— А когда тебе приснился папа? 
— Сегодня, — сказал Сергей, не понимая, почему она об этом 

спрашивает. 
— А когда именно, вечером или утром?  
Сергей подумал-подумал и сказал: 
— Вечером, как только я лег спать. 
— А-а, — несколько разочарованно протянула она и поправила одеяло. 
— А что, мама? — не понял Сергей ее разочарования. Она слабо 

улыбнулась: 
— Да так... говорят, что если утром что приснится — сбудется... 
— Правда? 
— Не знаю, так говорят... Ну, спи еще, пока каникулы, высыпайтесь.  
Мать бесшумно прошла на кухню, словно по воздуху проплыла, а 

Сергей опять закрыл глаза. 
Спать уже совсем не хотелось. Но он хотел снова уснуть. 
Чтоб снова увидеть во сне отца. 
Утром... 
Но сна уже не было. 
 
5  
В конце лета во дворе появилась новенькая девчонка — Милка. 

Сначала все подумали, что это мальчишка: ходила она в брюках и мужской 
рубахе. Говорили, что она тоже с Украина, в самом начале войны у нее 
погибли отец и старший брат, что она бежала на фронт и вроде бы даже была 
разведчицей в каком-то партизанском отряде, потом ее ранило и ее 
отправили в госпиталь, а потом в детдом. Говорили, что она опять бежала на 
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фронт, но ее поймали и снова вернули в детдом. Мать у Милки умерла еще 
до войны. А теперь ее нашла тетка — так и появилась эта Милка в их дворе. 

Ребята не очень водились с девчонками, смотрели на них свысока и при 
случае могли что-нибудь подстроить, чтоб посмеяться, а то и поколотить 
немножко. К этой новенькой ребята отнеслись мягче, наверно, потому, что 
она, говорят, была разведчицей. Пашка сразу сказал: 

— Милку не трогать. 
Может, и не только потому, что, говорят, она была разведчицей. 

Иногда она так посмотрит на тебя, что, как бы ты ни силился ее 
пересмотреть, ты не выдержишь ее взгляда, что-то было в нем необычное: и 
притягивающее, и вместе с тем вроде бы в чем-то осуждающее тебя, быть 
может, даже за то, что ты так долго смотришь иной раз на нее. И когда ты 
уже отводишь взгляд, на щеке у нее появляется маленькая загадочная ямочка, 
которая мигом делает ее лицо из мальчишеского девчоночьим. Эта ямочка 
как бы говорит: я знаю о тебе все-все-все и еще чуточку... 

Милка редко улыбалась и мало говорила. Казалось, ее тяготит что-то, 
но если уж улыбалась когда, то улыбка у нее получалась такой обаятельной и 
теплой — снег растает. 

Милка курила. 
Ребята уже все потихоньку от родителей курили, даже шутка была по 

этому поводу: «Дядь, дай закурить?» — «А тебе не рано?» — «Что вы, уже 
скоро восемь часов». 

Одни начинают курить вовсе глупо, ради забавы: раз побаловался, 
второй, а там и привык. Другие берут папиросу в руки для успокоения 
нервов. Сергей же начал курить совсем иначе. Принес как-то Пашка горсть 
махры. «Знаешь, — говорит, — когда закуришь — не так жрать хочется. Я 
уже пробовал. Хочешь?» 

Сергей хотел есть, а не курить, но он хотел, чтобы есть не хотелось, и 
поэтому закурил. Закашлялся, конечно. А потом пошло, пошло. Есть все 
равно хотелось, и курить. Денег на табак не было, но табак не являлся 
проблемой: «бычков» хватало. Иногда лакомились настоящим табаком из 
пачки, на которой было написано: «Смерть немецким оккупантам!». И 
папиросами «Пушка». Табак и папиросы давал Руслан. Он брал их у матери, 
она же доставала на фабрике для продажи. Сам Руслан не курил. 

С уважением относились к Милке еще и потому, что она не сшибала 
«бычков» и ни у кого не брала ни докурить, ни серы пожевать. Она вела себя 
не то чтобы гордо — независимо. 

А однажды своей решимостью заткнула за пояс всех мальчишек. 
В один из жарких летних дней во двор прикатил на «линейке» — на 

этаком тарантасике с одной длинной доской — Семушкин, парторг канатного 
завода, на котором работала мать Сергея и Пашки. Высокий, худой, одна 
нога не гнется и смотрит носком внутрь, из-под выгоревшей гимнастерки 
выглядывает уголок тельняшки. И Пашка, и Сергей немного знали 
Семушкина, иногда он заходил к ним. 



 115

Кивнув им, как старым знакомым, Семушкин, волоча негнущуюся 
ногу, обратился к Пашке: 

— Собери-ка ребяток-девчаток. 
— Это зачем? — полюбопытствовал Пашка. 
— Надо, Павлик, разговор есть серьезный. 
К Семушкину Пашка относился с уважением, как к каждому 

фронтовику, да еще раненному, да еще моряку, и вместе с тем — с некоторой 
предосторожностью: что-то частенько стал к ним наведываться бывший 
моряк. 

— Ну, Павлик, свистать всех наверх! 
Павка и в самом деле свистнул, раз-другой, пронзительно и властно, 

призывно махнул рукой, и через минуту вокруг Семушкина собралась целая 
орава ребят. 

— Ого, сколько вас! — приятно изумился Семушкин. 
— Фокусы будете показывать? — с нагловатой улыбкой 

поинтересовался Шеля, прищелкивая серой. 
— Сейчас, ребятки-девчатки, не до фокусов... Кто из вас работать 

хочет? Ну, сначала, конечно, учить будем... 
— А где? — спросил Шеля. 
— На канатном заводе! 
— Веревочки вить, что ли? 
Взгляд у Семушкина стал холодней, голос тверже: 
— Не веревочки — канаты! А знаешь, что такое для человека канат? 

По морской терминологии, всякую веревку принято называть тросом, а канат 
— самая толстая его разновидность — от трехсот двадцати пяти и более 
миллиметров по окружности. Есть еще линь, просто канат, перлинь — это 
все потоньше каната. Канат, ребятки-девчатки, — древнейшая снасть 
человека, впервые дерзнувшего отправиться в путешествие по воде. На флоте 
канат — вещь первейшей необходимости, да и в шахту без нашего троса не 
спустишься, а стране сейчас очень и очень нужен уголь. Вот что такое наша 
канатка! Итак, девчатки-ребятки, кто хочет к нам, на завод? 

Вопрос был больше чем неожиданный, и ребятки-девчатки 
нерешительно переглянулись. 

Семушкин выкинул вперед руку с голубым якорьком на ней, загнул 
первый палец: 

— Одежда — бесплатно! 
Девчатки-ребятки оглядели себя: кто в чем, на одних старые отцовские 

рубахи, на других гимнастерки с подкатанными рукавами, на третьих 
немецкие френчи. Алька щеголял в рубахе из трофейного маскхалата, 
бледно-зеленой, с желтыми, будто от солнца, пятнами. И все, конечно же, 
были в одинаковой обувке — босиком. 

Одежда бесплатно — это здорово! 
Семушкин выждал сколько надо и, загибая другой палец, неспешно, 

солидно добавил: 
— Трехразовое питание... 
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Все недоверчиво переглянулись и сглотнули слюну. Вот это да-а: 
одежда, трехразовое питание... 

А Семушкин, понизив голос и уверовав в успех своего дела, словно бы 
уже совсем о пустячке, вроде бы просто так, к слову, подкинул еще: 

— Пока будете учиться — пятьсот граммов хлеба по карточке, начнете 
работать — семьсот в день! 

Девчатки-ребятки опять переглянулись: это уже совсем pай… 
— А ты не брешешь, дядя? — спросила вдруг Милка. 
— Чего ж мне брехать? Вот мои документы, вот условия приема… 
Были и документы, были и условия приема. 
— А что такое ФЗО, дядя? 
— Фабрично-заводское обучение, — с достоинством ответил 

Семушкин и начал было рассказывать, чему их будут обучать, но Милка 
перебила: 

— Пиши меня, дядя! 
— И меня! — сказал Пашка. 
— И меня тоже, — поспешно и робко попросил Сергей. 
— Тебе, пожалуй, еще рановато... а вы, кому уже исполнилось 

четырнадцать, бегите за документами... 
...Они еще не знали, на кого будут учиться и кем будут, они прекрасно 

знали, что ФЗО — это очень хорошо и что им, кому исполнилось 
четырнадцать, здорово повезло. 

А тем, кому не повезло, опять предстояло идти в школу. 
 
6 
В школу и не хотелось Сергею идти, и вместе с тем хотелось. 
Не хотелось потому, что снова надо было учить уроки, опять надо было 

где-то доставать бумагу, ручки, перья, а ничего этого нигде не было, перья, 
например, привязывали ниткой прямо к обыкновенной палочке. 

Хотелось же идти в школу потому, что каждый день на большой 
перемене тебе будут давать кусочек хлеба и миску вкуснейшей похлебки. 

А еще хотелось идти в школу и потому, что школа — это не только 
сиденье за партами, школа — это каждый день веселые игры! 

В какие только игры ребята ни играли в школе на перемене... 
Некоторые из них даже и нельзя было отнести к играм, а больше к 

чему-то вроде потасовок, на которые косо смотрели учителя, но все-таки не 
запрещали, так как в школах не было ни спортзалов, ни спортинвентаря, ни 
комнат для игр, а двигаться ребятам было столь же необходимо, как и 
дышать. 

Едва за учителем успевала закрыться дверь, как класс взрывался 
криками: 

— Масло давить! 
— В чехарду! 
Пока, собираясь в кучу, ребята решали, во что играть, кто-нибудь 

попроворней и побойчей, перекрикивая всех, зычно объявлял: 
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— Куча мала-а! 
И, подставив ножку, толкал кого-нибудь на пол, на упавшего толкали 

другого, третьего... Минута — и уже полкласса копошится на полу и друг на 
дружке: руки — ноги — голова... руки — ноги — голова... Шум, гам, крик, 
стон, летят пуговицы, трещат кости... тут сразу и слезы и смех... Веселее всех 
тому, кто сверху, и горе тому, кто оказался на полу, на кого все навалились. 

Самое безобидное — масло давить: один другого ставит к стене, за 
ними образуется плотная очередь, и ребята, раскачивая очередь, что есть 
силы давят друг на друга и, конечно же, больше всего на первого — давят из 
него «масло». Он ахает, кряхтит и пытается выскользнуть, но другие его 
держат и, бывает, давят его так, что бедолага выползает, выцарапывается 
вверх, на стену, а на смену ему в его незавидном положении оказывается уже 
другой. 

Ну, а чехарда — всем издавна известная забава: человека три-четыре, 
согнувшись, становятся друг за другом, обхватив каждый каждого за пояс 
кольцом сомкнутых рук, а другие ребята, как на спортивного коня, 
запрыгивают по очереди на этого живого коня из согнутых спин ребят. Когда 
на «коне» не хватает места, следующая группа ребят запрыгивает уже на 
спины тех, кто прыгнул раньше. «Конь» растет и в длину, и в высоту. 
Труднее всех тем, кто осмелился первыми подставить спины, ноги у них 
подгибаются, попробуй выдержи такой вес — на тебя сверху навалилась куча 
ребят, в три-четыре яруса, и на эту уже зыбкую, двигающуюся то влево, то 
вправо гору кишащих ребят еще кто-то пытается запрыгнуть. Чаще всего 
оседлать такую кучу удавалось Сергею, хотя он и не был богатырского роста, 
а самым обыкновенным мальчишкой, щуплым, худым и невысоким для 
своих тринадцати лет, но ловкость у него была. 

И когда на эту живую массу, навал ребят, запрыгивал еще один, 
последний, карабкаясь, по спинам, головам, наступая на уши и носы, самый 
ловкий, самый удалой и, может быть, самый везучий в этой игре, кто-то 
самый слабый внизу и самый невезучий не выдерживал, ноги у него 
подкашивались, и под этой кричащей, визжащей грудой извивающихся и 
пропахших потом тел, стиснув зубы, падал на колени, а за ним и весь нижний 
ряд рушился на пол с грохотом и визгом. 

И снова крики, восторженные возгласы, слезы и смех... 
Эти игры-потасовки со временем перейдут в более культурные игры 

вроде волейбола и настольного тенниса. Когда в школах появятся мячи, 
ракетки. И когда в спортзалах не будут стоять парты, а в классах — 
госпитальные койки. 

Но ребята — всегда ребята, и даже если у них ничего нет под рукой для 
игры, они найдут во что играть и без мячей-ракеток. 

Эти игра-потасовки с виду были неприглядны и неэстетичны, однако 
ребятам они давали хорошую разрядку на перемене и прививали им очень 
необходимые для будущей жизни качества: ловкость, смекалку, выдержку, 
умение терпеть боль и силу воли — не каждый решится первым стать у 
стены для того, чтоб давили из тебя «масло», не каждый решится и первым 
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подставить свою спину при игре в чехарду. Конечно же, наверху легче — 
никто не давит, не жмет... Но для того, чтобы кто-то восседал наверху, надо, 
чтоб кто-то и внизу стоял, и чем крепче те, кто внизу, тем надежнее и 
верхним. Чехарда не всегда рушится. Бывает, достоит и до звонка на урок. А 
то и до прихода учителя. И когда все верхние поспрыгивают на пол, а 
нижние, не рухнув, распрямят спины, то победителями смотрят уже не 
верхние, а нижние: что верхний... запрыгнул, как петух, прокукарекал и все, а 
вот нижние сумели стольких удержать на себе— выстояли нижние! 

Когда нижние, заправляя рубахи в брюки, тяжело дыша, 
взлохмаченные, вразвалку — ноги-то затекли от напряжения — шли 
последними к своим партам, то даже учитель смотрел им в спины со 
снисходительным уважением. 

Особенно ценилось у ребят умение терпеть любую боль. Должно быть, 
тут сказывалась война — сама одна сплошная боль. И то, что их отцы и 
старшие братья постоянно были в боли. И душевной, и физической. Дома и в 
школе ребята тренировали себя. 

Так, Сергей, сидя за партой, клал на скамейку руку меж собой и Толей 
и просил, чтобы тот стегал сколько хотел его руку резинкой от амортизатора. 
Да, больно было, но Сергей давно уже сделал для себя открытие: боль может 
быть и приятной, если ты побеждаешь ее своей силой воли. 

Он понимал, что это пустяк — терпеть такую маленькую боль. Но 
терпеть ее было приятно, ибо он знал, что, если придется ему терпеть боль 
настоящую, ну, например, попал бы он в плен и стали бы его допрашивать-
пытать, стиснув зубы, он вытерпел бы любую самую больную боль и ничего 
бы не сказал. 

Толя на днях проколол иглой себе руку, вернее, кожу на руке. Это был 
не фокус. Сергей сам держал двумя руками его оттянутую кожу, а Толя, для 
дезинфекции прокалив острие иголки на пламени свечи, медленно проколол 
кожу насквозь и сказал при этом, что ему ни капельки не больно. 

И Сергей тоже попробовал проколоть кожу на своей руке. Толя взял в 
пучочки его кожу, и сразу стало немного больно оттого, что он так крепко 
держал, а потом, когда Сергей прикоснулся к натянутой на руке коже 
острием иглы, боли почти не почувствовал, а может, внушил себе, что не 
почувствовал, нажал на иглу еще и еще, кожа натянулась крошечным 
зонтиком и, хрустнув, пропустила с другой стороны острие иголки. 

На лбу у Сергея выступил холодный пот, но Сергей был счастлив: он 
победил боль! 

Быть может, следующему поколению такие непривычные 
эксперименты покажутся ненужными и неумными — самому себе боль 
делать — зачем?! Глупо и смешно. Но ребятам военных лет это не казалось 
ни глупым, ни смешным. Они росли в боли и горе. Они хотели победить и 
боль, и горе. В победе над болью они видели себя более старшими, чем были 
на самом деле. Победа над болью была и самоутверждением их в жизни. 

Шеля однажды показал ребятам фокус с прокалыванием иглой щеки. 
Сергей попросил у него иглу и на глазах у всех ребят стал прокалывать и 
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себе щеку. Щеку проколоть было труднее, чем кожу на руке, кожа на щеке 
толще и вязче. 

Игла скользила в пальцах, не желая лезть. Сергей вытер палец о штаны, 
потом, как это делала мать, когда шила что-нибудь грубое, мазнул пальцем о 
стену, растер собранный мел и снова принялся за дело. Было очень больно, в 
висках закололо, но Сергей все-таки, проткнул щеку насквозь и, ощутив 
языком тонкое и колкое острие, широко, как только позволяли скулы, открыл 
рот, демонстрируя «фокус». 

Все по очереди ребята заглядывали в рот, одобрительно кивали. 
Заглянул ему в рот и Шеля и, наклонив голову набок, даже потрогал пальцем 
острие иглы в проколотой щеке, чтоб удостовериться, что это не обман. И 
когда убедился, неожиданно расхохотался. 

— Вот чудак!.. Он и в самом деле проколол... Да это же фокус — 
смотрите!.. Дай-ка иглу, Серьга! 

Сергей медленно потянул из щеки иглу — больно, понял, что это надо 
делать быстрее, и резко выдернул ее. 

— Держи, в целости и сохранности... 
Шеля взял иглу тремя пальцами, в пучок, и, изящно оттопырив 

мизинец, плавно стал вонзать иглу в свою щеку. Игла вроде бы вошла, но тут 
он показал «секрет» фокуса — игла не вошла в щеку, она вошла в его пучок 
пальцев, а впечатление такое, словно он ее вонзил в щеку. 

— Вот как надо, а ты и в самом деле... ха-ха-ха!..  
Шеля заливался смехом победителя, смеялись и ребята, но героем дня 

теперь был уже не Шеля, а Сергей, у которого на щеке виднелось чуть вмятое 
розоватое отверстие — маленькая ранка, которой в глубине души он все-таки 
гордился. 

 
7 
Начало занятий в школе совпало с победой над Японией. 
Еще летом ребята видели не раз, как на восток шли наши воинские 

эшелоны с танками и пушками. 
И хотя они не очень разбирались в политике и почти совсем не знали о 

соотношении сил Советского Союза и Японии, они твердо знали одно: 
Япония — это уже не то, что Германия, фашисты, Гитлер. Главный, самый 
страшный враг уничтожен. А с японцами справимся. Много раз они точили 
зубы на нас, настала пора дать как следует им по зубам, чтоб повылетали эти 
зубы. 

Знали ребята и то, что война есть война, и снова будет литься кровь, и 
снова посыпятся похоронки... 

И все-таки после Победы война с Японией воспринималась уже не так 
болезненно и остро, как с Германией. Во всяком случае — ребятами. Все 
твердо верили, что будет она недолго. 

Так оно и было. 
За боевыми действиями наших войск в Японии ребята следили не так 

внимательно и тщательно, как в свое время — за событиями на западном 
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фронте. Оно и понятно: тогда шла война на нашей территории, и падение 
любого советского города, большого или маленького, больно отдавалось в 
сердце каждого, а освобождение — несказанной радостью, счастьем. 

Япония же была далека, чужда и незнакома, где-то там, за тридевять 
земель. И не япошки шагали по нашей земле, а мы по ихней, добивая и этого 
коварного врага, чтобы больше никогда на земле не гремели пушки, не 
рвались бомбы, не падали мертвыми люди. 

И когда второго сентября радио принесло радостную весть о 
капитуляции Японии, ребята восприняли это сообщение, конечно же, 
ликующе, но такого праздника, каким было 9 Мая, уже не было. Победой над 
Японией была поставлена последняя точка после этого зловещего и 
нечеловеческого слова — война. 

А где-то через месяц-другой, уже зимой, ребята увидели вояк-самураев: 
холодным декабрьским утром их, человек сто, вели в военный городок 
убирать помойки. Одеты они были хорошо: все в новых, светло-зеленых из 
тонкого сукна шинелях на меху, такого же цвета шапках, отороченных 
мехом, и меховых рукавицах. В Японии-то тепло, к Сибири вояки 
готовились... Вот и прибыли… 

Пленных японцев охранял один наш сержант с автоматом, подвел их к 
огромной помойной яме, которая при первых же холодах замерзла и теперь с 
каждым днем росла, так как канализация в домах не работала, а домов было 
вокруг этой общей помойной ямы немало — кругом корпуса. 

Лопатами, ломами японцы принялись рьяно орудовать, кривясь и 
отплевываясь от попадавшего в лицо ледяного крошева нечистот. 

Вокруг неожиданных помощников появились ребята, они стояли 
поодаль и молча наблюдали. Время от времени то один, то другой япошка 
искоса бросал на них настороженный взгляд. Кто знает, о чем думал этот 
японец, поглядывая на наших советских детей, худых, плохо одетых, но 
непобежденных... Быть может, именно об этом он и думал. А может, думал о 
своих детях, которые все эти четыре года войны жили в тепле и достатке. И 
рядом с отцом. А теперь... 

Сергей встретился взглядом с одним из японцев. Японец трудился 
старательно, при каждом ударе ломом он резко хакал и отваливал от 
смерзшейся массы нечистот такие крупные глыбы, что другой японец, 
работавший совковой лопатой, поддевал их с трудом и нес перед собой к 
машине на полусогнутых широко расставленных ногах. 

Странно, но к японцам у Сергея не было сейчас такого чувства, как в 
свое время к ненцам: ни ненависти, ни презренья. Он ощущал лишь 
любопытство и удивление, что это именно те, из-за которых шло на восток 
столько эшелонов, что это те, которые были за Гитлера, те, которые тоже, как 
и он, мечтали завоевать весь мир. И этот город, значит. 

Завоевали...  
Не верилось, что это именно те самые... Такие маленькие... И такие 

мирные... И даже приятные. Может, потому, что в руках у них не винтовки и 
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автоматы, а ломы и лопаты. Наверное, человек с ломом и лопатой более 
человек. 

Отдыхая, японец ловко воткнул в очищенную мерзлую землю свой 
лом, вытер рукавом лицо, смахивая капли пота и оттаявшее крошево 
грязного льда. И, пристально глядя на Сергея, вдруг весело подмигнул ему. 

Сергей заморгал ресницами, отвернулся: ишь ты, подмигивает, Что я 
ему... 

— Это что — солдаты? — спросил подошедший к ребятам Шеля и, 
озадаченно качнув головой, презрительно выпустил сквозь свои редкие зубы 
в сторону япошек тонкую длинную струю. 

— Не надо, — сказал Сергей. 
— Чё «не надо»? 
— Некрасиво просто, Шеля. 
— А воевать красиво? 
И тут впервые Сергею ясно пришло в голову, что, наверное, далеко не 

все те, кто воюет, хотят воевать. Вот этот, например, веселый японец... 
Сергей почему-то не мог его представить с автоматом в руках... 

Веселый японец, словно чувствуя, что на него обратили внимание, 
опять посмотрел на Сергея, но уже без улыбки, и тут же отвел взгляд и 
принялся споро долбить грязный лед со вмерзшими в него консервными 
банками, картофельными очистками, осколками битой посуды и 
содержимым ночных горшков. 

Японцы трудились молча. Когда кто-нибудь из них прекращал 
работать, старый япошка с двумя белыми звездочками на петлицах командно 
покрикивал и поглядывал на советского сержанта-автоматчика, сидевшего в 
сторонке на магазинном ящике, поглядывал заискивающе, как бы спрашивая: 
я правильно делаю? Работать надо, работать! 

Японцы все чаще приостанавливались, что-то пискливо воркуя, 
смотрели на солнце, на старого япошку и нашего сержанта. 

Сержант глянул на часы, встал с ящика, закинув автомат за плечо, 
сладко потянулся и махнул широко рукой: 

— Шабаш! Перекур! 
— Шабаш— шабаш... — угодливо поклонился ему старый японец, 

лучезарно улыбнулся и, повернувшись к своим, строгим и властным голосом 
забулькотал по-своему. И все сразу перестали работать, лопаты и ломы 
сложили в одну кучу, а сами, теперь оживленно разговаривая, направились к 
глухой стене дома, которую освещало холодное солнце, но было затишно. 

И ребята поменяли место дислокации, поближе к японцам — 
любопытно все ж — такого в кино не увидишь... Вот они какие... 
завоеватели... 

Между ребятами и японцами установилось такое расстояние, с 
которого хорошо было наблюдать за пленными и вместе с тем делать вид, 
что японцы их совершенно не интересуют. Японцы тоже делали вид, что не 
замечают ребят, но между ними уже налаживался молчаливый контакт — 
обоюдное любопытство и желание пообщаться. Видимо, лучше всего это 
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можно было сделать через конвойного. Сержант тоже собрался закурить, 
достал из кармана кисет, пощупав его, обшарил другие карманы, досадливо 
качнул головой, брезгливо глянул на японцев, потом, не пряча кисета, 
вопросительно посмотрел на ребят. 

— Вам газетку, дядя? — спросил Сергей и хлопнул себя по карману. — 
У меня есть! 

— Ну, если ты такой богатый... — улыбнулся сержант и махнул рукой: 
подойди, мол, поделись... 

Сергей направился к сержанту, на ходу доставая потертую, сложенную 
блокнотом газету. Словно по команде, за Сергеем двинулись и остальные 
ребята. Только Шеля остался на месте. 

— Вот, — протянул Сергей сержанту газету. 
Оторвав аккуратно один листик, боец спросил, можно ли одолжить 

газетки еще на пару закруток. 
— Да берите всю, дядя, я почти не курю — так иногда... да у меня и 

дома еще есть. 
— Ну, спасибо тебе, кореш... Как учишься-то? 
— Да по-разному. 
— Четверки, тройки и другие оценки! — подсказал Толик, становясь 

рядом, и все засмеялись. 
И японцы заулыбались. Великое дело — улыбка, ты еще с человеком 

не знаком, ты еще не обменялся с ним ни одним словом, но если вы 
обменялись улыбкой — вы уже не совсем чужие. Даже если бывший враг 
тебе улыбнется. 

Сергей снова встретился взглядом с тем веселым японцем, тот опять 
подмигнул, наверно, чтоб обратить на себя внимание. Веселый японец 
покрутил перед собой пучки пальцев, словно сворачивал папиросу, приложил 
два пальца к губам и блаженно вдохнул в себя воздух, изображая 
наслаждение от невидимого дыма. 

— Курить, что ли, просит, — сказал Сергей сержанту, показывая 
взглядом на «своего» японца. 

— А-а, — отмахнулся конвойный и даже не посмотрел на японца. 
Пленный извлек из кармана шелковый темно-вишневого цвета кисет, 

показал его ребятам и снова быстро засучил пальцами, а потом досадливо 
развел руками: табак, мол, есть, а газеты нету. 

— Он газету просит, — сказал Сергей. 
— Ну так что? — настораживаясь, спросил, сержант, в голосе его 

звучали неодобрительные нотки. 
— Дать ему... 
— Много чести! — сказал сержант и смачно сплюнул в сторону. 
Сергею сделалось неловко, что он беспокоится о каком-то японце, в 

самом деле — не много ли чести?!.. Если бы ворвались они сюда с оружием в 
руках, наверно, вели бы себя иначе, не улыбались бы так лучезарно, как 
добрые, хорошие друзья. Ишь, самураи... Ишь, мацеоки... Банзай-банзай... 
Пусть уши у вас опухнут без курева, косоглазые самураи... 
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— Айда, огольца, отсюда, — предложил он ребятам и сам первый 
зашагал прочь. 

А на другой день любопытство опять притянуло ребят к во-
еннопленным японцам. Как ни настраивал себя Сергей против них, а 
настоящего зла и ненависти все равно у него к ним не было. Японцев он 
раньше знал по книгам и кинофильмам. «Волочаевскне дни», «Граница на 
замке». И в воображении Сергея сложился образ японца: невысокий, 
узкоглазый, в очках, с редкими черными зубами и неприятной ехидной 
улыбкой. Японец — самодовольный, уверенный, хитрый. И жестокий. 

Эти япошки совсем не похожи на тех из кино. Разве что только все 
невысокие и узкоглазые. А лица добрые, мирные, даже не верится, что эти 
маленькие тихие люди способны стрелять из автоматов и пушек, делать себе 
харакири, вырезать звезды на спинах красноармейцев, кидать людей в 
пылающие топки паровозных котлов. Все это, конечно, делали не они, а 
другие, но... если бы они, эти, не попали бы в плен... Хотя, как знать... 

Противоречивые чувства охватывали Сергея, когда он смотрел на 
военнопленных японцев: он испытывал и презренье к ним и вместе с тем — 
жалость. 

И когда он смотрел на них, в голову лезла несуразная мысль: а может, и 
мой отец попал в плен и теперь где-то вот так же… 

«Нет-нет! — поспешно возражал тут же себе Сергей. — Мой отец не 
мог попасть в плен…» 

Но в глубине души Сергей все же допускал, что отец мог попасть в 
плен, ну, оглушило его, контузило, быть может, тяжело ранило и вот… взяли 
его, и он сейчас где-то… 

В этот день Сергей, идя к японцам, захватил с собой газету. Когда они 
расположились отдыхать под солнечной стеной дома, Сергей подошел к ним 
ближе, подождал, пока веселый японец глянет на него, и показал ему газету: 
надо? 

Тот обрадовано и поспешно закивал: ага, мол, это мне очень нужно! И 
щуря и без того узкие глаза, тоскливо и жалко посмотрел на конвойного.  

Сержант понял, в чем дело, кивнул Сергею — можно.  
За Сергеем двинулась и вся братва, любопытно все-таки — посмотреть 

на япошек поближе. Ростом они были примерно такие, как сами ребята. 
Сергей протянул пленному свернутую много раз газету, японец благодарно 
закивал головой и, прикладывая руку к груди, низко поклонился ему, словно 
перед ним стоял не какой-то мальчишка, а царь или бог, засиял в улыбке, 
показывая мелкие редкие зубы, потом, что-то вспомнив, полез в боковой 
карман, извлек оттуда перламутровую авторучку и угодливо протянул 
Сергею.  

Сергей не знал, можно взять у пленного авторучку или нельзя. Во все 
глаза смотрел он на это маленькое блестящее чудо техники, смотрел на 
заветную мечту всех ребят — самописку. Взглянул на конвойного. Тот 
подбадривающее улыбнулся: бери-бери, чего тут… И японец, держа в 
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протянутой руке авторучку, солнечно улыбаясь, булькотал что-то доброе, 
располагающее к общению. 

Сергей хотел уже принять этот неожиданный подарок, но руки его 
словно приросли к телу, и он качнул головой: 

— Не надо. 
— Бери-бери! — подталкивали его ребята. 
— Не надо, — снова качнул он головой. 
Улыбка сошла с желтого лица японца, он внимательно оглядел ребят, 

окинул взглядом Сергея с ног до головы, посмотрел на авторучку и, словно 
что-то вспомнив, опять заулыбался, снял колпачок с авторучки и нарисовал 
на чистом уголке газеты две точки, две черточки, две закорючки, вокруг овал 
— получился веселый человечек, похожий на этого япошку. 

Показывая рисунок ребятам, что-то сказал при этом, наверно, сказал, 
что авторучка в порядке, пишет, и снова протянул ее Сергею. 

— Не надо, у меня есть! — сказал Сергей и пошел от японца прочь. 
— Дурак... — кто-то бросил ему вслед. 
Может быть...  
Иногда это у него бывает: что-то хочется, очень хочется, но он не 

делает этого и даже не всегда знает — почему. Так и сейчас. Иметь 
настоящую самописку — это же счастье! Но есть, наверно, что-то выше 
такого счастья. 

 
8 
Всю ночь дул сильный ветер. Он сыпал в окно мелким снегом, утробно 

гудел в печке, безустали раскачивал на улице фонарь, от которого металась 
по стене размытая тень корявого тополя. 

Сергей плохо спал, ему казалось, что именно в такую стужную, лютую 
ночь должен приехать отец. 

Сергей твердо знал, что никогда не вернется брат Альки Мича. Никогда 
не вернется их учитель Иван Тимофеевич. Не вернется ни Славкин отец, ни 
Толин. Никогда не вернутся тысячи отцов других ребят, но его отец, его отец 
вернется, он просто не может не вернуться, потому что это е г о о т е ц. 

Человеку свойственно из людского моря выделить свою каплю — себя 
и своих близких и ставить их в особое положение. 

Когда мы едем в поезде, на машине, идем по улице, мы знаем, что 
случаются катастрофы, аварии, несчастные случаи, но в силу трудно 
объяснимых причин мы все эти беды не относим к себе и своим близким: все 
это в жизни бывает, но все это происходит с кем-то, но не с нами. Видимо, 
так наш мозг реагирует на всякие непредвиденные беды, на все 
противоестественное. А что может быть противоестественней войны и 
насильственной смерти?! 

Человеку никогда не смириться с этим. 
И этот постоянный внутренний протест против насильственной смерти 

вселяет в людей неистребимую веру, что их близкие живы! 
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Быть может, и не совсем так думал Сергей, но чувствовал он так: у него 
был отец, простой, добрый, сильный, хороший. Был! И был совсем молодой. 
И он просто не может вдруг не быть. Отец, е г о отец, от которого всегда так 
вкусно пахло бензином и полынью. И не сегодня — завтра вечером, ночью 
или утром в дверь раздастся стук. 

Утром, когда уже все встали, в дверь раздался стук. У Сергея глаза 
стали круглее и быстрее забилось сердце. Он знал, что это не отец, но вдруг 
отец?!.. 

Мать открыла, и на пороге появился Семушкин. В одной руке он 
держал шапку, которой, видимо, в коридоре оббивал с себя снег, в другой — 
какой-то сверток. 

— Можно до вас? 
— Заходите, — не очень приветливо сказала мать, и хотя в комнате 

было хорошо натоплено, она сложила руки на груди, и плечи ее при этом 
вздрагивали так, будто ей внезапно стало холодно. 

— Зима... — сообщил Семушкин, будто они об этом не знали и 
шевельнул здоровой ногой, на валенке которой въевшийся снег собирался в 
капли. 

— Зима... — повторила мать, глянула на сыновей, неотрывно 
смотревших на гостя. 

И она посмотрела на него, ей показалось, что что-то в нем не так, а что 
— не могла понять. 

Пашка, кашлянув в кулак, круто повернулся и пошел в другую 
комнату. 

Гость, кажется, ждал, что его пригласят раздеться и сесть, но он вдруг 
почувствовал, что если, даже его и пригласят раздеться и присесть, то это 
будет не от души, и посему лучше скорее удалиться.  

— Я на минутку, Валентина... вот принес ребятам, — он протянул 
сверток, — валенки подшить... Ну, бывайте!.. 

Она приняла сверток, и Семушкин, не надевая шапки,— повернулся и 
поспешно толкнул дверь. И только когда он уже перенос свою негнущуюся 
ногу через порог, Валентина поняла, что в нем не так: валенки у него стали 
короче, раньше были подвернуты на хорошую ладонь, а теперь этих 
заворотов не было. 

— Спасибо, Михалыч, — уже в спину сказала она ему. 
— Да что там... — отмахнулся он рукой и мягко прикрыл за собой 

дверь. 
Из другой комнаты вышел Павел, брови у него были сурово 

нахмурены, он стал посреди комнаты, широко расставив ноги и держа руки в 
карманах. С брезгливым презреньем кивнул на сверток, который мать 
держала перед собой. 

— Не надо нам подарков.  
Мать повернулась к нему, губы ее что-то хотели произнеси, но, 

казалось, склеилась и никак не могли разомкнуться, и подбородок от этого 
напряженно подрагивал. 
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— Павлик!.. — выдавила она наконец через силу.  
— Что Павлик, что Павлик?!  
Она медленно и как-то отрешенно покачала головой. 
— Ты на меня не кричи... кричать на меня не за что!.. Господи! — 

взмолилась она и, глядя на сына быстро наполнявшимися влагой глазами, ни 
к кому не обращаясь, срывающимся на плач голосом тоненько пропела-
проговорила: — За что же ты на меня так... за что?.. 

Руки у нее опустились, из свертка выскользнули и упали на пол два 
кольцеобразных куска валенок. Роняя газету, она прижала ладони к 
вспыхнувшим вдруг щекам, пошатываясь прошла к окну и уткнула лицо в 
занавеску. 

Сергей смотрел то на мать, то на Пашку, на мать — жалостливо, на 
брата — возмущенно. 

— Ты... Ты чего так с матерью? 
Пашка строго зыркнул на брата и быстро отвел взгляд. 
— Ты... ты чего так? 
В другой раз Пашка прикрикнул бы на Сергея, какое, мол, твое собачье 

дело, не суй нос, куда не следует, сказал бы еще что-нибудь обидное и 
оскорбительное, но сейчас он впервые смолчал, только еще раз недовольно 
глянул и отвел взгляд. Потом сорвал с вешалки пальто, нахлобучил на голову 
шапку и, ничего не говоря, вышел за дверь. 

Сергей поднял обрезки валенок, помятую газету. 
— Мам!.. 
Она, казалось, не слышала, что ее зовут. 
— Мама! 
Она все так же стояла у окна, уткнувшись лицом в занавеску. 
— Мама, ты не обижайся на Пашку... он... он ничего не понимает. 
Она промокнула занавеской слезы, медленно повернулась. 
— Нет, Сережа, Павлик все понимает... 
— Что понимает? — настораживаясь, переспросил он. 
— Все, почти все... только он совсем не так все понимает… 
— А как? Мам? 
— Не так... и ему когда-нибудь станет стыдно, что он... что он не так 

думал обо мне. 
— Я с ним поговорю, ма! 
— Не надо, Сережа, он и сам поймет. 
 
9 
Ни одно событие в городе, ни маленькое, ни большое, не проходило 

мимо внимания ребят. 
Перед новым, тысяча девятьсот сорок шестым годом грузовики стали 

вдруг возить с реки на площадь огромные ледяные глыбы. И когда их 
навезли целые горы, пришли рабочие с завернутыми в мешковины пилами и 
принялись, как бревна, распиливать эти глыбы. 
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Ребята, конечно, уже были тут как тут. Ходили вокруг, думали, гадали: 
зачем это понадобилось делать такую пустую работу — лед пилить, все 
равно ж весной растает. 

Алька не вытерпел, подошел ближе к рабочим, спросил: 
— Дядь, вы чё, дом будете строить? 
Один, стряхивая с ватных стеганых брюк и рукавов фуфайки ледяное 

крошево, лукаво улыбнулся: 
— Не дом, а Дворец.  
Алька недоверчиво хмыкнул, сплюнул в сторону и пошел к ребятам. 
— Не говорят... 
— Да, наверно, на лето лед заготавливают, — предположил Толя. 
Руслан сглотнул слюну, развил эту мысль шире: 
— Мяса ж теперь будет много, на фронт не надо посылать — где его 

хранить?.. Навезут сюда льда, уложат ровненько, тырсой присыпят, в другой 
ряд — мясо, потом снова — лед, потом снова — мясо... Теперь мяса знаете 
сколько будет?!. 

А рабочий не обманул. Когда ребята на следующий день после школы 
снова пришли на площадь, то перед ними возникла непривычная для глаз 
картина: ледяная стена, ледяные ворота, а в самом центре площади 
возвышался сказочный голубой замок. Он ярко сиял на солнце и, казалось, 
был сделан не из обыкновенного льда — из хрусталя. 

— Ой, как красиво! — тоненько воскликнула Милка, и на ее щеке 
четко обозначилась ямочка. И сразу она стала больше похожа на девчонку, 
чем на мальчишку. 

— Кино! — изрек с напускным презреньем Шеля. 
Пашка, широко и изумленно улыбаясь и не отрывая глаз от сказочного 

дворца, прошептал-подумал вслух: 
— Прямо как в сказке... 
И тут же принял сурово-недовольное выражение лица, видимо, решив, 

что ему, рабочему человеку, не к лицу умиляться такими детскими 
игрушками. 

— Ну, айда отсюда, огольцы, — сказал он, все еще не отрывая взгляда 
от выросшего на площади ледяного чуда. 

— А вон и елку везут, — так же радостно воскликнула Милка и еще 
больше стала похожа на девчонку, — смотрите, какая огромная... Ой, как 
красиво тут будет на Новый год, придем сюда, ребята, да? 

— Посмотрим... — неопределенно сказал Пашка. 
Хрустя снегом, переступил с нога на ногу, достал из кармана потертую 

пачку папирос «Пушка», протянул Альке, Милке, взял сам и со строгим 
видом; не спеша спрятал пачку, извлек кресало, кремень, фитилек в футляре-
патроне, ловко одним изящным взмахом высек из кремня белую искру. Как 
только запахло паленой тряпкой, фитилек он поднес Милке, Альке, сунул 
снова в патрон и карман, а сам прикурил от Алькиной папиросы, так как у 
взрослых почему-то прикуривать от одного огня принято было только двоим, 
и Пашка это узнал первым, на заводе. 



 128

— Одну козу три раза не дерут, — пояснил он фразой, которую от 
кого-то слышал в цехе. 

Ребята хотели зайти внутрь сказочного дворца, посмотреть замок 
поближе, но рабочие не пустили, сказали, что рано еще, пусть приходят на 
Новый год. И ребята шумной оживленной гурьбой обошли снаружи всю эту 
стену из голубого хрусталя, трогая ее руками, а Шеля даже языком лизнул. 
На миг его язык прилип ко льду и оставил на память розоватую метку. 

Когда снова оказались у входа в сказочный замок, Милка, наметив 
свою загадочную ямку на щеке, вдруг предложила: 

— Братва, а давайте на Новый год соберемся? Будем вместе встречать.  
— Где, как? — спросил Шеля. 
Пашка глянул на него с неприязнью и легким презреньем, а на Милку 

заинтересованно и преданно. 
— Можно!.. — авторитетно поддержал он. — А у кого? 
— Можно и у меня, — сказала Милка. — Тетка на Новый год будет 

работать в ночную смену, только в восемь утра придет... Винегрет 
наготовлю, чаю попьем, сахарин у нас есть… 

Обвела всех ребят вопрошающим взглядом, таинственно добавила: 
— Гадать будем... я знаю — как... блюдечко, бумага, зеркало, свеча... 
Пашка глянул на брата, как, мол, ты? 
Сергею это было тоже очень интересно, но зимой на всю ночь они 

никогда еще никуда не уходили из дому, другое дело летом на рыбалку, в 
тайгу, а так... 

— А мать? — спросил. 
— А чё мать? — вздернул голову Пашка. — Мы чё — маленькие?! 
Мать отнеслась к встрече Нового года у Милки решительно против. 
— Да вы што, деточки... — отмахнулась она обеими руками. — Уйти 

на всю ночь, вы што?.. 
Пашка кинул на брата косой взгляд, который означал: конечно, если бы 

я шел один, мать бы ничего. 
— Мы уже не деточки, мама, — сказал он басистей, чем обычно. 
И Сергей строго кашлянул, как бы подтверждая слова брата. И выше 

поднял голову и даже оторвал от пола пятки, привставая на носках. Хмуро 
сказал: 

— В тайгу пускаешь нас на три ночи, а тут... 
— То ж в тайгу... — промолвила мать не совсем уверенно и чуть 

виновато посмотрела то на одного сына, то на другого: выросли как за 
последний год! Павлик совсем уже взрослый, да и Сережа догоняет его. И 
все-таки еще дети, им только кажется, что они взрослые. А может, взрослые? 
Не-ет, просто взрослеют... Вот и Новый год впервые надумали встречать по-
взрослому. В тайгу пускать не так боязно, все мальчишки ходят в тайгу, на 
ночную рыбалку, а на вечеринку... а вдруг пьяный какой прицепится... а 
вдруг сами напьются... Могут выпить — вот чего она больше всего боялась. 
Так пускать или не пускать? Пускать или не пускать? 
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— Мы пойдем, ма... — больше утверждая, чем спрашивая, сказал 
Пашка. 

— Ой, не надо бы, деточки, а?.. 
Мы не деточки, мама, — мягко повторил слова брата Сергей. 
Она ласково и жалко улыбнулась. 
— Для меня вы всегда будете деточками, — сказала она, решая, что же 

ответить, как быть, мельком подумала: а как бы отец?.. Пустил или не пустил 
бы их на эту вечеринку? 

Три года прошло с тех пор, как она последний раз видела своего мужа, 
два года минуло, как пришла о нем та черная весть, что пропал без вести. 
Больше тысячи дней она не видела его, не перебросилась с ним ни единым 
живым словом, но все эти более тысячи дней и ночей она говорит с ним 
мысленно, а то и вслух. Последнее время подруги на работе стали замечать, 
что она часто что-то шепчет, разговаривает сама с собой. С ним 
разговаривала. 

Вот и сейчас. Губы ее зашевелились, она смотрела в стену, а точнее, 
сквозь стену куда-то далеко-далеко и, конечно же, видела его, отца этих 
ребят, которые говорят, что они уже не дети. «Если бы был отец, — подумала 
она, — я бы отпустила...»  

Когда отец рядом, то все кажется безопасней и надежней. 
— Да чё ты боишься, ма? — спросил Пашка, подошел к матери ближе, 

высокий, худой, выше ее на целую голову, положил свою не очень чистую 
огрубевшую за эти полгода руку на плечо — жест явно отцовский — добро и 
просительно улыбнулся. — Ма-а!?.. — и деланно строго добавил: — А то мы 
и без твоего разрешения... смоемся и все... 

— Ну, што вы, ребятки, так нельзя... 
Горделивым взглядом по очереди посмотрела на одного сына, на 

другого. 
В общем-то она была довольна и счастлива своими сыновьями. 

Считала, что они у нее воспитаны хорошо и правильно. Да и в самом деле, 
если забыть тот единственный случай их тайного побега на фронт, то ребята 
у нее что надо, послушные, они никогда никуда не уходили без ее 
разрешения, куда бы ни шли, всегда скажут, так уж у них было заведено с 
самого детства. Даже если шли в уборную, и то говорили, что они пошли «по 
нашим делам». 

И сейчас она была благодарна им, особенно Павлику, как старшему, 
что спрашивают разрешения уйти на встречу Нового года. И она в душе уже 
отпустила их, но все-таки действительно боязно, а вдруг напьются? Да и 
Милка эта похожа на урку, хотя Павлик к ней благоволит, может, она только 
кажется такой... 

— Ну так чё, ма? 
— Сказать правду... одного боюсь: не напьетесь вы там?.. 
— Да чё ты, ма?! — в один голос заверили они. 
— Мы там чай будем пить, в карты играть, может, гадать будем. 
— Винегрет будем есть! — добавил Сергей. 
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Мать вздохнула, задачливо качнула головой, застегнула у Пашки на 
рубахе выскользнувшую из петли с обкрошенными краями пуговицу. 

— Ладно, идите, только ж смотрите... 
— Все будет в порядке, ма! — снова в один голос заверили они и, 

мигом одевшись, направились было к двери, но мать остановила их. 
— Постойте, это ж у вас складчина или как? 
— Просто... — сказал Пашка. 
— Просто-то просто, но... — она заметалась по комнате, заглянула в 

кухню, пошурудила в тумбочке и под тумбочкой и вернулась с увесистым 
узелком. — Хлеба тут полбуханки, немного картошки, сахара два куска — 
поколете... а то как же без ничего... так не положено... 

Они уже выходили, как в дверь раздался громкий четкий стук и после 
материного «да, заходите!» на пороге появился Семушкин в запорошенной 
снегом солдатской шинели, воротник которой, несмотря на буран, был 
расстегнут, открывая уголок полосатой тельняшки. 

Стукнув уже оббитые в коридоре от снега валенки — нога об ногу, 
здоровой о покалеченную, носком глядящую вовнутрь, Семушкин, встретив 
осуждающий взгляд хозяйки и жесткий взгляд ее старшего сына, тут же 
оправдался: 

— Я на одну минутку... Мы тут на санях... На вечер собрались. Как 
ты?.. 

— Нет-нет, — замахала она обеими руками, — я — никуда... я — 
дома... дети у меня... — и, защищаясь от приглашения, одной рукой обняла за 
плечи Сергея, а другой привлекла к себе Павла. — Вот, — сказала она, будто 
Семушкин не знал, что это ее дети. 

— Ну, смотри... С Новым годом тогда вас и с новым счастьем! 
Бывайте. 

И только тогда, когда шаги Семушкина в коридоре стихли, Пашка 
надел шапку. 

— Так мы пошли, мама. 
— Счастливо вам, только ж смотрите, чтоб все было в порядке. 
— Не беспокойся, мама! 
На улице, глядя, как устраиваются в санях Семушкин со своими 

товарищами, Пашка придержал брата за руку: 
— Подожди, пусть уедут... 
Мороз был небольшой, градусов под тридцать, но буран набирал силу: 

крутил у окон домов тугие снежные вихры, лихо свистел в проводах. Кто-то 
из ездоков тоже свистнул, сани дернулись и мигом скрылись в снежной 
круговерти. 

— А ты чего к Семушкину так? — спросил Сергей, наклоняясь к брату 
и говоря ему в самое ухо. 

— Как — так?.. 
— Ну... будто вы... враги... 
— Мы не враги с ним, но... не нравится он мне.  
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— Совсем недавно ты расхваливал его на все лада: моряк, 
черноморец... на торпедном катере плавал... 

— Да, плавал, на торпедном, ну так что? Один он плавал, что ли?!..  
Пашка снял рукавицы, откинув полу пальто, достал пачку папирос, 

извлек одну, подумав, дал папироску и брату, аккуратно положил пачку в 
карман и, не прикуривая, глядя в метель, задумчиво проговорил: 

— Многого ты еще не понимаешь, Серега.... 
— Чё не понимаю? Я все понимаю!  
Пашка повернулся к брату. 
— Ну, что ты понимаешь? 
— Да частенько заходит он к нам, Семушкин. 
— К матери... 
— К матери, — согласился Сергей и вопросительно взглянул на брата. 
— Так чё тогда спрашиваешь...  
— Так я вообще-то думал... 
— И я сначала думал... а потом... если б ты видел, как он на работе 

возле нее увивается. 
Братья замолчали, пряча в рукавицы лица от метели. Глаза их 

прищуренными огоньками светили поверх заснеженного меха. 
Они замолчали потому, что дальше нельзя было выразить простыми 

словами то, что было в мыслях. Об этом они еще не умели говорить так, как 
взрослые, зато чувствовали, быть может, даже сильнее, чем взрослые. Они 
думали об отце. За эти два года о нем уже все было переговорено, и теперь о 
нем они только думали. И ждали. Ждали, что не сегодня-завтра он постучит в 
дверь... Такого просто не может быть, чтобы он, отец, их отец, не вернулся!.. 

Так думали и мать, и Пашка, и Сергей. Когда-то и говорили об этом 
часто. А теперь молчали об этом, боясь спугнуть неосторожным словом свою 
хрупкую и очень нужную надежду. 

Братья прекрасно понимали, зачем к ним ходит Семушкин. Да и соседи 
и все во дворе уже говорят... некоторые, как тетя Клава, осуждают мать, 
отворачивается, мол, от своего счастья. Другие, такие, как бабушка Пелагея, 
жалеют мать и добрыми словами поддерживают в ней надежду, что отец все-
таки вернется. Даже если и не вернется, то... какой бы ни был Семушкин 
хороший человек, моряк и так далее, впустить его в свой дом навсегда — 
было бы равносильно, что предать отца. 

— Уехал... — сказал Сергей, словно сообщил приятную тайну. 
— Ну и скатертью ему дорожка! 
Только теперь Пашка достал «катюшу», коротким ударом извлек 

огонек и приставил его к папиросе, потом дал прикурить и Сергею. 
И налегая боком на снежный ветер и попыхивая дымком, они 

направились к Милкиному дому. 
 
10 
Неподалеку от подъезда двухэтажного бревенчатого дома уже стояла 

кучка ребят: Алька, Толик, Юрка, Руслан, Шеля и Генка Король. Воротники 
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у всех подняты, руки в рукава, полы запахнуты, как тулупы, стояли, 
постукивая нога об ногу, постукивали, пожалуй, больше по привычке, чем по 
надобности: ноги пока не мерзли. 

Одеждой ребята не блистали, кто в чем был, из всех выделялся лишь 
Генка. Он жил богаче всех во дворе. Отец его был интендантом, всю войну 
просидел в тылу, заведовал каким-то продуктовым складом, ходил всегда с 
иголочки, летом — в хромовых сапогах, зимой — в красивых светлых 
бурках, новые командирские ремни на нем по-праздничному скрипели и 
пахли, за полкилометра от него разило хорошим табаком и одеколоном. 

И Генка ходил одетый лучше всех: аккуратные сапожки, по ноге, 
беленький полушубок как раз по нем и летческий меховой шлем — мечта 
всех мальчишек. Шлем не только был легкий и теплый, но и красивый, а 
ребята уже начинали понимать, что значит красиво. У многих уже появились 
расчески и что-то вроде причесок. Длинные волосы носить не разрешали, 
чтоб насекомые не заводились, а короткие попробуй приучи лежать как 
следует, залижи набок. У большинства ершики топорщились. 

В основном ребята из военного городка ходила в военном: 
гимнастерка, галифе, шапка, шинель... если б еще ремень и погоны — солдат. 
Гражданские одеты были кто во что горазд. 

Сергей щеголял зимой в отцовском летческом свитере кофейного 
цвета. Рукава, конечно, были раза три подкачены, воротник — две Сергеевых 
шеи влезут, но зато тепло и уютно в нем, должно быть еще и потому, что это 
был не просто свитер — отцовский! 

Пашка и Алька носили черные суконные бушлаты с двумя рядками 
серебристых пуговиц с оттиснутыми ключом и молотом, такие же суконные 
шапки и ремни с блестящей бляхой — мечта всех пацанов помладше. 

Завидев Пашку, Шеля манерно объявил: 
— Вся гоп-компания в сборе! Дай докурить! 
— Дай уехал в Китай, — сказал Пашка и отвернулся.  
— Ну, давай тогда по-цыгански покурим. 
— А как это — по-цыгански? — в несколько голосов спросили ребята и 

мигом образовали вокруг Пашки и Шели кружок. 
Шеля, как и всякий обладатель тайн, секретов или просто чего-то 

малоизвестного и занимательного, выдержал разжигающую интерес паузу, 
поправил съехавшую на лоб мохнатую шапку с оборванным козырьком, 
раскрыл пальто, под которым была только одна расстегнутая до пупа 
рубашка, и вновь запахнул его полы, покрепче, чтоб было теплее, 
интригующе кашлянул. 

— Затянись как следует, Пашок! — попросил он. 
Пашка, держа папиросу в кулаке, поднес ее ко рту и потянул так, что в 

кулаке меж пальцами засветилось. 
— А теперь выпускай дым мне прямо в рот. 
Собрав губы в трубочку, Пашка приблизился к Шеле и стал выпускать 

дым, который Шеля тут же втягивал в себя. Потом, надув щеки, повернулся к 
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Сергею, и тот, в свою очередь, с готовностью раскрыл рот и принял порцию 
дыма от Шели. 

— Одной папиросой можно всем накуриться! — горделиво возвестил 
Шеля. 

Дым от Пашкиной папироса обошел по кругу всех ребят. Потом еще 
раз. И еще. 

— Вот это здорово! — воскликнул Руслан. — Давайте теперь всегда 
так будем курить! 

— Можно, конечно, но я бы хотел курить первым... — сказал Алька. 
— Если у тебя свои будут, — осклабился Шеля. 
— У меня свои бывают чаще, чем у тебя! 
— Ну уж чаще!.. 
— А чё — нет? — Алька, щуря глаза, шагнул к Шеле. 
— В воздухе пахло грозой... — пропел Толя.  
Пашка сказал: 
— Не надо, огольцы... — и протянул Альке недокуренную папиросу, а 

на Шелю посмотрел с некоторым изумлением.  
— Ты чё — тоже с нами? 
— Тоже... 
— А тебя приглашали? 
— Не приглашали, но... 
Шеля был самым наглым, нахальным и жестоким во дворе. За это его и 

не любили. Странно, ему прощали воровство, а вот наглость и жестокость 
простить не могли. Но иногда, очень редко, выражение лица у него 
становилось каким-то непривычно растерянным и совершенно беззащитным, 
и тогда все видели, что нахальство и наглость его были больше напускными, 
и даже жестокость. За ними он прятал свою робость и одиночество. 

Именно таким сейчас сделалось у него выражение лица, когда Пашка 
неприязненно спросил: «А тебя приглашали?». 

Если бы Пашка или кто другой обозвал сейчас Шелю самым 
унизительным словом, он бы нашел, что ответить. Но прямой Пашкин вопрос 
поставил его в тупик, в то место, которого он и заслуживал — вне общества 
ребят. 

— Не приглашали, но... — повторил Шеля и зыркнул по сторонам, ища 
у ребят поддержки, но поддерживать его никто не собирался. 

— Чё «но...»? — переспросил Пашка. 
— Скучно одному, огольцы... 
Наверное, это была его первая фраза, в которой была истинная правда, 

в его словах было то же самое, что и в его глазах. 
— Я фокусы знаю, ребя.. зырьте... 
Торопливо и ловко он сорвал с головы шапку, вынул из нее что-то, 

показал на свет, падавший из окна дома, — иголка. 
— Зырьте! 
В это время на крыльце подъезда показалась в накинутом на плечи 

бушлате Милка. 
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— Чё мерзнете — заходите! 
— С нами и Шеля... — больше утверждая, чем спрашивая, сообщил 

Пашка. 
Алька в знак подтверждения кивнул головой. 
Милка глянула на Шелю не очень приветливо: чучело гороховое… 
— Ладно, — сказала, — заходите, мы уже все приготовили. 
 
11 
Мы — это еще две девчонки, одну из которых Сергей хорошо знал: 

Валя из соседнего двора, та самая, с которой его сводили бывшие 
квартирантки-студентки, Валя, которой он под их диктовку писал любовную 
записку, та самая Валя, с которой два года назад он шел в обнимку по скверу, 
сгорая от стыда и страха, и от которой убежал, и она от него — тоже. С тех 
пор они почти не виделись, а если шли навстречу друг другу, то один из них 
обязательно переходил на противоположную сторону улицы. Точнее сказать, 
они хорошо видели друг друга издалека и избегали встреч. 

И вот лицом к лицу... И он и она опустили глаза, лучше сделать вид что 
не знают друг друга. 

Другая тоже из соседнего двора — Шура, единственная во дворе 
полная девчонка с круглыми водянистыми глазами, Сайка… 

Ребята долго и тщательно обметали веником валенки, гораздо дольше и 
тщательней, чем это требовалось. На улице все они были героями, а тут 
вдруг оробели, сникли, да и как не сробеть, когда тебя впервые в жизни 
пригласили в гости девчонки, к себе домой, да еще когда дома никого! 

Переступив порог Милкиной комнаты, ребята стали степенней, 
солидней и года на три старше себя. У круглого зеркала, висящего пообочь 
вешалки, пригладили свои ершики, а Шеля застегнул на рубахе все пуговицы 
и спрятал руки за спину. 

Милка сбросила бушлат и в один миг стала не Милкой, похожей на 
пацана, а просто девчонкой — она была в белой шелковой блузке и 
коротенькой юбке в крупную клетку. А на ногах у нее вместо обычных 
растоптанных и подшитых валенок были настоящие черные туфли, 
лакированные. 

— Ну, чё зырите?.. — смутилась никогда не смущавшаяся Милка, 
прошлась пальцами по пояску, проверяя, все ли в порядке, когда руки ее 
ушли за спину, под белым блестящим шелком туго обозначилось два 
полумячика. 

— А тебе так личит, — сказал Пашка. 
— Правда? — спросила она, польщенная, и на щеке ее засветилась 

ямочка. 
Напуская на себя серьезность и строгость, Милка пыталась согнать ее 

со своей вдруг запылавшей щеки, но вместо этого ямочка стала еще больше и 
глубже, и впервые не выдержала она Пашкиного взгляда, отмахнулась: 

— А ну тебя... 



 135

— А я чё? Я ничё... — развел руками Пашка и захлопал ресницами, 
потому что глаза у него сделались большими и глупыми.  

— Садитесь, у нас уже все готово! — выручила Шура своим 
сообщением, и ребята, хмурясь, вразвалку, направились к праздничному 
столу, деликатно пропуская вперед друг друга. 

Одного места не хватало, и Милка принесла из кладовки гладильную 
доску с рыжими пятнами пропалин, положила ее на края двух табуреток. На 
доску сел Шеля, рядом — Сергей, а под самой елкой, стоявшей в углу у окна, 
расположился Пашка. 

Ребят больше привлекало то, что было на столе, чем то, что было на 
елке, но все они старались смотреть на елку, а то, что было на столе, 
угадывали по запаху. 

Пахло винегретом, селедкой, квашеной капустой, картошкой-пюре и 
чем-то сладким. Пока девчонки что-то еще ставили на стол, Сергей 
внимательно оглядел комнату. Она была такой же большой, как у них, и тоже 
с перегородкой, за которой, наверное, была кухня. Как и у всех, в углу стояла 
этажерка с книгами, меж окнами — комод, у одной стены — кровать с 
горкой подушек, у другой — диван с нашитыми на спинке ажурными 
салфетками. 

Стол был подвинут к дивану, и на нем устроились все девчонки. 
Низко над столом висел розовый абажур с шелковыми кисточками, и 

придавал комнате уют. 
Когда все уселись, на минуту у всех отнялись языки, сидели, словно 

воды в рот набрали — уж больно непривычной была обстановка. 
Молчание стало тягостным, и Милка, что-то вспомнив, негромко 

воскликнула: «Ой, я сейчас...», выскользнула из-за стола, на миг скрылась за 
перегородкой и вернулась с розовой бутылкой. 

—  Я и забыла... мы ж с девчонками достали... это мальтозное вино, 
немножко можно?.. 

—  Конечно! — великодушно позволил Шеля и заулыбался, показывая 
свои редкие желтые зубы. 

Тут же из-за стола встал Пашка, кашлянул в кулак, прошел к вешалке, 
пошарил там что-то и вернулся тоже с бутылкой, правда поменьше, но — 
водки. 

—  Все покупали с премии, я — тоже решил, — оправдался Пашка и,  
словно кто-то собирался ему перечить, невозмутимо добавил, — а что?! 

И поставил в центр стола рядом с бутылкой вина свою чекушку 
«московской». Все переглянулись, ощущая некоторую таинственность и 
запретность предстоящего. 

—  Будем начинать, а, ребята? — спросила Милка, обводя всех чуть 
настороженным взглядом. 

Дольше, чем на всех, она смотрела на Пашку, и он понял, да, пожалуй, 
и почувствовал еще раньше, что командовать тут должен он. Встал, неумело 
откупорил бутылки, ребятам налил в стаканы и чашки понемногу водки, 
девчонкам и Сергею — вина.  Сергею тоже хотелось попробовать, именно 
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попробовать настоящей водки, но не будешь же просить, будь доволен, что 
Пашка тебя взял с собой... 

Пашка посмотрел на стоявший на комоде пузатенький будильник с 
короткими ножками, острые черные стрелки которого показывали половину 
одиннадцатого. Он чувствовал, что надо сейчас сказать что-то очень важное 
про старый год и наступающий новый. 

Несколько раз он слышал, как это говорили старшие, когда собирались 
у них дома. Но все слова и мысли вдруг вылетели из его головы, и как он ни 
старался их поймать, ничего у него из этого не получалось. 

И тут он впервые понял, что когда ты дома, на улице, на работе, 
говорить легко и просто, речь твоя льется, как по маслу, ты даже не 
замечаешь, что говоришь, говоришь, как дышишь, а тут... откуда-то 
появилось непривычное волнение, руки и ноги будто сковали цепями, а язык 
стал деревянным. 

Конечно, если бы здесь были одни пацаны, он говорил бы сейчас, как 
дышал, но за столом сидели принаряженные девчонки, и одна смотрела на 
него во все глаза с приоткрытым ртом, смотрела на него как на человека, 
который сейчас должен сказать что-то совершенно необыкновенное, ну, 
например: «Дорогие товарищи, а знаете ли вы, что с сегодняшнего дня, вот с 
этой самой секунды не выстрелит на земле больше ни одна пушка, войны 
отменены повсеместно и навсегда. Ура, товарищи!» 

—  Давайте... — начал он и споткнулся, так как хотел сперва сказать 
«товарищи», потом — «огольцы», но ни одно ни другое, он чувствовал, не 
подходило к его речи, и, моргая припаленными ресницами, продолжил, — 
ребята, давайте проводим старый год, оставим в нем все плохое... 

—  А хорошее заберем в новый год! — подхватила Милка.  
Чокнулись, как это делают взрослые,  недоверчиво пригубили свои 

чашки и стаканы. Ребята выпили до дна, девчонки лишь смочили губы и, 
морщась, принялись за винегрет. 

Разговор все еще никак не вязался, и если б не еда, то, видно, делать бы 
абсолютно было нечего. Еда поддавалась быстро, и Пашка первый отложил 
вилку. 

—  Ребята, рубать-то, наверно, хватит, до нового года еще вон сколько 
времени, давайте что-нибудь рассказывать. 

—  Страшное... — прошептала толстушка Шура и в предчувствии 
страшного заранее вобрала голову в плечи и округлила и без того круглые 
свои водянистые глаза. 

Руслан предупредительно поднял руку, таинственно и приглушенно 
начал нараспев: 

—  В одном темном-претемном городе... — обвел всех загадочно-
мрачным взглядом, — на черной-пречерной улице... в черном-пречерном 
доме... в черной-пречерной комнате... на черном-пречерном столе... стоял 
черный-пречерный гроб... 

В комнате стало тихо-тихо. Слышно было, как попискивал на комоде 
будильник, подбираясь к полночи. 
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На лицах девочек сперва блуждала недоверчивая улыбка, но после 
слова «гроб» исчезла, и в их глазах было только ожидание самого-самого 
страшного. 

Руслан перевел дыханье, посмотрел за окно прищуренным взглядом и 
продолжал совсем тихо, угрюмым настороженным шепотом: 

— В этом черном-пречерном гробу... — он оглядел притаившихся 
ребят и девчат, — сидел черный-пречерный... таракан! 

«Таракан» он произнес неожиданно и так громко, что все вздрогнули, а 
потом рассмеялись. 

И теперь уже заговорили все сразу и обо всем. 
—  Ребята, а Шеля фокусы интересные знает! 
—  А карты есть? Давайте в дурачка сыграем! 
—  Лучше фокусы! 
—  А давайте гадать! 
—  На четыре туза! 
—  На четыре туза — это ерунда, — произнесла вдруг за весь этот 

вечер свои первые слова Валя из соседнего двора. — Вот я знаю гаданье... 
—  Я уже говорила ребятам, — сказала Милка, — уже пора, да? 
—  Можно начинать... только тихо, никто не разговаривайте, давай, 

Мила, тарелку,  зеркало, свечу... 
Валя встала из-за стола, внимательно и по-хозяйски оглядела комнату, 

подошла к комоду и, остановившись у голой стены, протянула руку, а Мила 
тут же услужливо положила ей на ладонь тарелку с мелким дном. 

—  Бумагу... — коротко и строго приказала Валя.  
Тихоня-тихоня, а сейчас вела она себя так, будто была тут самая 

главная и самая старшая. 
Тут же ей подали и бумагу — газету. 
— Помните ее хорошенько. 
За это дело взялся Шеля, он тщательно смял ее в большой округлой 

формы комок. Протянул Вале. Комок бумаги она положила на тарелку. 
Посмотрела на часы. 

— Сколько там? 
— Без пяти двенадцать... — ответило сразу несколько голосов 

приглушенно и настороженно. 
— В самый раз, — кивнула она удовлетворённо. — Мила, погаси свет... 
Щелкнул выключатель, и в комнате стало темно-темно. 
— В этом темном-претемном городе... — прошептал Шеля, но на него 

шикнул Пашка, и в комнате воцарилась глухая тишина. 
— Спички! — скомандовала Валя. 
Мила чиркнула спичкой, протянула ее Вале. Валя подставила желтый 

колеблющийся флажок пламени под бесформенный комок бумаги, лежавшей 
на тарелке, он перехватил пламя и, разгораясь, осветил настороженные лица 
ребят. 
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— Значит, так, — таинственным шепотом произнесла Валя, — каждый 
задумывает сейчас самое главное для себя, что бы он хотел или кого бы он 
хотел увидеть, думайте о самом главном и дорогом... о самом главном... 

Бумага, охваченная пламенем, быстро горела, огонь последней 
вспышкой взлетел вверх и сник. Стало снова темно, только в сгоревшей 
бумаге, истлевая и чуть слышно потрескивая, блуждали неяркие скалочки 
искорок. 

— Зажгите свечу! 
Снова чиркнула спичка. В комнате стало светло и запахло церковью. 
— Зеркало! 
Между тарелкой с бесформенным темным комком сожженной бумаги и 

зеркалом оказалась свеча, Валя поднесла тарелку к стене. 
— Смотрите, очень внимательно смотрите! 
Сгрудившись и затаив дыханье, все устремили свои взоры на стену, на 

которой отразилась плавающая тень комка сожженной бумаги. 
За стеной у соседей часы начали отбивать полночь. На улице кто-то 

кричал «Ура-а!». 
Ребята ничего этого не слышали. Их взгляды были накрепко прикованы 

к магической тени на стене, которая сначала была просто бесформенным 
комком чего-то, но постепенно начала обретать какие-то формы. 

Сергею стало казаться, что он видит силуэт человека... да... человек... и 
на боку у него что-то вроде планшета... 

—  Это отец... это отец, Пашка! — закричал вдруг Сергей. 
—  Это брат мой! — подавшись вперед,  прошептала Милка. — Правда, 

брат!.. 
—  Значит, живой, — авторитетно,  спокойным голосом заключила 

Валя. — И брат твой, и ваш отец... живой... 
—  Если бы... — мечтательно промолвила Милка. 
—  Может быть, — проронил Пашка. 
—  Конечно, может быть! — охотно подхватил Сергей. 
Ребята переглянулись, думая сейчас каждый о своем отце или старшем 

брате,  не вернувшемся с войны. 
Какое-то время молчали, переносясь туда, где в эту новогоднюю ночь 

сейчас находятся те,  о ком они молчали. 
Сергею казалось, что его отец в эти минуты едет в поезде. За окном 

ночь, отец лежит на средней полке и смотрит в темное окно,  за которым 
проносятся красные паровозные искры. 

Включили свет, и все снова сели за стол. Но праздник немного 
расстроился, и это все хорошо понимали. Можно было бы уже и по домам 
идти, но никому не хотелось. 

—  Неужели, — рассеянно проговорила Милка, — еще когда-нибудь 
будет война? 

—  Да што ты... 
—  Ты чё?! 
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— Типун тебе на язык! — заклял ее Руслан и, никого не стесняясь или 
просто никого в эту минуту не видя, а видя только то, что несло в себе это 
короткое и зловещее слово — война, быстро осенил себя крестом. 

— Ты веришь в бога? — спросила Милка. 
— Хотел бы верить, только б войны не было... 
— Не-ет, ребята, — качнул головой Пашка и, прицеливающимся 

взглядом посмотрев куда-то вдаль, с уверенностью человека, которому все на 
свете известно, медленно и твердо произнес: — Э т о г о больше никогда не 
будет — вы што! Ни-ког-да!.. 

— Конечно, не будет... 
—  Конечно... 
—  Само собой... 
—  Вот жизнь-то будет!.. 
—  Да жизнь-то уже и сейчас хорошая, — вставила и свое слово Шура, 

— смотрите, сколько у нас всего на столе — винегрет настоящий! 
—  Винегрет... — с легкой усмешкой протянул Руслан, — если не будет 

больше никогда войны, вы представляете, какая жизнь будет?! 
—  Хлеб без карточек! — загнул палец Сергей. 
—  Это само собой, — авторитетно,  со взрослой солидностью 

подтвердил Пашка. 
—  Булочек, пирожных — навалом, — лукаво стрельнула глазами 

Шура. 
—  Сгущенного молока будет — сколько хочешь, — добавила Валя и 

облизнула губы. 
Толя, молчавший до этого, просиял: 
—  А моя мама опять будет печь пирожные, она у меня такая мастерица 

печь сладкое. И как только все будет, я попрошу ее, чтобы она спекла 
наполеон, — он развел широко руками, — огромный-преогромный!.. 

—  Чтобы все это было, надо сначала сделать все это, — проговорил 
Пашка, охлаждая аппетиты-мечтателей. 

—  А мы и сделаем! — невозмутимо заверил Шеля, хотел еще что-то 
сказать, но осекся, так как понял, что Пашка имел право это сказать, а он 
пока такого права не имеет: Пашка работает, а он бьет баклуши. 

—  Мы пихали паровоз, сидя у вагони!.. — бросил камушек в его 
огород Пашка, и Шеля смолчал. 

Замолчали за столом все, и чтоб молчание не переросло в ссору, Милка 
решила перевести разговор на другое. 

—  А мне, между прочим, — сказала она несколько смущенно, 
обращаясь только к Пашке, — на заводе тоже премию дали. — И ко всем: — 
Хотите, покажу? 

Неловко выбралась из-за стола, чуть не утащив за собой скатерть. В 
этой новой для себя девчоночьей одежде она чувствовала себя неуверенно. 
Да и на ногах туфли у нее хотя были и на каблучке, но, видимо, не ее — 
теткины: когда она шла по комнате, пятки ее из туфель выскакивали. 



 140

Возле комода она опустилась на корточки, и обе пятки ее в белых 
носочках выставились наружу, повыше туфель. Из нижнего ящика комода 
она извлекла увесистый сверток, задвинула острыми коленками ящик и 
пружинисто встала, сдерживая счастливую и почему-то чуть виноватую 
улыбку. Ямка на щеке у нее при этом обозначилась очень четко. 

—  Вот! 
Бережно развернула шелестящую коричневую бумагу — в комнате 

сразу запахло сапожной мастерской, — и перед глазами гостей предстала 
первая в жизни их подруги премия — новые-преновые черные солдатские 
ботинки. 

—  Ух ты-ы!.. 
—  Вот это да-а!.. 
—  Новые!.. 
Ботинки пошли по рукам. Каждый их бережно брал, внимательно 

осматривал, ощупывал, тюкал пальцем, а Шеля даже понюхал и тоном 
знатока уважительно заключил: 

—  Верх из настоящей свиной кожи! 
—  А подошва-то какая, а подошва-то какая!.. — восторгался и Руслан. 
Верх действительно был из настоящей свиной кожи, плотной, 

блестящей, в красивых пупырышках, а подошва не какая-нибудь там 
деревянная или картонная, которая после первого дождя расколется пополам 
или раскиснет, а из крепкой резины да еще и с шипами, меж которыми 
празднично сияли золотом шляпки медных гвоздей. 

—  А гвозди-то медные!.. 
—  Не все равно — какие?.. 
—  А вот и не все равно, — сказал Руслан, — если железными гвоздями 

прибита подошва — гвозди поржавеют, резина скорей испортится, и ботинки 
потекут, а медные гвозди не ржавеют! 

—  А каблуки-то какие!.. 
Каблуки тоже были из настоящей резины, и в форме подковы ровно 

расположились отверстия, в которых тоже виднелись шляпки гвоздей. 
—  Подковки б сюда еще набить. 
—  Резина подкову не держит... 
— Мил! А знаешь, что надо сделать? — глаза у Пашки вдруг 

загорелись. — В каждое это отверстие надо вставить по шарику, по 
шарикоподшипнику, у нас мастер ходит в таких же ботинках — на всю 
жизнь хватит! Я достану шарики!  

Ребята долго еще любовались-восторгались первой в жизни Милки 
премией. Лица у всех были радостными и счастливыми, только у самой 
обладательницы новых ботинок вместе со счастьем в уголках губ блуждали и 
тени чего-то печального. 

Она повертела в руках увесистые ботинки, глянула на свои туфли, 
точнее, теткины, виновато пожала плечами. 

—  Только вот великоваты они на меня... 
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Села на табуретку, поставила перед собой ботинки и разом сунула в их 
темное обширное нутро свои ноги. Вместе с теткиными туфлями. 

—  Не жмут? — спросил Шеля. 
Все расхохотались, качаясь вперед-назад. Смеялась до слез и Милка. 

Потом она встала и под смех и реплики друзей принялась выплясывать в 
своей премии цыганочку. 

Ребята прихлопывали в такт пляски, если можно назвать пляской 
плавное и забавное передвижение тонких Милкиных ног, обутых сразу и в 
теткины туфли и в солдатские ботинки энного размера. 

Потешив ребят, она выпростала ноги из обувок и пошла плясать 
босиком. 

Плясали-дурачились все, кроме Альки и Пашки — они тут чувствовали 
себя самыми старшими, если и не по годам, то по положению: Пашка первым 
стал за станок, а вторым во дворе — Алька. 

 
12 
По домам расходились под утро. Милка, провожая у дверей своих 

гостей, протянула Пашке увесистый сверток: 
— Возьми себе, Павлик, а?! 
— Да чё, да зачем? — покраснел Пашка и от ее внимания, и от такого 

дорогого подарка. 
— Бери-бери! Вставишь шарикоподшипники и носи себе... — и сунула 

в его руки сверток с ботинками. — Ну... 
— Не надо, — отстранил от себя он сверток. 
— Надо, — сказала она. 
— Нет-нет, я не возьму.  
— Я прошу тебя... 
— Ладно, я вставлю шарикоподшипники и принесу тебе. 
—  Зачем мне — ты и носи... 
—  Продашь — себе туфли купишь. 
—  Заработаю я себе на туфли, Павлик.  
— Ну, то когда заработаешь... 
—  Если не возьмешь — обижусь, Павлик... 
—  А тетка что скажет? 
—  А чё тетка? Я — работаю... премия моя, ну, что ломаешься? 
—  Дают — бери, бьют — беги, — подсказал Шеля. 
—  Не пыли ты тут, — оборвал его Пашка, — собрался — иди! 
Когда говорил Пашка, повторять не нужно было — Шеля вежливо, 

благодарственно и по-театральному поклонился Милке и, запахнувшись в 
пальто, как в тулуп, вышел за дверь. 

—  Обижусь, Паша... 
—  Ладно, спасибо тебе, я тоже когда-нибудь... что-нибудь... 
—  Иди-иди, догоняй своих... — она легонько толкнула его в грудь, и 

он, одной рукой держа у сердца сверток с солдатскими ботинками, другой 
рукой поймал вдруг ее руку. Она была шершавой и теплой. 
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Они посмотрели друг другу в глаза. Глаза их были очень близко, и они 
сами впервые были так близко, что Пашке вдруг стало трудно дышать, а 
сердце заколотилось быстро-быстро. Он никогда раньше не слышал биения 
своего сердца, как будто его у него и не было. 

—  Иди... — тихо сказала Милка, а глаза ее говорили другое: «не 
уходи...» 

А может быть, Пашке казалось, что они, ее глаза, это говорили. 
—  Я пойду, — сказал он, тоже почему-то переходя на шепот. 
—  Иди... 
Он сделал шаг назад, отпуская ее руку и пятясь к двери, хотя ему 

совсем не хотелось уходить, именно сейчас. А ноги сами двигались к двери. 
И спина его сама открыла дверь. 

На щеке у Милки обозначилась ямочка. Очень загадочная. И очень 
таинственная. 

На пороге Пашка остановился и сунулся было опять в комнату, к 
Милке, потому что он вдруг почувствовал, что не может сейчас же уйти 
отсюда,  от нее, но ямочка у Милки на щеке мигом исчезла, и она мягко 
вытолкнула Пашку за дверь. И тут же он услышал, как клацнул крючок. 

Пашка долго стоял спиной к двери, полуоткрыв рот и прислушиваясь к 
тому, что делается там,  за дверью. 

Там было тихо. Быть может, она, Милка, сразу легла спать, а может, 
тоже сейчас стояла возле двери и слушала: тут он или ушел. 

Прислушался Пашка и к самому себе: что-то перевернулась в нем, что-
то открылось для него внезапно новое, не очень понятное, но удивительно 
прекрасное. 

Ему хотелось сейчас одновременно и на голове ходить, и плясать 
цыганочку, и свистать во все пальцы, и кричать на весь мир, и вместе с тем 
хотелось,  закрыв глаза и стиснув зубы, горько-прегорько заплакать. 

Он повернулся лицом к двери, осторожно провел рукой по шершавым 
исцарапанным доскам с давно облупившейся краской и нежно припал к ней 
своей разгоряченной щекой. 

 
13 
Ночью, наверное, был сильный ветер. Огромная студеная луна ярко 

освещала сверкающие голубоватым светом наметы под домами и заборами, 
все было белым-бело, только под деревьями и телеграфными столбами 
чернели пятаки оголенной земли. И луна на звездном небе была так светла и 
бела, что казалась Пашке солнцем. 

Сергей его ждал неподалеку от Милкиного подъезда. Молча они пошли 
домой. 

В окнах их квартиры горел свет, и Сергей тихо помечтал: сейчас 
постучимся, и вдруг дверь откроет отец... 

Дверь открыла мать. Она была одна и, видимо, не ложилась спать, их 
ждала. Спросила, будут ли есть. Можно было бы и перекусить чего-нибудь, 
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но Пашка мотнул головой, не хочет, мол, и Сергей тоже отказался — очень 
хотелось спать. 

И, едва прикоснувшись к подушке,  он крепко уснул. 
Снился ему хрустальный город, по которому они бродили с ребятами. 

Потом вокзал и Пятьсот-Веселый поезд. Грохочущие вагоны его вдруг 
превратились в нарядные платформы, украшенные свечами. Сергей 
пригляделся ближе, что же там, на платформах, и ахнул от изумления: на 
каждой платформе лежит воздушный истекающий сгущенным молоком 
огромный-преогромный наполеон. 

А на перроне стоит в позе дирижера Толя, только вместо музыкальной 
палочки у него в руке что-то вроде ножа. Поезд сейчас остановится, и Толя 
разделит все эти гигантские наполеоны на всех-всех ребят города. 

«Так вот почему этот поезд называется Пятьсот-Веселый! — думает 
Сергей. — Всем-всем ребятам он радость несет!» 

«Может, он и отца везет?» 
Вагоны стучат на стыках рельсов и почему-то не останавливаются. 
Вокзал вдруг снова превращается в хрустальный город из голубого 

льда. Его огромная площадь до краев заполнена народом. Там что-то 
происходит важное и страшное. Люди облепили деревья, забрались на 
телеграфные столбы, огольцы — на крыши домов и даже на трубах сидят. И 
несмотря на то, что собралось много народа, кругом так тихо, как в классе, 
когда неожиданно входит директор. Вытягивая головы, все смотрят, и Сергей 
тоже, на то место, где раньше была трибуна, а теперь вместо трибуны что-то 
другое, вроде сцены, на которой стоит какое-то страшное устройство, то ли 
гильотина, то ли пушка с огромным и коротким жерлом. Возле нее кто-то 
высокий в черном длинном плаще, сложив руки перед собой, медленно 
обводит взглядом всех собравшихся на площади, смотрит прямо в глаза и 
Сергею, сидящему на краешке крыши, и раскатистым приглушенным 
голосом, словно доносящимся из бездонного колодца, спрашивает, вытягивая 
вперед руки: 

— Кто из вас готов отдать свою жизнь за то, чтобы больше никто 
никогда на земле не умирал от войны? 

Он, Сергей, уже видел этот сон и вот он снова… И снова переживает, 
будто это не сон, а на самом деле.  

Мгновенье стоит такая тишинеа, словно на площади нет ни единой 
души. Кто выйдет, кто умрет за всех? Хотя бы скорей кто-то вышел. Но кому 
охота умирать, тем более сейчас, когда, наконец закончилась война. Как 
хочется жить. Жить всю жизнь! 

…Что-то стукнуло. Раз-другой. Сергей не понял, во сне ли он слышит 
это или наяву. 

Стук повторился, и у Сергея быстро-быстро заколотилось сердце, но не 
от страха, а от привычной мысли, которая постоянно жила в нем: отец?! 

Мать вдруг сорвалась с постели и кинулась к двери. 
Обычно, когда кто-то стучался, и мать, и Сергей, и Пашка спрашивали,  

прежде чем открыть: кто там? Мало ли ходят... 
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А сейчас мать подбежала к двери, торопливо взялась за крючок и, 
ничего не спрашивая, только помедлив какое-то мгновенье, откинула его и 
мягко толкнула дверь. 

Через порог ступил высокий человек в заснеженной шинели, с 
вещмешком в руке. 

—  Даже не спрашиваешь — кто... — проговорил он хрипловатым, чуть 
дрожащим голосом и, кашлянув в кулак, добавил тверже: — Нy,  
здравствуйте, это я... 

Мать ахнула и комочком мягко рухнула на пол, ночная сорочка при 
этом парашютом опала на ней. 

—  Па-па! Па-а-а! — на весь мир закричал Сергей и на миг застыл, ибо 
больше всего он сейчас боялся, что это сон. 

Он знал, что не сон. Но сколько раз ему уже снилось, как отец стучит в 
дверь. 

Сколько раз он встречал отца во сне… И просыпался.  
Хотя бы сейчас не проснуться.  
Хотя бы не проснуться... 
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Часть третья 

 
 
 

                  МАЙСКИЕ ЗАМОРОЗКИ 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Все эти дни Сергей ходил, как в полусне: и верилось, и не верилось, 
что отец вернулся... 

И что бы теперь Сергей ни делал, куда бы ни шел — на губах 
постоянно сияла улыбка. Порой даже неловко как-то было: ходит, цветет, ну 
прямо как Веня-дурачок. 

Ребята не спрашивали, почему он все время улыбается. У кого отец 
вернулся с войны, хорошо понимали его и разделяли радость, а у кого не 
вернулся — радовались за друга и втайне завидовали. 

К радости человек привыкает быстрее, чем к горю. Быть может, и 
потому, что жизнь — это и есть радость. Если она, конечно, такая, какой 
должна быть... 

Не прошло и месяца, как Сергей и Пашка, да наверно, и мать их 
привыкли к тому, что у них в квартире объявился человек, которого они 
четыре года, а точнее, почти все пять, с таким нетерпением ждали, а 
однажды, когда получили извещение, что пропал без вести, можно сказать, и 
перестали ждать... 

Отец за это время сильно изменился. И внешне и вообще. Порой 
Сергею даже казалось, что это не его отец, а кто-то другой, крепко похожий 
на него, только гораздо старше, суровей и грубей. Он и раньше был не очень 
многословен и теперь все больше молчал. Подойдет, потреплет тебя по 
стриженой голове, скупо улыбнется и мягко подтолкнет в спину: давай, мол, 
садись за стол, занимайся... 

Сильно изменившимся казался отец, наверно, и потому, что когда, 
переступив порог, снял шапку, ребята не увидели на его голове привычных 
чуть вьющихся волос, аккуратно зачесанных назад — отец был лысый, как и 
они, ребята. Помнится, провел рукой по еще не отросшей щетинке, словно 
оправдываясь за такую некрасивую прическу, и опять надел шапку. Шинель 
снял, ремень с гимнастерки, а шапку не стал снимать. И за стол сел в шапке, 
будто ему было холодно. Дело-то вроде пустячное — человек острижен под 
машинку, под нулевку, ну и что ж, а стеснялся отец... 
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И только через месяца полтора начал снимать в комнате шапку — 
волосы уже отрасли, раза два отец подстригся, под полубокс, коротко так. 
Когда мыл голову, ладонями зачесывал ершик назад, крепко завязывал 
голову полотенцем — приучал свой чубчик к прежней жизни. 

Почему отец приехал лысый, об этом Сергей не знал. И это пока его 
совсем не интересовало, главное — приехал отец, вот он, рядом! По утрам 
ходит, скрипит половицами, откашливается, отплевывается, фыркая и кряхтя 
умывается, по ночам основательно и смачно храпит, и от этого храпа так 
спокойно и уютно спится, будто тебе всю ночь поют нежную колыбельную. 

Иногда отец во сне кричал. Мать расталкивала его, он затихал, что-то 
быстро говорил невнятным шепотом, переворачивался на другой бок и снова 
заводил свою колыбельную. 

По утрам, накинув шинель и нахлобучив на самые брови шапку, не 
меховую, в какой он когда-то ходил, а с куцей сизой щетинкой, подняв 
воротник, уходил куда-то на целый день и возвращался поздно вечером, 
угрюмый и мрачный, иногда подвыпивший. Сергей не понимал: отец 
вернулся с войны и чем-то недоволен. Потом понял: на работу трудно 
устроиться. Профессии-то гражданской у него никакой, а военным опять 
идти ему, кажется, не хотелось. А может, не брали. 

Отец стал скрытен, его тяготило что-то, он ходил не по возрасту 
ссутулившись, будто на плечах у него постоянно была какая-то неприятная 
ему и непомерно тяжелая ноша. Не однажды Сергей и Пашка просили 
рассказать про то, как он воевал, но отец, болезненно морщась, каждый раз 
отвечал неохотно: 

— Потом как-нибудь... потом... 
Братья не могли понять, что же произошло с отцом, строили всякие 

догадки. Сергей подумал даже однажды о том, что отец, наверное, был в 
плену, может, в концлагере. Сказал о своем предположении старшему брату 
Пашке, который по-прежнему был в курсе всех дел, все знал, но не всегда все 
говорил своему младшему брату, на сей раз без излишних просьб раскрыл 
тайну такой резкой перемены отца. 

— Только никому особенно об этом не надо... — предупредил Пашка. 
— Отец сидел... 

— Как? — вырвалось у Сергея. — За что? 
— Вот именно — за что... Ни за что!.. Поэтому и такой... — Пашка 

сурово насупил брови и стал капелька в капельку похож на отца. — В 
Белоруссии, под Калинковичами их сбили. Это когда мы получили 
похоронку. А отца и двух его товарищей, раненных, обгоревших, подобрали 
колхозники, месяц выхаживали. Потом переходили фронт, товарищи 
погибли, а отца забрали... и он уже не воевал... 

— И как же это? За что забрали? — недоумевал Сергей. 
— А я знаю?! — развел руками Пашка и вдруг вспыхнул: — Да что ты 

меня расспрашиваешь? Сам у него спроси!.. 
— А ты спрашивал? 
— Я слышал, как он матери рассказывал, ночью... 
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— Ну и что же он рассказывал? 
— Что-что... не виноват он... 
— А разве так бывает, что человек не виноват и... 
— Значит, бывает... Ему десять лет давали, а отсидел два... Только не 

сидел он — лес валил... ты посмотри на его руки... Все-то это ничего, 
главное, живой, но обида давит отца... 

Долго в тот день говорили братья, пытаясь понять, что к чему, почему 
такое бывает, когда человека ни за что ни про что могут смертельно обидеть. 
И не могли понять. Ибо понять можно только то, что тебе самому 
свойственно. 

После этого разговора Сергей проникся еще большим уважением к 
старшему брату — такую тайну открыл! — и еще теплее стал относиться к 
отцу. 

Однажды вечером отец пришел в приподнятом настроении. 
Внеся в комнату запах промерзшей шинели, табака и водочного 

перегара, хлопнул в задубевшие ладони, крепко потер руки одну об другую: 
— Пор-рядок!.. На нефтебазе будем работать... Что такое бензин, я 

знаю... До весны как-нибудь перекантуемся, а там, родненькие... 
Он обвел своих родненьких, глядевших на него с сочувствием и 

осуждением, влюбленным мечтательным взглядом, прикрыл глаза и с 
придыханием, как-то артистично добавил: 

— На Украи-ину поедем!.. Деньги теперь будут... 
— Поедем, конечно, поедем, — сказала мать и мягко укорила, — а 

выпил-то зачем? 
Отец развел руками: 
— Я ж на работу устроился... 
— А вчера ты тоже на работу устроился? — спросил Пашка жестко. 

Сергей испуганно посмотрел на брата: зачем так с отцом?.. 
— А позавчера тоже? 
Отец виновато развел руками, беззащитно улыбнулся: 
— Ну, что вы на меня пикируете... 
Мать, прижав к груди руки ладошка на ладошку, примирительно 

посмотрела на главу семьи, просительно на старшего сына, который за 
последнее время вымахал дай бог и после того, как начал работать, сделался 
серьезней и требовательней ко всему и ко всем, скользнула взглядом по 
младшему сыну. Он стоял молча, притулившись спиной к печке и теребил в 
руках бахрому простреленного временем и частой стиркой еще довоенного 
шарфика. Когда смотрела на своего старшего, и сама делалась серьезней и 
строже, на младшего — черты лица ее разглаживались, приобретали какой-то 
умилительно-жалостливый лик: старший сын был заметно выше ростом, 
сильней, шумней и грубей. Младший в войну задержался в росте, был тих, 
молчалив и ласков, как девчонка. Она, Валентина, когда ходила младшим, 
ждала-то девочку, да мальчик вышел... 

— Ну, ладно,— заморгав ресницами, сказала она, — давайте будем 
ужинать. 
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— Хлеба нет — пироги будем есть! — бодрясь, добавил отец, пытаясь 
своей любимой поговоркой-шуткой сгладить семейную шероховатость. 

— Будем! — тряхнула головой мать с какой-то приятной утайкой. Пока 
она возилась у печки, Сергей в который раз вспоминал, как в ту морозную 
ночь появился на пороге отец. 

После слез, объятий и малосвязных слов мать включила кругом свет, 
засуетилась, забегала по комнате, принялась собирать что-то на стол и когда 
виновато всплеснула руками: «А хлеба-то у нас ни крошки...», — отец достал 
из вещмешка целую буханку. 

Сейчас мать тоже суетилась, гремела посудой, раскладывала на столе, 
застеленном старой, с вытершимися узорами клеенкой, алюминиевые ложки-
самоделки, и, как потом приятно удивились ее мужики, она действительно 
попотчевала их и пирогами. 

На все она была мастерица: шила хорошо, вязала, если было из чего, 
валенки подшивала не хуже любого сапожника, полы драила и кирпичом и 
пучком спутанной тонкой проволоки, высохнет — беленький, как яичко. Но 
больше всего любила и умела готовить. Если было из чего. Да даже если 
почти и не из чего было, то все равно на стол подаст такое, от чего и свои и 
гости приходили в восторг или хотя бы в умиление. 

Сегодня ужин, а точнее, обед — все вместе только к вечеру собрались 
— состоял из трех блюд. На первое картофельный суп с мясом, если можно 
назвать требуху, которую она извлекла из четырех купленных в заводском 
буфете жареных пирожков, на второе опорожненные пирожки, ну а на 
третье, как всегда, ароматнейший морковный чай. 

— И в самом деле — пироги! — всплеснул руками Сергей. 
Мать одарила его смущенной и благодарственной улыбкой. 
Пироги ее мужики уплетали за обе щеки. Правда, они уже были без 

мяса, но какое это имело значение... 
Главное, за столом они все: отец, мать, Сергей и Пашка. 
И тревожный голос Левитана не поднимает волосы дыбом... 
Из черной сто раз клееной тарелки репродуктора льется мягкий 

душевный голос Шульженко: 
Ми-илый, лю-би-имый, радно-о-о-ой... 
 
2 
Квартиранты-артисты, которые по-прежнему жили у них в первой 

комнате за деревянной перегородкой, с возвращением хозяина квартиры 
сделались еще тише и вежливей: здравствуйте, доброе утро, добрый вечер, 
извините, пожалуйста... Вежливей и потому, что в доме появился суровый и 
угрюмый мужчина, да еще выпивающий. И потому, что чувствовали, что 
пора жилплощадь освобождать — семья у хозяев увеличилась. Но они тоже 
собирались уезжать на родину, в Таганрог, так что сообща было решено, что 
не стоит уже заниматься поисками другого жилья: в тесноте да не в обиде. 

Обида, правда, была у Сергея. Мать и Пашка как-то на это не обращали 
внимания, на тонкую белую нитку, протянутую над перегородкой, за которой 
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жили артисты. Эта нитка была своего рода тайным контролем — не лазят ли 
они, пацаны, к ним за перегородку, если полезут — порвут нитку… 

Как только артисты поселились у них на квартире, Сергей души в них 
не чаял, гордился перед пацанами: у кого-то там студентки живут, у кого-то 
женщины-рабочие с табачной фабрики, у кого-то кочегар, а у них — 
артисты! Самые настоящие, которые играют в театре, на сцене. С каким 
удовольствием и щекочущим торжеством Сергей впервые переступил порог 
театра — артисты провели бесплатно... С каким изумлением и душевным 
трепетом узнавал он в загримированных и одетых в старинные платья своих 
квартирантов, чуть не крикнул на весь зал: «Да это же наши артисты!». 

И вот они поставили перегородку и натянули эту тонкую белую нитку. 
И праздник общения с артистами кончился. Утром, выходя на кухню 
умываться, Сергей первым делом смотрел вверх на перегородку: не 
порвалась ли нитка?.. И из школы когда приходил, то тоже первым делом 
смотрел на эту уже обросшую пылью тайную стражу. 

И теперь больше всего боялся, что нитка не выдержит наросшей на ней 
пыли и сама оборвется... Можно было бы пыль смахнуть веником или сдуть, 
но Сергей возле перегородки даже дышать во всю грудь боялся: лопнет нитка 
— что тогда?.. 

Показал ее однажды отцу. 
— Что за нитка? — прищурился он, вглядываясь в пространство между 

перегородкой и потолком. — Зачем? 
Сергей хотел сказать — зачем, но отец сам догадался. 
— А-а, — протянул он с недоброй усмешкой, — и тут не доверяют... 
— Что? — переспросил Сергей, кажется, догадываясь, о чем отец. 
— Да ничего-о... — вздохнул, похлопал сына но плечу. — Войну 

пережили, а это... 
Отец замолчал. Замолчал так надолго, что Сергею показалось, что отец 

забыл, о чем говорил. И хотел было подсказать. 
Однако отец не забыл. Похоже, он засомневался на миг в чем-то. Быть 

может в том, что в жизни есть вещи не менее страшные, чем война. И что 
воевать против них еще придется и притом долго. А начинать, может, надо 
будет с таких вот ниток, протянутых меж людьми. 

— Ничего-о, — повторил отец, — переживем и это... 
Рука у отца тяжелая, но теплая и крепкая. И Сергей, ощущая ее 

приятную тяжесть, чуть подался к отцу, но не прижался к нему, как это бы 
сделал, если б был маленьким, а лишь переступил с ноги на ногу, принимая 
более устойчивое положение, чтобы отец в свою очередь тоже ощутил, что 
он, его сын, не какая-нибудь лапша, не хлюпик, а уже человек, на чье плечо 
можно и опереться. 

 
3 
День-ночь... День-ночь... День-ночь... 
Идет-бежит поезд. По полям, по лугам, по горным отрогам, по 

пустыням и лесам, через ручьи, речки и реки. Звонко стучат колеса на стыках 



 150

рельсов, клацают на стрелках, гремят-грохочут на мостах, без устали считают 
станции и полустанки, поселки, города, и не счесть им числа... 

Сергей всю дорогу смотрит в окно и чем дальше едет, тем больше 
изумляется: как велика его страна! И в который раз думает: и как это Гитлеру 
взбрело в башку замахнуться на такую махину?! Дурак он, конечно, 
безмозглый, только почему этого другие не замечали и подчинялись ему? 
Неужто такое бывает, когда дураки правят умными? А если бывает, то 
почему? Наверное, самое страшное в жизни — это когда правители не совсем 
того... вот народы и расхлебывают... 

Слово «народ» еще несколько лет назад было для Сергея каким-то 
отвлеченным, очень книжным словом, которое он произносил только в 
школе на уроках. Но вот закончилась война, и это слово постепенно обретало 
для него другое значение, изначальное, истинное: народ — это человек во 
множественном числе, это люди, такие же люди, как его отец и мать, такие 
же пацаны, как он и Пашка. И там, в Германии, были такие же, примерно 
такие же, которые не хотели воевать. И вот пошли друг на друга... А можно 
было и не идти... Если бы у власти стоял не Гитлер... С Мишей-немцем никто 
из пацанов не воевал... Несмотря на то, что он был настоящим немцем: и отец 
и мать у него были немцы. Но они не были фашистами. И Миша тоже... Они 
— это и есть народ. И такие, как они, там, в Германии. Вот штука: народы не 
хотят воевать, хотят воевать правители и те, кто к ним поближе, а убивают 
друг друга простые люди, которые не хотели бы убивать. Ну вот он, Сергей, 
едет сейчас домой, к себе на Украину. И там, в Германии, едет кто-то такой 
же, примерно, как он, немецкий мальчишка, едет домой, в какой-нибудь свой 
Мюнхен или Цюрих. И у Сергея нет к тому незнакомому немцу никакой 
ненависти. А вдруг опять случись что-нибудь такое... Выходит, он, Сергей, 
должен люто ненавидеть того мальчишку, которого он никогда в глаза не 
видел? А его, Сергея отец — отца того немецкого мальчишки? 

Далеко не все укладывалось в голове у Сергея. Что-то он понимал, то, 
как его учили в школе понимать, а чего-то и не понимал. Понимал, что 
немцы были разные. Такие, как сам Гитлер — гитлеровцы. И такие, как, 
например, Миша-немец, его мать, младшие братья и сестры, и отец, которого 
Сергей тоже никогда в глаза не видел, но никакой даже самой малой 
неприязни к нему не питал. Не мог понять Сергей главного: неужто нельзя 
людям жить без войны? Сколько живут люди, столько и воюют... вон в 
истории что — одни войны... и такие, и сякие, семилетние, столетние... 
сколько людей погибло на земле... И что самое обидное, самое 
несправедливое, это то, что большинство-то гибнет тех, кто не хотел 
воевать... Как отец однажды сказал: быки дерутся, а гибнет трава... 

«А если новая война?» — мелькнула вдруг мысль, которая ни разу еще 
Сергею не приходила в голову. И она показалась ему такой нелепой и 
глупой, что в лицо его откуда-то изнутри, из-под ложечки хлынул жар, и 
горячей волной захлестнул его всего от кончиков пальцев на ногах до корней 
волос на макушке. 
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Растерянно и виновато он оглядел купе, забитое вещами и 
пассажирами, посмотрел на сидевшую в тихой и покорной задумчивости 
мать со спрятанными под серым платком руками, посмотрел на дремавшего 
на соседней полке отца, на Пашку, стоявшего у окна, широко расставившего 
ноги и крест-накрест сложившего на груди руки. 

Как хорошо, подумал Сергей, что людям не дано знать, о чем думают 
другие… 

Отряхиваясь от своей столь неожиданной и страшной мысли, крутнул 
головой и гулко стукнулся о верхнюю полку. Боли не почувствовал, 
почувствовал облегчение, освобождение от этой не поземному грешной и 
даже преступной мысли. Разве может еще когда-нибудь такое быть — 
война?.. 

На миг ему показалось, что едет он не на запад, а на восток. И не в 
этом, пусть крепко обшарпанном, но пассажирском поезде, тихом, мирном и 
полусонном, а в эшелоне, в товарном пульмановском вагоне, грозно 
гремящем, обвешанном ветвями берез и тополей. И он, Сергей, лежит не на 
пахнущей хлоркой полке, а стоит у распахнутой настежь огромной двери с 
перекладиной поперек и слышит вдруг катящееся тревожным эхом по 
составу: во-оздух!.. во-оздух!.. во-оз-дух!.. 

Опять крутнул головой. И снова стукнулся головой о верхнюю полку. 
Уже специально, заставляя себя не думать о том, что было... Но как бы ни 
старался не думать, глянув в окно, за которым бежали уже вовсю 
зазеленевшие поля, тотчас увидел, как всплеснулась земля, услышал 
пронизывающее тебя насквозь завыванье то ли мотора самолета, то ли 
бомбы, летящей прямо в тебя, услышал истошный голос отца: ложи-и-ись!.. 

Перед глазами проплыл второй эшелон. И девочка в проеме двери 
вагона. Она стояла на цыпочках, по-ученически положив руки на 
необтесанную перекладину и махала ему рукой... Девочка, похожая на 
Василису Прекрасную... 

Было это или не было?!.. 
Если бы они снова так ехали, махая друг другу руками... И уже в эту 

сторону, на запад, на Украину. В этих вот вагонах, тихих, мирных и 
полусонных… 

Если бы... 
 
4 
Чем ближе поезд подвозил их к той земле, откуда сорвал их в сорок 

первом смерч войны, тем чаще каждого из них охватывал щемящий душу 
трепет волнения встречи с самым дорогим в жизни... Это ни с чем не 
сравнимое тихое, очень интимное и высокое чувство тем сильнее, чем 
дальше и дольше человек был от родины. 

Сергей раньше никогда не думал столько о своем селе, в котором 
родился и прожил всего-навсего три года. Потом отец, оставшийся на 
сверхсрочную службу в армии, забрал их в город. С тех пор и мотались они с 
ним по разным городам, куда переезжала воинская часть, в которой служил 
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отец. В село приезжали не часто: то кто-нибудь болел, то отпуск у отца и 
матери не совпадал, но к своему родному селу, которое и помнил-то Сергей 
смутновато, было у него особо теплое и какое-то щемящее чувство. 

Он помнил большую приземистую хату под соломой с двумя трубами 
на крыше, кряжистую грушу, сруб колодца с подсолнечной стороны 
покрытый зеленым бархатом мха, мятое цинковое ведро, барабан с кольцами 
ржавого троса до глянца обласканный руками. 

От хаты вниз, к пруду, и вверх, к выгону, тянулись полосы огорода. 
Выгон венчала старая мельница, звенящая, гудящая, рипящая, продутая 
ветрами, побитая дождями, снегами и градами. Она чем-то была похожа на 
Сергеева деда, изрубленного шашками, битого шомполами и пулями, но 
никогда не унывающего, веселого и доброго. В последнюю зиму их жизни в 
деревне дед смастерил Сергею и Пашке настоящие санки. До этого они 
катались с горки, как и все другие сельские мальчишки, кто на чем: на 
огрызке доски, на обломке корзины, на венике, на коровьей лепехе, и вдруг 
санки, самые настоящие. 

К сожалению, нету уже дедушки. Как только наши освободили село, 
подорвался на мине. Когда хлеб сеял... 

О родном селе сейчас думалось и потому, что путь-то они держали 
именно туда — куда же еще, как не домой, где примут людей, у которых ни 
кола, ни двора, ни тугого кошелька... 

Если бы село, их родное, да было бы способно думать, быть может, и 
обиделось бы оно немного, что вспомнили о нем только тогда, когда некуда 
деваться. А может, и не обиделось бы, потому что обижаться надо было бы 
не на этих, десятые сутки тащившихся в поезде через всю страну людей, а на 
ту лихую годину, которая кинула их за тысячи километров от дома, лишив 
самого обыкновенного — своей крыши над головой. 

Позже, спустя годы, десятилетия, так много будет людям нужно: 
красивую и непременно импортную одежду, хрусталь, ковры, машины и 
всякую прочую дребедень, мыслями о которой тогда ни у кого еще не были 
забиты головы... Но ту радость, которую спустя годы люди будут 
испытывать от приобретения какой-нибудь этой штуковины, ни за что не 
сравнить с тем высоким, чистым и радостным чувством, которое 
испытывают люди, просто возвращающиеся к себе домой, где, быть может, и 
дома-то настоящего нету, а какая-нибудь наскоро слепленная халабуда, а то и 
землянка. Да и так ли важно, дом там или землянка, главное — увидеть тот 
родной клочок земли, по которому прокатилась жестокая колесница войны, и 
обнять тех людей, которым больше досталось от войны, чем тебе... 

Быть может, не такими словами думал Сергей, прильнув лбом и носом 
к прохладному стеклу окна вагона, но чувства у него были именно такими, 
трепетно-теплыми, приятно щекочущими под ложечкой и до сладостной 
боли сжимающими сердце. 

 
5 
— Смотрите, смотрите! — закричал Сергей. — Разбитая станция!..  
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Все в один миг прилипли к окну, только отец чуть приподнявшись на 
локтях, моргая и щурясь, без особого интереса поглазел туда, куда смотрели 
все, и перевернулся на другой бок, как бы говоря: этого я уже навиделся... 

То ли на подъем шел поезд, то ли машинист специально сбавил ход, 
въезжая в зону, до которой докатилась волна войны. За окном вагона 
неспешно проплыли развалины какой-то станции, уже заросшие бурьяном, и 
чудом уцелевшая тут угрюмая в своем одиночестве водонапорная башня, 
исклеванная осколками и пулями. 

Братья молча переглянулись. И снова их взгляды устремились туда, за 
окно. 

Все, что ребята все эти годы видели в кино, в киносборниках, 
представало теперь наяву перед их глазами: изрытая воронками земля, 
искореженное железо, села с поредевшими хатами — одна от другой на 
сотню метров, а меж ними странно и как-то осиротело стоят под открытым 
небом русские печи с долговязыми трубами, из которых не вьется дымок... 
Вьются над ними черные птицы... 

Воронки, сгоревшие хаты и разрушенные станции ребята видели и 
раньше, в те летние дни сорок первого, когда поезд их мчал на восток. Но 
тогда все это было так неожиданно и стремительно, что некогда было 
сосредотачивать внимание на том, что творилось вокруг, главное было — 
выжить. 

Теперь ребята не только смотрели на все то, что наделала война, но и 
пытались осмыслить — зачем все это делалось... Был мир. И вот снова мир. 
Но столько горя между этими двумя мирами, столько жизней человеческих 
унесено... Войн не бывает бесконечных, когда-то они да кончаются. Но кто, 
когда додумается до того, чтобы их не было, ведь все равно они когда-то 
кончаются — зачем же их начинать?.. 

Сергей снова повернулся к брату, хотел что-то сказать, но лишь 
раскрыл рот, глотнул воздуха и промолчал, так как он не мог ему высказать 
то, о чем думалось. Думается всегда лучше, правильней и точнее, чем 
говорится. Должно быть, поэтому Сергей и не всегда говорит то, в чем 
ощущает потребность высказаться, поделиться своими мыслями: подумает и 
смолчит. И это невысказанное, пожалуй, не делало его внутренне беднее, а 
скорее наоборот, собиралось, копилось в нем что-то такое, отчего ему 
становилось отрадно и полно на душе, он обретал свой мир, виденный 
своими глазами, ощущаемый своим сердцем. Он незаметно для себя обретал 
богатство, которому нет цены: свое, никем не навязанное мироощущение... 
разве только что самой природой... 

 
6 
Пересадка на другой поезд. Потом еще на один, у которого было всего-

навсего четыре вагона и звучное название «Стрела». Пассажиры так 
окрестили его за то, что этот «экспресс» полз еле-еле, словно сутки не ел, 
останавливался возле каждого столба да еще и отдыхал по часу. 
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Как бы там ни было, доползли до своей станции, от которой осталось 
только одно название — Липовая Долина. 

Ли-по-вая До-ли-ина... Не название — песня!.. Тихая и горькая, 
состоявшая не из слов, а из слез тех женщин, которые встречали этот поезд и 
с надеждой вглядывались в лица спрыгнувших на насыпь мужчин, теша себя 
сладкой и слабой надеждой на то, что вот, наконец, и их солдат вернулся... 
отец, муж или брат. 

Две женщины, повязанные серыми линялыми платками, двинулись 
навстречу и этому суровому мужчине в солдатской форме, но уже без погон. 
И тут же, разочарованные, остановились: и лицо незнакомо, и рядом с ним 
двое хлопцев, похожих на него. И счастливица-женщина, которая дождалась. 

От станции шли пешком. Сперва сосновым борочком, потом степью, 
хуторами и селами. 

Шли, почти не разговаривая. И потому, что с узлами и чемоданами 
идти было нелегко, и потому, что никак не укладывалось в голове, что вот по 
этой дороге не так давно шагали фрицы, беспечно и весело наигрывая на 
губной гармонике. 

То там, то тут среди еще невысокой ржи чернели искореженные 
грузовики, торчали помятые стволы орудий, на бугре со сдвинутой набок 
башней дремал танк. 

— Смотрите, немецкий! — воскликнул Пашка. Снял с плеча чемодан, 
связанный с объемистым узлом, опустил к ногам на пыльную дорогу, 
взглянул на отца. — Передохнем... 

— Передохнем, — согласился отец. И тоже освободился от ноши —
двух перевязанных веревками чемоданов. Присел на уголок одного, оббитого 
железками. 

Мельком взглянув на младшего брата, Пашка двинулся к танку, Сергей 
хвостиком за ним, но отец властно крикнул: 

— He надо, не ходите! 
— Да мы только посмотрим, папа... — просительно сказал Пашка.  
И Сергей прилип к отцу молящим взглядом. 
— Нечего там смотреть... 
— Но это же танк... настоящий... — сказал Пашка. 
— Немецкий... — для убедительности добавил Сергей. 
— Нечего вам там делать, — рассердился отец и то ли сыновьям, то ли 

жене сказал тихо и зло или просто подумал вслух: — И мины бывают 
настоящие... немецкие... 

Все вспомнили деда, помолчали. 
— Да тут уже пшеница растет, — Пашка пожал плечами и 

неодобрительно глянул на отца: какой, мол, ты строгий стал... 
— Не пшеница, а рожь, — поправил отец и еще мгновенье — и он бы 

вспыхнул, но тут вмешалась мать, что-то сказала о дедушке, мельком, 
вскользь, чтоб не оскорбить память о нем, но чтоб напомнить и сыновьям, 
что если война и кончилась, то все равно осторожным быть не мешает. 
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— Береженого бог бережет, — заключила она, и все опять замолчали. 
Уже надолго. 

Отец расстегнул еще одну пуговицу на гимнастерке, достал 
простенький кисет, вязанный тесемкой из скрученных ниток — мать ему 
сделала этот кисет, — подержал его перед собой за край тесемки, пока тот 
раскрутился, извлек из него маленькую книжицу, ловко сложенную из 
газеты, оторвал листок, кинул на него щепоть махорки, разровнял по всей 
бумажке, два-три движения пальцами, почти невидимое касанье языком — и 
цыгарка готова, сидит-торчит в уголке рта, будто там всегда и была. 

Из того же кармана отец достает еще один крохотный мешочек, в 
котором хранится огонь: кусочек кремня с блестящими вкрапинками, кресало 
с лихо загнутыми усами, которому кто-то дал нежное и вместе с тем грозное 
название «Катюша», и пахнущий паленой тряпкой фитилек, хранившийся в 
старом винтовочном патроне. Два-три ловких скользящих удара — и над 
фитильком взвился дымок. Отец приставил его кончик к цыгарке, и тотчас 
она тоже задымила. 

Закуривал отец, как и все делал, неспешно, аккуратно — по-
крестьянски. 

Ясно, что курить — здоровью вредить. Но братья, да и сама их мать 
любили наблюдать, как он, отец, закуривает. Во всех этих нехитрых его 
движениях было что-то успокаивающее, умиротворяющее и 
обнадеживающее: рядом мужчина, глава семьи, а с ним теперь и сам черт не 
страшен. 

 
7 
В село родное пришли к закату солнца. Попали как раз к мельнице. И 

отсюда, с выгона, село было видать, как на ладони. Отец опять поставил 
чемоданы и снова задымил, обводя болезненно жадным взглядом 
рассыпанные в распадке и заметно поредевшие хаты под серой соломой. 

— Наша вон... — хрипло выдавил отец, — вон, под двумя верхами... 
Сергей не сразу увидел свою хату, в которой родился. Как и должно, 

ему она показалась очень маленькой и страшно убогой — какой-то старый 
сарай с махонькими окошками, над которыми нависли клочья темной 
соломы. А груша, та огромнейшая груша возле хаты, которая раньше была 
выше всех деревьев в мире, выглядела совсем невысокой и жалкой. 

— А школы нет... — прошептала мать. 
— И конторы... — добавил отец. — И... — он хотел сказать, что нету 

многих хат, но лицо его вдруг застыло, потом губы вздрогнули, 
расплющенная зубами цыгарка вывалилась изо рта и упала на носок сапога, 
взбрызнув пеплом и искрами. 

— Мама... — сдавленным голосом прошептал он и, забыв про 
чемоданы и про все на свете, шагнул вперед. — Вон... мама!.. 

Сергею странно было слышать из уст отца это такое детское, во всяком 
случае, мальчишеское слово «мама». В один миг отец Сергею показался не 
таким уж большим и взрослым. В этом его порывистом движении, в совсем 
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мальчишеской, беззащитной в своей открытости улыбке, в интонации, с 
которой произнес он это такое простое и до боли необходимое слово «мама», 
было что-то очень мальчишеское, а точнее, сыновнее. В слове «мама» 
звучало сразу и радость, и горечь, и чувство вины, и мольба о прощении, что 
так давно не был дома, и несказанное торжество, что она есть, мама, и что 
вот, наконец, им всем довелось свидеться снова. 

Бабушка с тяпкой в руках, согнутая пополам, окучивала картошку. 
Отсюда, с выгона, она казалась маленькой, и если бы отец не прошептал 
«мама», Сергей подумал бы, что в огороде полет какая-то девчонка. 

Сделав несколько шагов по склону выгона, отец вспомнил все-таки о 
чемоданах, подхватил их, не глядя на них, подмышки, и в этот момент 
бабушка распрямилась и обратила к ним загорелое лицо. Потом козырьком 
приставила руку ко лбу. Долго вглядывалась в тех, что с узлами-чемоданами 
шли или уже почти бежали от мельницы к ней. И выронила вдруг тяпку. И 
прижав к груди сложенные в кулаки руки, пошла, побежала навстречу, 
ступая прямо на только что заботливо окученные кусты картошки. 

— Господи! Го-оспо-ди-и!.. Ро-одненькие... Ро-одненькие-е-е-е!.. 
 
8 
А внутри хата кажется большей, чем снаружи: печка огромная, 

длинный стол, ничем не застеленный, с подмазанными глиной, словно в 
носках, ножками. За ним деревянный диван, скамейка, нары из 
отшлифованных временем досок, на которых свободно разместится человек 
десять. В углу, возле странно выступающего из стены подоконника без окна, 
невысокая горка подушек, прикрытая грубым рядном. 

Отец кивнул на подоконник, выглядывающий из стены, спросил, будто 
это сейчас было для него самое главное: 

— А окно-то зачем заделали? 
— А штоб теплее было, — с поклоном ответила бабушка и забегала, 

засуетилась. 
Не прошло и полчаса, как хата наполнилась ребятишками, бабами, 

стариками и старушками. Всем хотелось посмотреть, кто вернулся и какие 
они. И все спрашивали про своих: 

— А мого Ивана не бачив? 
— А Митра? 
— А Хведора Дивочого?.. Вы ж умисте в армию ишлы... 
Отец виновато разводил руками... И, кажется, испытывал неловкость за 

то, что вот он вернулся, а Иван, Дмитро, Федор и другие Иваны и Федоры 
уже никогда не вернутся. 

Взрослые, потоптавшись, уходили. Остались дети и самые близкие 
родственники: хроменькая тетя Маруся с красными мокрыми глазами, отцова 
сестра, и материна сестра Дарья с радостно-растерянным лицом. Женщины 
были одеты в серое тряпье, девчатки и хлопчики, молчаливо жавшиеся у 
стен, были кто в чем. На одних старые отцовские пиджаки, на других 
мешками висели гимнастерки с подкатанными рукавами, на третьих 
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немецкие френчи, двоюродный брат Сергея и Пашки Сашко нос держал 
повыше других, видно, гордился своей новой рубахой, сшитой из трофейного 
маскхалата, бледно-зеленой, с желтыми, будто от солнца, пятнами. И все 
были в одинаковой обувке — босиком. 

Зашел в хату и тощий песик Хрущ. На почтительном расстоянии от 
гостей остановился, понюхал воздух. И не сел, а упал у порога на слабые 
лапы. 

Бабушка, счастливая, суетилась, не зная, кого куда посадить, все что-то 
приговаривая. То в сени бегала, то в печке шарудила. 

На голом столе появилась одна большая миска, деревянные обкусанные 
по краям ложки, из закопченного чугунка в миску плеснула чего-то не очень 
пахучего, как в молитве, сложила перед собой руки, а потом молча развела их 
в стороны и протянула к столу: садитесь... 

Мать кинулася к узлам, тоже стала что-то доставать и выкладывать на 
стол. За ее руками, как за руками самого искусного фокусника, пристально 
следили глаза хлопчиков и девчаток. 

— А-а! — вспомнив что-то, обрадовано воскликнул отец и, улыбаясь, 
шагнул к своему солдатскому вещмешку, оставленному у порога рядом с 
чемоданами. 

Когда ехали сюда, долго думали, что привезти в село на гостинцы. 
Родичей-то много, а денег кот наплакал, едва на билеты наскребли, хоть для 
детей бы чего-нибудь купить. Ну, можно было пряников-конфет, платочков, 
обувку, девчаткам висюльки какие-нибудь. А мать посоветовала: давайте 
муки купим. Сестры писали: в селе люди с голоду пухнут и мрут... Так и 
сделали, купили муки, целый пуд! Отец хранил этот мешочек с мукой под 
головой, когда ехали в поезде, бережно держал на коленях, когда шли 
пешком и отдыхали, заворачивал в плащпалатку, когда небо хмурилось 
тучами.  

Бабушка кружила вокруг стола, виновато развела руками: 
— Худ обед, когда хлеба нет... Господи... 
— Бог на стон, — сказал отец бабушке и подмигнул ребятишкам, — а 

хлеб на стол! 
И поставил на стол свою драгоценную ношу. Неспешно развязывая 

тесемки вещмешка, как бы оправдываясь перед всеми, добавил: 
— Вот такой вам солдатский гостинец — всем... 
— Бабо, — шагнув к столу и расширив глаза от восторга, проговорил 

Сашко, — та цэ ж мука-а... 
— Хлиб, мамо! 
— Хлиб! Хли-иб!.. 
Осмелев вмиг, хлопчики и девчатки облепили стол, трогали пальцами 

вещмешок с проступившей сквозь темно-зеленую грубую ткань белой, как 
мел, мукой, вдыхали ее неземной, а скорее, самый земной запах, облизывали 
пошорхшие губы, кто-то начал икать. 
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— Ццэ всэ на-ам усим? — сдавленным шепотом спросил Сашко и 
провел руками по своей солнечной шелестящей рубахе, вытирая 
повлажневшие от волнения ладони. 

— Вам усим, — твердо сказал отец. 
Хотел добавить еще что-то, но голос его вдруг сел, и он отвернулся к 

окну, чтобы никто не видел, как глаза его наполнялись влагой — нервы 
последнее время у него стали сдавать. И любимая довоенная песня авиаторов 
— «если дальше мотор не потянет, значит будем на нервах летать», — 
видимо, была уже не для таких, как он. 

Секунду постоял так отец, повернулся и то ли смахивая слезу, то ли 
командуя, резко махнул рукой: 

— Давай, мамо, меси, пеки... как ты говорила до войны: мы люди не 
гордые, хлеба нет — пироги будем есть! 

 
9 
Бабушка думала, что они, как их тут называли — сибиряки — навсегда 

приехали, но оторванный от ветки листок уже не прирастишь...  
Повидались, сходили на кладбище, где было много свежих могил и 

среди них дедушкина, наговорились о родичах и знакомых, кто где, кто 
живой и кого уже нет. А через день после приезда отец отправился в город, 
из которого они в сорок первом эвакуировались. Там он надеялся разыскать 
однополчан, определиться с работой и решить вопрос с жильем. 

Отца не было недели две. За это время ребята уже пообвыкли в селе, 
обзнакомились с местными хлопцами и подружились. Пашка ходил по утрам 
в контору на наряды, а Сергей пас коров со своим двоюродным братом 
Сашком, мать помогала бабушке дома, на огороде, никакого другого 
хозяйства у нее не было, ни коровы, ни курей, ни поросят. Как и у всех в 
селе. 

С мукой управились быстро. Как бабушка ни растягивала ее на дни и 
недели. Делала она из муки не такое, конечно, баловство, как пироги, а 
затирку, пусть не густую, но так пахнувшую хлебом, будто в печи не чугунок 
с какой-то мучной похлебкой парил, а пеклась добрая дюжина пышных 
хлебин. И опять перешли на подножный корм: лобода, крапива, из которой 
получались неплохие бурьянники, желуди, из которых свиньи вон какие 
бывали толстые и жирные, а люди что-то не очень поправлялись... 

С нетерпением ждали, когда появится картошка. Бабушка чуть не 
каждый день ходила, щупала под окученной, уже местами вспыхнувшей 
фиолетово-белым цветом ботвой картошки ее слабые завязи. Они, к 
сожалению, были еще, что горох. 

С нетерпением ждали и отца. Ждали с тайной надеждой, что с пустыми 
руками он не придет, обязательно что-то принесет, хоть кусочек хлеба. 

И вечерами братья, их мать и бабушка выходили на выгон и до самого 
захода солнца смотрели на дорогу. 

Хата стояла на самой окраине села. И у бабушки всегда кто-нибудь 
останавливался: ходоки из других сел, менялы из города, просто нищие. 
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Как-то под вечер забрела одна нищенка, одинокая старушка, у которой, 
бабушка рассказывала, война отобрала все, кроме нее самой: хату, деда, 
детей и даже внуков. 

Обстучала у порога свою худую обувку, спросила жалостливо: 
— Можно трошки у вас отдохнуть? 
Бабушка вздохнула нелегко, не очень приветливо сказала: 
— Заходь, заночуй, куда пойдешь на ночь глядя. 
— Спасибо вам, добрые люди, и здравствуйте вам, — благодарственно 

проговорила нищенка и засеменила в угол хаты. 
Посидела на краешке скамьи, отдышалась, завздыхала: 
— Ох, горенько-горенько... 
— Не горчи ты, и так горько, — сказала бабушка. 
— Да я молчу, молчу, — махнула сама на себя рукой нищенка и 

прикрыла ладошкой рот, чтоб он не говорил того, чего ненадобно.  
Тут же в хату набежали ребятишки: чумазый Сашко в сдвинутом на 

затылок обширном картузе с новенькой звездочкой; робко остановилась у 
порога Маруся, его младшая сестренка; еще двое соседских девчаток застыли 
на пороге. Вместе с ними вбежал в хату тощий, как хлыст, рыжий песик 
Хрущ. И все они, точно в ожидании какого-то представления, смотрели, не 
отрываясь, на нищенку — на что им еще было смотреть? 

Хрущ, освоившись, глянул на хозяйку: не прогонит ли — и на всякий 
случай, поджав хвост, простучал костяшками когтей по хате, обнюхал обутки 
нищенки, потянулся мордой к торбочке, которую та бережно держала на 
коленях, едва слышно утробно проскулил. 

— Да что я те дам, тут самим... — проворчала убогая гостья, 
развязывая неспешно свою торбочку и извлекая из нее подаяния: пару 
картофелин, замызганный сухарь, огрызок морковки, кусочки чего-то 
похожего на хлеб. 

— То ты себе оставь, — деланно строго сказала бабушка, ставя на стол 
чугунок с похлебкой, которая уже пахла не хлебом, а пареной травой. 

— А ничего, мне еще подадут, — бодрее ответила та и тоненько 
пропела: — Хоть и беда бедная кругом, а люди, поди ж, остались людьми, 
глядите-ка, сколько понадарили мне сегодня... 

И стала выкладывать на стол людские дары.  
Выкладывала их неторопливо, бережно, как выкладывают елочные 

игрушки. 
— Подходьте, дитки, берить, та подходьте ж, торбочка у мене 

чистенькая... 
Через минуту в руках у каждого был кусочек хлеба. 
Жаль, Пашки нет, подумал Сергей, и ему бы что-то перепало... 
Перепало даже что-то и Хрущу. Довольный, он вмиг исчез под столом. 
Сергею достался желтовато-белый кусок мамалыги. Он ел его не 

жадно, но поспешно, с тайной надеждой: может, еще дадут!.. Ел облизывая 
губы, держа наготове ладошку другой руки, чтоб не обронить ни крошки. 
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Когда гостинец был съеден, облизал одну ладонь, другую, потом, прижав 
руки к лицу, смачно втянул в себя духмяный запах и сказал-выдохнул: 

— От вкусно! 
— Хоть бы спасибо сказал! — незлобиво упрекнула вошедшая в хату 

мать. 
— Спасибо, бабушка, спасибо, бабушка!.. — заспешили с 

благодарностью все. 
— Чего уж тут! — не вяжущимся с ее видом щедрым жестом купчихи 

отмахнулась нищенка. — Разбогатеете и меня, старую, не забудете... 
— Не забудем, бабушка, не забудем! — заверещали-заверили 

ребятишки и, поняв, что им тут делать больше нечего, молча устремились 
кучкой к двери. 

Маруся на ходу спрятала за пазуху свой недоеденный кусочек — 
сестренке понесет гостинец... 

И у Сергея лежал в кармане маленький кусочек мамалыги, для Пашки, 
пусть хоть попробует. 

Щедрая гостья умиленно глядела вслед тихо радовавшимся 
ребятишкам. 

Сергей посмотрел на мать и, счастливый, улыбнулся ей. А у нее вдруг 
задрожали губы, и глаза быстро-быстро стали наполняться слезами. 

 
10 
Через несколько дней приехал отец. А точнее, пришел, муки он на сей 

раз не принес. И хлеба тоже. А только новости: есть работа и жилье. 
Отец рассказал, что устроился в воинскую часть, в авиационное 

училище, сверхсрочником, на ГСМ. Самолеты будет заправлять горючим. 
Снова служить в армии — дело резонное: и зарплата неплохая, и паек, 

и обмундирование, и жилье. 
— Жить, правда, придется в бараке, — добавил отец, — но комната там 

большая, можно даже на две перегородить, если нужно будет. 
Мать удовлетворенно улыбнулась: 
— Люди сейчас и в землянках живут... 
— Факт, — сказал отец. 
За эти две недели он вкрай исхудал, осунулся, лицо почернело и от 

загара, и от забот, но глаза его бодро сияли, он как никогда в последнее 
время был разговорчив, видно, приняли его там хорошо, рассказывал, что в 
городке встретил много знакомых. 

— Видел этого твоего друга, — кивнул отец Сергею, — как его… 
черненького, похожего на цыганенка... 

— Толю Ромашку? — подпрыгнул от радости Сергей. 
— Вот-вот... привет передавал... ждет... 
— А школа как? — спросила мать. 
— Есть школа, недалеко. 
— А завод какой-нибудь? — поинтересовался молчавший до этого 

Пашка. 
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— Теперь учиться будешь, — твердо сказал отец. 
Пашка, в душе благодарный отцу за его такое решение, подумал 

мгновенье, осмелился высказать по этому поводу и свое мнение: 
— Буду, только в вечерней... Так завод там какой-нибудь поблизости 

есть? 
— Поблизости нет, аэродром же не в центре города... 
— Ясно, — вздохнул Пашка. 
Бабушка, сложив на коленях руки, молча сидела на табуретке возле 

печки и теребила на пальце заусеницу. Она и рада была, что сын ее нашел в 
городе то, что искал, и вместе с тем губы ее начинали уже подпрыгивать, а на 
глаза наворачивались слезы: только приехал и опять уедет... В разговор их 
семейный она вмешиваться не осмеливалась, но после Пашкиного «ясно», 
которое он произнес не очень довольно, и она решила сказать то, о чем давно 
и не раз думала: 

— Митя... Валя... а может, тут останетесь?.. Скоро картошка буде... 
курочек заведем... 

Отец ласково посмотрел на нее, виновато развел руками: 
— Решили уже, мамо... 
Сильно упрашивать она не могла, знала: если кто однажды уехал из 

села, то, считай, уже насовсем. Разве что только в отпуск теперь будут 
приезжать, да и то не каждый год. 

— Ну, ладно, мамо... мы ж не на войну... Найди-ка лучше топор, 
молоток... Мы сейчас с хлопцами кое-что подправим, а завтра в путь-дорогу, 
на переезд мне сутки дали. 

 
11 
И снова жизнь в военном городке. Встреча со старыми друзьями, 

обследование городка и окрестностей, новые знакомства. 
Пашка и тут быстро сошелся с местными ребятами. Быть может, и 

потому, что из деревни привез пару голубей да у ребят из поселка выменял 
на зажигалку и двухскдадный перочинный нож еще пару, соорудил для них 
из фанеры и старых досок домик — голубятню и в свободное время 
пронзительным свистом выгонял их в небо, а хлопками в ладони заставлял 
птиц подниматься в самое поднебесье. На свист и хлопки сбегались 
мальчишки из всех бараков и всего военного городка — голубей тут пока ни 
у кого, кроме Пашки, не было. 

От военного городка-то осталось только несколько целых корпусов: 
самый солидный и строгий с зарешеченными на первом этаже окнами, где 
располагался штаб, три казармы, в одной из которых жили и воспитанники 
части, ребята музыкального взвода, приземистая столовая, распространявшая 
на весь городок запах, от которого текли слюнки, могучая водонапорная 
башня на углу стадиона и наскоро сложенное из старых кирпичей КПП, 
похожее на будку стрелочника. 

Возле контрольно-пропускного пункта стоял часовой с длинной 
винтовкой с примкнутым к стволу трехгранным штыком. Только непонятно, 
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зачем он тут стоял — забора вокруг городка не было, и любой человек, и 
даже сам шпион мог спокойно и свободно проникнуть на территорию 
городка откуда б захотел. Но все предпочитали все-таки ходить через 
проходную. Быть может и потому, что проходная вела к никак не 
оборудованной железнодорожной платформе, возле которой останавливался 
рабочий поезд, а со всех других сторон были поля соседних колхозов, с 
одной — аэродром. 

Со стороны аэродрома и стоял рядок длинных приземистых бараков — 
мрачных одноэтажных строений с зарешеченными окнами, которые были 
построены немцами еще в сорок первом году для советских военнопленных. 
После освобождения города жили там и сами пленные немцы. А теперь тут 
расположились семьи младших офицеров, сверхсрочников и вольнонаемных. 

Честноковы получили комнату в крайнем, самом близком к аэродрому 
бараке. Соседи рассказывали, что зимой тут бывает прохладно, стены 
покрываются изморозью, и в ведре замерзает вода. Так что, говорили, тепла 
надо набираться летом, сейчас. 

Дни стояли жаркие, солнце плавило покрытую толем и залитую смолой 
покатую крышу, и с нее свисали вороненые смоляные сосульки. Вытягиваясь 
в черные липкие нити, они бесшумно падали на дощатый заваленок, на 
котором вечерами, застелив чем-нибудь доски, сидели женщины в ожидании 
прихода с аэродрома своих мужей. 

Аэродром начинался с ГСМ, обширной площадки, обнесенной колючей 
проволокой, и с вкопанными в землю цистернами с бензином и разными 
маслами. Чуть в стороне располагались авиамастерские, куда уже через 
несколько дней после приезда устроился на работу Пашка. Еще дальше — 
разрушенные и целые ангары, ровный строй самолетов, двукрылых и 
однокрылых, одномоторных, двухмоторных и даже несколько 
четырехмоторных. 

Ближе к центру аэродрома возвышалась долговязая мачта с полосатой 
«колбасой» — так называли ребята конус, указывавший направление ветра. В 
штиль конус висел некрасивой тряпкой, а когда дул ветер, то вмиг оживал, 
надувался степным упругим воздухом и, устремляясь строго по ветру, 
показывал летчикам, с какой стороны аэродрома надо взлетать и откуда 
заходить на посадку. 

Школа же, трехэтажное здание с большими окнами, которое еще 
недавно служило госпиталем, находилась на самом краю военного городка. 
На краю она была построена, видимо, для того, чтобы в нее могли ходить и 
дети из соседнего поселка. 

Сразу за школой скромно и мрачно раскинулось на бугорке уже 
зароставшее бурьяном военное кладбище. Тут были захоронены раненые, 
которые умерли в госпитале, то есть в здании этой школы. Две братские 
могилы и много-много невысоких обелисков с красными звездочками, с 
фотографиями и без. Над некоторыми могилами в своей вечной 
недвижимости печально и гордо застыли пропеллеры — памятники 
летчикам. 
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Ребята бегали тут на переменах, курили и некоторые даже мочились 
под кустами, за что одному пацану Пашка отвесил крепкую затрещину. 

Сергей не мог спокойно смотреть на это необычное кладбище, где 
покоились останки людей, которые могли бы еще жить да жить.  

Не мог спокойно смотреть и потому, что именно в одной из таких 
могил мог лежать и его отец. 

Не мог спокойно смотреть и потому, что эти обелиски и застывшие 
навечно пропеллеры напоминали ему о том, о чем он в общем-то почти 
никогда не думал и все-таки... 

Однажды, когда был совсем маленьким, он спросил у матери: 
— Мама, а люди все умирают? 
Мать посмотрела на него с виноватым изумлением и, трудно наклоняя 

голову, скорее выдавила из себя, чем сказала: 
— Все… 
И наверно, тут же пожалела, что сказала об этом, хотя... разве она 

могла сказать ему что-нибудь другое, другого не было... Она сказала правду, 
а он, Сергей, задал еще один вопрос, на который ответить ей было еще 
труднее: 

— А я тоже умру, мама? 
На глазах у него выступили слезы. От этой вопиющей 

несправедливости на земле или, и скорее всего, от непонимания того, что оно 
такое — жизнь. Зачем она, если она когда-то кончается. И что такое смерть. 

Мать что-то стала говорить о том, что об этом не надо думать, что 
жизнь у него будет большая-пребольшая, долгая-предолгая и счастливая-
пресчастливая, что сначала умрет его бабушка, потом она с папой. А ему 
страшно не хотелось, чтобы отец умирал и мать, и бабушка, и другие люди... 

Потом мать ловко увела его от этого трудного и пустого разговора в 
сторону. А может, и не пустого... каждый человек должен когда-то впервые в 
жизни серьезно подумать о том, что он такое и что такое жизнь, и где-то в 
глубине души настроиться, постараться уразуметь, постичь непостижимое и 
жить сообразно законам природы. 

После Сергей, как и должно быть, долго не думал о том, что каждому 
предстоит в конце жизни. Быть может, время от времени и думал, но 
мельком и уже легко. Только однажды с Пашкой они неожиданно 
разговорились на эту тему. Отец и мать ушли к кому-то в гости и на весь 
вечер их оставили одних. Они притушили в комнате свет и начали 
рассказывать страшное. Потом о смерти заговорили. И пришли к тому, что 
человек не может совсем умереть — им так хотелось! Что человек, когда 
умрет, станет кем-то другим: теленком родится, жеребенком станет, кошкой, 
собакой, птицей какой-нибудь. Так думать было приятно. Ребята не знали, 
что примерно так до них думали многие люди, что-то и им от них передалось 
такой наивной и все же сладкой мечтой о бессмертии. Когда шепотом они 
говорили о животных и птицах, Сергей высказал желание потом быть 
котенком — «все тебя гладят, молоком поят...», а Пашка сказал: «А я бы 
хотел голубем быть!..». 
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Эти очень интимные и душевные разговоры состоялись еще до войны. 
Теперь все время делилось на сейчас, в войну и до войны. И то, что было до 
войны, казалось таким далеким, будто на самом деле его и не было, а лишь 
приснилось оно или кто-то тебе мимоходом и между прочим поведал в одно 
ухо, а другое ухо было обращено в сегодня и, конечно же, в завтра. 

Теперь братья больше говорили о том, кто и кем будет, и тут у них 
разногласий тоже не было: кем же еще быть, как не военным летчиком?! Не 
об этом ли они мечтали с самого детства... Вот только школу закончат и — 
училище-то рядом, под носом... 

 
12 
Кроме голубей, у Пашки была еще одна страсть...  
Однажды он припер к школе неразорвавшуюся фашистскую 

авиабомбу. Кинул девчонкам под ноги: 
— Принимайте металлолом! 
Девчонки завизжали, заохали, как брызги, разлетелись кто куда. А он, 

поставив ногу на укрощенную им смерть, самодовольно улыбался: 
— Вот чудачки... Она ж без взрывателя... 
Почти с первых же дней приезда в военный городок появилось у него 

это небезопасное увлечение: искать мины, неразорвавшиеся снаряды и 
бомбы. И разряжать их. После работы, в выходной или в те дни, когда не 
было занятий в его вечерней школе, он брал с собой отвертку, плоскогубцы и 
щуп — кусок толстой проволоки, с одной стороны дужкой загнутой, а с 
другой остро отклепанной, чтобы в поиске металла щуп легче проходил в 
землю. Брал это все с собой и отправлялся в путешествие и по аэродрому, и 
по колхозным полям, шастал по оврагам и посадкам, бродил по сосновому 
бору. 

Его смелый и полный энергии характер требовал выхода в острых 
ощущениях. А может быть, такое рискованное увлечение появилось у него и 
от того особого чувства, знакомого только военному поколению ребят, его 
поколению, на глазах у которого началась и прошла самая страшная на земле 
война и в которой они, к великому сожалению, так и не смогли принять 
участия, по малости своих лет. 

Это чувство постоянной вины, неоплаченного долга носил в себе 
каждый мальчишка и тем более подросток — все-таки какое великое дело 
сделано и для нашей страны, и для народов всего мира, а ты в нем, к 
сожалению, всего-навсего был лишь свидетелем. 

Это чувство ответственности за все, что делается на земле и особенно в 
твоем доме, несколько лет назад и побудило ребят бежать на фронт. Им не 
повезло, но кто-то, конечно, и добрался до передовой... 

Это теплое и трудное чувство своего неоплаченного долга перед 
старшим поколением и благодарности ему пронесут ребята через всю свою 
жизнь. В зрелом возрасте об этом своем особом чувстве, быть может, они 
будут говорить вслух другому поколению, но в детстве и юности люди 
больше, глубже и острее чувствуют, чем говорят. К сожалению, потом 
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многие чувства переходят в слова и теряют свое первоначальное значение, 
утрачивают искреннюю чистоту и молчаливую святость доброй памяти. 

Ни отец, ни мать не знали, где по выходным дням и в другое свободное 
время пропадает их Пашка — мало ли где... Да он уже, думали они, и не 
маленький, чтоб контролировать его каждый шаг. Сергей знал — где, но, 
ясное дело, молчал. Правда, не раз просил Пашку и его взять с собой в эти 
небезопасные рейды. Старший брат недовольно морщился и каждый раз 
произносил одно и то же короткое слово: 

— Нет. 
Почему — Сергей не спрашивал. Старший брат терпеть не мог всяких 

подробных расспросов: зачем да почему, и особенно — куда идешь. 
Пашка уходил на свой тайный промысел, а Сергей, где бы ни был: 

дома, на стадионе, у друзей — нет-нет и вспоминал о брате: где это он 
сейчас, что делает, что нашел и, главное, как бы чего не случилось... 

Такие беды случались часто. Чуть не каждый день кто-нибудь сообщал, 
что где-то кто-то подорвался на мине или погиб, разряжая снаряд, или 
остался жив, но весь покалеченный. 

Войны не было два года. И вместе с тем она еще была. Война — не 
только самый жестокий, коварный и алчный зверь на земле, но и самый 
живучий. Она жила в людях неизлечимой болью по тем, кто не вернулся. 
Бедностью. Голодом. Она жила и долго еще будет жить в неразорвавшихся 
бомбах, подземных складах боеприпасов, необнаруженных минах, в 
разбросанных по земле патронах, снарядах, гранатах, которые, как магнитом, 
притягивают к себе мальчишек. И не только самых маленьких. За 
любопытство и доверчивость многие из них платили дорого: глазами, 
руками, ногами, а то и самой жизнью. 

В Сергеевом классе был Чирва Иван, который однажды разряжал 
снаряд,— без руки и без глаза остался. 

За день до приезда Сергея и Пашки в военный городок хоронили 
курсанта. Он стоял на посту, охраняя склады с боеприпасами. Коротая время, 
отошел от них подальше, наступил на что-то, и тут же раздался взрыв. 
Наступил он на необнаруженную мину — разве всю землю сразу 
разминируешь… 

А в одной школе ребята нашли то ли мину, то ли снаряд, то ли бомбу. 
Чтобы не видели учителя, приволокли свою находку в уборную и стали 
разбирать. Внутри что-то зашипело. Ребята, а было их четырнадцать душ, 
пытались выкинуть это в форточку, а оно в форточку не лезло, и тут раздался 
страшной силы взрыв... Погибли все четырнадцать мальчишек... ЧП на весь 
город... В каждом классе учителя рассказывали про этот случай и просили 
ничего нигде не трогать. Но многие все понимают, да почему-то не все так 
делают, как надо. А мальчишки и девчонки тем более... 

Недели через две хоронили девочку из соседнего барака. Неподалеку 
от дома в зарослях бурьяна девчонки строили себе «халабуду». Стаскивали 
фанеру, куски жести и алюминия, всякие железки, деревяшки. Она тоже что-
то нашла и несла к своему игрушечному дому. И вдруг взрыв... 
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Пашка говорил, что курсант, наверное, наступил на «лягушку», была 
такая у фашистов маленькая мина: лежит — ничего, наступишь — тоже 
ничего, а вот когда поднимешь ногу, мина подпрыгивает на метр — и 
взрывается. Такая вот хитрая и коварная штука. И много этих самых 
«лягушек» было повсюду разбросано. Быть может, такую «игрушку» и та 
девочка нашла и несла в свою «халабуду», да нечаянно уронила… 

Однажды, когда Пашка, как обычно, отправился в выходной день на 
охоту за минами, а Сергей пошел играть на стадион в футбол, при подходе к 
стадиону он услышал вдруг со стороны леса страшный грохот, и сердце его 
оборвалось... 

Грохотал гром... Потом шел дождь. Но на душе у Сергея все равно 
было неспокойно до тех пор, пока вечером он не увидел Пашку живым и 
здоровым. 

 
13 
Седьмой класс, в котором учился Сергей, был единственный в школе. 

И ребята тут занимались и настоящие семиклассники, и такие, кому надо 
было бы ходить в восьмой, девятый, а то и в десятый класс. Но война 
помешала им учиться, и теперь они, почти взрослые, так называемые 
переростки, сидели за одной партой с теми, кто и ростом их был гораздо 
ниже, и умом послабее, и, конечно же, силой. Переростки верховодили в 
школе и держались несколько обособленно. 

Сергей сел за одну парту с Толей, и тот его постепенно вводил в курс 
дела, кто есть кто и кто какой. 

— Федя Лемешко, за моей спиной сидит, — хороший парень, только с 
родителями ему здорово не повезло. Отец у него бывший моряк, без ног... 
мать от них ушла... Сильно, говорят, красивая... не захотела с калекой жить... 
Отец ездит в поездах, песни поет, а когда напьется, пугает красивых женщин 
— гавкает на них... 

Сергей оглянулся и посмотрел на Федю, белобрысого паренька с 
шишковатым выпуклым лбом. А тот взглянул на новенького и быстро отвел 
глаза в сторону. Выражение лица у него было печальным и потерянным. И 
Сергей сразу проникся к нему уважением. Конечно же, за то, что отец его 
был без обеих ног. И за то, что мать от них ушла. Стерва... 

— А дальше, через парту — Сенька Спивак, который один сидит. С 
ним никто сидеть не хочет: отец у него полицаем был... 

И на Сеньку Спивака Сергей посмотрел, настороженно и пристально. 
Тот сразу поймал его взгляд и опустил глаза, будто Сергей уличил его в чем-
то страшно нехорошем. Скорее всего, Сеня догадался, почему новенький 
посмотрел на него... Кто бы и как бы на Спивака ни смотрел, тому всегда 
казалось, что каждый говорит: вот у этого, вот у него отец — полицай... Был 
полицаем. Отца-то уже у Сени нет — расстреляли, еще в сорок третьем. 

Выражение лица у сына бывшего полицая было растерянным и 
болезненно-мрачным. Даже когда он улыбался, что случалось с ним 
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довольно редко, улыбка у него выходила мучительно болезненной — 
казалось, его раздели догола и собираются сделать что-то очень больное. 

Сергей отвернулся от него со странным ощущением. Ему и жалко было 
парнишку, которому в жизни так здорово не повезло, и вместе с тем он вдруг 
ясно понял, что никогда-никогда не сможет с ним подружиться. В глубине 
души он понимал, что это, быть может, и несправедливо, при чем тут он, 
Сеня?.. Не он же был полицаем... Однако как бы Сергей ни пытался обелить 
товарища, с которым еще не успел познакомиться, факт, что тот сын 
изменника Родины, отталкивал от него напрочь и вызывал ощущение резкой 
неприязни. 

Спиной Сергей чувствовал взгляд человека, которому очень неуютно в 
этой классной комнате, где лежали не так давно раненые, быть может и 
пулями, выпущенными из автомата его, Сениного отца-полицая. 

Сергей хотел еще раз оглянуться на Спивака, почему-то вдруг стало 
неприятно, что он сидит за твоей спиной, поставил было локоть на спинку 
парты, но Толя уже говорил о других ребятах, сидевших в следующем ряду, 
возле окна. 

— А во-он, на самой последней парте... Гриша. Из Сибири приехал. 
— Тоже был в эвакуации? 
— Да нет, просто приехали... 
К тому времени, лету сорок седьмого года, почти все эвакуированные 

вернулись в родные края. Кое-кто и из сибиряков сюда, на Украину 
приехали. За четыре тяжких военных года они столько наслушались сладких 
рассказов про золотую Украину, где всю зиму можно ходить в ботиночках и 
туфельках, где яблоки на базаре продают ведрами, а то и мешками, где, 
словом, не жизнь, а малина, что, наслушавшись всех этих разговоров, тоже 
сорвались с родных насиженных мест и ринулись в благодатные края. 
Некоторые прижились, но большинство уехали назад разочарованными. 
Кругом, говорили, пекарни, а хлеба нет. Не пекарни, как они потом 
разобрались, сибиряки, а перукарни... Словом, из сибиряков в военном 
городке остался только один Гриша Кудинов, из Красноярска. Отца у него не 
было, мать работала в курсантской столовой судомойкой. 

Именно с Гриши-то и началось в школе у Сергея знакомство с 
местными ребятами. 

К новичкам всегда заедаются. И к Сергею стал цепляться на 
переменках один пацан, этот самый Гришка Кудинов. Он был почти на 
голову ниже ростом, но коренастый, страшно сильный и люто злой. Злой, 
наверно, потому, что мать его всю жизнь переезжала с места на место и вот 
привезла его сюда, а тут тоже не сладко. Был злым и потому, что отца у него 
не было, но он не на фронте погиб, а его вообще не было... Но была и самая 
главная причина, которая Гришку постоянно настраивала против всех ребят 
и даже улыбку его, кстати, очень редкую и скупую, делала не улыбкой, а 
злорадным оскалом — Гриша был горбатеньким. Не по росту большая голова 
его сидела прямо на плечах, широких и крепких, одно плечо у него всегда 
было чуть выше другого. На рубахе, в том месте, где обидно выпирал горб, 
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лежала аккуратная заплатка. И руки у Гриши были не по росту большими, 
почти как у взрослого. Видно, природа вложила в него богатырский рост и 
здоровье, да в детстве мать не досмотрела... 

Ничего плохого Сергей Гришке не сделал, но на переменках тот стал 
приставать. То стукнет по затылку, да так, что непонятно было, стукнул или 
погладил, грубо погладил. То ущипнет. А потом иголкой кольнул. В моде 
были тогда у некоторых эти изуверские штучки, исподтишка в толпе ткнуть 
кого-нибудь иголкой, обвитой, как пружинкой, медной проволочкой — чтоб 
острие неглубоко входило. Сергей вздрогнул, словно ужаленный, да не 
словно, а действительно ужаленный кончиком иглы. Резко обернулся и тут 
же встретился с хищновато прищуренным взглядом Гришки. Он был пойман 
на горячем и на миг стушевался. Но тут же взял себя в руки, напустил на 
лицо озорно-невинное выражение. 

— Ты чё?! — спросил Сергей, оскорбленный такой выходкой 
товарища. 

— А ни чё! — вызывающе ответил тот и надавил на новичка своей 
мощной костлявой грудью. — Стукнемся?! 

Особого желания драться у Сергея не было, тем более с Кудиновым — 
горбатенький все-таки, как его бить... 

— Ну?! — напирал тот. 
В кружок собирались ребята, и отказаться — значит струсить. Сергей 

пожал плечами: 
— Если так хочешь... 
Глаза у Гришки прямо-таки горели скрытой злостью: 
— Хочу! 
— Н-ну... пошли... 
— Сейчас будет звонок, не успеем. Стукнемся после уроков, выходи за 

кочегарку. 
— Ладно, — сказал Сергей и почувствовал, как в груди стало горячо. И 

от естественной тревоги — драка все-таки не фунт изюма... Но еще больше 
оттого, что вот он, новенький, приехал в этот военный городок, к себе на 
родину приехал, жить и учиться. У него даже в мыслях не было, чтобы с кем-
то ссориться и тем более драться. И само собой разумеется, «стукаться» с 
этим Гришкой, к которому он с первого взгляда проникся жалостью за то, 
что он не такой, как все, и уже никогда не будет таким, как все. И в душе в 
любую минуту был готов встать на его защиту. Словом, Сергей сразу ощутил 
сердечное расположение к этому мальчишке, и в глубине души даже 
мелькнуло желание в будущем быть к нему поближе, быть может и для того, 
чтобы своим хорошим добрым отношением как-то хоть немного, но 
сглаживать его и сиротскую и... эту самую... долю... человека, обиженного 
судьбой. 

И вдруг — «Стукнемся?!». Откуда это у некоторых людей жажда 
сделать больно? 

Зазвенел звонок. Сергей сел за свою парту. Гришка за свою. Они 
сидели в разных концах класса, Сергей на первой возле двери, Гришка на 
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последней через ряд, возле окна — по диагонали. Самое дальнее в классе 
расстояние разделяло их, но ощущение у каждого было такое, что они сидели 
рядом. Гришка, предвкушая победу над новеньким, прицельно зыркнул на 
него через весь класс, и Сергей тут же отозвался на его взгляд. Гришка слегка 
осклабился в улыбке, открывая один уголок рта с мелкими неровными 
зубами и выставил перед собой костлявый большой кулак с медным кольцом 
на среднем пальце: вот этого, мол, кольца золотого отведаешь... 

Сергей выдержал угрожающий взгляд, глазами сказал: ладно, 
посмотрим еще, кто кого... 

Учитель уже кого-то вызвал к доске. Кто-то что-то отвечал, писал, 
постукивал мелом, стирал влажной тряпкой и снова писал. Учитель плавно 
разводил руками, словно выкладывал перед ребятами что-то невидимое, но 
уже, как на фотографии, проявляющееся. Однако Сергей не слышал ни 
голоса учителя, ни голосов тех, кто отвечал. В классе сейчас для него был 
только один человек, сидевший на последней парте возле окна с блестящим 
кольцом на руке. 

Нет, Сергей не боялся его. В конце концов, он никакой не хлюпик и 
драки уже кое-какие видел. Настраивая себя на потасовку, подумал, что с 
одной стороны это даже хорошо, что ему предложили стукнуться. Хорошо 
потому, что впервые в жизни это будет происходить без постоянного его 
защитника — Пашки. Спасибо, конечно, старшему брату, что столько лет он 
опекал, оберегал его, но когда-то надо и самому уже пробовать, на что ты 
способен в таких делах. 

«На брата надейся, — сказал он себе, переиначивая старую поговорку, 
— а сам не плошай!..» 

Подумав об этом, первым взглянул по диагонали на Гришку Кудинова. 
И тот с готовностью откликнулся на его взгляд: помню, мол, жду звонка... 

«Я тоже!..» — ответил прищуренным взглядом Сергей. 
Странно, как он себя ни распалял, а злости к обидчику у него 

настоящей не было. И если бы Гришка сейчас прислал ему записку примерно 
такого содержания: извини, мол, Серега, я не знаю, как это вышло... давай 
забудем, — Сергей улыбнулся бы ему через весь класс, а только б зазвенел 
звонок, подошел бы и первый протянул Грише руку: будем дружить! 

Мельком пронеслось в голове: и немцам мы предлагали дружить… мы 
не хотели воевать... совсем не хотели... Гитлер хотел... 

Опять кинул взгляд по диагонали через весь класс, и в груди у него 
шевельнулось что-то горячее и горькое. И в это мгновенье он ощутил, 
наконец, не только обиду на пацана, ни за что ни про что ткнувшего его 
исподтишка под ребро иголкой, но и жгучую ощутил к нему неприязнь. И 
понял, что какой бы он ни был сильный, Гришка Кудинов, он, Сережка, не 
поддастся ему, ни за что... 

 
14 
Зазвенел с уроков звонок, класс мигом взорвался шумом и гамом, все 

ребята заспешили к двери. Только Сергей не очень торопился. И Гришка. 
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Тщательней обычного укладывая в полевую сумку тетради и книги, Сергей 
заделал покрепче ремешок на пряжке — кто знает, может и сумка пойдет в 
ход... 

В коридоре его ждал Толя. Взгляд темных и блестящих глаз друга был 
тревожно озабоченным. 

— Стукаться будешь? С Гришкой? 
В классе уже все знали про это — Сергей никому не говорил, значит, 

Гришка растрезвонил: ему еще и публика нужна... 
— Может... — пожал плечами Сергей. 
— Хочь, я с ним поговорю?.. 
— Не надо, Толя. 
— Он сильный и жестокий... 
— Ну, что ж... 
— А за что вы? 
— Да в общем-то ни за что... 
— Ну, тем более... давай поговорю... 
— Не надо, Толя. Лучше сумку подержи... 
Толя взял сумку, накинул ее матерчатый потертый ремешок себе на 

плечо, пошел рядом. 
Если бы это была просто драка ребят, в ней, безусловно, принял бы 

участие и Толя. И курчавый, молчаливый Ромка, который тоже плелся за 
ними следом. Но по своим неписанным мальчишеским законам, если кто-то 
«стукается», никто не должен вмешиваться. Это, так сказать, мальчишечья 
дуэль. 

Кочегарка прилепилась к глухой стене школы, на которой было только 
одно окошко да оспины пуль и осколков, обширными веерами 
расходившиеся от земли, тут коротали время те, кого учителя выставляли из 
класса, покуривали, выясняли отношения. 

Гришка уже тоже кому-то передал свою сумку и первым двинулся за 
кочегарку. Сергей за ним. Вокруг сразу образовался рваный кружок ребят, 
среди которых были и воспитанники музыкального взвода, ребята свойские, 
смелые, отчаянные. 

Все ожидали драки: что ни говори, а интересно... 
— Ну! — сказал Гришка вызывающе и набычился. 
— Ну... — ответил без тени трусости Сергей.  
Прицеливаясь, распустив руки, крылья, петушками заходили они друг 

перед другом. 
Гришка толкнул Сергея в плечо. Сергей Гришку. Потом еще толкнули 

по разу, уже в грудь, пробуя силы. Сергею неприятно было толкать своего 
противника в выпяченную коробом грудь, и он толкнул совсем легонько, 
чтоб не причинить тому боли. А Гришка это воспринял по-своему, как 
пренебрежение, что ли, к нему. Сузив до щелок глаза, став на миг еще 
меньше ростом, замахнулся своим огромным кулаком и хотел попасть 
Сергею прямо в лицо, в нос, но Сергей ловко увернулся и отскочил в 
сторону. Гришка по инерции чуть не упал, и мальчишки рассмеялись. 
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Смех подхлестнул его. Он вдруг рассвирепел до предела. Юркнул в 
одну, другую сторону. Казалось, он сейчас ненавидел весь мир. А ненавидел 
он свой горб и Сергея, у которого не было горба. И всех этих пацанов, у 
которых тоже не было постыдного уродства. Мягче взглянул лишь на Ивана 
Чирву, у которого не было одного глаза, руки и не гнулась правая нога. Но 
Иван, встретившись с Гришкиным взглядом, тоже простодушно улыбнулся 
своими рваными губами, вокруг которых родинками были рассыпаны 
голубые пороховинки, и даже хихикнул: смешно все-таки, когда человек бьет 
по воздуху кулаком, да еще таким громадным. 

Боясь снова промахнуться, Гришка сделал два быстрых шага в сторону, 
наклонился и схватил в руку кирпич. Не половинку, а чуть побольше. 

Ребята затихли. Сергей замер, не веря, что кирпич полетит в него. 
Гришка, глядя новенькому прямо в глаза, ненавистно и зло, медленно 

стал отводить руку с кирпичом за плечо. 
Сергей стоял, не шелохнувшись, решив, что «стуканье» их в общем-то 

уже закончилось, и Гришка просто хочет напугать. Замахивается, чтобы он, 
Сергей, или голову наклонил, или, что еще лучше, побежал, а он, Гришка, не 
кинет вслед камень, а как это иногда делали ребята, опустит его легонько за 
свою спину. И пацаны снова засмеются, но только теперь уже над новеньким. 

Твердо уверенный именно в таком намерении своего противника, 
Сергей спокойно смотрел ему в глаза и уже чуть-чуть миролюбиво улыбался, 
готовый к перемирию и, возможно, даже дружбе: какая дружба не 
начиналась с ссоры... 

Но вдруг Гришка резко взмахнул заведенной за плечо рукой с 
кирпичом, и в тот же миг Сергей ощутил такую тупую боль под ложечкой… 

Перед глазами вспыхнули серебристые искорки, что-то полыхнуло в 
виски и уши... Хватаясь за живот руками, задыхаясь и скручиваясь в три 
погибели, Сергей медленно-медленно стал оседать на хрустящую жужелицу, 
все еще глядя на своего противника болезненно недоуменным взглядом. Так 
смотрят животные, когда их убивают люди, не понимая, зачем они это 
делают... 

— Эх, ты-ы... — с трудом выдохнул Сергей и рухнул бы на землю, если 
бы не Толик, подхвативший его под руки, и воспитанники, которые в ту же 
минуту тоже оказались рядом. 

15 
Домой Сергей пока решил не идти: мать увидит его скрючившегося и 

начнет придираться. И Пашка будет допытываться. Прибьет еще Гришку. 
Воспитанники потащили Сергея к себе в казарму. 
Их общий папа, или, как воспитанники его называли за глаза, «пахан», 

строгий пожилой старшина, стоявший в дверях коптерки, загородил было 
раскинутыми руками вход в казарму — гражданским лицам сюда, как и в 
любую другую военную казарму, вход был строго воспрещен. Но увидев 
болезненно сморщившееся лицо мальчишки и волочащиеся по полу 
непослушные ноги, посторонился, позволил положить его на первую 
попавшуюся под руку койку, спросил, что с ним. 
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— Калякал с одним, так тот кирпичом его под дых... 
— Может, врача надо? 
— Не надо, пройдет, — выдавил Сергей. 
— Ну, тогда водички принесите, ребята, — распорядился старшина. 
Кто-то принес алюминиевую с вмятинами кружку воды. И Сергею 

стало легче, боль отпустила, задышалось свободней. Оглядел казарму, 
огромную-преогромную комнату, в которой стояло штук тридцать 
солдатских коек, не очень аккуратно заправленных байковыми одеялами, с 
треугольниками вафельных полотенец возле подушек и широкими 
манжетами застиранных простыней. На некоторых койках лежали 
музыкальные инструменты — белые и медные трубы разной формы и 
величины, на тумбочках — тетради и ноты. 

Обвел благодарным и удивленным взглядом ребят. 
— Вы все умеете играть? 
— А как же?! 
— Хочешь, и тебя научим?.. 
— Я б хотел на барабане... 
Кто-то прикатил к койке огромный, залатанный с одной стороны, 

пузатый барабанище, протянул палку, похожую на дубинку: 
— Пробуй… 
— Да я на маленьком хотел... 
Принесли и маленький, вручили палочки. Показали, как надо держать. 

Держать так, как показывали ребята, было неудобно, но Сергей попробовал 
все-таки: та-та-тат-та та-тат-та!.. 

— Получается! 
— Возьмем его в свой взвод! 
— А у тебя отец есть? 
— Есть, — сказал Сергей и ощутил некоторую неловкость за то, что у 

них ни у кого отцов не было. 
— А мать? 
— И мать... — ответил он и почувствовал себя еще более неловко. И 

глядя на странно присмиревших ребят в одинаковой форме, впервые в жизни 
со всей глубиной понял, осознал, как это хорошо, как это здорово, когда у 
тебя есть отец и мать, какое это великое счастье! И почему мы не замечаем 
его, пока оно есть?! 

С минуту ребята молчали, видимо, каждый вспоминая своих отцов и 
матерей, которых им больше никогда в жизни не придется увидеть. 
Закашляли, кто-то дернул носом. Но детству не свойственно долго 
печалиться, к тому же каждый из них давно уже привык к своему сиротству 
— люди привыкают и к тому, к чему не надобно бы привыкать. 

— Ну, как ты? — спросил один из воспитанников. Сергей приподнялся 
с койки. 

— Да уже совсем хорошо. Спасибо вам, ребята, я пойду... 
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— Взво-од! — раздалась команда дневального. — Строиться! Ребята 
неохотно потянулись к выходу. Сергей встал, прихрамывая, пошел вместе с 
ними. 

— Ты приходи к нам! 
— Да к вам же нельзя... 
— Нельзя да можна! 
— У нас пахан добрый!.. 
Старшина, пропуская мимо себя ребят на улицу, строго свел свои 

седоватые брови к переносице: я, мол, не добрый, а строгий! Но когда 
встретился с вопросительным Сергея взглядом, брови у старшины 
разгладились, и Сергей понял, что приходить к воспитанникам можно, 
вопреки уставу. 

По пути на улицу ребята протягивали руки, знакомились, называли 
имена, но для Сергея они пока все были на одно лицо, так как одеты были 
совершенно одинаково: гимнастерки с голубыми погонами, галифе, сапоги, 
пилотки со звездочками — мальчишки, на которых мачеха-война надела 
военную форму и сделала их маленькими солдатами. 

 
16 
Ребят из военного городка легко было отличить по тому, в чем они 

ходили. На каждом было что-то военное, если не все: отцовская 
подрубленная снизу шинель или куртка с закатанными рукавами, солдатские 
кирзовые сапоги, а у некоторых даже яловые офицерские, кофейного цвета 
безразмерные свитера, галифе, гимнастерки, кителя, серо-сизые шапки-
ушанки непременно со звездочками, а то и с настоящими золотыми крабами, 
и как высший шик — кожаный на шелковистом курчавом меху летческий 
шлем с железными кнопками-застежками на подбородке. 

Так что они не особенно отличались от воспитанников. А другие 
ребята, не из военного городка, а из близлежащих поселков, которые, как и 
воспитанники, тоже ходили в школу военного городка, были обмундированы 
больше в трофейное и старое отцовское: френчи, пиджаки и стеганки-
фуфайки. Девчонки военных носили гимнастерки и свитера, юбки защитного 
цвета из диагоналевых отрезов, предназначенных отцам на парадные кителя 
и брюки, пальтишки из шинельных отрезов, блузки из парашютного шелка. 
А Сергею к Новому году мать сшила шикарный костюм из списанного 
тонкого брезента, которым накрывали самолеты, — отец принес. Этот 
костюм приятно шуршал при ходьбе и вкусно пахнул бензином и полынью. 
На морозе он дубел и делался деревянным, зато был очень крепким. Ребята 
щупали, с завистью говорили: 

— На всю жизнь хватит! 
— Конечно, — охотно подтвердил Сергей и подумал: если бы мне еще 

такие ботинки, как у Пашки, которые ему подарила Милка, и он до сих пор 
их носит, не ремонтируя, солдатские, на шарикоподшипниках, то, считай, он 
одет, как бог. 
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Словом, хотя страна лишилась тысяч швейных и обувных фабрик, 
ребята не ощущали себя плохо одетыми: есть штаны — прекрасно! Не важно 
— какие, гражданские там или галифе, хабэ, шерсть или брезент, лишь бы на 
дольше хватило. Да чтоб были чистые и аккуратные. 

Сергей заметил, что на девчонках все сидело гораздо лучше, чем на 
мальчишках. Особенно свитера. Особенно на Рае Величко. Самой тихой и 
скромной в их классе. Она была смугла, волосы, как смоль, а глаза — 
неожиданной пронизывающей голубизны и глубины. Она сидела за первой 
партой возле стола учителя, через ряд. Когда смотрела на Сергея, он тут же 
опускал взгляд. 

...В дальнем углу аэродрома есть прожектор. Днем он не заметен, а 
ночью его луч, ослепительно яркий, бьет через весь прилегающий к 
военному городку край аэродрома, чтоб часовым было видно, никто ли не 
идет к ангарам и самолетам. Однажды вечером Сергей и Пашка 
возвращались из поселка, и луч прожектора бил навстречу. Под ногами 
совершенно ничего не было видно, как они ни закрывались от света, порой 
шли спиной к прожектору, как идут люди в сильный ветер, дождь или 
метель. 

Так примерно действует на Сергея и пронизывающий насквозь взгляд 
этой смугленькой Раи Величко: зыркнет — и ты ничего не видишь и не 
слышишь... а если стронешься с места в эту минуту — непременно 
споткнешься... 

 
17 
По пути домой Сергею повстречался военрук Степан Васильевич, 

которого за глаза ребята называли Броня. И за то, что в войну он был 
танкистом. И за то, что иногда, задумавшись о чем-то, бубнил себе под нос 
сто раз одну и ту же строчку всем известной песни: броня крепка и танки 
наши быстры... броня крепка... броня крепка... Называли так и за то, что 
однажды, когда кто-то из ребят спросил у него, в танковых частях, в броне 
лучше было воевать, чем в пехоте, он, грустно усмехнулся и с хрипотцой в 
голосе ответил: 

— А я, ребятки, сам весь бронированный... 
В бане ребятки видели эту всю его броню — все тело в сизоватых 

рубцах и вмятинках от пуль и осколков. Когда Сергей однажды в бане 
оказался рядом с ним и военрук, намылив бруском хозяйственного мыла 
мочалку — пучок сваленных тонких резинок от амортизатора — и попросил 
Сергея потереть спину, тот не сразу осмелился мочалкой провести по ней — 
она была вся в шрамах. 

— Да што так нежно?.. — спросил военрук. — Или тебя совсем не 
кормят? 

— Кормят... — заверил Сергей и стал тереть крепче, но все равно не в 
полную силу, не докрасна, как это было положено. 
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С тех пор в бане Сергей старался подальше держаться от Брони — все-
таки боязно тереть ему спину, так и кажется, что даже от легкого 
прикосновения к ней военрук взвоет от боли. 

Сейчас он то ли кивнул Сергею, то ли глаз у него сам по себе дернулся, 
непроизвольно — Степан Васильевич был еще и контуженный. Когда 
нервничал, левая часть лица у него начинала подергиваться, скула 
напрягалась, и сухожилия на шее напрягались так, что казалось, что там была 
стальная проволока и кто-то ее крепко тянул, а он усилием воли упорно 
этому противился. Несколько минут шла эта внутренняя борьба: кто кого. 
Казалось, что сил не хватит и челюсть его откроется и отвалится, но он 
каждый раз побеждал, не давая воли той «проволоке», что тянула его 
изнутри. Шум в классе в таких случаях вмиг затихал, ребята смотрели на 
военрука молча, напряженно, с одним выражением на лице — болезненного 
усилия: каждый невольно старался поскорее превозмочь то, что ухватило 
учителя и пыталось утащить его туда, куда ему страшно не хотелось — вниз, 
в землю. 

Ребята любили своего военрука. За то, что он не бил себя в грудь, как 
это уже делали некоторые другие фронтовики: я воевал, я кровь мешками 
проливал... Он не любил рассказывать о войне, хотя ребята знали: воевал он 
здорово. Орден Ленина дают не каждому. Пашка однажды Сергею рассказал, 
за что военрук получил такую высокую награду — Степан Васильевич 
преподавал и в вечерней школе, куда три раза в неделю ходил Пашка. После 
одного из боев они ночью сбились с маршрута. Долго блуждали по полям и 
лесам, потом выскочили на какое-то шоссе и взяли курс на восток, к своим. 
Слева и справа был густой сосновый бор. Ночь была такая темная, хоть 
выколи глаза. Время от времени включали фары. И вот минут через 
пятнадцать езды по лесному шоссе Степан Васильевич, а был он тогда 
водителем танка, увидел впереди буквально в нескольких метрах колонну 
фашистов, двигавшуюся в ту же сторону, на восток, точнее, увидел хвост 
колонны, а еще точнее, спины фашистов с автоматами и ранцами за плечами. 
Что было делать? В танке не осталось ни одного снаряда, ни одного патрона 
— все было израсходовано в бою. Поворачивать назад? Раздумывать было 
некогда, немцы уже стали оглядываться на шум танка. Конечно, они могли 
его принять и за свой, можно было и назад повернуть, а там где-то по степи 
перескочить к своим. Но командир танка приказал: вперед, жми прямо на 
фрицев! Степан Васильевич дал полный газ... и такое началось... сколько их 
там было, фашистов, трудно сказать, может, полк, может, целая дивизия 
двигалась к передовой... С полчаса на предельной скорости мчался танк 
прямо по фашистской колонне, давил фрицев, как тараканов. Когда прибыли 
к своим, танк был весь в красных ошметках... 

Наверное, еще и поэтому у военрука подергивается щека и 
непроизвольно подмигивает глаз. 

Сергей сегодня уже видел Степана Васильевича, но сейчас при встрече 
все равно кивнул головой и сказал внятно «здравствуйте». 
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Броня тоже кивнул, приостановился и, противясь «проволоке», которая 
опять тянула его скулу и голову вниз, к земле, превозмог недуг, спросил по-
свойски: 

— Могутов, а Павел Могутов — твой братан? 
— Братан, а что? 
— Совсем не похожи... но... — он пристальней присмотрелся, — но 

что-то есть... общее... говорок у вас одинаковый... и вообще... Толковый 
парень! Только пропускает много... 

Толковый парень был уже дома и, кажется, сегодня вновь не собирался 
идти на занятия в вечернюю школу. Когда Сергей переступил порог только 
что выдраенного матерью пола, Пашка сидел за столом, ужинал. Взгляд у 
него был усталый и сонный, за день он все-таки в своей авиамастерской 
здорово выматывался и часто после ужина, покормив голубей, сразу валился 
на койку и мгновенно засыпал. 

— А-а, ты... — протянул Пашка, взгляд его оживился, он отложил 
ложку, резко встал из-за стола, застеленного клетчатой клеенкой, до дыр 
протертой на углах, подошел к Сергею, быстро оглядел его с ног до головы, 
шепотом, так, чтобы не слышала мать, домывавшая полы в коридоре, 
спросил встревожено: — Тебя что, лупили? 

— Да нет, — неохотно ответил Сергей. 
— Горбатый, да? 
— Ну, заедался. 
— Кирпичом, да? 
— Ну... 
— Да что нукаешь — я все знаю! 
— Ну, ничего особенного... не случилось... 
— Ничего себе — не случилось: кирпичом под дых... — глаза у Пашки 

прищурились, стрельнули в сторону, как пули. — Завтра покалякаю с ним... 
— Не надо, Пашка... 
— Чё не надо? Чё не надо? Тебя лупят, а ты... 
— Да ну... какой там лупят... раз ударил... 
— Ничего себе — раз... на руках унесли... ну, падло...  
Кулаки у брата, огрубевшие от общения с металлом, сжались так, что 

косточки на пальцах стали белые. 
— Пашка, в самом деле ничего не надо... трогать его не надо... 
— Он тебя трогает, а его не надо?! 
— Жалко его, — пожал плечами Сергей. 
— Во дает, во дает: ему жалко того, кто его бьет... Жалко... Жалко у 

пчелки... а таких надо проучать! 
— Я прошу тебя, не надо его проучать, он уже и так проученный... 
— Проученный, проученный... — проворчал Пашка. Еще раз 

тщательно оглядел брата, мысленно не соглашаясь с чем-то, трудно повел 
головой. — Какой ты... 

Какой именно, он не успел сказать — вошла мать, еще больше 
исхудавшая за последнее время, на лице с запавшими щеками одни 
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большущие глаза, жидкие волосы по-мужски закинуты вверх и назад, в руках 
уже выкрученная тряпка из старой байковой портянки. Откинула тыльной 
стороной ладони мокрую прядь волос со лба. 

— Отец идет, — сообщила она и с болезненной горечью добавила: — 
Опять набрался... 

Братья глянули в зарешеченное окно и тут же увидели отца, который 
шел неторопливо, очень твердо ставя каждую ногу и время от времени 
балансируя то левой, то правой рукой. 

— Сволочь! — процедил сквозь зубы Пашка. 
Сергей промолчал, и губы его лишь вздрогнули в болезненной гримасе. 

Он любил отца, хороший был у него отец. Трезвый... А выпьет — совсем 
другой человек. Да и человек ли... Такое иной раз творит... 

За дверью в коридоре раздались гулкие шаги. Коридор, который сразу 
служил дюжине семей и кухней, и кладовкой — тут стояли на табуретках 
примусы, ящики с углем, помойные ведра. В коридоре всегда было 
полутемно, остро пахло керосином и помоями. 

Что-то грохнуло и с жалобным позвякиваньем покатилось по полу. 
Отец это что-то, конечно же, чье-то ведро, послал подальше, чем оно 
покатилось. В коридоре захлопали двери, заверещали соседки. 

Мать, морщась от внутренней боли, прижала руки к груди: как мне все 
это надоело... Убито глянула на Сергея, но тот тут же опустил глаза: что он 
может?.. На Пашку посмотрела, ища если не защиты и поддержки, то хотя бы 
сочувствия. 

Пашка резко подошел к двери, распахнул ее настежь: 
— Заходи! А то и барак перевернешь... 
Отец переступил через порог, словно он был не из стертого чуть 

выдававшегося над полом бруска, а из колючей проволоки высотой в 
полроста человека. 

Икнув, стеклянными глазами обвел комнату. В зубах у него дымила-
воняла огромная цыгарка. 

Мать вынула ее из его рта, сунула в консервную банку, стоявшую на 
окне и служившую пепельницей, сокрушенно покачала головой. 

— Вот и я... — с трудом выдавил из себя отец. 
— Видим, что ты... — сказал Пашка. 
Мать в горьком отчаянии всплеснула руками: 
— Го-осподи... как тебе не сты-ыдно, Ми-итя... 
— Што-о? — покачнулся отец. На черном от загара и лоснящемся от 

пота лице его мелькнула блуждающая, бессмысленная, а то и глупая улыбка. 
— Н-ну... што вы на меня пикируете... 

— Пикируете, пикируете! — вспыхнул Пашка. — Совесть надо иметь! 
Взгляд у отца стал жестким и тяжелым. 
— А они... а они… имели совесть... имели право посадить меня, 

скажите, имели... право?! 
Он смотрел на своего старшего сына таким взглядом, словно перед ним 

стоял не сын, а один из тех, кто так страшно обидел его. 
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— Ну, — мягче сказал Пашка, — сколько можно вспоминать об этом 
— дело прошлое... 

— Дело прошлое... — отец покачнулся, ухватился за угол стола, чтобы 
удержаться. — Оно понятно — прошлое... а я, может, и сейчас летать хочу... 
Там! — он показал рукой куда-то далеко и высоко. — Там разрешали... а 
теперь... 

Глаза отца наполнились тяжелой влагой. 
— А теперь, папа, ложись спать, — сказал Пашка. 
— Т-ты... ты мне пр-риказывать? — плавающим жестом отец от-

странил всех, кто ему приказывал, крикнул на весь барак: — От вин-та-а-а!.. 
Сделал несколько ватных шагов по скрипучим доскам пола и рухнул на 

койку, уткнувшись лицом в подушку. 
— Го-осподи, — взмолилась мать, — сыно-очки... да что же это?.. Он 

же раньше таким не был... совсем не пил... на праздниках я за него 
допивала... а теперь у него каждый день праздник... спирта-то целые бочки… 

— Цистерны... — поправил Пашка. 
Присев на корточки, мать принялась стягивать с отца сапоги. Тот уже 

спал мертвецким сном, но дежурный и трезвый участочек мозга по-военному 
был начеку, и нога его противилась отдать такое богатство, как сапог, 
поджималась, подтягивалась, изворачивалась. На помощь пришли Пашка и 
Сергей. Еле разули. 

— Допррра-ашивать? — во сне или пьяном бреду кого-то спрашивал 
отец. — Меня-я допрра-ашива-ать?.. Перебью-ю! Всех перебью вас, г-гады... 
Ат ввин-та-а!.. 

Когда отец затих, мать осторожно обшарила его карманы. Обычно по 
карманам она никогда не лазила, но в этот день отец должен был принести 
хлебные карточки. На следующий месяц. Карточки она нашла в заднем 
кармане брюк и облегченно вздохнула. 

— Слава богу, что не потерял, — проговорила она, разглаживая на 
столе шелестящие, чуть помятые дорогие листки, разграфленные на тридцать 
клеток, в каждой из которых была напечатана дата и граммы хлеба. 

И вдруг откачнулась от стола: 
— А где же третья? 
Снова кинулась к отцу, тщательно проверила все его карманы, но, 

кроме кисета с махрой и мешочка с «катюшей», в карманах у него ничего не 
было. Выскочила в коридор. Сергей и Пашка за ней: может, по дороге где-то 
потерял... 

На дорогах хлебные карточки долго лежать не могут... 
Убитые горем, молча вернулись домой. Отец уже валялся на полу, 

голова его была под койкой, а босые ноги посреди комнаты. 
Втроем водворили его на место. Погодя мать пошла в коридор 

подтирать пол, который залил помоями отец, перевернув соседское ведро. 
Вернулась, помыла руки, взяла с окна консервную банку, служившую 
пепельницей, хотела выбросить еще чуть дымившийся окурок, но глаза у нее 
вдруг сделались большими и круглыми. 
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— Мать честна-ая! — произнесла она свистящим шепотом, 
разворачивая окурок и просыпая прямо на белый, как яичко, пол пепел и 
черно-коричневые табачинки. — Да это же карточка... Хлебную карточку 
скурил... изверг!.. 

 
18 
Отец всегда вставал раньше всех: в три или в полчетвертого, наскоро 

собирался и шел на аэродром. Может, самолеты заправлять. Может, 
опохмеляться. Вечером снова приходил навеселе или вдрызг пьяный. 

Сергей не узнавал отца. Не так давно он им гордился, а теперь начинал 
стесняться, что отец у него такой вот... Если видел его где-нибудь в части 
пьяным, старался свернуть куда-нибудь. А если был с ребятами, то уходил 
или убегал от них, издали следя за отцом. И если он держал путь домой, 
двигался на некотором расстоянии за ним. А если отец сворачивал в сторону, 
к своим дружкам, Сергей настигал его, вцеплялся в руку и, сгорая от стыда, 
тащил домой. 

Однажды, когда Сергей буксировал отца домой, а он всегда упирался, 
пытался освободить руку и уйти, по дороге встретилась Рая Величко. Она 
приостановилась на минутку, своими пронзительными глазами посмотрела 
на них изумленно испуганным взглядом и, захлопав ресницами, попятилась, 
уступая дорогу. 

Сергей готов был провалиться сквозь землю от позора. Если бы можно 
было провалиться, исчезнуть на миг, пока пройдет Рая. Он и так не мог долго 
смотреть ей в глаза, а теперь и вообще не смотрел: ему казалось, что она 
видела пьяным не отца, а самого его, Сергея. И еще казалось, что где бы он 
теперь ни был: в школе, на улице, у себя в бараке, в казарме воспитанников, с 
кем бы ни говорил — все, казалось, знали, что его отец пьет. 

Когда напивался, становился совершенно иным человеком. Он 
ненавидел всех и вся, готов был сокрушить весь мир. Перешагнув порог, 
дико скрежетал зубами, молча поводил незрячими какими-то оловянными 
глазами, плавающе взмахивал непослушной рукой и громогласно объявлял: 

— Всех перебью! Вашу мать! 
И начиналось. Все, что попадало под руку, летело к чертям собачьим: 

стулья, стол, этажерка, книги, тетради, ведра, сковородки, кастрюли, тарелки, 
которых с каждый днем становилось все меньше. Однажды утром мать 
налила виновнику погрома похлебки в консервную банку. Глаза у главы 
семьи стали омутами. 

— К-как собаке, да? 
— А ты все побил,— смиренно ответствовала мать. 
Вобрав голову в плечи, медленно поднялся из-за стола, руками-

клешнями впился в его хлипкие ножки, рванул на себя, поднял над головой и 
— об пол, вдребезги. 

— Я вам покажу! Туды вашу мать! 
Вечером — вторая серия семейной «идиллии». Приползает домой чуть 

тепленький. Ну, лег бы спать, так нет, опять война. Мать бежит, прячется к 
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соседям, от кулаков своего ненаглядного. Сыновья пытаются утихомирить и 
уложить отца в кровать. Только ляжет, только прикроет глаза, как тут же 
подкидывает его какая-то неистовая сила. И снова на ногах, не человек, а 
зомби. И снова крушит все. И так до полуночи. Пока не сбегутся соседи, 
скрутят, свяжут веревками и задвинут под кровать, чтоб не мозолил глаза. И 
это еще не конец. Тут, связанный по рукам и ногам бельевой веревкой, 
трезвеет вдруг и начинает молить-просить развязать его. 

Клянется, что больше не будет, что разденется и ляжет спать. Ну, как 
тут не внять мольбе бывшего фронтовика — победителя?! Извлекают 
пленника из-под кровати и начинают развязывать. Кажется, пришел мир. 
Теперь-то успокоится и все будут спать. Не тут-то было. 

— Ах, вы меня вязать?! 
И свистят кулаки, и трещит мебель, и летят стекла и все, что может 

летать по комнате. И снова борьба... 
Братья росли сильными и ловкими и потому, что почти каждый вечер 

приходилось выдерживать бои с отцом, уворачиваться от его налитых слепой 
силой свинцовых кулаков — бить отца они не могли. Какой бы он ни был в 
пьяном виде, они относились к нему все равно уважительно и почтительно. И 
когда мать однажды утром выставила чемодан главы семьи за дверь, «хватит, 
натерпелась, иди на все четыре стороны!», братья встали рядом с отцом, 
вцепились в его руки и со слезами на глазах в один голос возвопили: 

— Мама, не выгоняй его, он больше не будет! 
И отец, ну, совсем, как пацан, повинно склонив голову, прикладывал 

пятерню к сердцу: 
— Честно, не буду. 
Дней пять в семье был праздник. Отец, как всегда, вставал раньше всех, 

еще затемно, стирал платки и носки, брился, что-то варил или жарил (он все 
умел!) и начистив до блеска сапоги, бляху со звездой и пуговицы, шел на 
службу. Вечерами сидел над обернутой в газету самой дорогой его книгой 
«Историей ВКП(б)», что-то тщательно подчеркивал в ней, аккуратным 
писарским почерком записывал великие мысли составителей в толстую 
тетрадь с коричневой клеенчатой обложкой — по политзанятиям у отца были 
одни пятерки! Потом слушал радио, в постели читал газету, через пару минут 
ронял ее на лицо и оглашал комнатушку богатырским храпом. На душе у 
хозяйки дома был праздник, на лице у братьев светилась гордость за отца. В 
эти дни перемирия ремонтировалась мебель, приобреталась посуда, клеились 
книги. Но праздник не может быть каждый день. Проходили эти сладкие для 
семьи три-четыре, а то и пять дней и все повторялось. Кормилец семьи 
бывало такое творил, что людям в глаза было стыдно смотреть. Мог 
помочиться в коридоре или прямо в комнате на пол. А однажды ночью 
наворотил посреди комнаты, спьяна приняв свое жилье за другое заведение. 
Зимой однажды голый вышел на улицу и катался в снегу. Опять выгоняли из 
дому и опять мирились. Так и жили, если этот ад можно назвать жизнью. 
Пришло время и отличника политзанятий выгнали из партии. Это был 
большой удар для него — он не пил с месяц. А потом снова... 
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Не раз мать спрашивала, чего он пьет. Ну, говорила, был бы слепой, 
безрукий, безногий, были б дети калеки, жена гулящая а то ведь все ж как у 
людей. Ну, канючила, чего тебе еще надо? Глава семьи угрюмо 
отмалчивался, уходил от неприятного для него разговора. Она, его жена, 
была по-своему права. Но то, что удовлетворяло, устраивало ее, женщину, не 
устраивало его, человека, у которого были руки, ноги и голова, который 
прошел пекло и вышел из него победителем. Когда он был там, в пекле, 
сколько раз думал: вот закончится война, даст бог, останусь жив — какая 
жизнь будет! Время шло, он, как и большинство, честно вкалывал, а жизни-
то по-настоящему не было. Ну, разве он за то воевал, чтобы ютиться в 
вонючем бараке, в одной комнатушке вчетвером, они с женой на кровати, 
дети на полу? Разве он за то воевал, чтоб жена на праздник надевала новую 
фуфайку? А дети? Мать победителя шьет им рубашки из солдатских 
байковых портянок... Все как у людей... У каких людей? У таких же как они, 
которые ходят и светят голым задом? Бабам этого не понять. Им что — дети 
и мужик рядом — вот уже и рай. Почему пьет... Сперва пил потому, что 
когда выпьешь, легче было идти под пули — потому и давали боевые сто 
грамм. Потом пил потому, что победили! Потом потому, что вот-вот будет 
новая хорошая жизнь. Теперь потому, что ее, настоящей, хорошей жизни все 
нет и нет и не видеть, за каким поворотом она покажется, замаячит.  

Так думал глава семьи, потому что он чуть дальше видел, что 
происходит и, возможно, что будет впереди. 

Сергей совсем иной представлял себе жизнь по возвращении отца. 
Такое большое счастье, что он вернулся с войны. И такая боль, что он пьет. 

Если бы отец не пил, Сергей бы гораздо больше любил его, но эти 
пьянки, совершенно непонятные ни Сергею, ни Пашке, ни матери 
отталкивали их от отца. 

Мать братья жалели. Вот уж поистине — все для детей, ничего для 
себя. В войну, когда было неимоверно трудно, так трудно, что вспоминать не 
хочется, они с Пашкой еще спят, а она уже побежала на базар продать что-
нибудь, чтобы они перед школой выпили по стакану молока и съели по 
лепешке. Когда садились есть, Сергей или Пашка спрашивали: «А ты, мама, 
ела?» — «Я уже поела!» — отвечала она бодренько и улыбалась: «Ешьте, 
ешьте!». А потом однажды Пашка сказал, что мать не ест, а им все отдает. И 
стали они оставлять в стаканах понемножку молока и по кусочку лепешки, 
«Мы уже наелись!» — говорили. И мать снова улыбалась. Только грустно 
как-то. А в общем жилось им неплохо. Сейчас кажется, что они никогда и не 
голодали сильно. Кажется — это еще и потому, что мать умела так делать, 
чтоб они почти не голодали. Как она только ни изворачивалась... 

Если бывают таланты: ученые, артисты, писатели, полководцы, те, о 
которых знают все, пишут в газетах, говорят по радио, то сколько поистине 
талантливых матерей живет на земле, о таланте которых никто не знает, 
кроме их детей. 

Мать Сергея и Пашки действительно была талантом. Из ничего она 
могла одеть детей, и они ходили не хуже других. Из новых летних портянок, 
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которые получил отец, она шила отличные наволочки на подушки. Из 
зимних, байковых — прекрасные рубашки на змейках. А из отреза на шинель 
собиралась на зиму пошить Сергею пальто. А как она готовит... Из ничего 
может такой обед сварганить, что губки оближешь! 

Мать прекрасно ладила с соседями. И как-то очень легко мирила или 
утихомиривала Сергея и Пашку, если они вдруг начинали ссориться. Не 
крича, не повышая голоса и не растаскивая, она говорила: «Первый замолчит 
тот, кто умнее». А кому хотелось быть дураком?! Или, когда были помладше 
и дрались: «Кто сильней, тот не лезет в драку!». А кому хотелось быть 
слабым?! 

Сергей как-то подумал: если б нашей маме образование — могла бы и 
учительницей быть... 

19 
Про скуренную отцом хлебную карточку Сергей рассказал Толе 

Ромашке и своим новым друзьям-воспитанникам, которых, не смотря на то, 
что все они были одинаково одеты, он уже различал, а некоторых узнавал 
даже издалека по походке. 

В Сергеевом классе учились двое воспитанников. Тихий, скромный и 
добрый Гоша Перевалов — худенький парнишка с грустными меч-
тательными глазами. Сергею почему-то казалось, что до войны жил он очень 
хорошо, отец был у него начальником, а мама — завучем или директором 
школы. Учился он легко и больше всего любил географию. Сидел за партой с 
таким же стриженым и в военной форме мальчишкой из музыкального 
взвода Славкой Кокаревым. Славка — явная ему противоположность: 
бойкий, быстрый, скуповатый, все знает, все умеет, везде успевает. 

Однажды за свою поспешность он поплатился зубом. Гриша Кудинов, 
мастак на покупки, на перемене как-то достал из кармана шоколадную 
конфету без обертки. Глаза у ребят полезли на лоб: где это ему удалось 
раздобыть такую невидаль? И, кажется, не одну… стоит, жует смачно, аж 
причмокивает. Ребята хотели попросить дать «сорок», а он вдруг 
расщедрился и сам протянул конфету: 

— Кусайте по очереди, только понемножку, чтоб всем хватило… 
Более совестливые начали выстраиваться друг за дружкой, будто у 

Гришки была не одна конфета, а горсть или целая коробка. А Славка Кокарев 
оттолкнул кого-то и раскрыл рот. Гришка пошевелил пальцами с конфетой 
так, чтоб виднелся только ее кончик — чтоб Славка немного откусил, но 
Славка хватанул зубами чуть не за Гришкины пальцы, державшие конфету, и 
в тот же миг вскрикнул от боли и схватился за рот: вместо конфеты оказался 
сургуч... 

Гришка, держась за живот, хохотал, а Славка, раскачиваясь от боли, 
выплюнул на ладонь вместе с кровью половинку зуба. С тех пор он реже 
улыбался, чтобы не светить своей щербинкой, говорил с присвистом и даже 
манную кашу ел очень осторожно. И что интересно — щедрее стал. 

Когда Сергей рассказал о скуренной хлебной карточке, Славка пожевал 
губами, по привычке зализывая языком шершавую щербинку, просвистел: 
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— Са селый месяц? 
— За целый месяц, — подтвердил Сергей, — совсем новую карточку, 

только получил... 
Ребята задачливо покачали головами, сочувственно завздыхали. 
— А давайте, — предложил вдруг Слава, — каждый день будем по 

очереди отдавать Сергею свою школьную пайку. 
— А если в классе не все согласятся? — спросил Гоша. 
— Ну, такого быть не может, — сказал Толя. 
— Не нужно, ребята, — сказал Сергей, в душе благодарный друзьям за 

поддержку и испытывающий неловкость за поступок своего отца. — Я вас 
очень прошу: не нужно, мы обойдемся... мама на днях в деревню собирается 
с Пашкой, за картошкой... теперь-то проживем! .. 

— Слысь, Толя, а может, ты попробуесь нарисевать... 
— Что — карточку? — изумился Толя и отчаянно затряс головой. — 

Нет, не-э!.. 
Все знали, что Толя хорошо рисовал. В школе он делал газету и 

классную и общешкольную, на уроках рисовал воздушные бои, где падали на 
землю только самолеты с фашистскими черными крестами, на руках ребят — 
чернильные якоря и стремительные истребители со срывающимся с 
плоскостей ветром, девчонкам — для вышивки котят в корзинке... может, и 
хлебную карточку он смог бы нарисовать, но это никогда ему и в голову не 
приходило, даже в войну, а теперь... 

— Ну, сто тебе стоит? 
— Не надо, ребята, зачем?.. 
— Карточки скоро отменят, — сказал кто-то. 
— Отменят когда-то, а есть надо сейчас... 
— Мы и так проживем... ну, чуть меньше хлеба будет... 
— Нисего себе сють меньсе... это сколько же буханок?.. Триста грамм 

на тридсять дней... девять килограмм — десять буханок! Ого, сколько твой 
пахан скурил хлеба!.. 

— Ну ладно, — оборвал его Сергей и нахмурился. Весь вид его 
говорил: какой бы у меня отец ни был, но насмешки слушать о нем мне 
неприятно и больно. Хотел сказать Славе: неизвестно еще, какой у тебя отец 
был, но тут же осудил себя за свою кощунственную мысль. И в самой 
глубине души мельком подумалось: а почему Славка может нехорошо 
говорить о моем отце, а вот я бы на его месте ни за что бы так не сказал, даже 
если б его отец скурил и все карточки... как-то нехорошо осуждать человека 
за глаза, что-то в этом есть неравное, нечестное. 

— В жизни все бывает... — поддержал его Толя и, чтобы перевести 
разговор на другую тему, предложил. — Ребя, айда на свалку, поищем чего, 
или на станцию... 

Разговор происходил возле школы, ребята глянули в сторону 
аэродрома, на краю которого, там, где начинался овраг, располагалась свалка, 
потом посмотрели в противоположную сторону, где за стадионом был 
небольшой железнодорожный заброшенный тупик с десятком разбитых 



 184

вагонов, глаза их на миг вспыхнули интересом, но у воспитанников тут же 
погасли. 

— Нам же сейчас на репетицию, — виновато сказал Гоша и протянул 
руку. — Нy, ладно, до свиданья! 

Сергей крепко и с удовольствием пожал руку. И потому, что ему 
нравился тихий Гоша. И потому, что пожатье рук при встрече и расставании 
только входило у них, ребят, в обиход. 

Этот обычный у взрослых жест, которому они давно уже не придавали 
того изначального значения, какое было заложено в нем нашими давними 
предками, ребят делал серьезнее, взрослее и доброжелательнее друг к другу. 

Пожатье рук — это совсем не то, когда тебе, не подходя, небрежно 
махнут рукой: «Привет!» Со стороны даже непонятно: здороваются с тобой 
или прощаются. Еще безликей будет пустое «Пока!» То ли дело: до свиданья! 
Значит, до следующей встречи... То ли дело: здравствуй! — значит: живи! 
Люди разучаются желать друг другу жизни... Это как-то и незаметно, но все 
же настораживает, обдает душу знобким холодком... 

Ребята ни о чем таком тогда не думали, пожимая руки и говоря друг 
другу: до свиданья. Быть может, подумают много лет спустя, а пока им 
просто это было приятно — пожать друг другу руки, по-взрослому, по-
мужски. 

20 
На другое утро во время переменки Толя отозвал Сергея в сторону, где 

было поменьше ребят, достал что-то из кармана и, оглянувшись, раскрыл 
перед ним ладонь, на которой лежала какая-то бумажка, размером с 
маленькую почтовую марку, а на бумажке было написано «300 rp.». 

— Талончик на хлеб нашел? — изумился Сергей. Толя еще раз 
оглянулся, шепотом сообщил: 

— Не нашел — нарисовал... 
— Нарисовал? Ану, покажь... 
Сергей осторожно и бережно взял с его ладони талончик, ближе поднес 

к глазам: 
— Точь-в-точь, как настоящий! 
— Старался... 
— Нет, уж больно он похож, Толя... может, ты от своей карточки 

отрезал? 
По смуглому Толиному лицу пробежала тень удовлетворения. 
— Говори, от своей отрезал? 
— Нет, Серега, нарисовал... Че-слово... Не хотел... как-то нехорошо 

вроде, но потом думал, думал, думал... отрезал от старой карточки чистый 
кусочек и когда все уснули... взял и нарисовал. А что, правда, здорово 
похоже? 

— Ни за что не отличишь... ну, даешь, Толя... да ты же настоящий 
художник... Выходит, ты и целую нарисовать можешь... 

— Может, и могу, но... 
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Они переглянулись, но не как всегда — понимающе и открыто, и тут 
же отвели глаза, словно стесняясь друг друга, да не словно, а действительно 
стесняясь: им вдруг стало неловко смотреть друг другу в глаза. 

— Но-о... — в тон ему протянул Сергей. 
Зазвенел звонок, и они торопливей, чем обычно, последовали в класс. 

Зашли самые первые. Молча сели за парты. Каждый с этим «но...» 
Неимоверно долго тянулись в этот день уроки. После занятий, как два 

заговорщика, а то и маленьких преступника, Сергей и Толя так же молча 
вышли из школы. Они не договаривались, куда пойдут, однако ноги их сами 
повели к военторгу. 

Невысокое продолговатое зданьице, наскоро сложенное из красного 
надерганного из развалин кирпича, стояло в самом центре военного городка, 
и тут всегда было многолюдней, чем где-то. И потому, что это был 
единственный здесь магазин, и потому, что тут по утрам и вечерам возникал 
маленький летучий базарчик, где женщины, старики и старушки из 
близлежащих поселков и деревень продавали огурцы, помидоры, лук, 
картошку в кучках, яблоки, разную ягоду, кусочки сала, лежавшие на 
влажных тряпицах, и даже слепки настоящего сливочного масла, недоступно 
белевшие на жилистых ладошках зеленых капустных листьев. 

Сейчас базарчика еще не было, в два ряда располагались только 
«прилавки» — кирпичи, на которых, если была мокрая земля, 
раскладывались яства и на которых восседали торговавшие. 

От магазина с зарешеченными окнами и открытой настежь дверью с 
развевающейся от сквозняка марлей — защитой от мух — ветерок доносил 
самый вкусный на земле аромат — запах свежеиспеченного хлеба. Люди 
выходили из магазина, бережно, как маленьких детей, прижимая к груди, кто 
половину, кто целую хлебину. 

В нерешительности друзья присели на теплые от солнца кирпичи и 
вновь переглянулись: ну, что?.. 

Велик был соблазн: ни за что получить триста граммов хлеба… Можно 
было и домой отнести, придумав что-то вроде: нашел, мол, талончик... 
Можно было бы и самим съесть эти триста граммов хлеба — Толя потом еще 
нарисует столько, сколько будет нужно... 

Опять переглянулись. 
— Ну? — спросил Толя. — Что будем делать? 
— Н-не знаю... — не сразу ответил Сергей, неопределенно пожав 

плечами. 
Еще помолчали. Они избегали смотреть друг другу в глаза. Смотрели 

себе под ноги, на свои разбитые ботинки, «просившие есть» — с отставшей 
подошвой, смотрели вдаль, где над аэродромом болталась на ветру полосатая 
несъедобная колбаса. 

— Здесь же Лешкина мать работает... — проговорил Сергей и 
настороженно замолчал. 

— Да-да, — охотно подтвердил Толя, как будто они раньше не знали, 
что хлеб в военторге продает мать Лешки Бережного, их одноклассника. 



 186

Дело было не только в том, что им предстояло обмануть мать своего 
школьного товарища. Обмануть человека... будь то чья-то мать или 
совершенно не знакомая тебе продавщица, женщина, человек — не все ли 
равно, кого обмануть... И так и этак это гнусно и мерзко... 

В который раз переглянулись. Толя дернул носом и принялся усиленно 
вытирать его не очень чистым кулаком в ссадинах, хотя вытирать нос не 
было никакой надобности, с носом все было в порядке. Ему бы надо было, 
пожалуй, лоб потереть, чтобы раскатить там все шарики по своим местам. 
Или затылок почесать. Чтобы решить все-таки, правильно ли он сделал, что 
нарисовал этот талончик на хлеб... 

Ясное дело, если бы отец Сережки не скурил карточку, то он, Толя, ни 
за что бы в жизни не стал заниматься таким «художеством»... Он что, не мог 
в войну нарисовать? В войну Толе никогда и в голову не приходило рисовать 
талончики. А сейчас... Жалко Сергея... Но... Талончик, а то и целую карточку 
подсунуть какой-нибудь подслеповатой бабке... Мало ли люди чего 
продавали в войну не такого, как надо: и сапоги на картонной подошве, 
которая расползалась после первого дождя, и собачье мясо вместо баранины, 
и те же талоны на хлеб, фальшивые... Кроме жалости, как вдруг понял Толя, 
существует и еще что-то повесомее и поважнее жалости. Хорошо, что Сергей 
вспомнил, что в магазине работает Лешкина мать... А вдруг, подумал Толя, 
он сейчас предложит пойти в другой магазин, в поселок или в город поехать? 

Сергей брезгливо поморщился, видимо, представляя, как они заходят в 
магазин и протягивают Лешкиной матери этот жгущий все внутри 
нарисованный талончик. Потом посмотрел на друга, светло улыбнулся: 

— Спасибо тебе, конечно, Толя... но... 
— Порвем его к черту?! — вспыхнули радостным блеском глаза Толи. 
— Порвем!.. 
Они опять посмотрели друг на друга, смотрели долго-долго, как могут 

смотреть в глаза друг другу только настоящие друзья, понимая все без 
особых разъяснений и объяснений. 

Толя сунул указательный палец в маленький, почти потайной 
карманчик под ремнем перешитых галифе. Карманчики эти, ребята знали, 
были предназначены солдатам для медальона — посмертного паспорта, 
чтобы в случае гибели знали, кто ты и что ты. А ребята носили в них деньги 
и хлебные карточки, чтоб никто не вытащил и чтоб не потерять. Достал 
завернутый в клочок промокашки квадратик хорошей бумаги с 
нарисованными цифрами и аккуратно перервал его пополам. Потом сложил 
кусочки и перервал еще раз, еще и еще. Встал и развеял их по ветру. Мелкие 
клочки бумаги полетели на землю редкими снежинками. 

— Все! — сказал облегченно. 
И Сергей вздохнул и протянул руку: 
— Дай пять! 
Крепко, до боли в пальцах и запястьях, они пожали друг другу руки. 

Молча. Как бы клянясь в чем-то. В чем — они знали, хотя и не говорили. 



 187

В этом, должно быть, и заключается истинная дружба: все понимать с 
полуслова, думать одинаково и поступать одинаково. 

 
21 
В субботу вечером мать и Пашка отправились в деревню за картошкой. 
Отец после случая с карточкой приостановил свое питье, в доме 

воцарился порядок, сразу стало уютней и праздничней. Один раз он даже сам 
помыл полы, а Сергей ему помогал драить некрашеные доски кирпичом и 
пучком отполированной об пол проволоки. 

И в субботу вечером отец пришел с работы нормальный и вовремя. 
Посетовал, что не мог сам смотаться в село: если бы он поехал, картошки 
могли бы побольше привезти, но в воскресенье рабочий день, с пяти утра 
полеты, а ему, значит, надо быть на аэродроме в четыре ноль-ноль. 

Отец никогда не просыпал. Часов в доме не имелось, жили по радио, но 
у него было, как, наверное, и у каждого простого человека, хорошо развито 
ощущение времени. Сергей не слышал, как отец уходил на работу, услышал, 
когда он вернулся. Настроение у отца было приподнятое. Кажется, он где-то 
разжился деньгами и предложил Сергею поехать в город. 

— Сходим в кино, — связал отец, — мороженого поешь... 
Сергей даже немного растерялся от такого предложения отца. В кино с 

ним он ходил так давно, что и не припомнить, еще до войны. И мороженое 
покупал ему отец еще до войны. 

Сергей сперва подумал, что своим неожиданным и приятным 
предложением отец заглаживает свою вину перед ним за частые выпивки и 
скуренную хлебную карточку. Но тут же отогнал от себя эти нечистые мысли 
и самому себе возразил: а что тут такого особенного, что отец зовет в кино, 
обещает мороженым накормить? Теперь так всегда будет, война-то 
кончилась, и жизнь теперь будет совсем-совсем другой. Семьи будут жить 
очень хорошо и сытно. Ребята все будут дружить. Все отстроится, все 
постепенно наладится. И все страны будут дружить. Такая ли жизнь будет!.. 

И подспудно чувствовал, что его ждет жизнь большая, интересная, 
счастливая. И она уже начинается. 

От радости Сергей захлопал ресницами, влюбленно и благодарно 
посмотрел на отца и подумал, что его отец самый лучший в мире. 

Подогрев на примусе воды, отец быстро, по-военному, побрился, 
подшил к гимнастерке чистый подворотничок, надраил до блеска сапоги, 
голенища их чуть-чуть опустил вниз, делая их гармошкой, и буквально через 
десять минут они уже шли, приглаженные, принаряженные, к остановке 
поезда, куда со всех сторон стекались люди. От проходной, как младшего 
брата, вез на тележке за одну руку своего отца Федя Лемешко. По 
единственной асфальтированной дороге, которая вела от проходной через 
весь городок, его отец ездил сам, хлопая деревянными толкашками и гремя 
коляской на шарикоподшипниках. А просто по земле или тут, по насыпи из 
жужелицы, бывшему балтийскому моряку трудно было двигаться без ног. И 
когда он куда-то уезжал, да не уезжал, а просто ездил в пригородных поездах 
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туда-сюда, Федя каждый раз сопровождал его, ведя за руку и подсаживая с 
кем-нибудь вдвоем на высокую ступеньку вагона. 

Сергей, еще издалека заметив товарища, хотел приветливо махнуть ему 
рукой, но Федя не смотрел в его сторону. Когда он вез отца — ни на кого не 
смотрел, только время от времени взглядывал на суровое лицо отца, который, 
как маленький памятник войне, восседал на очень низком пьедестале и, пока 
был трезв, тоже ни на кого не смотрел, словно был в обиде на весь мир. На 
Федином отце был морской бушлат, уголком выглядывала тельняшка и низко 
на лоб была надвинута лихая бескозырка, которую носил он и летом и зимой. 

При виде Феди с отцом, которым все на насыпи уступали дорогу, 
праздничное ощущение у Сергея стало расплываться. Все-таки очень 
хотелось хотя бы издалека кивнуть однокласснику или махнуть ему рукой, но 
Федя не смотрел в его сторону, стоял рядом с отцом, потупив взгляд. 

И вместе с радостью предстоящей поездки со своим отцом в город, в 
кино, Сергей вдруг ощутил не очень знакомое чувство неловкости за свое, 
можно сказать, благополучие, за свою радость, а то и счастье. 

Разве это не счастье, что ты стоишь рядом с отцом, который был на 
войне и вернулся оттуда живой и здоровый, с руками и ногами... 

И как грустно и горько, что не все вернулись оттуда. С руками и 
ногами. И вообще не все вернулись. А точнее, очень и очень многие не 
вернулись... 

У Сергея появилось желание взять отца за руку, но он лишь посмотрел 
на него и смахнул с его рукава что-то невидимое — ему просто хотелось 
прикоснуться к отцу, чтобы еще раз убедиться в его реальности. 

В городе Сергей бывал редко, пожалуй, всего раза два после переезда 
из села, да и то только на вокзале. И делать в общем-то было нечего в городе. 
Хотя, конечно, если бы были деньги, нашлось бы, что делать, но город штука 
дорогая, куда ни повернись — гони монету. Сел в поезд — плати, в трамвай 
— тоже, пить захотел — плати, перекусить чего-нибудь — раскошеливайся 
по-настоящему, нигде ничего задаром не дают, город — одна растрата. 

 
22 
Город недалеко, две коротких остановки и — вот он: шумит, кишит, 

ворочается. На вокзале такая теснота и толкотня, что голова кружится. 
Вокзала-то настоящего и нету, он весь разрушен, и его останки 

обнесены наскоро сколоченным деревянным забором, заплатанным 
всяческими объявлениями и афишами. Вокруг него настроена тьма будочек, 
в которых и билеты продают, и газеты, и пиво, и котлеты. Тут сразу и вокзал, 
и базар. Там и сям стоят бойкие хриплоголосые лоточницы, зазывают 
отведать самого вкусного в мире мороженого, самых вкусных пирожков и 
самых вкусных пряников. Теперь, когда окончилась война, все — самое 
необыкновенное, самое лучшее. Даже папиросы лоточницы расхваливают 
так, словно это не яд-никотин, а целебнейшее лекарство от всех болезней: 

— Папиросы Джигута от болезней живота!.. 
— Сигареты Триполи от головной боли!.. 
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Шумно, весело, озорно на привокзальном рынке. Настроение тут у всех 
приподнятое — жизнь кипит мирная! 

О том, что жизнь настала мирная, никто, конечно, не говорит, не 
трезвонит в голос, но радость и торжество ее написано почти на каждом 
лице. И чего здесь только нет и кого здесь только нет. И те, что продают, и 
те, что так берут, и те, что покупают, и те, что просто ходят смотрят, вон как 
один мальчишка с горящими глазами. 

— Может, есть хочешь? — спросил отец, обегая толпу взглядом. 
— Немножно, папа. 
Отец достал из кармана новых диагоналевых брюк горсть мелочи: 
— Купи пока чего-нибудь себе: мороженого, пирожков... а я сейчас... 

только никуда не отходи далеко от этого места, будь возле этого столба, 
хорошо? 

— Хорошо, папа, — ответил Сергей, ощущая в груди смутное 
беспокойство. 

Ему не очень хотелось оставаться одному: и потеряться можно, и 
неизвестно, куда отправился отец... В сердце кольнула тревожная догадка: 
выпить пошел, что ли... Тут же отогнал эту нежелательную мысль, 
оскорблявшую достоинство отца и на миг нарушившую праздничное 
настроение. 

Глянул на монеты, зажатые в кулаке. Глянул осторожно, едва размыкая 
пальцы, чтоб никто не выбил. И ощутил себя миллионером. 

Миллионер со своими миллионами никогда себя таким богатым и 
счастливым не чувствует, потому что миллион для него — дело обычное. А 
горсточка монет для Сергея — целое состояние, на которое он может сейчас 
купить тут все, что угодно: мороженое, пирожное, конфет или пряников. Так 
что миллионер позавидовал бы сейчас той радости обретения богатства, 
которая знакома только лишь самым бедным людям, которые счастливыми 
себя, как ни странно, чувствуют гораздо чаще, чем богачи: ходишь не 
босиком, в брюхе не урчит — и ты доволен жизнью. А если вспомнить, что у 
тебя есть отец и мать, то о каком еще счастье может быть речь?! Бедные 
люди — самые счастливые люди на земле. Именно это ощущение и было 
написано на лице у Сергея, когда он, не теряя времени, метнулся к одному 
лотку, другому. И того хочется, и этого. Вдохнул сладчайший аромат 
пряников-паточников, сложенных в лотке под стеклом красивыми 
ребристыми рядками. 

— Сколько стоит один пряник, тетя? 
— Гони полтинник и язык проглотишь — таких пряников, как у меня, 

ни у кого нет. Или ты только спросить?.. 
— Чего ж спросить — куплю... 
Раскрыл ладонь, отсчитал пятьдесят копеек, протянул продавщице. И, 

застыв в ожидании, проглотил пока еще только слюни, а не язык. 
Рядом стоял мальчишка, чуть младше Сергея. С горящими глазами. 

Грязный, оборванный, худющий, сутулый. Он тоже смотрел на паточники. 
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Как только Сергей принял из рук лоточницы пряник, мальчишка со 
всей силы ударил его по руке и выбил драгоценное лакомство. И, поймав в 
воздухе, тут же с неистовой жадностью принялся грызть пряник, прямо при 
нем, при Сергее. Мальчишка, мертвой хваткой держа пряник давно 
немытыми руками с черными подковками грязи, набившейся под ногтями, 
жевал, икая и давясь и глядя Сергею прямо в глаза, то ли нисколько не боясь 
его, то ли не замечая ни его, ни привыкшую ко всему лоточницу, никого 
вокруг. 

Сергей хотел сперва накинуться на наглеца с кулаками, отобрать свой 
паточник, и подался было вперед, но не сделал ни шага вперед, ни полшага, 
остановился, как вкопанный: он никогда еще не видел, чтобы так жадно ели. 
И вместо ненависти к своему обидчику внутри шевельнулась горькая и 
теплая жалость. 

Ощутив на себе, наконец, взгляд Сергея, мальчишка лихорадочно 
дернул плечами, еще больше ссутулился, стараясь сделаться меньше, менее 
видимым. Лопатками расталкивая толпу, поспешно попятился, еще миг и 
исчез, будто его тут и не было. 

— ... А я тебя ищу... — раздался рядом голос отца. Сергей вздрогнул, 
виновато улыбнулся, раскрыл рот, чтобы рассказать о своем маленьком 
происшествии, но не стал отцу портить настроение. 

— Я пряники покупал, — сказал растерянно. 
— Вот и хорошо, вот и хорошо, — похлопал отец по плечу. Говорил он 

в сторону, чтобы не дышать в лицо. Вид у него был чуть заискивающим, и 
Сергей понял, что отец, конечно же, уже чего-то выпил. — Так что, в кино 
пойдем или, может... может, сперва заглянем в столовку, съедим чего-
нибудь, а? 

Кино хорошо, а еда лучше. Когда есть хочется. 
Пошли в столовку. И здесь людей было полно, в этом пропахшем 

кислой капустой низком помещении, пол которого щедро был посыпан уже 
несвежими опилками и окурками. С трудом нашли два свободных места, 
дождались официантку, красивую, в белом переднике и белой наколке. 
Минут через десять она принесла две тарелки борща, политые коричневой 
подливой котлеты с пшенной кашей, поставила графин пива. 

Все было бы прекрасно, если бы не этот графин. Сергей просительно 
глянул на отца: не надо, мол, папа, а?.. 

Отец, насупив брови, чтобы не встретиться со взглядом сына, 
пододвинул ближе к нему тарелку с борщом: 

— Ешь на здоровье, сынок. 
— Спасибо, — кивнул Сергей, взял мокрую липкую ложку, кусочек 

хлеба, тонкий, как бумажный лист, зачерпнул борща и начал есть, глядя в 
тарелку, но видя боковым зрением руки отца. Одна, вздрогнув, потянулась к 
стакану, другая к графину с коричневой, покрытой живой пузырящейся 
пеной жидкостью, цепко схватила его за горло и, подрагивая от напряжения, 
поднесла к стакану. 

— Может, не надо, папа?.. 
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— Я немного... 
Через несколько минут в графине осталось треть жидкости. Отец 

заметно захмелел, начал охотней есть, и на мокрых губах его появилась 
глуповатая блуждающая улыбка, которая Сергею очень не нравилась. 

— Ты чего так на меня смотришь? Может, и тебе... налить? 
— Не надо, папа... И тебе больше тоже не надо... 
— Что значит не надо?.. — рука его снова потянулась к графину, 

сделала плавающий жест, задела и опрокинула пустой стакан. 
— Я прошу тебя, папа, не надо... лучше в кино пойдем... 
— И в кино пойдем! 
— Па-па! — взмолился Сергей и тоже взялся за горлышко графина. 
Отец мог, конечно, отстранить его руку, но он еще не был настолько 

пьян, чтобы при всех отвоевывать графин с остатками хмельного. 
— Ну, ладно, если хочешь, себе наливай. Мма-тери не скажу... 
Если он допьет это пиво, подумал Сергей, совсем будет пьяным. И 

вдруг у него мелькнула дерзкая, но не очень дельная мысль: я допью за него 
это пиво, чтоб он не был сильно пьян... 

Уголком сознания он вспомнил, как в войну, когда пришла похоронка 
на отца, он помечтал-подумал: если бы можно было ту смертельную дозу 
свинца, которая выпала на долю его отца, поделить на много-много людей и 
на него, Сергея, конечно, каждому досталось бы совсем немного, а отец 
остался б живой. И потом, когда на Алькиного брата Мичу пришла 
похоронка, они, ребята, так думали-мечтали... 

Так то ж о ранах думали, о пулях и свинце, а тут какое-то пиво... 
Конечно, он, Сергей, допьет его, чтоб отцу меньше досталось, чтоб вечером, 
когда приедет мать, он был трезвее. 

— Я выпью, папа... 
— Пей... — глуповато улыбнулся отец, подтолкнув растопыренной 

пятерней графин к сыну.  
Остатки коричневой жидкости оплеснули граненое стекло и взбили 

пену. 
Сергей неумело налил полный стакан пива и, собравшись с духом, 

поднес ко рту дурно пахнувший напиток. 
Так ребята пьют горькое лекарство, которое им страшно не хочется 

пить, но приходится. 
В графине еще оставалось немного, со стакан, пива, и Сергей, морщась 

от горечи во рту, лихорадочно решал, как быть с тем, что осталось. И самому 
не хотелось пить — вот-вот могло его вырвать, настолько противен был этот 
напиток, но если он не допьет — допьет отец. Вот он уже смотрит на графин 
и облизывает губы. 

— Я допью, — сказал Сергей, — и пойдем. 
— Допивай, — пожал плечами отец. — Только ты этим, сынок, не 

увлекайся... это, знаешь... 
— Знаю… 
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Пока Сергей мучился над вторым стаканом со злой отвратительной 
жидкостью, отец сказал что-то проходящей мимо официантке, и та тут же 
поставила на стол еще один графин пива. Полный-полнехонький. 

— Что ты делаешь, пап-па?!.. 
— Еще выпьем... немножко... и пойдем в кино... 
— Тетя, уберите этот графин! 
— Чево-чево? — уставилась на мальчишку официантка, 

снисходительно и насмешливо улыбаясь красивыми, как у артистки, ярко 
накрашенными губами. 

— Уберите графин, отец пьяный... 
— А ты кто такой, что будешь мне приказывать? 
— Тетя... — взмолился Сергей, глядя ей прямо в глаза, — как вы не 

понимаете... или вы взаправду не понимаете... он же пьяный… 
— И ничего я не пьяный, што ты на меня пикируешь?.. 
— Тетя!.. 
— Не отрывай меня от работы, пацан! 
— Те-тенька-а... 
В это ласковое слово «тетенька» Сергей вложил всю свою душу и все 

те мысли, которые навалились на него тяжким грузом: как же это так, 
тетенька... у вас же, наверно, тоже есть и муж, и отец, тетенька... и вы своему 
мужу или отцу не ставили бы на стол с такой легкостью и спокойствием 
графин этого зелья, не ставили бы, тетенька! Не ставили бы!.. Так почему же 
вы ставите моему отцу, почему?! Я вас прошу, я вас очень прошу, а вам 
чихать на просьбу какого-то мальчишки, который очень не хочет, чтобы его 
отец был пьян, очень не хочет, чтобы его отец пил... Почему же вам все 
равно, сидит человек за столом или сейчас свалится под стол? Почему вам 
все равно, тетенька? Быть может, и за вашего мужа или отца мы, пацаны, 
хотели бы подставить и себя под пулю, чтоб всем нам досталось понемногу 
бы свинца, а он, ваш отец или муж, остался бы жив? А вы?.. 

Целый вихрь мыслей пролетел в голове у Сергея. Как ни странно, еще 
совсем недавно он считал, что в общем-то в жизни все более-менее он 
понимает. Где белое, где черное. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Но ему вдруг совершенно непонятно стало, быть может, одно из самого 
главного в жизни: почему на чужих, незнакомых людей другим наплевать?.. 

Вот эта тетенька... Она же женщина, быть может, даже мать... Почему 
ей все равно, что будет с его отцом? Тем более, что в войну отцу-то было 
совсем не все равно, что будет с ней и с другими такими, как она... 

Обо всем этом Сергею подумалось мельком. Задело, ковырнуло душу, 
и к горлу подступила горькая обида на эту вильнувшую меж столиками 
задом тетеньку, которая, как подумалось ему вскользь, никогда бы не смогла 
стать учительницей. 

Отец не спешил с питьем. Ждал, когда успокоится сын и посмотрит на 
него более добрыми глазами.  

Взгляд у Сергея стал действительно добрее. И даже очень ласковым 
сделался его взгляд. 
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— Папа, — сказал Сергей, — давай уйдем отсюда.  
— Ну, что ты, а эт-то… — отец кивнул на полный графин и 

заискивающе улыбнулся. 
— Это оставим… 
— Я ж деньги заплатил… 
— Ну и что? Я не хочу, папа, чтобы ты… ты уже и сейчас… 
— Что сейчас, что сейчас? Я сейчас… Хочешь, встану и пройду по 

одной досточке?!. 
— Встанем и уйдем, папа! 
В хмельных глазах отца мелькнули отблески разума, похоже, он был на 

распутье: подчиниться сыну или… С болью в глазах глянул на коричневый 
графин.  

— А то я его сам весь выпью.. — осмелился на дерзкую шутку Сергей.  
Отец обезоружено расплылся в улыбке: не пива ему было жалко, а 

того, каким был бы сын, если б исполнил то, что говорил.  
— Ладно, — сдался отец, оперся большими руками о край столика, 

приподнялся. — Пошли в кино.  
В кино он привалился к плечу сына и уснул.  
Сергей весь сеанс сидел, боясь шевельнуться. В груди еще пекла обида 

на отца за то, что он выпил, но постепенно она растеклась, улеглась, и на 
смену ей пришло другое чувство, теплое и умиротворяющее: как хорошо 
сидеть в кино, когда рядом с тобой отец, даже вот такой… 

 
23 
После кино разгуливать по городу не стали, а сразу отправились 

первым же поездом домой, чтобы не прозевать приезд матери и Пашки. 
Приехали они поздно вечером, чумазые, как трубочисты, 

вымотавшиеся донельзя, но довольные: полтора мешка картошки приперли! 
Целый мешок, который вез Пашка, отец взвалил себе на плечи, материны 
полмешка подхватил было Сергей, но Пашка осадил его прыть: 

— Тяжеловато тебе еще такое таскать, давай я! 
— Ну уж тяжеловато — скажешь... — Сергей дернул мешок на себя. 
Он завидовал Пашкиной силе и тому, что тот был его старше — самую 

трудную работу всегда делал Пашка, самое ответственное дело поручали 
ему. И работать он уже пошел. И в деревню с матерью ездил. И картошку не 
разрешает ему, Сергею, нести. А потом сядет за стол и будет уминать пюре 
за обе щеки, как хозяин, а ты — как гость. Все-таки старшим быть гораздо 
лучше. 

И не столько из желания тащить на себе эту в общем-то нелегкую 
ношу, сколько из потребности принять участие в таком полезном для всей 
семьи деле и еще, конечно же, из постоянного желания доказать при случае, 
что ты уже не маленький, Сергей уцепился в мешок мертвой хваткой: 

— Я понесу! 
— Пупок развяжется, — сверкнул в темноте белыми зубами Пашка и 

дернул мешок на себя. 
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— Не развяжется! — сказал Сергей и потянул мешок на себя. 
Неизвестно, чем кончилась бы эта их перебранка, если бы не мать. Она 

всегда находила способ примирения и, главное, такой, который не оскорблял 
достоинства ни одного из братьев. Ей приятно было их обоюдное желание 
нести мешок с картошкой. Хуже было б, если б никто из них не хотел это 
делать. И она своим мягким, каким-то волшебным голосом, с ласковой 
нежностью сказала: 

— А вы вдвоем несите, вот так... — повалила мешок на хрустнувшую 
от тяжести картошки жужелицу насыпи, взяла один уголок мешка, внутри 
вставила туда картофелину, чтоб удобней было держать, кивнула Сергею. С 
другой стороны взял мешок Пашка — мир между братьями был установлен. 

Дома, рассказывая сельские новости, мать быстренько начистила 
картошки и, поставив на примус варить, набрала из мешка клубней получше 
и покрупней и с молчаливого согласия отца понесла соседям гостинец: пусть 
понемножку, но раз ты разжилась чем-то, всех надо обнести. А Сергею 
сказала: 

— Приводи завтра Гошу и Славу, они, поди, давно не ели жареной 
картошки. 

 
24 
Семьи военнослужащих жили дружно, а ребята тем более: кочевая 

жизнь сближает людей, делает равнодушными к внешней мишуре и 
внимательней друг к другу. Квартиры тогда у всех были коммунальные, и в 
корпусах, и в бараках. В одном коридоре по десять семей. На одной кухне 
десять хозяек. На десяти тумбочках гудит десять примусов. Но никто 
никогда не ссорился, все были друг другом довольны. И если чья-то мать 
печет пироги, то угостит ими всех соседей. Если чей-то отец завалит на охоте 
дикого кабана — чуть не вся часть лакомится свежатиной. Если кому-то на 
рыбалке больше повезет, делится уловом со всеми. 

На другой день весь барак жарил картошку. Отведали ее и Гоша со 
Славкой. 

Мать Сергея сидела в сторонке, положив руки на колени, и с горькой 
нежностью в глазах смотрела на ребят в военной форме, которые 
неторопливо, а скорее сдержанно и чинно уминали за обе щеки жареную 
картошку — экую невидаль... Понемножку, самую кроху, в тарелках 
оставили: хотя ребята и жили без родителей, они знали, как себя вести за 
столом. По тогдашним правилам хорошего тона полагалось чуть-чуть не 
доесть, дабы не сочли тебя жадным, что ли. 

На глазах у матери Сергея появилась влага. 
— Ешьте, ребятки, я еще поджарю... 
Ребятки хором поблагодарили и заверили, что наелись доотвала. 
— Сесное слово! — подтвердил, улыбаясь, Слава, показывая щербинку 

в зубах и прикладывая руку к животу. 
И Гоша таким же жестом поддержал своего товарища. 
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Собирались делать у Сергея уроки, но когда сыт, не очень тянет 
садиться за уроки, и, понимающе переглянувшись, ребята выпорхнули на 
волю. 

День был солнечный и теплый. С аэродрома осенний ветер нес терпкий 
запах сухой полыни. Ребята еще раз переглянулись: куда пойдем? 

— А в тупике, — таинственно проговорил Гоша, — новые вагоны 
поставили... 

Через полчаса друзья были возле железнодорожного тупика, 
заставленного разбитыми, искореженными вагонами. Осмотрели один, почти 
полностью сгоревший, заглянули в другой, в пульмановский, в котором, 
похоже, возили лошадей: полвагона отгорожено широкой доской, 
погрызенной вверху, а другая половина занята нарами в два яруса. Сено, 
конские навозные яблоки, клочки бумаги, помятые пачки от папирос — 
мусор, хлам. Но мальчишки всех времен неравнодушны к хламу — а вдруг да 
клад?!.. Или хотя бы что-нибудь интересное…  

Палками, ногами переворачивали мусор. Рылись в нем осторожно, 
памятуя почти ежедневные напоминания военрука: 

— Ребята, не ищите приключений, война кончилась, но она еще 
дышит... 

Чем дышит, они хорошо знали, пример тому Ваня Чирва, который 
сразу после освобождения города летом в ангаре нашел какую-то красивую 
штучку и пытался ее разобрать, а она вдруг бабахнула... И теперь у Вани нет 
одной руки и глаза, а на другой трех пальцев нехватает. И лицо в голубых 
крапинках-порошинках. И рот перекошен. Ваню Чирву все ребята жалели, но 
дружить особенно с ним не дружили. Должно быть, стеснялись водиться с 
калечкой. 

Ничего интересного в вагоне не было. Друзья уже собирались 
выпрыгнуть наружу и перейти к обследованию других вагонов, как Славка 
вдруг срывающимся от радости свистящим шепотом воскликнул: 

— Ребя-а... сё я насё-ёл!.. Пистоль... настоясий!..  
Сергей и Гоша мигом очутились рядом с ним, и глаза у них вспыхнули 

от восторга: на грязных, подрагивающих от волнения ладонях у Славки 
лежал большой настоящий пистолет. 

— Дай подержать... — попросил Гоша и бережно принял оружие из рук 
друга. 

У военного поколения ребят магазинных игрушек не было, все они 
делали сами: и кораблики вырезали из коры, и самолеты мастерили, ружья, 
пистолеты, кинжалы, сабли, шпаги... А тут вдруг пистолет, настоящий! 

Гоша подержал и тут же передал Сергею драгоценную находку. Сергей 
аж слюну сглотнул от волнения, ощущая приятно волнующую тяжесть 
оружия. Понюхал вороненый ствол. Он пахнул металлом и чем-то далеким, 
таинственным и суровым. 

— Осторожно, он, кажется, заряжен! — предупредил Гоша. Заглянули 
в барабанчик. Да, там были патроны, с непробитыми еще капсюлями. Один, 
два, три, четыре... 
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— Четыре, — подытожил Сергей. 
— Давай пока вынем их... — предложил Гоша. 
Совет имел резон: ребята знали, что такое оружие... И не только по 

кино да по занятиям в школе на военном деле. Об оружии часто шли 
разговоры и среди ребят, и дома у взрослых. Сергей, например, уже 
несколько раз слышал рассказ о том, как кто-то однажды, придя домой и 
чистя то ли пистолет, то ли охотничье ружье, нечаянно нажал на курок и 
выстрелил, убил кого-то, то ли друга, то ли свою жену. И взрослые, 
сокрушенно вздыхая, повторяли уже давно знакомые слова 
предосторожности: 

— Незаряженное ружье один раз в год само стреляет… 
А кто-нибудь добавлял: 
— Один раз в год и кочерга стреляет…  
Осторожно извлекли из барабанчика патроны. Холодные, тяжеленькие. 

Сергей тут же с позволительного взгляда ребят спрятал их в карман брюк. И 
пистолет снова пошел по рукам. 

Стали гадать, чей он, наш или немецкий. Наш — звездочка... 
Пистолет, револьвер или наган? 
Стали вспоминать, кто где что видел, и какой пистолет как называется. 
— Раз с барабанчиком, значит, наган, — сказал Гоша.  
Переглянулись. Счастливые и восторженные. 
— По-стре-ля-яем!.. — высказал Слава то, что было сейчас в голове у 

каждого из них. 
— А может, Броне отдадим... — предложил Гоша не очень уверенно и 

твердо. 
Опять переглянулись. Конечно, отдать оружие военруку — это их долг. 

Но отдать настоящий наган, который они сто лет искали и который они 
нашли, вот он, в их руках, и из которого они ни разу еще даже не выстрелили 
— это просто было не в их силах... 

— Сперва постреляем, а потом отдадим, — сказал Сергей и быстро-
быстро заморгал ресницами: это, мол, самое верное решение... 

— Правильно, — поддержал Слава и потянулся за наганом.  
Сергей прижал его к себе. 
— Не сейчас и не здесь. 
— Ясное дело... Мы заберем в казарму... 
— В казарме могут увидеть, пусть будет у меня, я так спрячу, что 

никто не найдет. 
— А брату покажешь? — спросил Слава. 
Сергей мог сказать, что не покажет, но врать не хотелось: как он может 

не показать такую находку Пашке?.. Потом... здесь четыре патрона — как раз 
каждому по разу выстрелить... Да и Пашка будет безумно рад... 

— Здесь четыре патрона... — сказал Сергей. — Пашка со мной всегда 
всем делится. 

— Ему можно, — улыбнулся Гоша. — Давайте в воскресенье в лес 
пойдем, мишень нарисуем... 
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На том и порешили. 
Дома Сергей завернул револьвер в старую тряпку и положил под свой 

матрац. 
Вечером решил перепрятать: придет с работы Пашка, покажет ему 

находку и тогда уже спрячут в заваленку, одна доска там выдвигается… 
немножко выбрать земли оттуда... 

Сел за уроки, а в голове — наган. 
Матери дома не было, и Сергей один раз в учебник глянет, а десять раз 

опять достанет из-под матраца драгоценную находку. 
Осмотрит ее, пощелкает спусковым крючком. Он ловко так работает, 

когда нажимаешь на него. Боек сам отводится назад, одновременно сам 
поворачивается барабанчик, еще чуть нажмешь и — щелк! 

 
25 
До вечера, до Пашкиного прихода, Сергей не вытерпел — хотелось еще 

кому-то показать. Не кому-то, а, конечно же, Толе Ромашке. Все-таки друзья 
— как не показать. Толя тоже всегда ему все показывает, все секреты свои 
рассказывает. 

Не доделав уроки, побежал к другу. 
— А у меня револьвер дома, только что с ребятами нашли! 
— Настоящий револьвер? — не веря, прищурил свои черные глаза 

Толя. 
— Самый настоящий и даже с патронами, четыре штуки... 
— Покажешь? 
— Пойдем... 
Не пошли — побежали к Сергею. 
Дома по-прежнему никого не было. Но когда они вошли в комнату, 

Сергей предусмотрительно закрыл дверь на крючок. Толя сел на сундук, в 
нетерпении потирая руки, а его друг, растягивая удовольствие, прошелся по 
комнате, глянул в окно, тихонько задвинул занавески. 

— Ну... — сгорал от нетерпения Толя, зажав меж коленями руки. 
Сергей отвернул на своей койке угол шелестящего сеном полосатого 

матраца, извлек тяжелый сверток, развернул его. 
— Ух ты-ы... — сказал Толя и потрогал пальцем холодный металл 

оружия. 
Сергей, шалея от гордости и удовольствия, вставил патроны, 

длинненькие, тяжелые, со срезанным конусом. 
— Вот! — прошептал Сергей с волнением, протягивая другу мечту 

всех мальчишек. 
— Вот это да!.. Вот это да!.. — восторгался Толя.  
Глаза его стали больше, на лице застыло такое выражение, словно 

перед ним внезапно растворились двери в изумительный сказочный мир. 
Держа револьвер на ладонях, он рассматривал его и так и этак, 

наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, то отводил его от себя, то 
подносил к самым глазам. Потом покачал на ладонях, наслаждаясь его 
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настоящим пистолетным весом. Заглянул в барабанчик. Словно великий 
секрет, сообщил шепотом: 

— Патроны... 
— А ты думал семечки... — гордо усмехнулся Сергей, чуть не лопаясь 

от удовольствия. 
Толя взял за рукоятку, положил указательный палец на спусковой 

крючок. 
— Осторожней, — предупредил Сергей и забрал у него револьвер. 

Извлек из барабанчика патроны. — Вот теперь можешь пощелкать. 
Толя протянул руку за пистолетом, но Сергей сначала сам пощелкал. 

Целясь в невидимых врагов, которые появлялись то в одном углу комнаты, 
то в другом, то в двери, то в окне, то под столом. Он с наслаждением 
нажимал на курок, «поражая» врагов. Разойдясь, щелкнул в Толю. Потом в 
себя. И снова в невидимых врагов. 

Не в силах дождаться своей очереди поиграть с револьвером, Толя 
почти выхватил наган, стал в позу бывалого вояки и, прищурив глаз и 
мстительно скривив губы, тоже принялся налево и направо безжалостно 
расстреливать врывавшихся в комнату врагов. 

— Патронов, еще патронов! — протягивал Толя к другу свободную 
руку. 

Сергей тут же «подавал» ему горсть патронов, которыми тот в 
мгновение ока набивал барабанчик и продолжал неравный бой, бросая сквозь 
зубы: 

— Сволочи, гады, подонки, вот вам, вот вам, вот вам! 
Толя даже вспотел от усердия. Наигравшись вдоволь, уважительно 

посмотрел на револьвер, потом на своего друга. 
— Я буду военным, а ты? 
— Я тоже, — сказал Сергей и уточнил: — Летчиком! 
Ребята в общем-то никогда не говорили на эту тему, кто кем будет. Это 

было как бы само собой разумеющимся: кем же еще быть, как не тем, кто 
твой отец! Конечно, военным! Конечно, летчиком! 

Неожиданный разговор друзей о будущем был похож на своеобразную 
клятву. И не потому, что когда они станут военными, им дадут настоящее 
оружие. А потому, что хотя война только что и закончилась, они, как дети 
военных, интуитивно чувствовали, что даже если будет все время мир, 
должны быть люди, которые будут свято его оберегать. А кто же еще будет 
хранить мир, как не те, точнее, дети тех, кто отстоял его?! 

Люди всегда думают больше и лучше, чем говорят. 
Друзья замолчали, хорошо понимая друг друга. И, продолжая играть с 

револьвером, мысленно были уже взрослыми и держали в руках свой, 
личный револьвер. 

— В воскресенье пойдем стрелять, — сообщил Сергей, — правда, у нас 
всего четыре патрона... 

— Мне бы разочек... — взмолился Толя. 



 199

Сергею стало жаль друга, жаль, что он не ходил с ними, не нашел 
револьвер и теперь не светит ему пострелять... 

— Ладно, — сказал Сергей, — мой патрон выстрелишь ты... 
— Спасибо, — протянул руку Толя и крепко ее пожал, закрепляя 

дружбу. Вернул наган: поиграй, мол, за это ты с ним больше. 
И Сергей продолжал играть. 
Эта штука такая, которой, ребятам казалось, никогда нельзя наиграться. 
Револьвер Сергей уже изучил, как свои пять пальцев. И ему хотелось 

это продемонстрировать и перед другом. Особенно то, как он стреляет: при 
нажатье на спусковой крючок барабанчик поворачивается и подает в ствол 
следующий патрон. И тут же клацает боек. 

Вставил в пазы барабанчика тяжеленькие патроны, чуть зауженные со 
стороны пули. Три пазика остались пустыми. Поставил барабанчик так, 
чтобы можно было трижды щелкнуть вхолостую. 

Сергей немножко рисковал. Но что за игра без риска! Хотя Сергей, как 
ему казалось, все хорошо рассчитал, три пустых паза барабанчика — значит 
можно смело трижды щелкнуть вхолостую. И, пугая своего друга, он, дурак, 
направил дуло себе в сердце и, холодея, нажал на курок: щелк! 

— Не надо так, — хрипло сказал Толя. 
Но его друг уже вошел во вкус: чем страшнее Толе, тем интересней 

Сергею. Направил на него револьвер. И снова нажал на курок. И снова 
холостой щелчок. На сей раз Толя промолчал — кому хочется выглядеть 
трусом?! 

О том, что они затеяли очень опасную игру, ребята тогда не думали. 
К великому сожалению, люди чаще думают потом, когда уже что-то 

страшное случится. 
Перед третьим «выстрелом» Сергей все-таки мельком глянул в 

барабанчик и убедился, что ствол совпадает с пустым пазом. Храбро навел на 
себя револьвер — сколько приходилось видеть в кино, как стреляются 
герои... 

Навел на Толю. 
Тот смотрел в ствол, не мигая, замерев на миг. 
Друг доверял другу. Сергей доверял себе и револьверу. 
Что-то, быть может, инстинкт противления насильственной смерти, 

заставило Сергея чуть-чуть отвести ствол от головы друга. И не приставить к 
своей. 

Сергей сидел на койке, Толя рядом на высоком сундуке. Их плечи 
касались друг друга, рука с револьвером была меж их головами. Черный 
круглешок смерти был направлен в потолок. 

Сергей не хотел нажимать на курок. Понимал, что это рискованно и 
очень опасно. Но иногда такое бывает: ты знаешь, что этого делать нельзя, и 
делаешь. По глупости... 

Палец его невольно нажимал на трудно податливую металлическую 
штучку все сильней и сильней. И вдруг — раздался выстрел! 
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Он оглушил ребят, и Сергей, перепуганный до смерти, первым делом 
взглянул на друга — не убил ли его? Ведь только что направлял в его голову 
пистолет... 

«Дурак! Дурак! Дурак!» 
Толя был белый, как снег. Ни стона, ни крови. 
«Значит, живой!..» — пронеслось в голове у Сергея. 
С потолка сыпалась штукатурка, пахло порохом и еще чем-то паленым. 
— Ты н-ничего? — спросил Сергей. 
— Н-ничего... — не сразу с трудом вымолвил Толя. Провел рукой по 

голове, посмотрел на ладонь. 
На ладони виднелось что-то вроде темного порошка — пепел от волос. 
— Как же это ты?.. — спросил. 
— Н-не знаю... я не хотел... 
Сергей действительно не хотел, но знать он знал: просчитался на один 

патрон... Когда посмотрел мельком в ствол и убедился, что барабанчик подан 
к нему пустым пазом, он упустил тот момент, что при нажатье на курок 
барабанчик тут же подает новый патрон... 

«Незаряженное ружье один раз в год само стреляет...» 
А заряженное... 
В коридоре захлопали двери, кто-то у кого-то о чем-то спрашивал. 
Друзья, затаив дыханье, переждали шум, взволнованные выстрелом 

разговоры. Дверей в бараке много — попробуй узнай, у кого бабахнуло... 
Если бы сейчас к ним постучали, они бы ни за что не открыли, а если бы 
пришла мать... Об этом они не успели подумать...  

Спрятали быстро снова под матрас револьвер. Смахнули веником с 
пола штукатурку. Пошире распахнули форточку. Руками развеяли пороховой 
дух, освободили от крючка дверь и бесшумно уселись за стол, чинно сложив 
перед собой подрагивающие руки: а мы ничего, мы уроки делаем... 

 
26 
В воскресенье, прежде чем отправиться в лес, ребята зашли на стадион, 

где обычно проводили свободное время. Тут они гоняли в футбол, боролись, 
прыгали через козла и коня, лазали по шведским лестницам, шесту и канату, 
кувыркались на турниках и брусьях и даже пытались объездить, укротить 
«чертово колесо». Привязав ремнями руки и ноги, бледнея от спортивного 
азарта и страха, дергались в этакой штуковине в форме шара, в которой 
несколько колес, вращавшихся в разные стороны: тебя, распятого в форме 
буквы «х», кидало, швыряло во все стороны и рвало на части. 

Не каждый осмеливался «покататься» в «чертовом колесе», на котором, 
как и на всех других спортивных снарядах, тренировались курсанты, 
будущие летчики. Кто был помладше, не хватало длины рук и ног, чтобы 
достать до креплений. Как у Сергея. А кто был повзрослее, как Пашка, 
обходил этого дракона десятой дорогой. 

Пашка не обходил. Даже сейчас, когда впереди предстояло такое 
интереснейшее мероприятие. Сергей предлагал идти прямо в лес, но брат 
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сказал, что на пару минут заглянут на стадион. Достав из-за пазухи 
гимнастерки тяжелый сверток, Пашка протянул его брату: «подержи». И как 
это делали курсанты, снял с гимнастерки пояс с медной бляхой со звездой, 
тоже передал брату, поведя уже налитыми юной силой плечами, шагнул к 
«чертовому колесу». 

Толя и Слава услужливо придержали его нетерпеливые круги, чтоб они 
не вращались раньше времени, пока Пашка не закрепится. Потом по его 
команде резко крутнули. 

— И-э-эх! — лихо выдохнул Пашка и, как настоящий курсант, 
завращался в «чертовом колесе» сразу в разных плоскостях: и вертикально, и 
горизонтально, тело его рвало и влево, и вправо, изгибалось, плясало, 
выписывало такие траектории, какие не выписывает в небе ни один самолет 
при высшем пилотаже. 

— Н-ну, дает Пашка!.. — восторженно качнул головой Толя. 
— Его тосьно в усилище примут! 
— Даже без экзаменов... 
— Ну, без экзаменов никого не принимают, — возразил Гоша. 
— Экзамены сдаст... — заверил Сергей. 
В душе он гордился своим старшим братом, и когда Пашка что-то 

хорошо делал, Сергею казалось, что это и он делает. Сейчас и он, Сергей, 
крутился-вертелся в этой бешеной штуковине. Пока мысленно... Кистями 
рук, сжимавшимися в кулаки, коленками, плечами и головой он помогал 
брату летать. Пока на земле... 

— Подготовится — сдаст, — поддержал Гоша и грустно добавил: — А 
мне, ребята, совсем не хочется быть музыкантом, лабухом. Всю жизнь дуть в 
трубу — что это за жизнь?.. Я бы тоже хотел быть летчиком. 

— И я, — сказал Славка. 
— А вам разве нельзя поступать в училище? — спросил Толя. 
— Говорят: раз учитесь на музыкантов и учитесь себе... музыканты, 

мол, тоже нужны... 
— Летчики нужнее, — сказал Гоша. 
— Само собой! — поддержал Сергей. 
Толя наклонил голову набок, вдумываясь, кто сейчас нужнее, и с 

некоторым сомнением произнес, растягивая слова: 
— Война-то, ребята, о-кон-чилась... 
— Иду на посадку! — сдавленным, но бодрым голосом известил 

Пашка. 
Ребята знали, что надо было теперь делать: понемножку тормозить 

«чертово колесо». 
Да Пашка уже и сам овладел «тормозом» — несколько рывков грудью 

в противоположную сторону движению — и колесо остановилось, как 
мертвое. 

Ребята услужливо помогли ему отстегнуть на креплениях ремни. 
Пашка, взмокший от усердия и удовольствия, ступил на землю одной, другой 
ногой и, поводя локтями и потемневшими от пота лопатками, сделал 
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несколько подчеркнуто уверенных и твердых шагов: вертеться в колесе — на 
это, быть может, и каждый решится, а вот потом, когда голова твоя идет 
кругом, когда после перегрузки еще не ясно соображаешь, где небо и где 
земля, — вот тут ты и должен быть на высоте, не брякаться на землю, как 
некоторые, и даже курсанты, не идти с заплетающимися ногами, а усилием 
воли остановить все еще вращающиеся землю, небо и все вокруг, и быть, как 
штык, готовым к дальнейшим незамедлительным действиям. 

— Теперь пошли, — сказал Пашка. 
Принял из рук брата сначала ремень, потом тяжелый сверток, опустил 

его за пазуху и, снисходительно глянув на младших своих друзей, чему-то 
довольно усмехнулся и широким, вольным и твердым шагом пошел впереди. 

27 
Патронов опять было четыре — один еще нашелся у Пашки… А 

охотников пострелять — пятеро. И по дороге к лесу думали, как быть. 
И когда пришли — думали. То, что Пашка будет обязательно стрелять, 

— было бесспорно и ясно всем: он старший. Было ясно и то, что Толя тут 
вроде лишний. Зрителем-то, конечно, он может быть, но стрелять... 

Он и сам понимал, что пострелять ему не светит. И поэтому, как только 
облюбовали в лесу небольшую поляну, устланную мягкой хвоей, Толя достал 
из-за пазухи нарисованную на синей тетрадной обложке мишень и сам 
сказал: 

— Я не буду стрелять, только посмотрю, а это вам... 
Глаза у ребят еще больше засияли: мишень была как настоящая. Толя 

отошел в сторонку, прислонился спиной к бронзовому стволу сосны, сложив 
на груди руки и закинув ногу за ногу. 

Сергею очень хотелось, чтоб и его друг стрельнул. Но и самому очень 
хотелось пальнуть не из какого-то самопала, а из настоящего нагана да еще 
по мишени. Однако Сергей чувствовал, что если он не уступит другу свое 
право на выстрел, то Толя так и не выстрелит... из настоящего пистолета. 

Так думал Сергей, пока Пашка прикреплял двумя гвоздями мишень к 
стволу старой толстой сосны с выступавшими из песчаной почвы сильными 
узловатыми корнями. И, несмотря на то, что Сергею очень хотелось 
выстрелить из настоящего пистолета да еще по мишени, у него вдруг 
появилось еще более сильное и, как ни странно, еще более приятное желание: 
Толе уступить свое право на выстрел. 

— Ты за меня… — негромко сказал он другу, кивнув на мишень. 
— Я-а? — черные глаза Толи заблестели, как антрацит. Едва слышно 

он прошептал: — Спасибо... — и крепко пожал руку, обещая этим пожатьем 
не остаться в долгу за доброту своего друга. 

— Я буду стрелять последним, — сказал Пашка и протянул пистолет 
Гоше. 

Выражение лица у Гоши сразу сделалось серьезным, суровым и 
несколько даже отрешенным. Гоша был тут, пожалуй, младше всех и ниже 
всех ростом. Но когда он взял в руки пистолет, в один миг повзрослел лет на 
пять. Сейчас это стоял не мальчик, а солдат невысокого роста с оружием в 
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руках. Умело прищурив один глаз, он целился не в мишень, а в то чудовище, 
которое отобрало у него отца и мать, и, может быть, авиационное училище. 

Раздался сухой выстрел. 
Осыпая с заскорузлых ветвей сосны старые хвоинки и тонкую, как 

папиросная бумага, кору, эхо выстрела прокатилось далеко по лесу и 
затихло. Истошно крича, над головами ребят пронеслась сойка и тут же 
мигом пропала. 

Гоша передал наган Славе. И снова стал мальчиком-подростком, 
воспитанником энской части. 

Гоша попал в семерку, Слава — в «молоко», Толя — в пятерку. А 
Пашка в девятку. 

Настроение у всех было приподнято боевое — общение с оружием 
накладывает на людей особый отпечаток. 

А Сергей ощущал себя так, будто он попал в десятку: что ни говори, но 
куда приятнее, когда ты кому-то сделаешь приятное, а не только самому 
себе. 

Это открытие делал для себя Сергей уже не в первый раз. И ему 
казалось, что он начинает постигать что-то очень важное в жизни, от 
которого зависит многое-премногое и даже то, будешь ли ты счастлив в ней 
или нет... 

28 
Револьвер военруку не отдали — Пашка его забрал себе. И куда-то так 

спрятал, что сколько младший брат ни искал, так и не нашел. А Сергею 
подарил за него фонарик и обещал еще сделать финку с наборной ручкой. 

В последнее время Пашка обрастал богатством, о котором Сергей мог 
лишь мечтать: шикарные плоскогубцы с противотоковыми пластмассовыми 
ручками вишневого цвета, которыми можно кусать любую проволоку и даже 
гвозди, две отвертки, маленькая и большая, напильники, треугольные и 
ромбические, молоток, выкрошенное зубило, кусочки плестиглаза, эбонита, 
всякие медные пластинки, шурупы, винтики, гайки, стреляные гильзы, 
капсюли и патроны. Все это было не новым, но отчищенное и отдраенное, 
бережно хранилось у брата под койкой в старом ящике от посылки. 

Вечерами Пашка любил подолгу посидеть над этим ящиком, что-то 
примеривая, прикидывая. В другом ящике хранились у него дымовые шашки, 
порох в железных коробочках от довоенного зубного порошка и кусочки 
настоящего бикфордового шнура. 

Из винтовочных патронов Пашка делал маленькие гранаты: полпатрона 
пороха, кусочек бикфордового шнура, вставленного в патрон так, чтобы на 
полпальца он был снаружи, плоскогубцами патрон в верхней части 
сплющивался — и граната готова: поджигай шнур и кидай — через две-три 
секунды так бабахнет... 

Темными вечерами небо над военным городком то там, то тут с сухим 
треском разрывали такие самодельные гранаты. 
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Сколько раз военрук да и другие учителя и, конечно же, все родители 
увещевали ребят не баловаться такими штучками. Ребята и сами знали, что 
такие забавы к хорошему не приводят. 

Однако все мы все знаем, да, к великому сожалению, не все так делаем, 
как положено. 

И непонятно — почему... 
Пашка не был дураком. И, как и многие другие, считал, что именно с 

ним ничего не случится, потому что он все знает и все делает с предельной 
осторожностью — ведь кто-то и порох делает, и ничего там не случается... 

Став обладателем настоящего нагана, Пашка теперь задался целью 
достать патроны для него или хотя бы капсюли для тех выстреленных 
четырех патронов, которые он, ясное дело, не выбросил. 

Брата попросил не говорить ни матери, ни отцу про наган. И вечерами 
начал делать для Сергея обещанную финку. С наборной ручкой. 

А у Сергея с приходом зимы появилась щипающая душу мечта: 
коньки-норвежки!.. Как у курсантов... Мечта была почти несбыточная. Но 
она была. И вдруг сбылась перед Новым годом. Не так уж, конечно, и вдруг... 

Словом, Сергей с приходом зимы стал обладателем норвежек, ножей. И 
в общем-то первых в своей жизни собственных коньков. В Сибири-то у них с 
Пашкой коньки были одни на двоих и то «снегурки». И наконец такая 
роскошь! 

С каким трудом эти норвежки ему, Сергею, достались! Все свое самое 
дорогое богатство: фонарик ге-образный, железный, бьющий на сотню 
метров, как маленький прожектор, зажигалку в форме снарядика, альбом с 
иностранными марками, перочинный нож с ключом-открывалкой, шилом, 
штопором и двумя лезвиями, — все свое маленькое богатство, накопленное 
за все военные годы, он отдал одному пацану за тогдашнюю мечту каждого 
мальчишки — коньки-норвежки, ножи! Ване Чирве отдал. Он давно их где-
то достал, но с тех пор, как подорвался на снаряде, само собой разумеется, 
уже не катался на них, на одной ноге какое катанье... 

Эти коньки Сергей берег так, словно они были сделаны не из металла, а 
из самого хрупкого и нежного вещества — каждую соринку на льду 
объезжал. Вечером досуха вытирал тряпкой, тщательно сушил у печки, чтоб 
не поржавели. Часто трогал лезвия и смотрел на свет: не быстро ли 
стачиваются... В голову нет-нет и приходила ему горькая и тревожная мысль, 
которая у ребят нынешнего поколения может вызвать лишь 
снисходительную и недоуменную усмешку: а ведь они когда-то сточатся, эти 
шикарные норвежки-ножи, прикрученные к валенкам сыромятными 
ремешками или трофейным телефонным проводом... сточатся, сто-чатся-а... 
И близко не было мысли, что потом, когда-нибудь, когда они сточатся, 
можно будет и другие купить коньки. И старался реже кататься... 

Может, и не лишился бы он этого своего мальчишеского богатства: 
марок, фонарика и перочинного многоскладного ножа, если бы на катке, где 
вечерами в неярком свете одной лампочки катались курсанты, не стала 
появляться Рая Величко, которой так шел отцовский свитер и которую 
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курсанты наперехват очень охотно и старательно учили кататься на коньках, 
деликатно поддерживая ее под локоть. 

Рая была старше Сергея на два года, хотя и учились они в одном 
классе. Рая была переростком... И самая красивая в военном городке. 

Воскресными вечерами на каток, освещенный неярким светом, 
приходили и те, у кого были коньки, и те, у кого их не было. Счастливчики 
кружили по ледяному полю, притрушенному снежком. Среди них был теперь 
и Сергей. 

Он катался так, чтобы почаще попадаться на глаза Рае Величко. 
Попадаться-то попадался, да Рая его не замечала... Она замечала 

Пашку. А он ноль внимания на нее — он с Милкой переписывался. 
Вот как бывает в жизни: к одному и та и другая, а к другому никто... 
29 
В один из зимних воскресных дней курсанты прыгали с парашютом. 
Ребята издалека любили наблюдать за этим захватывающим зрелищем. 

И знали о предстоящих прыжках всегда загодя. 
В этот морозный ясный и солнечный день — тоже. И загодя пришли на 

свое любимое для игр место — кладбище самолетов, свалку, откуда лучше 
всего было наблюдать прыжки. 

Как и в каждом военном авиационном городке, эта свалка 
располагалась на краю аэродрома, с самой неудобной и глухой его стороны, 
уходящей к оврагу. Сюда стаскивались старые самолеты, вышедшие из строя 
машины, ржавые бочки и всякое уже ненужное другое. 

Тут ребятам было хорошо: тут им никто не мешал. Тут было уютно, 
таинственно и чуть-чуть страшно — то, что и нужно мальчишкам. Здесь 
можно было открыто курить, громко говорить, петь песни, которые не пели 
дома, и, главное, что-то найти нужное и интересное. Самым нужным и 
интересным были плекстиглаз, эбонит и расчалки, этакие стальные 
штуковинки, крепившие плоскости двукрылых самолетов. Из расчалок 
курсанты делали превосходные финки. И ребята пробовали делать. 

Ни у курсантов, ни у ребят и в мыслях не было кого-нибудь пырнуть 
ножом, или, как тогда говорили, подколоть. Финка — холодное оружие. А 
оружие, как бы мирно ни был настроен человек — чего кривить душой! — 
чем-то притягивает к себе, скорее всего – это живет в нас охотничий 
инстинкт наших предков. А может, и еще что-то, не так легко объяснимое... 

Как бы там ни было, производство финок было у ребят военного 
городка в моде. Мода-то шла от курсантов, которым они старались во всем 
подражать. Но мода всегда бывает чем-то обусловлена. У курсантов она была 
обусловлена их будущей профессией, многое нужно летчику, кроме самого 
самолета. Если вдруг случится что, первое — парашют нужен. Но это само 
собой понятно. А если вынужденная посадка? И поблизости ни единой 
живой души? Значит, у тебя должно быть все для выживания: огонь, еда, 
оружие, а стало быть, и нож. У летчиков есть специальные, так называемые 
борт-пайки, пакеты, в которых есть и консервы всякие, и галеты, и даже в 
баночках сжиженный, как холодец, как студень, спирт для разогрева еды и 
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разведения огня. Отец Сергея и Пашки принес домой однажды такую 
баночку, открыл ее, дал пару ложек своему товарищу, и тот вмиг завеселел. В 
некоторых самолетах были и надувные лодки и рыболовные снасти на 
случай, если придется не приземлиться, а приводниться. А нож, финка, 
говорили курсанты, особенно необходимы при прыжках с парашютом. В 
воздухе все может быть. Стропы запутаться могут. Кто-нибудь умудрится 
сесть на купол своего парашюта и, конечно же, погасит его. И тогда каюк, 
если растеряешься. А не растеряешься, примешь мгновенное решение 
освободиться от бесформенной груды шелка и сетей строп и начнешь 
действовать ножом — а вдруг уронишь его?.. 

Многие курсанты поэтому, кроме положенного в прыжках с 
парашютом ножа, имели еще и финки. 

В этот солнечный морозный день ребятам предстояло быть 
свидетелями очень редкого случая в авиационной практике... 

Большой, пузатый двухмоторный самолет СИ-47, а попросту «Дуглас», 
тяжело и плавно, кругами поднимался повыше в небо. Сбавив скорость до 
предела, он словно завис в воздухе и стал ронять темные капли, которые 
повременив, взрывались в ярко-голубом небе белыми облачками парашютов. 

И вот, когда до боли в глазах голубое небо было все усеяно белыми 
хлопьями, от самолета оторвалась еще одна капля, но не полетела вниз, а, 
вспыхнув продолговатым белым пламенем, полетела за самолетом. 

Ребята не сразу поняли, в чем дело. Задрав голову кверху, слезящимися 
глазами смотрели на то, что произошло, каждый остро переживая 
случившееся. 

— Зацепился! 
— За киль зацепился! 
— Как же это он?.. 
— Что же теперь будет?.. 
Закусив губы, с болезненными выражениями на лицах неотрывно 

смотрели на вспарывающий моторами морозное небо самолет, на хвосте 
которого трепал ветер белый шлейф с живой каплей на конце — человеком... 

«Дуглас», казалось, летел теперь еще медленней. Он почти висел в 
воздухе. 

И как это всегда бывало у юных болельщиков, за хвостом «Дугласа» не 
курсант болтался беспомощной букашкой, а каждый из них, из ребят. 

— Черт возьми, как же это он так?.. 
В городке останавливались люди, жены военных, воспитанники, 

курсанты, офицеры. Тоже задирали головы, суетились, вздыхали, охали, 
ахали, корили незадачливого парашютиста, решали, как быть. 

Решали и мальчишки. Но не могли решить. Переживали. Корили. Кто-
то сказал: 

— Струсил и рано кольцо выдернул... 
— Садиться же нельзя — убьется курсант... 
— И летать долго нельзя — замерзнет... 
— Стропы надо резать, — крикнул Пашка. — Стропы!.. 



 207

Самолет, делая над аэродромом круг за кругом, немного снизился, и 
теперь было видно парашютиста. Он что-то там делал со стропами, кажется, 
пытался подтянуться за них поближе к самолету, но это ему не удавалось. Из 
приоткрытой кабины высунулся летчик и делал рукой какие-то движения, то 
ли что-то советуя парашютисту, то ли бросая ему веревку или трос. Даже 
если и выбросили курсанту какой-то чал, попробуй его поймай на лету, на 
такой бешеной скорости, когда тебя обжигает мороз, крутит и треплет 
потоками встречного воздуха, как листочек в бурю. 

Мимо полосатой, опавшей от безветрия «колбасы», пронеслась на 
предельной скорости санитарная машина с красным крестом. 

— А если горючее кончится?  
— Стропы, стропы надо резать!.. 
Кажется, на четвертом круге курсант вдруг оторвался от самолета и, 

кувыркаясь, полетел вниз. Все замерли: парашют-то остался с самолетом. 
Белой тряпкой купол его болтался за хвостом. 

А человек продолжал падать. 
Кое-кто из ребят уже закрыл глаза... 
И вдруг над маленькой и такой дорогой для всех фигуркой незнакомого 

курсанта, похожей издали на кувыркающегося в воздухе оловянного 
солдатика, вспыхнул белым облачком еще один купол — запасной. 

— Молодец! 
— Молоток! 
— Ура-а! — закричали ребята. 
— Хор-рошим будет летчиком! 
— Ур-ра-а!.. Ур-ра-а!.. 
Позже ребята узнали, что приземлился курсант благополучно. Тросик, 

который ему кидали из самолета, поймать он не мог. Пытался перерезать 
стропы ножом, но нож выронил. Но не растерялся. Достал из-за голенища 
унта финку, которую сделал из расчалки, и, перерезав стропы, отцепился от 
самолета, от своей неминуемой смерти. Он порезал и обморозил руки, но 
остался жив и продолжал учиться. 

А ребята с тех пор еще рьяней принялись мастерить финские ножи: 
каждый в душе себя готовил к небу. 

30 
Седьмой класс подходил к концу, и надо было серьезно подумать, что 

делать дальше. В восьмой идти — это значит еще целых три года штаны за 
партой протирать. А пора бы уже и самому на штаны зарабатывать, сколько 
можно сидеть на шее у отца с матерью... 

Неплохо бы пойти в спецы, как старшие ребята — Вася Задорожный, 
Вовка Забродин. Там и кормят и одевают... Потом в военное училище, на 
летчика выучиться. 

Стать военным летчиком — это была давняя мечта и Сергея, и Пашки, 
и всех их друзей. Но и возраст и, главное, время вносили в мечты 
коррективы: да, летчиком хорошо быть и очень это дело нужное, в войну. Но 
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Сергею однажды пришла в голову неожиданная, простая и очень приятная 
мысль: война-то окончилась, и ее больше никогда не будет... Ни-ког-да!.. 

И мечта детства быть летчиком ему вдруг показалась именно детской 
мечтой... 

Конечно, думал он, нужно кому-то и на страже стоять, «стоять на 
страже всегда-всегда», но уже хотелось и чего-то другого, более настоящего, 
что ли, точнее, более нужного в это удивительно живое и оптимистическое 
время, двигаться надо, строить надо то, что разрушили фашисты, вон сколько 
дела вокруг, куда ни глянь — руины да развалины... 

Можно было бы, конечно, и пойти в восьмой, поучиться еще, а потом 
сразу в институт. Но это дело казалось таким несбыточно далеким, институт, 
что восьмой класс Сергей напрочь отмел. Да и не хотелось опять садиться за 
парту — хотелось нового и чего-то очень необычного и интересного. 

Можно было попросить отца устроить его, Сергея, как и Пашку, в 
авиамастерские. И сходу зарплата какая-то, и при важном, при военном деле, 
и, что не менее важно, выдадут сапоги и куртку. Пашка вон сейчас какой 
король! Всего на год с небольшим старше, а ведет себя так, будто уже 
десятилетку кончил. 

Можно, конечно, в авиамастерские. Отец устроит. Пожалуй, это самое 
лучшее, думал Сергей. 

Но в глубине души против этого решения у него вставала какая-то 
преграда. Быстрое взросление рвалось к большей самостоятельности. Пойти 
за Пашкой, стать с ним рядом за станком или мотором и хорошо, и вместе с 
тем не очень — опять быть его хвостиком... А пора уже и самому лыжню 
прокладывать, свою нащупывать тропу. 

В последнее время все чаще и чаще Сергея тревожили эти мысли: как 
быть дальше. 

И однажды вечером, когда отец вернулся с работы совершенно 
трезвым, и мать была от этого в особо праздничном настроении, а Пашки не 
было дома, Сергей, складывая тетрадки в свою полевую сумку, спросил отца 
как бы между прочим: 

— А что там у вас в мастерских, людей хватает? 
Отец ужинал, если можно назвать ужином жиденькую картошку-пюре, 

приправленную для вкуса и запаха поджаренными на комбижире хлебными 
крошками. Ел он всегда молча, неспешно и даже как-то деловито, время от 
времени ворочая алюминиевую миску, чтобы лучше и чище было выбирать 
то, что было в ней. Не прекращая жевать, с интересом глянул на сына, по 
горлу отца прокатился бугристый кадык, взгляд затеплел. 

— И ты что ли метишь туда? — спросил прямо и мягко. 
Как раз туда, в авиамастерские, Сергею и не очень хотелось. Но именно 

потому, что не очень хотелось, он и заговорил о них, с тем, чтобы сразу 
решилось: пойдет он после седьмого класса туда или нет. Смотрел на отца и 
чувствовал: скажи он сейчас: прекрасно, я поговорю... — и Сергей, не 
колеблясь, пойдет в мастерские. И будет благодарен отцу за то, что он его 
туда устроит. И будет рад, что работает рядом с Пашкой. И будет горд, что 
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носит такую же, пахнущую маслами, бензином и полынью жесткую куртку, 
какую носят Пашка и отец. И по-хозяйски будет провожать в небо самолеты, 
потому что и он уже приложил руки, чтоб они летали. 

Если бы не вмешательство матери, так бы, наверно, все оно и было. Но 
мать, оставив в покое гремящую в помятом алюминиевом тазике посуду и 
промокая мокрые руки о цветастый передник, опередив Сергея, ответила за 
сына: 

— Чего б он туда пошел? — и ринулась в наступление на отца. — 
Пашку вытолкал на работу, парень бы еще учился да учился, а ты... 

— Что я? 
— Как что ты? 
— Он сам захотел, он уже тогда, в Сибири работал, когда меня еще не 

было с вами... 
— Но тут-то бы мог и не работать, а то обрадовался: на выпивку будет 

больше... 
Отец отложил ложку, медленно поднялся из-за стола. Если бы сейчас 

он был пьян, не сдобровать бы миске, стоявшей перед ним, да и столу тоже. 
Но трезвый он был совестлив, скромен и покладист. 

— Ну, что ты на меня пикируешь? — мягко сказал он. 
Хотел посмотреть на сына, заручиться его поддержкой. Но когда дело 

касалось выпивки, трезвый, он не мог смотреть в глаза своим сыновьям. 
Защищался сам, как умел, и своим обычным: «Я ни копейки не трачу на 
выпивку, ты знаешь, что пьют на аэродроме...» 

Не стал отец препираться с матерью и потому, что Сергей о деле хочет 
поговорить, притом о серьезном. 

— Ладно, — сказал отец. И примирительно посмотрел на мать. 
— Ни в какие мастерские он не пойдет! — твердо заявила она. — При 

живых-то матери и отце... хватит с нас одного Паши... Сергей пусть учится 
дальше, я хочу, чтоб в нашей семье хоть кто-нибудь был грамотным, 
образованным, инт... инт... 

Никак она не могла выговорить это слово: интеллигент. 
— А я и не толкаю парня в мастерские — пусть учится дальше! Но... 
— Что «но»? Ну? 
— Ну, что ты нукаешь? 
— Сам ты нукаешь... 
— Мама, папа! — взволнованно обратился Сергей к родителям. И отца, 

и мать любил он одинаково крепко, но каждого по-своему, и ему не хотелось 
огорчать ни одного, ни другого, и он страшно всегда переживал ссоры 
родителей. — Я могу и учиться, могу в спецы пойти... 

— Я б хотела, чтоб ты, сыночек, в институте учился, — со слезой в 
голосе сказала мать, поднесла уголок передника к губам, промокнула их и 
шмыгнула носом, готовая к защите своих позиций. 

— А я что, против? — спросил отец и, обмякнув, снова опустился за 
стол. 

— Тебя не поймешь!.. 
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— Вот те на! — хлопнул руками отец в ладоши и озадаченно покрутил 
головой. — Я еще ничего не сказал, а она уже против... Тут серьезно надо 
потолковать, человек седьмой класс кончает, само собой, должен дальше 
свой путь выбирать, чем правильней выберет, тем... тем лучше у него жизнь 
сложится. Вот он говорит — в спецы… давайте обсудим, со всех сторон к 
этому вопросу подойдем... 

Отец взмахнул руками, широко загреб воздух, решительно опустил его 
на стол и, постукивая по столу ребрами ладоней в такт каждого слова, 
размеренно и деловито продолжал: 

— В спецы — это хорошо: выучишься, военным станешь, летать 
будешь! Но мать права: в институт бы тебе, сынка... Стало быть, надо еще 
дальше в школе учиться. 

Отец встал из-за стола, подошел к Сергею, положил ему на плечо свою 
большую тяжелую и теплую руку. 

От такого простого и вместе с тем очень непростого жеста у Сергея 
всегда заходилось сердце, на душе становилось так отрадно, что хотелось 
притронуться к отцовской руке, погладить ее, прижать еще плотнее, а то и 
тайком поцеловать. В такие минуты Сергей прощал отцу все его грехи… 

— И не будет на нас мать пикировать... — закончил отец.  
Мать открыла рот, чтобы сказать что-то убедительное и не в пользу 

ему, может, опять про выпивку, но отец нежно обнял ее за плечи, а ладонью 
другой руки легонько прикрыл ей рот: не надо, молчи, я — хороший!.. 

Сергею нравилось, когда у отца и матери такие вот хорошие, шутливо-
добрые отношения. Когда отец на высоте и вновь глава семьи, деловой, 
рассудительный, уверенный в себе и чуть ироничный. 

Мать в также минуты старается быть серьезной, пытается припомнить 
ему старые грехи, но все это у нее получается с беспомощной и даже 
виноватой улыбкой, будто не он, а она что-то не то сделала, не так сказала. 

В такие минуты она была поистине счастлива, улыбка не сходила с ее 
губ, и только в глубине глаз подрагивало беспокойство или неистовое 
желание: вот бы всегда так... 

И у Сергея было такое желание. 
— В общем, Серега, решай сам, — сказал отец.  
Сергей молча кивнул: хорошо, буду решать сам... 
Мать с трудом скрываемой любовью смотрела на своих мужиков, в 

душе тихо радуясь их серьезному деловому разговору. И когда они 
замолчали, осторожно сообщила: 

— Говорят, с первого апреля карточки отменят. 
— Я тоже слышал, — сказал Сергей и вопросительно глянул на отца. 
— Говорят... — неопределенно пожал он плечами и снова сел за стол. 
31 
О том, что отменят хлебные карточки, слух шел давно. Пожалуй, 

впервые об этом заговорили еще 9 мая, в день Победы. Уже тогда люди 
ждали великих перемен, особенно мальчишки. Раз закончилась война, 
думали они, в одно мгновенье наступит райская жизнь: столько людей 
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вернется на фабрики и заводы, на колхозные поля, столько техники и 
горючего высвободится для мирных нужд — все пойдет для жизни, а не для 
смерти. 

Ребята многого не знали, не понимали, а точнее, торопили хорошие 
события. Все это было не так просто, не секундным делом — перестроить 
военную машину на гражданский лад, восстановить разрушенное войной и 
вырастить на выжженной земле столько хлеба, чтобы каждый его наелся, 
наконец, досыта. 

Отмена карточек затягивалась, быть может, не столько затягивалась, 
сколько подпирало желание: скорее, скорее бы отменили эти карточки! 
Скорей бы зайти однажды в хлебный магазин, протянуть продавцу деньги и 
сказать: дайте, пожалуйста, буханку хлеба... нет, две буханки... Нет, лучше 
три... А еще лучше четыре... а может даже и пять!.. И продавщица без всяких-
яких положит перед тобой на прилавок пять буханок пахучего, вкуснючего 
хлеба, целых пять буханок — такое никому и во сне не снилось. 

Снилось, конечно... 
И не только утром. 
И вот наконец сбылось. 
В это весеннее утро Сергей проснулся раньше обычного, почти вместе 

с отцом: разве можно в такой день долго спать... вчера вечером по радио 
объявили, что хлебные карточки от-ме-ня-ют-ся-я! 

И верилось, и не верилось... 
У соседей не закрывались двери. Все ходили друг к другу, делились 

долгожданной новостью, вытирали мокрые глаза, с нетерпением ждали утра 
следующего дня. И с тревогой ждали: а привезут ли в магазин столько хлеба, 
чтобы все набрались? Что завтра будет... мировое столпотворение... это ж 
каждый будет стараться взять хлеба столько, сколько дадут... А сколько 
дадут? По сколько будут давать? Надо всей семье пойти, потому что 
установят норму, точно установят... 

Так говорили и думали все. Радовались, ликовали и вместе с тем 
беспокоились: ринутся все в магазин, расхватают хлеб, а ты останешься на 
бобах: и без карточек, и без хлеба. 

Потому-то и проснулся в тот день Сергей чуть свет. И Пашка тут же 
подхватился. И мать, понятно. Отец ушел на аэродром, а они побежали к 
военторгу. 

И там, конечно же, они уже были далеко не первые. Первым стоял 
Гришка Кудинов, сзади его подпирали незнакомые Сергею женщины 
сельского типа, видно, из поселка. Очередь была такая, какой Сергей тут 
никогда еще не видал — хвост метров сто! Тут, наверно, весь военный 
городок собрался и чужих полно-преполно. 

Очередь колыхалась, шумела, давила на магазин, в котором не было 
еще пока ни единой буханки хлеба. 

Возле военторга появился дежурный по части, подтянутый, выбритый 
до синевы, с красной повязкой на руке и с пистолетом на отвисшем поясе. 
Призывая к тишине, он поднял руку с широко раскрытой ладонью: 
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— Товарищи! Спокойней, хлеб сейчас подвезут, и всем вам хватит… 
— Та где хватит, когда столько людей!.. 
— Зачем чужих пускают в городок?!.. 
— Скажите, чтоб по килограмму давали! — кричали те, кто стоял в 

хвосте. 
— Ага — по килограмму... я тут с вечера стою!.. 
— Товарищи, дорогие, хлеба теперь всем хватит, я вам говорю! 

Успокойтесь... 
Быть может, очередь чуть-чуть бы и успокоилась, если б в эту минуту 

не появился зеленый хлебный фургон. Тяжело и важно покачивающийся на 
неровностях дороги, он съезжал с асфальтированной дороги и двигался к 
магазину. 

Толпа зашумела еще пуще, и машина едва-едва протиснулась к уже во 
всю ширь распахнутым дверям. 

Когда начали сгружать хлеб, в один миг стало так тихо, как, наверное, 
бывает только в церкви: все-таки хлеб — это что-то святое... 

Снова очередь зашумела, когда первые счастливчики стали выходить 
из магазина, прижимая к себе по три, по четыре буханки хлеба. Снова 
возгласы-советы, по сколько давать, снова давка и визг, снова увещевания 
дежурного по части: 

— Товарищи! Ведите себя культурно. Соблюдайте дисциплину! 
Спокойней, спокойней! Хлеба всем хватит!.. Я вам говорю! 

— Скажите там, чтоб не давали по десять буханок! 
— По десять буханок никто и не берет... 
— Все равно — пусть по одной дают... 
— Товарищи женщины, сейчас подойдет еще одна машина!  
Через несколько минут подошла еще одна машина с хлебом. Через час 

еще, та, первая успела смотаться на хлебозавод. Потом еще. 
К двенадцати часам возле военторга не было ни единой души. А в 

магазине полно хлеба... 
Наконец, все наелись хлеба досыта. 
А Пашка даже своих голубей угостил крошками. 
Это был очень счастливый и радостный день — первый день свободной 

продажи хлеба. 
Голодные люди, пожалуй, счастливее сытых. Очень сытых... 
32 
Экзамены Сергей хоть и не блестяще, но сдал. Получил свидетельство 

об окончании семилетнего образования — красивый лист из крепкой 
глянцевой бумаги, примерно такой же, как делали хлебные карточки. 
Полюбовался росписями и гербовой печатью, свернул в аккуратную 
трубочку и, пожалуй, впервые со всей глубиной по-настоящему понял, что 
теперь многое, очень многое зависит от него самого. 

И чувствуя это, впервые в жизни ощутил потребность побыть наедине с 
собой, со своими мыслями. Тем более что в голове звучало твердое 
отцовское: «Решай сам...» 
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По календарю была еще весна, май, но всюду давно уже правило лето. 
Солнце стояло в небе высоко, светило ярко и жарко, с крыш бараков опять 
текла ожившая смола, вытягиваясь в черные нитяные сосульки. Деревья 
одевались в новенькую листву. Из земли прямо-таки перла зеленая трава. А 
грудь распирало от весеннего воздуха и от того, что в жизни свершилось 
очень важное: ты уже чему-то научился, пусть самым азам, но ты уже 
человек, который волен распоряжаться своей дальнейшей судьбой, своим 
будущим. 

А от этого в груди шевельнулось что-то новое, незнакомое. И приятное. 
Вглядываясь в небо, он впервые в жизни увидел и немало удивился 

тому, что в нем живут как бы два человека: один серьезный, вдумчивый, 
рассудительный, другой легкомысленный, беспечный, такой шаляй-валяй... 

Первый требовал отправиться в город. Походить, подумать, 
посмотреть, почитать афиши-объявления о приеме куда-то. Куда именно 
поступать, он понятия не имел. Глаза разбегались — куда?.. И мысли... 

Другой в нем человек махал на все рукой: куда-нибудь поступишь, 
потом, завтра, послезавтра, через неделю решишь, что делать. А сейчас, 
сегодня забудь все и айда на стадион в футбол гонять, или в лес, или на 
свалку — да мало ли куда можно пойти, когда ты, наконец, вольная птица! 

Раньше тоже у Сергея бывали такие моментики, когда он колебался: 
направо идти или налево. Но тогда от его решения не так много зависело. 
Как теперь. И что бы он сейчас ни думал, ноги его сами привели к 
платформе. 

А через несколько минут подошел поезд, сердито обдал его паром и 
забрал с собой. 

Сергею не хотелось в город, но он чувствовал: так надо. Иногда, вдруг 
понял он, надо доверяться чему-то тому, что у тебя глубоко-глубоко в душе, 
где находится самый чуткий и верный рычажок, который подсказывает тебе, 
как быть. 

От вокзала пошел пешком. 
И снова Сергей поймал себя на мысли, что у него есть два желания. 

Первое: посмотреть, прикинуть, куда поступить. Второе... оно было спрятано 
у него в душе поглубже и, к его удивлению, было сильнее, щемительней 
первого: просто посмотреть город, в котором для него началась война, из 
которого они в сорок первом ехали в Сибирь... 

В один миг пронеслось в сознании, как в калейдоскопе: маленький 
серебристый самолетик в голубом чистом небе — фашистский разведчик. И 
первая бомбежка. И клеенчатый браслет на руке. И девочка, игравшая в 
классы. Похожая на Василису Прекрасную. И славный пес Дозор... Отец 
говорил, что того дома, где они когда-то жили на квартире, нету... 
разбомбили. 

Свернув за угол, пошел быстрей, но тут же сбавил шаг, узнавая и не 
узнавая знакомые места. Магазин, куда ходил за хлебом. Очень маленький, с 
низкими, почти у самого асфальта окнами. Кинотеатр... Тоже какой-то не 
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такой, не торжественный, каким казался он раньше, и не праздничный, а 
серый, невзрачный и опять-таки маленький… 

Базарчик, который когда-то казался огромным базаром, где они 
«ловили» с братом «шпионов» — своего будущего учителя географии. 

Знакомый сквер. Не новый, а старый — сюда они тоже не раз заходили. 
Продолговатый, узкий, обнесенный невысокой железной оградой. Кустарник, 
деревья, цветы. Все как и раньше. Когда-то они здесь с мальчишками играли 
в войну. Тут сидели на скамейках женщины, отдыхали старики, а в глубине 
сквера, кажется, стоял один серый высокий обелиск — памятник 
красноармейцам, погибшим в гражданскую войну. Да вот он и поныне стоит, 
весь в цветах. 

Тут все как прежде. И вместе с тем не все... Скамеек нет. И детей не 
видно. И женщин. И стариков. В сквере тихо-тихо, слышно даже, как гудят 
пулями проносящиеся пчелы. Здесь раньше всегда было многолюдно, а 
теперь никого. Кроме его, Сергея, вон еще какая-то женщина. 

В сквере, заметил Сергей, появились еще обелиски. И два больших 
памятника. На одном надпись: 

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КРАСНОГРАДА, 
РАССТРЕЛЯННЫЕ ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ  
И фамилии. Много, очень много фамилий... Быть может, здесь и тетя 

Дуся... Как же ее фамилия?.. Он пробежал глазами по ровным столбикам 
фамилий, пытаясь вспомнить, как же ее фамилия, тети Дуси. И не вспомнил. 
В конце длинного списка стояло: «и другие». Камня не хватило, или не знали 
— кто, другие? Сколько же их, «других»? 

На миг представил, что они тогда не уехали из этого города, и 
представил, как сейчас не он, а другой мальчишка стоит у этого памятника и 
пробегает взглядом по столбикам фамилий, в одном из которых есть и его 
фамилия, Сергея... 

Тряхнул головой, прогоняя мрачные мысли, и мурашки тонкими 
иголочками пробежали по спине. 

На постаменте другого памятника, наскоро сделанного, с подтеками 
черной краски, возвышалась бронзовая фигура солдата. Голова его обнажена, 
на полусогнутой руке каска, на груди автомат. В лице солдата мужественная 
скорбь и немая клятва: «Не забудем!» 

Надпись: 
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ВОИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПОГИБШИЕ 

СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА 
КРАСНОГРАДА. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНАМ, ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ ЗА 
НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ! 

И много, очень много фамилий. Сергей вспоминал фамилии погибших 
отцов своих друзей, искал фамилию Степанов, Алькиного брата, Мичу, 
Мишу, Михаила Степанова. Степановых было пятеро, но ни одного с 
именем, начинавшимся на букву «М». 

— Твой здесь кто-то? 
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Сергей вздрогнул от неожиданности: рядом стояла та самая женщина с 
ведерком в руке, которую он видел при входе в этот сквер. 

— Я спрашиваю: твой здесь кто-то? 
Он трудно, но утвердительно кивнул. Язык не повернулся ответить — 

нет, моих здесь никого... Эти герои, покой которых и днем и ночью охраняет 
бронзовый солдат, и те, в других местах — его. Потому что они защищали и 
его. Освобождали и его город... 

— Горенько-горе... — вздохнула женщина. — Ох-хо-хо-о... 
Боясь, что она начнет расспрашивать, что да как, Сергей отошел от 

памятника и направился по дорожке, посыпанной желтым песком, к выходу. 
Покидая сквер, оглянулся и увидел над деревянной аркой надпись:  
ТОТ НЕ ПОГИБ, КТО ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА НАШУ ПОБЕДУ! 
Был сквер, подумал, а теперь кладбище... Во рту стало сухо. На глаза 

навернулись слезы. Быть может, от солнца, которое ослепило его, когда он 
смотрел на эти огромные ярко-белые буквы на красном. Может, потому, что 
подумал о девочке Люде и обо всех тех, кто теперь не видит солнца. А он 
видит его. И знает, кто дал ему это солнце. 

Пошел быстрее. 
Где-то в центре гремели барабаны, играл оркестр. Вскоре заметил 

колонну пионеров в белых рубашках и красных галстуках. Они шли под 
развевающимся алым знаменем. Сергей догнал их. От этого живого 
нескончаемого потока на душе стало легче. Но потом опять сдавило в груди. 
Неужели эти улицы когда-то топтали фашисты? Неужели они были здесь? Не 
верилось. 

На глаза опять навернулись слезы. И теперь он уже не пытался их 
унять, а скорее всего он их просто не замечал. Это были слезы гордости и 
счастья за свой город, который фашисты хотели стереть с лица земли, а он 
выстоял, за людей, которых гитлеровцы пытались уничтожить, а они 
выжили. Их расстреливали. А они живы! Вот они, идут рядом. 

И светлая колонна пионеров. 
И веселая стайка девчонок. 
И бодрый старичок с хозяйственной сумкой, полной хлеба. 
И офицер с погонами летчика. 
У книжного киоска горячо спорят о чем-то мальчишки. 
К витрине универмага прилип носом карапуз — там столько всяких 

игрушек, и он никак не может решиться сказать матери, какая больше всего 
ему нравится. 

В груди стало свободней, потеплело, и Сергей улыбнулся. Ему 
нравился этот карапуз у витрины универмага. Ребята, что-то обсуждавшие у 
газетного киоска. Пионеры, бодро выбрасывавшие под удары барабана 
блестящие на солнце коленки. 

Приятно было шагать рядом с ними по улицам, которые он с трудом 
узнавал и над которыми так ярко сияло солнце. Самое обыкновенное. И 
вместе с тем необыкновенное... 
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Он шел по улице и улыбался. В последнее время с ним иногда бывало 
такое: ни с того, ни с сего неожиданно на губах у него появлялась улыбка, 
едва заметная, блуждающая. Он не замечал за собой, что время от времени 
вроде бы беспричинно улыбается. Вроде бы... Причина была и довольно 
веская. За последнее время столько важных и главное хороших событий 
произошло. Закончилась война! Отец вернулся живой и здоровый! Переехали 
на Украину. Хлеб не по карточкам — ешь от пуза, в магазинах уже даже 
карандаши появились. Говорят, скоро цены снижаться будут. Жизнь-то какая 
начинается — как тут не улыбаться! 

И еще по одной причине нет-нет да вдруг просияет его лицо от 
нахлынувшей радости: все-таки он счастливый человек, все-таки ему здорово 
повезло, что родился он не где-нибудь там за границей, не в какой-то 
кишащей безработными Америке, не в крошечной, заядлой и задрипанной 
Японии и не в проклятой глупой Германии, от которой остались рожки да 
ножки, а в великом и могучем Советском Союзе! Не каждому в мире дано 
такое счастье — родиться именно в этой стране. 

И когда видел пленных немцев, шествовавших серым строем по 
городским улицам, вспоминал пленных япошек, которые работали на 
огромных помойках военного городка в Сибири, Сергей думал о том, что у 
всех этих бывших вояк где-то есть дети, такие же пацаны, как он. Только 
судьба у них будет другая, очень и очень незавидная. И жалел их, детей 
побежденных, и в который раз думал, что ему здорово повезло — родиться в 
СССР. Когда он думал о своей стране, его всегда охватывало чувство 
высокой гордости за нее. И когда он слышал гимн Советского Союза — 
мурашки у него пробегали по коже. А когда однажды гимн застал его в 
постели (он поздно лег, а радио играло громко), он вскочил с кровати и стал 
по стойке смирно... 

33 
За свою недолгую еще жизнь во многих городах довелось пожить 

Сергееву семейству — куда отца переводили, туда и они отправлялись. И в 
больших городах живали, и в маленьких. И в красивых, и в ничем особенно 
примечательных. Но ни к одному городу не было у него такого теплого и 
нежного чувства, как к этому, где их застала война. Почему-то казалось, что 
именно здесь, в этом небольшом украинском городе с тихой речушкой на 
окраине, он и прожил всю свою прошлую жизнь. Быть может, так казалось 
потому, что слишком много было связано у него с этим маленьким и, 
пожалуй, самым красивым на свете городом. 

Именно здесь он впервые ощутил ни с чем не сравнимое чувство, 
имени которого он еще тогда не знал. А если бы Сергея все-таки кто-то 
спросил, что он ощущает, как он понимает то, что в нем проснулось, то он бы 
ответил: мне очень хорошо и вместе с тем почему-то очень и очень грустно, 
мне хочется одновременно и смеяться и плакать! И говорить людям, всем-
всем людям на земле, что-то хорошее, приятное. И делать что-то очень 
хорошее и приятное. 
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...Невидимый, но ощущаемый рычажок в его груди решительно 
щелкнул, что-то включил, и Сергей и сам не заметил, как вскоре очутился на 
своей улице. Тихой. Чужой. И какой-то убогой... Низкие заборы, маленькие 
дома, обшарпанные деревья. С трудом разыскал то место, где стоял их дом, 
то есть дом хозяйки тети Дуси. На его месте буйно рос бурьян, да чуть 
поодаль свежей листвой шелестела на легком ветру старая груша. К 
удивлению Сергея, за эти года она ни капельки не выросла. 

Постоял немного, пытаясь проникнуть во что-то неподдающееся его 
пониманию, но существующее, по-взрослому порывисто вздохнул и, 
оглядываясь по сторонам — не покажется ли где тетя Дуся... – медленно 
побрел дальше, по направлению к центру города. 

Ноги его сами привели к другому дому, двухэтажному с деревянной 
надстройкой, который когда-то ему казался самым красивым во всем городе. 
Возле которого когда-то играла девочка в классы. Похожая на Василису 
Прекрасную. За которую он очень хотел заступаться. Да так и не пришлось. 

Внизу над подвальными окнами размашистая надпись: 
ПРОВЕРЕНО МИН НЕТ  
С-т Егоров 24.8.43 г.  
Стены дома исклеваны осколками, пулями.  
Еще надписи, они свежее и сделаны детской рукой:  
ЛЕНКА ЖАДИНА  
КОЛЯ + СВЕТА = ЛЮБОВЬ  
ВОВКА ДУРАК 
Сергей тоже когда-то писал на стенах и заборах такое, а то и похлеще, 

за что ему не однажды драли уши. А выше надписи Егорова, где густым 
веером рассыпаны ноздреватые пулевые выбоины, выведено мелом 
огромными корявыми буквами: 

МИРУ — МИР! 
Это показалось Сергею очень неожиданным. Он никогда не писал 

такого. Отступил на шаг. «Миру — мир!». Сколько раз он видел эти слова в 
газетах, на плакатах, в кино, тысячи раз слышал по радио, и сам в школе 
машинально произносил, но ему вдруг показалось, что эти слова видит он 
впервые. Только сейчас, казалось ему, он до конца понял их истинный 
смысл. Миру — мир... Огромные корявые буквы. 

Кто написал их? Ты, Коля, ты, Света, ты, Ленка-жадина, или ты, Вовка-
дурак? 

Иногда Сергею приходят в голову странные мысли. Вот и теперь. Ему 
вдруг почему-то становится страшно, что придут строители и замажут-
закрасят все эти надписи. Сделанные твердой рукой солдата. Сделанные 
нетвердой рукой незнакомых ребят, которые неожиданно стали для него 
знакомыми, близкими и дорогими. МИН НЕТ... КОЛЯ + СВЕТА = 
ЛЮБОВЬ... МИРУ — МИР... На пулевых выбоинах... 

«Люди! — хотелось крикнуть Сергею. — Не троньте эту стену, не надо 
ее обновлять!» 
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Иногда он  сентиментален, как девчонка. Он знает эту свою слабость и 
стесняется ее. В кино, случается, плачет. Ну, как сдержать слезы, когда пули 
вокруг Чапая кругами по воде... Ну, как сдержать слезы, когда в этом доме на 
втором этаже жила девочка, которая... которую он никогда больше в своей 
жизни не увидит... 

Но плакать нельзя, ты мужчина!  
Он дергает носом, злится на себя, но еще больше на кого-то, усилием 

воли заставляет себя смотреть на дом по другому, бесстрастно и холодно. 
Словно укрощая свою слабость, резко бьет себя по ноге свернутыми в 
трубочку документами. И раз, и другой, и третий. И уходит. 

«Дом как дом, — говорит он себе мысленно, — стена как стена, и 
ничего в них нет особенного. И нечего оглядываться...». 

Но на углу, сворачивая на центральную улицу, приостановился на миг 
и помимо воли оглянулся снова. 

 
34 
Он не раз слышал и от взрослых и от ребят, что город в шутку теперь 

называют «скверным», потому что после войны на месте разрушенных 
зданий в нем много появилось скверов. Пара скамеек, несколько деревьев, и 
уже не развалины и не пустое место — сквер! 

«Сколько теперь надо строить...» — подумал Сергей и скорее 
почувствовал, чем понял, что строить-то, восстанавливать все разрушенное 
кругом придется и ему. Его поколению. Надо только чему-то научиться, 
чтобы это делать. 

Он даже приостановился посреди улицы, прислушиваясь к своим 
неожиданным и, как он чувствовал, важным для себя мыслям. Поднес к 
губам трубочку с документами, завернутыми в клочок газеты, в раздумье 
подул в нее, подудел и пошел дальше, вглядываясь в афиши и объявления, 
развешанные на стенах домов и заборах. 

Читая их, удивился тому, какой большой выбор, куда идти и кем быть. 
Он и раньше, конечно, знал, что можно стать, кем захочешь. Если, 
разумеется, сильно захочешь. 

Рычажок вновь включился, сердце забилось слышней, голова стала 
ясной-ясной. И он скорее почувствовал, чем подумал, почувствовал вдруг, 
что его предназначение не маршировать в строю, не стрелять из винтовки, и 
даже не летать на самолете — все это и нужно, и интересно, но... Теперь, 
именно теперь, когда кончилась война и когда войны уже, само собой 
разумеется, никогда больше не будет, — зачем же тогда быть военным, 
впереди столько мирных дел!.. 

Его внимание привлекла красочная афиша. Быть может, именно она и 
подтолкнула его к этим размышлениям. Она была чуть ли не в рост человека: 
вверху нарисована река, на ней лодка с людьми, дальше лес и горы, внизу 
было написано, что окончившие это учебное заведение — Сергей не мог 
внятно прочесть его название — направляются на зимовки, в экспедиции, на 
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высокогорные гидрометстанции, будут работать на реках, озерах, в морях и 
океанах... для того, чтобы изучать, добывать, строить... 

Дух перехватило от того, что прочитал. Он еще не знал, не понимал 
точно, что будет там делать, в горах, в тайге, на реках, озерах, в морях и 
океанах, но почувствовал, как его потянуло туда, в горы, в тайгу, на реки, 
озера, моря и океаны, дохнуло запахом хвои, по которой он незаметно 
стосковался, и запахом моря-океана, которого он никогда еще в своей жизни 
не видел, но страшно хотел увидеть. Теперь-то он все увидит! 

С этой трепетно-тревожной мыслью почти невольно и переступил он 
порог невысокого пэобразного здания, порог своего еще очень неясного 
будущего. 

Сдал миловидной девушке документы. Поглазел на всякие приборы, 
выставленные напоказ в зале и коридоре, и вышел на улицу, как он 
почувствовал, совершенно взрослым человеком. 

На душе было и радостно, и грустно. Оттого, что понял: детство его 
кончается... 

35 
Когда Сергей вернулся домой, отец, как и всегда по воскресеньям, 

отсыпался, Пашка бродил где-то, мать занималась стиркой. Увидев сына, 
улыбнулась, спросила, не хочет ли он есть, и еще раз улыбнулась потому, что 
вопрос-то был нелепый — есть они всегда хотели. 

— Я сейчас, — сказала она. 
Сняла с гвоздя связку деревянных прищепок, повесила себе на шею, 

словно бусы, и, подхватив под руку алюминиевый таз с ворохом мокрого 
белья, заспешила на улицу. В воскресенье все женщины стирали, и надо было 
успеть занять веревку для сушки белья. Хозяек было много, а веревок мало. 

День был уже совсем по-летнему жаркий — стоял конец мая. Листья на 
одиноком тополе, от которого тянулись веревки к углам двух бараков, 
распустились уже вовсю и радовали глаз своей свежайшей, глянцево-нежной 
зеленью. 

То ли мать ниже стала, то ли тополь подрос — мать едва доставала до 
веревки, и Сергей быстро подошел к ней и стал помогать развешивать 
хлопающее на ветру белье. 

— Не надо, сынок, не мужское это дело, я сама... 
— Да ладно... — сказал Сергей баском и тоном, каким иногда говорит 

Пашка, когда делает в доме работу, которую мог бы спокойно и не делать, 
пол, например, драить. 

Сергей вдруг поймал себя на мысли о том, что в последнее время у 
него все чаще и чаще появляется желание что-то делать в доме. Его, правда, 
немного смущало, что все эти дела в общем-то были больше женские: мытье 
полов, стирка, приготовление еды. Как ни странно, а Сергею нравилось мыть 
пол. Ну, хотя бы тряпки выкручивать — вон у матери какие маленькие руки, 
у него уже больше и сильнее. И стирать интересно, да мать не разрешала. А 
я, говорила, что тогда буду делать, зачем я тут в доме... А еще интересней 
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жарить картошку. Может, и потому, что пока она готовится, ты раз сто ее 
отведаешь... И белье вешать интересно. 

И что любопытно: в каждом деле, каким бы оно ни было маленьким и 
пустячным, можно что-то придумать, чтобы оно получалось лучше. Даже 
тут, когда вешаешь белье. На одну вещь положено две прищепки, а если, 
допустим, две майки повесить так, чтоб одна чуть заходила на другую, то 
одной прищепкой можно прихватить сразу две майки. Прищепок мало, а 
белья много. Прищепки женщины одалживают друг у друга. 

Не прошло и несколько минут, как таз опустел, и мать, откинув как-то 
локтем со лба прядь волос, облегченно вздохнула. 

— А ты где пропадал? 
Мать не разрешала им ездить в город, и когда они это делали, то делали 

тайно, говорили, что были у друзей или на стадионе. Сейчас Сергей сказал 
правду, где был. Сказал и то, что сдал документы в техникум, только вот не 
мог выговорить — в какой именно... 

— Гидро... ме... мете... металлургический… 
Он чувствовал, что что-то переврал, но мать уже согласно кивала 

головой, она была рада, что он не работать пошел, а будет еще учиться. Как и 
каждая мать, а Сергеева особенно хотела, чтоб у ее сыновей работа была 
хорошая и чистая, чтоб были они врачами или учителями, чтоб ходили с 
портфелем, при галстуке и в шляпе. 

— Ну и слава богу, что приняли, — проговорила она, сияя. 
— Да еще не приняли, мама, еще экзамены сдавать... 
Вникая во что-то для нее трудно понятное, она чуть приоткрыла рот и 

озадаченно прищурила глаза, от солнца и от стремления проникнуть в не 
очень для нее ясное, о чем говорил сын. 

— Ты ж говоришь, что документы сдал... 
— Сдал. 
— Так документы у тебя приняли? 
— Приняли… 
— Ну-у, — расплылась она в улыбке, — раз документы приняли, стало 

быть, и тебя приняли... 
С горькой нежностью Сергей посмотрел на мать. Кажется, только 

сейчас он понял, что она у него хотя и самая лучшая мать в мире, но очень и 
очень мало знает. Конечно, она окончила всего один класс. И он, Сергей, 
давно уже обогнал ее в образовании. Знает-то она много... того, чего лучше 
бы ни ей и никому другому в мире не знать... она жизнь знает... знает, что 
такое война... Как ни странно, почему-то принято считать, что человек знает 
жизнь, если он хлебнул лиха... Хорошее, выходит, не в счет. Наверно, 
потому, что хорошее — это естественное, это должно быть, как вот есть: 
земля, небо, солнце — жизнь... 

В какое-то мгновенье у Сергея пронесся в голове вихрь мыслей. Сразу 
обо всем. О том, что было когда-то давно, еще до войны. О том, что было в 
войну. О том, что было сразу после войны. И подряд вспоминалось, и 
вперемежку. Сергей поймал себя еще на одной мысли, что в последнее время 
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он стал больше думать, вспоминать, сопоставлять и внимательней 
вглядываться в то, что происходило вокруг него. 

Сейчас мать поправляла на тополе веревку с размочаленным концом, 
чтоб она чуть выше была, а то провисла от белья, оно вот-вот земли коснется. 
Мать стояла в тени тополя, а Сергей вспомнил, как осенью она, вот так же 
развесив белье, стояла тут с соседкой, так же держала под рукой этот 
алюминиевый с помятыми краями таз и, разговаривая о чем-то, зябко 
ежилась от ветра. 

— На солнышко выйди, мама, — сказал ей тогда Сергей. 
— Ничего, — ответила она и стала так, чтоб ни один лучик солнца не 

попадал на нее, точнее, на ее плащ, который накануне ей купил отец. 
Улыбнулась виновато, показала на плечо плаща: — Выгорает... 

И Сергей подумал в ту минуту: выучусь, начну работать и с первой же 
зарплаты куплю маме новый плащ и скажу, чтоб не пряталась от солнца — 
пусть выгорает, еще куплю! Как хочется матери сделать что-то очень и очень 
хорошее! 

Впервые в жизни он так мысленно произнес — «матери», а не «маме». 
И не заметил. Мы ж не замечаем, как растем... 

— Давай, мама, я понесу таз. 
Она, наверно, поняла сына. Влюбленно посмотрела на него, сдерживая 

горделивую улыбку, протянула порожнюю посудину, сняла через голову 
опустевшую от прищепок веревку и положила на дно таза: 

— Отнеси, а я минутку посижу на солнышке, что-то сердечко у меня… 
— она приложила руку к груди и в ту же минуту вздрогнула от 
неожиданного звука, похожего на взрыв или далекий гром. 

Одновременно они глянули в небо — оно было чистым и голубым. На 
крыше барака, растревоженные звуком, который не ласкал слуха, 
забеспокоились и заворковали голуби. 

Сергея кольнуло в сердце предчувствие беды. При грохоте грома в 
последнее время он думал о Пашке. Сейчас тоже. Хотя это был не гром. Тем 
более, что не гром... 

«Это... это, наверно, развалины в городе взрывают?.. — подумал 
Сергей. Сперва-то он о другом подумал. Но о том, о чем он сразу подумал, он 
не хотел думать. Поэтому и подумал о развалинах. 

В коридоре, вешая на гвоздь шпагат из-под прищепок, глянул на 
другой гвоздь, в самом углу, где обычно висел, загнутый на одном конце, а 
на другом заостренный, кусок толстой проволоки — Пашкин щуп. Щупа на 
месте не было. 

Прежде чем сесть за стол обедать, Сергей подошел к койке брата, 
заправленной аккуратно, по-солдатски, с широким манжетом простыни с 
одного края, опустился на колени и вытащил из-под койки тяжелый ящик с 
инструментами. Много здесь было чего, но вот большой отвертки и 
плоскогубцев с вишневыми изоляторами тут не было. Холодея, Сергей сел за 
стол и стал есть. Машинально. Безо всякого аппетита. Что-то жевал, глядя 
перед собой в одну точку.  
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— Это в городе, — торопливо и негромко сказал он, а точнее, подумал 
вслух. 

— Ты что-то сказал, Сережа? 
— Нет, мама, я просто так... 
Мать пристально посмотрела на сына, порывисто вздохнула, подошла к 

окну, зарешеченному проржавленными прутами, и долго так стояла, сложив 
руки на груди, а точнее, одной рукой поддерживая локоть той, которая 
держала в кулаке подбородок, начавший вдруг отчего-то подрагивать. 

36 
Сразу после обеда Сергей отправился на стадион. Он знал, что ни на 

стадионе, ни на кладбище самолетов Пашку не застанет. Раз взял щуп, стало 
быть, точно отправился в свой очередной поисковый рейд. Но все же 
заглянул на стадион и, конечно же, брата тут не было. Расспросил у ребят, 
никто ли его не видел. Утром, сказали, видели. Заходил, покрутился на 
«чертовом» колесе и ушел с кем-то в лес. 

Обеспокоенный еще больше, Сергей направился в сторону леса, 
который темнел за оврагом. Он понимал, что нет особой причины паниковать 
и думать о том, что лезло в голову. И тем не менее думал и паниковал. 

Бегом пересек овраг. Бегом достиг леса. Влетел в него, как угорелый. 
Промчался еще несколько сот метров и остановился в растерянности: лес 
большой... куда бежать? Где искать? Да и надо ли искать? Мало ли где и что 
могло бабахнуть... 

Сергей, несмотря на то, что Пашка был его старше, сильней и, 
пожалуй, смелее, всегда переживал за него больше, чем за самого себя. В 
глубине души у Сергея был какой-то самоуспокаивающий механизм, 
который подсказывал ему, что с ним, именно с ним, с Сергеем, ничего не 
случится. С людьми всякое бывает, а с мальчишками тем более. И глаза из 
рогатки выбивают друг другу, и под колеса поездов попадают, и на мины 
наступают, и бандиты нападают, и даже молния разит кого-то... Именно — 
кого-то... Все это, чувствовал Сергей, может происходить с кем-то, но не с 
ним. И к великому сожалению, чувствовал он, может произойти и с его 
братом. 

Вот поэтому он и всегда переживал за него больше, чем за самого себя. 
Может, у всех это так, а может, только у него, у Сергея, такое повышенное 
беспокойство за брата. 

С этими сумбурными и тревожными мыслями и остановился он возле 
той небольшой поляны, где они стреляли из пистолета, — куда дальше? 

Прислушался. С сосен с тихим шелестом и легким потрескиванием 
слетала шелуха коры. Этот треск, едва уловимый ухом, был похож на звук 
раскалывающихся крохотных орешков. А может, это где-то лущила шишки 
невидимая белка. 

«Белочка...» — мысленно сказал голосом брата Сергей, вдруг вспомнив 
их давнюю детскую игру в Льва и Белочку. 
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«Нет, — сказал себе Сергей, — с ним ничего не случится». Не сказал 
— упрямо и упорно подумал, словно силой своих мыслей стараясь 
воспрепятствовать тому, что может или могло случиться. 

— Нет-нет! — сказал уже вслух. 
Постоял еще несколько минут в нерешительном раздумье, 

настороженным взглядом обвел обступивший его сосняк, смотрел так, 
словно за каждым деревом стоял если не враг, то кто-то не желавший ему, 
Сергею, и, главное, его брату добра. 

— Выдумываешь всякое... — упрекнул себя он вслух и, оступаясь на 
неровностях, пошел назад. 

Целый день Пашки не было дома. 
Стемнело, а он все не приходил. 
Уже и отец забеспокоился. Стал допытываться у Сергея, где это целый 

день может пропадать Пашка. 
Подходила ночь, а Пашки по-прежнему не было. 
Ни мать, ни отец, ни Сергей не ложились спать. Отец бегал в 

комендатуру, на КПП, звонил в милицию и даже в больницы. Никто нигде 
ничего не знал о парнишке в солдатской робе без погон, который утром ушел 
из дома и как в воду канул. 

Сергей тысячи раз выходил на улицу и, распахнув глаза и приоткрыв 
рот, чтоб лучше было слышно, ловил ночные звуки — не идет ли где Пашка. 

Ночь была тихая, небо все усеяно помигивающими звездами, над 
аэродромом, серебря самолеты и крыши ангаров, не по-весеннему холодно 
висела какая-то чужеватая в смутном ореоле и с устрашающими рожками 
луна. Такую луну Сергею уже несколько раз приходилось видеть еще там, в 
Сибири. Она предвещала перемену погоды, сильный ветер или крепкие 
морозы. 

К утру действительно сильно похолодало. Когда Сергей на рассвете 
вышел на улицу, на миг ему показалось, что снова вернулась зима: земля, 
трава, полевые цветы, одинокий тополь меж бараков, бельевые веревки, 
кровли ангаров и домов и даже всегда черные нитяные сосульки смолы, 
свисавшие с крыши барака — все было покрыто белой студеной изморозью. 
А на дворе — май... 

Плечи у Сергея передернулись. То ли от бессонной ночи и волнения, то 
ли от этой непривычной для глаза картины: почти лето и вдруг снег... 

Часу в восьмом утра возле барака появился запыхавшийся курсант с 
красной повязкой на руке и, тупя глаза и заикаясь, сообщил, что Пашка 
подорвался на мине... что его, истекающего кровью, увидели в лесу ехавшие 
в МТС за запчастями колхозники и доставили в больницу. 

Но в больницу доставили его поздно... 
37 
Чем дальше время относило войну, тем болезненней отдавалось ее эхо 

в сердце каждого. В военном городке, казалось, не так уж и много было 
людей. Но когда на другой день от барака плавно отошла видавшая виды 
полуторка с открытыми бортами, на которой покоился в своей печальной 
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торжественности красный гроб, заваленный весенними цветами, когда 
маленькие музыканты блеснули на солнце своими большими медными 
трубами и воздух, настоянный густо на бензине, смоле и полыни, вздрогнул 
от пронзительно горьких звуков меди, за машиной пошло столько народу, 
сколько, пожалуй, военный городок тут не видел еще ни разу. И школьники, 
и курсанты, должно быть, все до одной женщины городка, немало тут было и 
людей из поселка. 

Хоронили Пашку, как военного. Десять курсантов с винтовками на 
плечах с трудом шли в ногу — непросто идти под звуки похоронного марша. 

Мать, за сутки ставшая старухой, одной рукой кутала исплаканное 
лицо в черный платок, а другой цеплялась за край кузова машины, то ли 
поддерживая ее на ухабах, то ли придерживая, чтобы она не так быстро 
ехала. 

Сразу за машиной шла с потухшим взглядом Рая Величко. Она тоже 
была в черном платке и половину своего красивого лица закрывала ладонью. 
Когда Сергей увидел ее, вспомнил, что Пашке пришло письмо из Сибири от 
Милки. Оно лежало на столе под клеенкой нераспечатанное, и Сергей не 
знал, что теперь с ним делать. 

Не знал, что делать и с Пашкиными ботинками, которые подарила там, 
в Сибири, ему Милка. Такие хорошие. Солдатские. Из настоящей кожи. На 
крепкой резине с шипами, меж которыми блестели шляпки гвоздей. А 
каблуки с дырочками, расположенными в виде подковы. В каждое отверстие 
Пашка вогнал по стальному шарикоподшипнику и говорил, что теперь 
ботинок этих ему хватит на всю жизнь. Пашка щеголял в них: цок-цок по 
асфальту, цок-цок. А при виде Милки — чирк… 

Сергей озлился на себя, что думает о каких-то ботинках — что делать с 
ними… пусть себе лежат, как память о брате. Сергей понимал, что думал-то 
он не о ботинках, а о Пашке и Милке. Милка была его первая любовь. И 
последняя. На столе под клеенкой лежит ее письмо. Как написать Милке, что 
Пашки нет? Ка-а-ак?! 

...Чуть в сторонке обособленно шел Гришка Кудинов. Глубоко сунув 
руки в карманы, он глазами стороннего наблюдателя смотрел на печальное 
шествие, и в его взгляде сквозило плохо скрываемое злорадство и даже что-
то вроде мстительного торжества: «Его нет, а я живу!». 

Неподалеку от машины, опираясь на палку, тяжело ступал Степан 
Васильевич. Прихрамывая, время от времени кому-то упорно доказывал: «Я 
ж ему говорил... я ж ему говорил...» Крутил головой, трудно поводил 
челюстью, и жилы у него на шее натягивались, как струны. 

Процессию замыкали Федя Лемешко и его отец, рывками двигавшийся 
на маленькой неуместно гремящей тачанке. Там, где дорога была неровная 
или шла в гору, Федя вез отца за руку, как своего младшего брата. 

Хоронили Пашку на военном кладбище, за школой. Среди невысоких 
обелисков с красными звездочками, с фотографиями и без, рядом с братской 
могилой, на которой в вечной неподвижности застыл пропеллер от самолета, 
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появился еще один обелиск со свежей звездочкой и пока еще без 
фотографии. 

Кто-то что-то говорил. Потом небо рванул залп. Сергей вздрогнул. И от 
выстрелов. И оттого, что толкнуло и кольнуло в груди. И внутри, и снаружи. 
Схватился за грудь и ощутил, как под рукой забилось что-то живое, теплое и 
мягкое — только сейчас Сергей вспомнил, что за пазухой у него сидит 
голубь, любимый Пашкин белый тур. Сергей и сам не знал, зачем он взял его 
с собой. Быть может, потому что это была какая-то частица брата, живая его 
частица. 

— Пошли... — сказал кто-то. 
Но Сергей не услышал. Ему все еще не верилось, что все это 

происходит на самом деле, что это не сон, а страшная и горькая явь. Сколько 
раз, бывало, снились ему страшные сны. И мучили его, и пытали. И тонул он 
не раз. И расстреливали его не раз. И всегда в самый трудный момент, когда 
положение его было уже совершенно критическим и безнадежным, когда он 
уже вот-вот погибнет, он вдруг просыпался. И как бы трудно тогда ни 
жилось, он думал: боже мой, как я счастлив, что все это только сон! И день, а 
то и несколько дней ходил, чувствуя себя намного счастливее других. Он 
понял, что счастье — это когда с тобой и с твоими близкими все в порядке, 
живы они и здоровы. Если бы сейчас был жив Пашка, не было бы счастливее 
Сергея человека на земле. Люди еще плохо знают, что такое счастье... или 
слишком многого хотят. Все ждут чего-то сверхъестественного, а 
сверхъестественное — просто жизнь... с обычной учебой, обычной работой, 
обычными заботами...  

Если бы то, что происходит сейчас, был сон... 
Проснуться бы сейчас!.. Чтобы вернулось вчерашнее утро... 
Если бы... 
Сергей пошевелил ногой, повел плечами, расставаясь со своей зыбкой 

надеждой, что это еще может быть сон... Посмотрел влево, вправо. Обелиски, 
застывшие навечно пропеллеры. На одном сидит черный ворон с раскрытым 
от жары клювом, в котором подрагивает красный острый язычок. 

Сергей достал из-за пазухи взволнованно воркующего голубя. Белого, 
как снег, с блестящими глазами-бусинками. Перламутровыми ноготками на 
тонких розовых лапках голубь нетерпеливо покалывал его руку. Как это 
делал Пашка перед пуском птицы в небо, Сергей прижался на миг губами к 
теплой головке голубя, а потом, как мячик, легко и мягко подкинул его 
вверх. 

Голубь взмахнул крыльями и, обронив пушинку, рванулся в небо. 
Радуясь свободе, быстро набирал высоту. А взлетев достаточно высоко, 

сделал над кладбищем несколько плавных кругов и принялся купаться в 
небесной синеве, кувыркаясь, падая с крыла на крыло, то воспаряя, то 
камнем летя вниз, словно идя в пике, то вдруг снова резко взмывал вверх — 
казалось, это маленький самолет демонстрирует фигуры высшего пилотажа. 

Наблюдая за полетом птицы, Сергей вдруг ощутил какое-то трудно 
объяснимое родство с ней. Все его существо собралось, потянулось и 
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внутренне ринулось за этим вольным созданием в бездонную глубинь неба. 
И неожиданно для себя он понял, скорее даже почувствовал, что к нему 
возвращается мечта его детства. И Пашкина мечта… Нет, ни в какой 
техникум он поступать не будет, ни в металлургический, ни в 
метеорологический… Как он там точно называется… Завтра же, нет — 
сегодня! — он заберет свои документы. И пойдет в спецы! Чтобы потом 
стать летчиком. 

Он понял вдруг, что эта мечта его детства не детская мечта и что 
теперь он ей уже ни за что не изменит. 

Он станет летчиком, чтоб больше никогда, никогда, никогда не было 
того, что приносит людям столько горя и бед и что на этой прекрасной земле 
совершенно не нужно.  

Через минуту вольная птица сделалась совсем маленькой. Еще 
мгновенье — и она (быть может, Пашкина душа!) воедино слилась с 
пронзительной синевой весеннего неба. И растаяла… 
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                                     Часть четвертая 
 
 

    РЯДОМ С ВОЙНОЙ 
 
 
 
 
 
            Завершая повествование о детстве  ребят, на  долю которых выпало 
военное лихолетье, ощущаю гнетущее неудовлетворение тем, что не все 
сказал, не обо всех событиях поведал  и,  главное, обошел вниманием тех 
мальчишек и девчонок, которые были в оккупации  и, конечно же,  еще 
больше  хлебнули военного лиха. Поэтому, забегая вперед, спешу сообщить, 
что этот пробел  спустя многие годы, пытался восполнить, к тому же - 
документально. Документально и потому, что события тех лет некоторые 
ловкачи стараются преподнести новому поколению иначе, вплоть до того, 
что советского солдата называют оккупантом, а фашистов – освободителями. 
          Лев Троцкий цинично утверждал, что история будет такой, какой мы ее 
напишем… 
         Я обратился через газеты к тем, кто не понаслышке знает,  к а к  все   
это было, получил много писем-воспоминаний, беседовал с глазу на глаз с 
очевидцами тех  страшных событий и охотно представляю их читателю. 
         Сначала, правда,  небольшое предисловие… 

О той войне, сегодня уже далекой, много написано книг, снято 
фильмов, но любой фронтовик согласится, что до сих пор о Великой 
Отечественной войне сказано еще   не все и многое не совсем так, как было. 
Настоящую правду не принято было писать. Помню, в одной из своих 
документальных книг я поведал, как мать в голодный сорок пятый год 
бросила на вокзале свою дочку и сына. А потом через много-много лет они 
нашли  мать и встреча эта была не из  радостных. Редактор, который 
славился тем, что после него ничего уже не будут вычеркивать, красным 
карандашом перечеркнул все эти драматические страницы: «низ-зя!..» 

Многое было «низзя». Однажды я писал очерк «Без боя», а потом 
повесть о Степане Прасолове, человеке, вернувшемся с войны с 
обезображенным лицом. До этого я, как и многие  читатели, был уже знаком 
с судьбами людей, которых постигла такая незавидная участь — лишиться 
своего лица: «Русский характер» Алексея Толстого, «Семья» Константина 
Тренева, «Просто любовь» Ванды Василевской. Во всех этих произведениях 
солдатская доля решена одинаково: израненного солдата не сразу, но узнали 
и приняли всей душой. В жизни же мне довелось видеть иное. Одна девушка, 
которая любила и ждала солдата, отвернулась от него, когда увидела, что 
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сделала с ним война и вышла замуж за фронтовика с нормальным лицом. 
Другая девушка, дождавшись своего любимого, сперва вышла за него замуж, 
а потом ушла к другому, цинично объяснив свой поступок так: «- Хлопцев-то 
не было — вот, дура, и вышла за него замуж...» 

Написав повесть «Степан Прасолов», я послал ее Константину 
Симонову. Мол, такие произведения, как «Русский характер», «Семья» и 
«Просто любовь», может быть, и были нужны во время войны и сразу после 
ее окончания, но что судьба людей, подобных герою моей повести, от этого 
не становилась легче. 

К.Симонов ответил (потом это письмо было опубликование в 
«Известиях» и сочинениях писателя): 

«Вам, мне кажется, следовало бы задуматься о том, как прозвучит та 
правда, о которой вы пишите... Ведь самую горькую правду можно и нужно 
сказать людям, если она может им помочь, если благодаря этой правде они 
поймут, что и как им надо сделать, что и как изменить в своем поведении, в 
своих взаимоотношениях с людьми, чтобы добиться счастья, любви, найти 
свое место в жизни. 

Я лично не убежден, что сказанная в вашей повести правда способна 
оказать такое действие на человеческие отношения... Повторяю, мне кажется, 
что все это должно Вас, человека, видимо, хорошего, душевного, задуматься 
над этой жестокой стороной литературы». 

Я не послушался совета классика и написал все-таки правду, 
руководствуясь народной мудростью: лучше горькая правда, чем сладкая 
ложь. К тому же зачем вводить в заблуждение поколение, которое не знает, 
как это было, что такое война и каковы ее последствия. От лакировки пользы 
немного.  

Войну знают и помнят не только те, кто с оружием в руках защищал 
Отечество, но и те, кто не получал повесток в военкомат - их дети. 
Мальчишки и девчонки военного времени познали голод и безотцовщину, 
оккупацию и эвакуацию, бомбежки и надругательства фашистских 
захватчиков. Дети войны пережили все ужасы тех кровавых лет и это время 
оставило им незаживающие раны. 

Дети войны страдали не только от фашистских пришельцев, но и от 
своей родной советской власти. Если твой отец попал в плен, на тебе клеймо 
сына изменника родины, врага народа. Если ты жил во время войны на 
оккупированной территории, к тебе нет доверия. Ну, а если ты был еще 
невольным донором, у тебя брали кровь для немецких раненых летчиков... а 
если ты родился от немца... отцов не выбирают, но как к тебе будут 
относиться твои сверстники?! 

Все дети войны — жертвы ее. Все дети войны — ее великие 
страдальцы, и ее последние свидетели. Свидетели ужасного и прекрасного, 
высокого и низменного.  

Автор намерено оставил вне внимания великих страдальцев  
малолетних узников концлагерей, сынов полка, юных героев — о них 
написано немало хороших книг. А вот о поголовном большинстве детей 
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войны, о рядовых ее свидетелях и жертвах, которые жили незаметно, 
страдали молча, трудились наравне со взрослыми написано не столь уж и 
много. 

Автор этих строк попробовал запечатлеть, так сказать, «живые голоса» 
последних свидетелей Великой Отечественной войны. 

…Помню первое организационное собрание «детей войны». Тихо и, 
как мне показалось, осторожно стекались пожилые, придавленные нынешней 
жизнью, люди.  В глазах у каждого затаенная боль и невысказанная обида: 
есть ветераны войны, есть участники боевых действий, есть те, кто в войну 
трудился в тылу и они как-то замечены, о каждом из них хоть маленькая, но 
проявлена забота. А разве они не имели никакого отношения к войне? Разве 
война не оставила в их сердце незаживающую рану? 

Усаживаясь в зале, перебрасывались короткими фразами, своими 
воспоминаниями о войне: я родилась в окопе… а мне немец ногу 
прострелил… а меня фриц держал за ноги над колодцем и хохотал… а моего 
брата у меня на глазах расстреляли… А мне… у меня… у нас… А нас с 
сестренкой, когда был голод, мать привела на вокзал и бросила… 

Я смотрел на этих истерзанных жизнью людей и думал: это  — 

последние свидетели войны. Взрослые видели ее своими глазами, дети — 

своими. Так и возникло желание написать о детях войны. Чтобы следующие 

поколения знали: как это было. 

Почти все «дети войны» начинают свои воспоминания о том времени с 

22 июня 1941 года. Да оно и понятно: этот черный день в один миг изменил 

всю будущую жизнь каждого.  

В анкетах, которые люди после войны  заполняли для отдела кадров, 
была унижавшая достоинство человека графа: «Жили ли Вы на 
оккупированной территории?» Жили. И многие. Но мало кто интересовался, 
как жили и почему не эвакуировались. 

А жили вот как… 
 

АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ… 

. 

Эти история  девочки Лины , которая родилась в войну в 1941 году 20 

сентября в городе Харькове. Ей была где-то неделя от роду, когда отец 

попрощался с нею и ушел на фронт. Больше она с ним так никогда и не 

увиделась. 
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Звали отца Антонио Родригес. Он был родом из далекой Испании. В 

Харькове оказался, как коммунист, получивший политическое убежище в 

СССР, в связи с войной в Испании. Работал на заводе «Серп и Молот».  

Когда началась война с фашистами,  добровольцем ушел на фронт.  

Семья девочки — это мама Клава, бабушка Пелагея Яковлевна, дед 

Ефим и дядя Юра, которому в то время было 10 лет. Всю войну они 

пережили в Харькове и испытали все тяжести войны, которые выпали на их 

долю. Это и голод, и бомбежки,  и немецкая оккупация. 

Однажды, когда в городе уже были немцы, дед Ефим сказал дочери: 

«— Клава, спасайся! Отдай ребенка в немецкий детский дом, они берут 

наших детей и хорошо кормят. И старайся выжить сама». 

Бабушка Пелагея застала свою дочь, когда она собирала пеленки 

девочки. Узнав в чем дело, она отстегала Клавдию пеленками, а потом 

сказала: «— Кормят они наших детей в детдомах потому, что берут у них 

кровь для раненых. Никаких немецких детдомов, мы не фашистские 

пособники и не будем выхаживать раненых офицеров. Пусть лучше мы с 

голоду помрем, чем помогать немцам! Мы будем жить так, как Бог даст — 

суждено выжить — выживем, а суждено погибнуть, погибнем, но все вместе 

будем!» 

Немцы то наступали, то отступали. Когда в очередной раз они 

оккупировали Харьков, девочка уже начала ходить. На улице Салтовское 

шоссе, где в то время жила эта семья, была расположена кухня для немецких 

солдат. Дядя Юра, которому в то время было уже одиннадцать лет, сделал 

ведерки из консервных банок и научил свою маленькую племянницу 

говорить два слова: «Пан — кофе!» 

Девочка шла, покачиваясь на кривых ножках, держа ведерки-баночки 

за спиной, потом протягивала их и говорила: 

— Пан — кофе! 

Немцы смеялись и наливали ей еду в ведерки и говорили: 

— Гут, Лина, гут. 
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Когда похолодало и не во что было одеться, Лина протягивала ведерки 

в форточку и снова просила у приходивших за пайком немцев: пан-кофе… 

 

* * * 

Война продолжалась, а от отца девочки Антонио не было никаких 

известий. Клавдия сделала запрос и получила ответ: «Пропал без вести». 

 Лина тогда еще ничего не понимала, а мама ее плакала и была в 

отчаянии. Дед Ефим не выдержал и сбежал от семьи, чтобы выжить.  

Война закончилась, но голодовка продолжалась. Объявился после 

войны и дед. Он жил в Полтавской области Карловского района в селе 

Тагамлык. Он позвал семью с собой. Снова все были вместе. Но все еще 

было очень тяжело. Клавдия — она была медсестрой — устроилась в 

медпункт. Жили все вместе в общежитии. Это был большой барак, где семья 

от семьи отгораживалась простынями.  

С этой поры Лина помнит большинство событий сама, а не только из 

рассказов близких. Помнит,  как ее мать получила от подруги письмо, в 

котором та писала, что можно завербоваться в Западную Украину, там, мол, 

легче, нет такой голодовки. Мать Лины  была фельдшер-акушерка. А там как 

раз нехватало медиков.  Когда матери девочки пришел вызов, дед Ефим ехать 

отказался. Поехали все, кроме деда. Он сказал: 

— Не голод, так бандеровцы могут убить. 

 Приехали в далекое село Зеленое, Жабьевского района. «Пані 

лікарька», как звали здесь мать Лины, снимала полдома возле  леса. Стала 

лечить местное население: принимала роды, ходила в школу лечить у детей 

коросту и гонять у них вшей.. 

Помогала пани-ликарьке ее мама, Линина бабушка Пелагея, она у 

дочки была санитаркой.  

Еще «пани-ликарька» ходила и на заставу, погранзаставу, по вызову, 

лечила советских солдат и офицеров. И в это время происходили перестрелки 

между пограничниками и бандеровцами. Война с немцами закончилась, а 
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здесь продолжалась, другая, многим непонятная война: свои вроде со своими 

воюют, украинец в украинца стреляет. 

В это время с мамой Клавой стали происходить непредвиденные, 

неожиданные и очень неприятные истории, за которые она потом сильно 

поплатилась . 

Однажды ее вызвали к якобы заболевшей Марийке, дочери головы 

сельрады. Но там оказался раненый человек, одетый в гуцульскую одежду. 

Она его, конечно же, перевязала, оказала первую необходимую медицинскую 

помощь. По положенню того времени она должна, обвязана была заявить о 

происшедшем в органы. Но она этого не сделала, страх за благополучне семи 

оказался выше долга советского медика: заявишь в органы — жди беды, 

нагрянут ночью бандеровцы и вырежут всю семью. . 

За медикаментами мама-Клава ездила в Жабье. Ей давали подводу и 

возницу к лошади. Дважды ее останавливали бандеровцы. 

— Руки вверх! Руки за голову! 

Она стояла под дулами автоматов, пока те обыскивали и брали то, что 

им было необходимо из медикаментов, в основном — йод, бинты, вату. 

Потом ей говорили: езжай и не оглядывайся… И еще: об этом никому ни 

слова — ты никого не видела!.. 

Конечно же, и об этом она, находившаяся меж двух огней, умолчала. 

Своим расскажи — бандеровцы расправятся с тобой и с твоими детьми, утаи 

— свои же накажут. К тому оно и шло… 

* * * 

Как-то утром в окно постучали. Это были военные, стало быть, 

советские. Вызвали ее к больному на заставу. И домой «пані-лікарь», дорогая 

мама-Клава больше никогда не возвратилась. Оказалось, что ее арестовали. 

С этого момента  Лина стала круглой сиротой. У нее не было теперь ни 

отца, ни матери. Девочка перестала петь и смеяться. Только тяжело вздыхала 

вместе с бабушкой. Они остались одни в чужом суровом краю, так как для 
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гуцул они были «москалями», а для «москалей» — пособниками 

бандеровцев. 

Следствие велось в г. Кутах, а потом — в Мукачево. 

Длинными дорогами на попутных грузовиках Лина с бабушкой ездила 

к матери на свидание. Помнит, как уже в зимнее время они ехали в открытом 

кузове машины. Машина везла для рабочих фуфайки. Бабушка закутала 

внучку фуфайками. Но когда приехали на место, девочка не могла стать на 

ноги, настолько они у нее замерзли в рваных ботинках.  

… Наконец  суд. Все очень переживали, особенно  Лина — плохо без 

матери. Думали, ну подержали ее там несколько месяцев, сейчас состоится 

суд и ее отпустят домой — что она такого сделала, чтобы ее и дальше 

держать под стражей, какая она такая преступница, что она — воровала, 

убивала кого-то — лечила людей! 

И вот приговор, которого никто не ожидал: 25 лет лишения свободы… 

Двадцать пять лет! За измену Родины… 

Лина не сразу со всей глубиной и со всем ужасом поняла, что это такое 

— двадцать пять лет лишения свободы. Это значит двадцать пять лет она не 

будет видеть свою родную мать. Это не укладывалось в  детском сознании. 

Последний раз они поехали увидеться с нею во Львов. А потом ее   

отправили на Колыму.  

Вместо «пані-лікарьки» прислали новую «лікарьку». Но новую мать 

девочке никто не прислал. Бабушка с внучкой переехали в город Ворохту. 

Там она устроилась в больницу санитаркой. У нее была цель подсобрать 

денег на дорогу и уехать в Харьков. Бабушка уходила на работу и девочка 

оставалась совсем одна, без присмотра. Гуляла,  где хотела, делала что 

хотела.  

Однажды она играла с подружкой и услышала разговор двух женщин, 

который касался и ее, Лины. Одна сказала, что ей нравится эта черненькая 

девочка — такая, мол, красивенькая. 

А другая женщина, чуть приглушив голос, говорит: 
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— А ты знаешь, что ее мать сидит в тюрьме? 

— Да-а?! — изумилась ее собеседница, сочувственно повела головой, 

как-то неуверенно произнесла. — А при чем здесь она… девочка… 

— Яблоко от яблони падает недалеко, — сказала та женщина. 

Девочке Лине стало очень неловко. Она, правда, продолжала играть,  

как будто ничего не слышала, а сердечко щемило: яблоко от яблони… я не 

такая как все, я плохая… 

И с этого момента стала чувствовать себя неполноценной, ущербной. С 

кем бы она теперь не говорила — со своими сверстницами или со взрослыми, 

она опускала глаза, будто была перед ними виновата. О матери  вообще 

стеснялась говорить. И если у подруг заходил разговор о мамах,  Лина 

отходила в сторону.  

Время шло, жизнь после войны постепенно становилась  лучше и Лина 

с бабушкой вернулись в Харьков. Однажды, когда бабушка ушла в магазин и 

девочка была дома одна,  к ним в дом зашел незнакомый мужчина. Он 

назвался другом отца. Сказал, что в Харькове проездом и уезжает в Испанию. 

Спросил, знает ли она, кто был ее отец и его имя и фамилию. Когда девочка 

ответила, что знает и назвала фамилию и имя, отца, он ее поправил, потому 

что произнесла она с неправильным акцентом. Он сожалел, что не увидел 

бабушку, посмотрел на часы и сказал, что ему пора на поезд.  

Когда пришла бабушка, она очень расстроилась и плакала, что не 

увидела этого человека и не смогла с ним поговорить, все расспросить о 

сыне, отце Лины. Девочка-то ничего толком не могла тогда ни спросить, ни 

рассказать.  

* * * 

Когда Лине исполнилось 16 лет, освободилась ее мать. Сталин умер, 

начался пересмотр судебных дел и «изменницу родины» реабилитировали. 

Мать приехала не одна, а с мужем. Встреча была холодноватой, время 

отдалило мать и дочку, сделало их чужими.  
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Вместе они уже теперь не жили. Мать с отчимом уехала в Белгород — 

там они нашли работу.  

Столько лет ожидания встречи, а она получилась совсем не такой… 

Отношения, каких хотелось девочке Лине, а может, и ее матери, не 

сложились. Та мама, о которой бессонными ночами мечтала девочка, 

осталась в ее детстве. Приехала совсем другая женщина, незнакомая, с 

суровым лицом, малоразговорчивая и все время чем-то недовольная. Нужно 

было привыкать друг к другу. Но они так и не смогли привыкнуть, понять 

друг друга, преодолеть тот барьер, который возник между ними, а точнее, 

который поставило между ними время и многочисленные нерадостные 

события. Девочка часто от этого страдала, но все это держала в душе. 

Бабушка была для нее мамой, самой настоящей. 

Война забрала у девочки отца, лишила матери. Война навесила ярлык 

дочери врага народа, на долгие годы травмировав детское сознание, что ты 

не такая как все, ты хуже… Но она была как все, а во многом, быть может, и 

лучше, душевней. Человек, которому пришлось в жизни хлебнуть беды с 

лихвой, обычно бывает добрее к другим.  

Все реже и реже вспоминает о войне, но она, проклятая, нет-нет да и 

сама напомнит о себе, то один, то другой эпизод, связанный с ней, всплывет 

в памяти. Лина нет-нет да и подумает: если бы не было войны — какой бы 

прекрасной была ее жизнь… 

  

  МАТЬ НОЧАМИ ПЛАЧЕТ… 

Рассказывает Лапина Пелагея Дмитриевна, харьковчанка: 
«В  1941 году 10 мая старшего брата забрали в армию. А через полтора 

месяца началась война. Я проснулась и вижу: стоят посреди комнаты папа и 
мама и оба плачут. Спрашиваю: что случилось? Мама отвечает сквозь слезы: 
«Дочка, началась война…» 

Утром все пошли в клуб, там мужчинам вручали повестки и отцу тоже 
дали. Нас у матери семеро детей. Мать плачет: что я буду одна с ними 
делать? 
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Старшая сестра уезжает в Донбасс, там у мамы сестра жила и она ее 
давно приглашала. Людям сразу же стали приходить похоронки, а наш отец 
присылал письма — мы так радовались им, главное, живой! 

Урожай в том году был хороший и папа писал, чтоб мы смололи муки, 
потом прислал второе письмо (живой!), советовал выкопать яму, опустить 
туда сундук, а в сундук насыпать пшеницы, на «потом». Так мы и сделали. 
Потом от отца долго не было никаких вестей. А зимой пришло извещение: 
пропал без вести… 

Сколько у нас было слез!.. Как это — папы нет?.. 
Немец подходил все ближе и ближе. В 42-ом пришел к нам. Начали 

устраивать свои «порядки»: все отбирать, людей убивать, а молодежь 
угонять в Германию. 

Пшеницу, которую мы закопали, мыши погрызли. Голод, холод, топить 
нечем, дров нет. Мы с братом пойдем в лес, а снега по колени, ну, принесем 
охапку веток, а они сырые, не горят. В селе то наши, то немцы. Когда 
заступят наши, привезут дров, натопят в хате — и нам тепло, отдохнут и 
дальше — в бой. А когда немцы заступят, то все тряпки стащат и с постелей 
и с нас и все на себя… 

От голода две сестрицы опухли, животы большие, ножки тонкие и 
глаза большие — страшные дети стали. А малая все время просит: дай хоть 
картошку, а где ее взять — немцы все выгребли.  

Линия фронта недалеко была, с одной стороны «ванюша» ревет, с 
друго й «катюша» бьет. Немец стал поджигать хаты и людей куда-то угонять. 
Мы взяли корову и побежали. Куда бежали, зачем бежали — не знаю. 
Коровы мычат, дети кричат. Сестричка Маша, наша младшая, сидит в мешке 
на корове привязанная, кричит не своим голосом: мама, забери меня, а то там 
Ань-ань… так она звала немцев.  

Долго шли лесом. Трава высокая, а тут дождь, босые ноги трава режет, 
хочется сесть отдохнуть, а деды кричат: не отставай — потеряешься! Потом 
остановились, наконец, в каком-то яру. Жили мы в яру месяц или два. Потом 
пришли наши, и мы вернулись в село. На улицах полно убитых и наших, и 
немцев. Двери хаты раскрыты настежь. Мы рады были, что наша хата 
уцелела, немец не сжег. Очень хотелось кушать, а есть было нечего. 

И вдруг видим: едет солдатская кухня, наша. И солдат кричит: 
— Кому каши? 
Как мы поняли потом, что вез кашу на передовую, а там всех побило, 

некому кашу давать…Так я схватила ведро и к солдату. Он мне полное ведро 
и навалил каши… а она пополам с мясом! Мы за всю войну не ели такой 
каши! Мама как увидела, кинулась ложки искать, а мы ее руками, руками, за 
обе щеки уминаем.  

В голове все время еда. Сны снятся, что ты что-то кушаешь-кушаешь. 
Проснешься, а кушать еще больше хочется. 

Потом опять немцы на нас наступали. Я пасла корову, когда попала под 
перестрелку. Меня ранило осколком в шею и в руку, и в корову такой 
осколок большой попал, я его вытащила и сразу кровь ручьем льется. И у 
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меня - тоже. Я побежала домой: мама, чем остановить кровь, кричу. А 
остановить нечем, ни зеленки, ни йода. Перевязали чем-то. Было лето, 
жаркое. В ранах у меня завелись черви, и у коровы - тоже. Одна бабушка 
сказала: налейте парного молочка и качайте, пока появятся крохотки масла, а 
потом маслом мажьте раны. Так мы и сделали: сбили масло, помазали раны, 
черви начали вылазить наружу и раны стали понемногу затягиваться, 
заживать. 

Раны затянулись, а шрамы остались на всю жизнь.  
Пишу, а слезы катятся от воспоминаний — как это все было… Отец 

уже погиб и два брата. Мать ночами плачет. И мы — тоже». 
   
 
   ПОСЕДЕЛА ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ 
«С дрожью вспоминаю годы оккупации, — пишет Лидия Степановна 

Косенко, уроженка Валковщины. — Этот период моей жизни самый тяжкий 
и страшный. И хотя немцы в наше село Старые Валки заявлялись не часто (1-
2 раза в месяц), люди трепетали от страха, когда появлялась немецкая 
машина. Приезжали они с целью взять все лучшее у людей, а особенно 
продукты питания «яйки, млеко, мясо». Или кого изнасиловать.  

Немецкие самолеты сбрасывали листовки с «приглашением» ехать в 
Германию, обещали, что там будет очень хорошо. Были такие, которые 
поехали сами, по своей воле. Их у нас в селе называли «добровольцами». 
Трое их было. Потом стали вызывать по повесткам. Я была подростком и 
меня тоже хотели угнать в Германию. А я не хотела туда ехать. Пусть хоть 
убьют, не поеду, сказала я себе. Это ж надо было там работать против 
Красной Армии, против своих... 

Сначала я пряталась в лесу, уходила из дому к дальним родственникам 
в село Шляховое. Потом меня сестричка Галя решила повезти в Харьков к 
крестному отцу. Шли мы с ней дней пять по лесам и перелескам, чтоб не 
встретить немцев. Когда зашли на Холодную гору, увидели на балконах 
повешенных людей — страшная картина... Сестричка сказала, что здесь нам 
делать нечего, и мы вернулись в село. 

Батя откупался, когда к нам заскакивали немцы с полицаями. Батя был 
сапожник. Он отдавал им все, что им нравилось из кожи и меня на время 
оставляли в покое. С немцами был поляк Павлик. Спасибо ему вечное, он 
предупреждал меня, когда будет облава,  и я уходила из дому в лес или к 
другим людям. 

Потом отец в коморе вырыл яму, где я сидела, подпирая доску 
головой. Помню страшный случай. Немцы,  отступая, забрали всех из 
нашего дома, даже сестру Валю, которая была с ребенком на руках. Я 
сидела в яме. А тут во двор заходит немец с овчаркой на поводке. Привязал 
ее возле забора, а сам зашел в комору. Я стояла в яме и подпирала головой 
среднюю доску, которая немного двигалась. Так я стояла минут двад-
цать...Из ямы  вылезла с поседевшими висками. 

Не хочется вспоминать о войне, она о себе сама напоминает. 
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ЖДАЛИ ЕЕ ВСЮ ЖИЗНЬ 

 Галина Павловна Романова, ныне харьковчанка:  
«Мне было шесть лет, когда в Кострому, где мы жили тогда, пришла 

страшная весть: «Война!». 
Один за другим стали уходить мужчины на фронт. Моя старшая 

сестра, ей было шестнадцать лет, и папа пошли работать на завод 
«Металлист», который находился за Волгой. Старшая сестра Соня скоро 
ушла на фронт — радисткой. 

Особенно мне запомнился день, когда их отправляли на фронт. 
Помыли их в бане, одели во все новое, юбки, сапоги, гимнастерки, на голове 
пилотки. Молодые, все такие красивые, они шли строем и пели. Мы, дети, 
бежали следом и воображали, что тоже идем на фронт. 

Женщины смотрели на эту картину и плакали. А мы не понимали,  
чего они плачут. 

Сестричка Соня погибла где-то под Ленинградом. Через сорок лет 
нашли ее и еще одного офицера останки. Узнали по жетону фамилию и имя. 
Их захоронили с почестями и поставили обелиск, там же, под Ленинградом. 

Мама с папой ждали Соню всю жизнь, пока не поумирали. Они 
умерли раньше того дня, когда пришло известие о том, что нашли Сонины 
останки. Так что для папы и мамы она всегда была живой. 

…Детство  было голодное, но был огород, и мы выжили, все помогали 
маме, семья была большая — восемь детей. Старшие возили из леса дрова, 
экономили топливо, поставив буржуйку в комнате, трубу вывели в 
форточку. 

Когда я пошла в школу, открыли госпиталь в музыкальной школе. Нас 
учительница водила туда, мы читали стихи раненым, пели  песни, 
танцевали. 

Помню, раненые просили некоторые стихи читать по несколько раз. 
Одно из них заканчивалось такими словами: 

                      Но не надо, нет, не надо плакать. 
                      Знай, что если долго не пишу — 
                      Это значит, я иду на запад, 
                      Это значит, я к тебе спешу! 
Запомнился и один пожилой раненый, который взял меня на руки и 

посадил на колени. Он гладил меня по голове и дал потом кусочек сахару. 
Наверное, я напомнила ему его детей...» 

 
 
Кравченко Мария Тимофеевна, с. Великий  Бурлук: 
«Началась война и стали забирать мужчин и ребят на фронт. Машин 

тогда не было, везли в район конями. Помню, все плакали. Мы своего батька 
провожали, мы — это две девочки и два хлопчика. Младшего, Ванька, мать 
несла на руках. Он тоже плакал. Его спрашивали: чего ты, Ванько, плачешь? 
Он: все плачут и я плачу... 
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Не помню, как с отцом прощались. Остались одни и пошла жизнь 
совсем другая: есть нечего, ходить не в чем. Была одна фуфайка на всех. 
Иду в школу — рукава по земле тянутся. В сорок втором пришел в село 
немец. Я боялась немцев страшно, говорили, что они с рогами, мы, дети, 
верили. Я боялась и в то же время хотелось скорее увидеть людей с рогами. 
Глупенькая была... 

А в сорок третьем пришла «похоронка» на отца. Помню, мать плакала 
и отчаянно тужила во дворе...» 

* * * 
Работая над рукописью о детях войны,  я пытался систематизировать 

материал: начало войны, эвакуация, оккупация, голод, беспредел фашистов, 
героизм и патриотизм юных жертв войны, день Победы, какие-то выводы, 
но... меня все время преследовало это «но». Если выбирать из воспоминаний 
отдельные эпизоды, детали тех страшных лет, будет утрачено самое главное 
— индивидуальное восприятие событий, взгляд на войну глазами ребенка, 
взгляд в целом, а не по частям. И я решил не «дробить». Ну,  как, например, 
можно растащить по частям исповедь одной девочки, которой пришлось 
столько пережить, что этих переживаний с лихвой бы хватило на несколько 
детских судеб? Судите сами... Рассказывает о себе Корх Клавдия 
Николаевна. 

 
     МАТЬ МЕНЯ ДАВНО ПОХОРОНИЛА 

«Мне исполнилось девять лет, когда началась война. Жили мы тогда в 
Ленинграде. Помню речь Молотова. Я смотрела на черную тарелку 
репродуктора, откуда лился его голос и с трудом пыталась понять, что же 
теперь будет... 

На следующее утро сразу в магазинах стали очереди. Я с дедушкой 
ходила по очередям (папа и мама мои развелись и я жила у дедушки с 
бабушкой), покупала продукты, что только можно было купить. Мы знали, 
чувствовали, что война — это и голод. Очереди были огромные, 
приходилось стоять в них с раннего утра до позднего вечера. 

Однажды, когда я стояла в очереди, вдруг неподалеку от меня 
разорвался снаряд. В то время Ленинград уже обстреливался со всех сторон 
дальнобойными орудиями. Я увидела осколок, большой такой, хотела взять 
его, чтобы сдать его на металлолом и получить за это денежки, но меня 
опередили мальчишки, они первые подбежали и принялись обсыпать 
осколок снегом, остужая его. 

Дальше становилось все хуже и хуже. Я жила в комнате с бабушкой, 
дедушкой, тетей и дядей. В начале войны моего дядю отправили с заводом в 
Свердловск, т.е. эвакуировали. Дедушка умер, скоро умерла и бабушка, от 
голода, и я осталась одна с женой моего дяди. Дальше пошли сплошные 
беды. 

Тетя забрала мою хлебную карточку и уехала на завод, где она 
работала и там ночевала и жила. Я осталась совсем одна в нетопленной 
комнате и кушать было абсолютно нечего. На улице сорок градусов мороза. 
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Я лежу в постели голодная, холодная. Ноги у меня пухлые, даже двигаться 
не могу. 

В буфете стояла баночка с горчицей и бутылка с уксусом. Я подползу 
к буфету, пальчиком лизну горчицы, а потом уксуса на язычок и опять 
ложусь в постель. Вскоре я уже совсем не могла двигаться. А у моей тетки 
стоял в комнате сундук. И в этом сундуке лежал шоколад, припасенный еще 
в начале войны. Вот как-то заходит ко мне соседка тетя Маруся говорит: 

— Клава, надо открыть сундук, там лежит шоколад, я знаю. 
И помогла мне открыть сундук и дала мне трубочку шоколада (были 

тогда такие конфеты). Я съела его в один миг. Вскоре приехала тетка, если 
бы кто знал, как она меня била... солдатским ремнем, а я лежала без 
движений, вся опухшая, мне как-то даже больно не было, мне было тогда 
все равно, что со мной будет — пусть бьет, пусть хоть убьет. От ремня я 
была вся синяя. 

На следующий день тетка уехала на работу, а соседка пошла и заявила 
в милицию... и меня забрали в детский приемник. В нашем дворе был 
детский сад, а вместо него организовался детприемник — в садик давно уже 
никто не ходил, а детей без родителей была масса. Меня сразу же положили 
в лазарет и стали выхаживать: поили соевым молоком, делали какие-то 
примочки, не знаю, через сколько дней, но я  ожила. 

... Все знают, во всяком случае люди старшего поколения, дорогу 
через Ладогу. Так вот где-то, примерно, в конце февраля или в начале марта 
нас переправляли через Ладогу. Лежали мы в грузовой машине покатом. 
Было очень холодно, зуб на зуб не попадал. Машины шли медленно, под 
колесами с цепями была вода, а под водой  лед, а подо льдом тоже вода... 
Возле берега, к которому ехали, воды было очень много, я думала, что 
машина вот-вот уйдет под лед, но мы, наконец, выбрались на берег. А сзади 
машина с маленькими детишками пошла почему-то назад, сперва 
остановилась, а потом пошла назад и как-то быстро-быстро ушла под воду, 
вся, с ребятишками. 

На берегу стоял эшелон — товарные вагоны, в которых когда-то, 
наверное, перевозили скот, эти вагоны называли «телятниками». В них были 
устроены нары из нетесаных досок, в два яруса. И нас  солдаты переносили 
туда и складывали, как дрова. Помню, возле вагона ползала на четвереньках 
бабушка и просила: 

— Сынки, возьмите и меня... 
На что они отвечали, что не могут взять, приказ, мол, такой есть: 

только детей Ленинграда... 
Ехали мы очень долго и вот нас привезли на Кубань. Не помню, где 

мы жили, но знаю, что за Малой Кубанью в какой-то станице возле гор. 
Нас сразу стали откармливать, сначала давали по пол-яичка, потом по 

целому, а после и еще что-то. Дети-то сразу побежали по станции и им 
давали хлеб, картошку, они толкали в рот, давились, а потом у некоторых 
был заворот кишок. 
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Через месяц нашей жизни в станице мы окрепли, стали ходить на гору 
и собирали слюду для государства, как тогда говорили. Кормили нас очень 
хорошо, вся станица несла продукты для детей Ленинграда, в столовой 
стояли длинные столы, садились все вместе и ели кто сколько съест. 

Но долго счастье наше не продлилось. Где-то месяцев через семь 
нашего пребывания в станице, ночью позвонили директору и приказали 
уводить детей немедленно, так как за горами немец. И вот мы среди ночи 
поднялись, заспанные, перепуганные, крик, гвалт, ужас, что делалось, но все 
оделись, нам выдали вещмешки, в этих мешочках были по два платьица, 
двое трусиков, двое маечек и двинулись в путь. 

Шли мы по тридцать километров в день, с утра до ночи. И с нами 
ехали на подводах совсем меленькие дети, тоже детдомовцы. Шли мы очень 
долго, не помню, сколько дней. Шли степями. Однажды зашли в какую-то 
станицу, а тут налетели немецкие самолеты и начали бомбить. Я 
запряталась за колодец и сижу. А одна подвода с маленькими детками стоит 
посреди улицы. Я и оглянуться не успела, как эта повозка с детками 
разлетелась на куски. Я закрыла глаза и закричала. 

Дальше я уже не помню ничего, но помню, что мы опять двинулись в 
путь. Я несколько раз отставала от своих детей. Однажды я отстала в степи 
и уснула. Когда проснулась — никого вокруг, я одна. А потом откуда-то 
появились тетеньки в солдатских гимнастерках, сделали руки крест-накрест, 
посадили меня и донесли до наших. Второй раз, когда отстала, меня 
подобрали мужчины с винтовками, довезли на тачанке и ругали директора, 
что плохо следит за детьми. 

Пришли мы на какую-то станцию и нас разместили по товарным 
вагонам. Я пошла в вагон с воспитательницей. Нас было в вагоне человек 
двадцать пять, а сколько всего было, не знаю. В дороге нас бомбили. Ехали 
в кромешной темноте. 

Прибыли в Кизляр. Воспитательница потеряла наши документы. Или 
директор потерял, не знаю точно. Знаю только, что остались мы без 
документов. Кто мы... что мы... Пошли по станции побираться. Приходили и 
в дома просить: дяденька или тетенька, дайте, пожалуйста, нам что-нибудь 
покушать, мы из блокадного Ленинграда. 

Немец нас и тут достал, прямо следом шел, куда мы, туда и он со 
своими бомбами. 

Дальше была Астрахань. Поселили нас в школе. Там было  много 
детей из разных городов. Нас соединили с Ростовским детским домом. 
Кормили плохо и мы стали посещать пристань. Там сушили рыбу, ловили и 
грузили селедку и мы там питались — рабочие нам не отказывали. Потом 
нас погрузили на баржу и повезли по морю. Где-то нас выгрузили с баржи и 
поместили под  скирды соломы. К тому времени я и моя подружка чем-то 
заболели и не могли ходить, к скирдам нас перенесли на руках. Кажется, там 
я потеряла сознание и плохо помню, что было дальше. Помню только,  как 
мы уже ехали опять в поезде и на каждой станции мы получали горячий 
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обед. А на какой-то станции еду не дали. Сказали: потерпите, детки, 
приедем в Сталинград и там покушаете. 

* * * 
Сталинград... И вспоминать страшно. Только подъехали к станции, 

вагон  подпрыгнул — рядом разорвалась бомба. Бомбы рвались со всех 
сторон. Дети кинулись из вагонов, кто — куда. А я с подружкой остались, 
прижались друг к другу и закрыли глаза. Потом поезд тронулся,  и мы 
поехали назад. Потом снова вперед. И так не знаю, сколько раз то вперед, то 
назад. Лежали мы с подружкой на соломе, подружку звали Дуся. Ехали 
долго. Было много остановок. День, ночь, день, ночь. Сперва ночью было 
кругом темно-претемно, а потом однажды увидели вдруг ночные огни. 
Ночью — огни... И тут уже не бомбили. 

...Это уже был Ташкент. Мы за свои мешки и пошли на базар менять 
вещи на арбузы. Я тоже отдала одной узбечке свое платьице и мне дали 
огромный арбуз, я еле его тащила. Вот наелась! 

Легли спать, а утром просыпаюсь — моей Дуси уже нет. Ночью она 
умерла, ее вынесли, а я ничего и не слышала. 

Поезд опять тронулся. Теперь ехали недолго, вскоре поезд 
остановился и нас  стали выгружать. Станция Шарихан, Индижанская 
область. Детдом наш назывался Сталинским, номер 20. Нескольких детей в 
том числе и меня сразу отвезли в больницу, у меня было двухстороннее 
воспаление легких, у других детей то же самое. 

Не знаю, сколько времени я пролежала в больнице. Нас навещали 
воспитательницы и местные дети и приносили разные сладости. И я тогда 
подумала: как хорошо лежать в больнице, все о тебе заботятся, кормят 
хорошо и даже дают сладкое. 

Когда выписали из больницы, я пришла в детдом, стою в коридоре, 
дети выходят из комнат, смотрят на меня неприязненно так и кто-то 
говорит: 

— Тю-ю — шакалюга!.. 
— Да это же я, Клава, Клавка... из Ленинграда... 
— Ты — Клавка?!.. 
Меня никто не узнавал, я была скелет, кожа и кости. И только когда 

вышла воспитательница и сказала, что это Клава, ленинградка, наша… 
только тогда дети стали подходить ко мне, обнимать и плакать. 

С едой тоже было плоховато, мы собирались группами и в мертвый 
час ходили по садам и там собирали оставшиеся полугнилые фрукты и тут 
же их съедали. Ходили мы и по базару, собирали огрызки от айвы, груш и 
других фруктов. 

…Был уже сорок третий год. Мы ходили в школу и на большой 
перемене нам каждый день давали пятьдесят граммов хлеба. В то время тот 
хлеб нам казался слаще меда. Правда, вкуса меда тогда никто из нас не знал. 

Однажды заболела наша учительница Софья Абрамовна, она была 
желтая и очень худая — плохо питалась. Так мы все дети сговорились, 
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попросили хлеб не нарезать, а взяли на класс целую буханку и отдали 
учительнице — пусть поправляется быстрей. 

В красном уголке у нас жили раненые. Где-то в апреле сорок 
четвертого года привезли очередную партию раненых, которые уже 
выздоравливали и готовились ехать на фронт. И вот один из них спросил 
нас: «— Детки, кто из Курска?» 

Я ответила, что у меня там живет мама. И он рассказал, что Курск уже 
освобожден от немцев. Я вспомнила адрес: Курская область, Ленинский 
район, село Плаксино и написала письмо. Месяца через два мне пришел 
вызов и деньги прислали на дорогу. Мне дали в сопровождение 
воспитательницу,  и она повезла меня к матери. 

Ехали мы, наверное, месяца три. В Ташкенте  провалялись на полу 
дней десять, пока выехали, ну и потом на других станциях также сидели 
сутками. Люди возвращались в освобожденные города и такое скопление 
было на станциях — просто ужас. Мы очень голодали, пока добрались до 
своего места. 

Мать моя жила в деревне. Мы приехали во время покоса. Идем с 
воспитательницей, а в начале нашей деревни стоят женщины, смотрят на 
нас, кто такие. Они вышли на покос травы. И тут подбегают к нам мои тети 
и родственники и как начали все причитать. 

— Клавка, Клава приехала… 
— Какая Клавка? 
— Да что в Ленинграде жила!.. 
Матери моей не было среди этих женщин, она полола на огороде 

картошку. Ее кто-то позвал. Она как увидела меня... по-моему, не сразу 
узнала… а когда узнала, так и рухнула на земь... она ж меня давно 
похоронила...  

Вот и вся моя «эпопея». Конечно, я была кратка, все подробности не 
опишешь, это надо год писать или больше. Я постаралась описать главное, 
что случилось в моей детской жизни. 

Дальше были не лучшие годи в моей жизни. Это уже послевоенные 
годы, также голод, разруха. Я уехала от матери в  Мелитополь, поступила в 
ремесленное училище. Закончила его, меня послали на отработку в 
г.Харьков на ХЭТЗ, сейчас — «Электротяжмаш». В Харькове я и проживаю 
до сих пор». 

 
НАС В СЕЛЕ НАЗЫВАЛИ «СТАРЦЯМИ» 

На одном из собраний детей войны я познакомился с Бабенко 
Варварой Артемовной. Когда-то я писал книгу о тружениках Харьковского 
подшипникового завода, а она проработала на нем полвека! Было о чем 
поговорить, но теперь мы повели речь о войне, а Варвара Артемовна так 
разволновалась, что никакого разговора у нас не получалось. Я попросил в 
свободную минуту написать мне письмо о том нелегком времени. 

— А когда оно было легкое?! — воскликнула моя собеседница и 
закрыла лицо руками. 
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Где-то через месяц я получил письмо. Варвара Артемовна пишет сразу 
обо всем: и о войне, и о жизни после войны — жизнь-то одна и все в ней 
тесно переплелось. 

«В Харьков приехала я по вербовке на стройку из Полтавской области. 
Жизнь моя очень сложна и мучительна. Отец погиб на фронте в ноябре 
сорок третьего года. Нас троих оставил в недостроенной хате с больной 
матерью и без куска хлеба. Мне, самой старшей шесть лет и пять месяцев, а 
самой младшей один год и шесть месяцев. Меня мать сразу послала пасть 
корову, которой обрабатывали землю в колхозе. Я пасла, а молоко не пила, 
его отдавали в колхоз, говорили — для фронта. 

С десяти лет поила в колхозе телят. В школу ходила два года. Потом 
бросила, так как мать уже была никудышняя, надо было смотреть и за 
детьми и за ней,  и в колхозе работать. В селе нас называли старцями и 
безбатченками. 

Что я помню о войне... Немцы меня не били, а вот наш объездчик, 
когда я в поле собирала колоски, так исхлестал меня кнутом, что шрамы 
остались до сих пор... 

Дальше я писать не могу, извините, тем более, что и сейчас я живу не 
лучше, чем в войну, для нас и сейчас еще идет война, и мы по-прежнему 
старци».  

…Старци – по-русски: нищие. 
 

УБИТЫХ БЫЛО — ЗЕМЛЕ ТЯЖКО 
 Любовь Яковлевна Тимченко, из Волчанска:  
«В 1941 году мы с мамой и отцом жили в г.Дружковка Донецкой 

области. Там и началась для нас война. Отец сразу же ушел на фронт. 
Неподалеку от нас проходила линия фронта. Помню: суровая зима, 

замерзшая речка. То наши отгонят немцев на другую сторону реки, то 
немцы — наших. И так почти всю зиму. В районе железной дороги по улице 
рыли окопы (кто — не знаю), да, по-моему, немцы гоняли наших матерей. А 
у нас немцы забрали перины, теплые одеяла, посуду: кастрюли, чайники... 

Мамочка моя, которой уже нет в живых, шила капелюшки, рукавицы, 
а когда ночью приходил муж хозяйки квартиры (он был партизан), они 
отдавали теплые вещи, для партизан. 

Мы прятались в подвале, от бомбежки, перестрелок и немцев. Немцы 
подвала не замечали, вход в него был с кладовки, а кладовку мы заваливали 
всяким хламом. В подвале мы провели много дней и ночей. Когда пришли 
наши,  и мы вышли на улицу, а это был солнечный день, я не могла смотреть 
и потом долго болели глаза.  

От жизни в подвале у меня заболели ноги, опухли суставы. 
Весной наши мамы рыли ямы и хоронили убитых: наших бойцов 

отдельно, фрицев — отдельно. А убитых было — земле тяжко.  
Потом нас эвакуировали, потому что немцы снова наступали. Ехали 

на подводах. Бомбили нас. Об отце ничего не знали, вестей от него не было, 
да и куда теперь писать… Он о нас тоже ничего не знал. Помню какое-то 
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озеро, где мы остановились и там нас снова бомбили. Наши отступали. В 
каком-то селе немцы нас догнали. Было уже лето. Маму гоняли на работу 
(всех мам) убирать урожай, и мама в баночке приносила мне немного 
похлебки, где плавал зеленый горох.  

Немцев опять прогнали,  и мама решила возвращаться назад, решено 
было ехать к папиным сестрам — своего жилья у нас не было. А сестер у 
отца было трое.  

Шли с узелками, босые. Шли долго. На ночь останавливались у 
добрых людей ночевать, которые и накормят и в постель уложат и еще в 
дорогу покушать дадут: вареные качаны кукурузы, картошки, даже 
пампушки давали! Спасибо таким добрым и душевным людям! 

С помощью добрых людей добрались мы в Дружковку к папиной 
сестре. Она и другие сестры думали, что нас и в живых уже нет. Папа им 
писал и тоже считал, что мы погибли.  

А у тети муж погиб, а муж другой тети горел в танке, остался живой, 
но слепой... 

А мой отец остался жив. Мы так были счастливы, когда он вернулся с 
войны — живой! 

Но больше наших родственников погибло, чем осталось в живых. У 
папы было еще два брата. Младший погиб в начале войны, старший остался 
живой, но погиб его сын Сережа уже в самом конце войны. 

Права мама, когда говорила: убитых столько — земле тяжко». 
 

«НЕ НУЖНА МНЕ НЕМЕЦКАЯ КОНФЕТА» 
Ковалева Таисия Романовна из села Охочее Нововодолажского 

района. Когда началась война, ей было немногим более трех лет. В войну 
дети взрослеют быстро и многое помнят. Таисия Романовна рассказывает: 

«Я не знаю, когда захватили наше село немцы. По рассказам мамы, 
уже покойной, отца забрали за сорок дней до войны,  и на фронте он был до 
конца войны, а потом его списали по ранению. У меня сохранился его 
военный билет и там все написано, где воевал, кем был и какие ранения 
получил. 

А когда пришел отец с фронта, израненный, пошел сразу работать в 
колхоз, потому что нас, детей, было трое, надо было кормить. 

Вот что я хорошо помню, что мы ходили в школу разные по возрасту 
и по бедности босые и голодные и что все мы 6-7-8-9-летние ходили в один 
класс, писали на чем придется: на газетах, на старых книгах, на разных 
квитанциях,  на всем бумажном, писали между строк. После уроков мы 
ходили в поле собирали колоски и сдавали их в колхоз. И сразу после войны 
мы, дети, работали. 

Я работала в садике-яслях. Если вы не знаете, что такое кибитка, 
расскажу. Это запряженные рабочие волы и из фанеры сделана будка, и мы 
садились,  и какой-нибудь инвалид управлял этими быками, а мы брали по 
два младенца на руки и везли в поле, где работали их мамы на молотилке, 
везли, чтобы покормить младенцев. Мы молотили хлеб и сушили зерно на 
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току и за это нас кормили галушками и затерухой,  и мы были очень рады. 
Кстати, тогда было время голодное, но мы все были очень дружные. 

А про войну — что... Мама рассказывала, что меня совсем маленькую 
чуть не  застрелил немец, потому что я выбросила конфету,  которой он 
хотел меня угостить, Он направил на меня автомат и сказал: ваши киндеры с 
пеленок уже партизаны!.. Мама плакала, говорила, что я еще ничего не 
понимаю. А я понимала, честное слово, понимала, мне противен был немец 
и мне не нужна была его конфета...» 

 
САМЫЕ ВКУСНЫЕ БЫЛИ ЛИСТЬЯ ЛИПЫ 

Пруссакова Людмила Валентиновна: 
«Когда началась война, мне еще и трех лет не было, а когда 

освободили Харьков, было только пять. Говорят, что такие дети еще не 
помнят ничего, но это, наверное, если они растут в мирное время. А я так 
много помнила, что иногда даже удивляла этим своих родственников после 
войны. 

Мы жили в то время на Лысой Горе — поселок «Красный Октябрь». 
Немцы сначала выгнали нас из дома, мы жили в сарае и погребе. Но потом 
им понадобился погреб для боеприпасов и они выгнали нас и оттуда. И мы 
жили потом в выкопанной во дворе землянке.  

Голод был страшный. Когда появлялись листья на деревьях — мы ели 
листья, и я хорошо помню, что самые вкусные были листья липы, я так 
привыкла к ним, что и после войны еще какое-то время ела их. 

Чтобы не умереть с голоду, моя мама, рискуя, что меня могут немцы 
пристрелить, когда они напивались в доме и выбрасывали в окна объедки, 
посылала меня ползти и собирать это, спрятавшись сама за углом дома. 

Сколько седых волос у нее за это время появилось, ведь она не знала, 
доползу я обратно или нет...» 

 
 

   НА НАС ПАХАЛИ ВМЕСТО ЛОШАДЕЙ 
Савченко Екатерина Трофимовна:  
«В семье нас было семеро: отец, мать, четыре сестры и брат. Брат 

Михаил погиб на фронте. Отец с фронта пришел больным. Жили мы очень 
бедно. Немцы, мадьяры издевались нам нами, выгнали из хаты, жили мы в 
погребах, голодные, больные. У нас забрали все продукты и одежду, не в 
чем было ходить, даже забрали у меня бурки, материны. Я, босая, бегала за 
мадьяром и кричала: отдай бурки! Кричала так, что старший немец приказал 
отдать. Другой немец требовал картошку, а она была у нас закопана в яме. 
Он поднял автомат и кричит: капут! Или давай, мол, картошку. Я пошла к 
соседке и попросила картошки взаймы. 

Церковь, помню, была полная наших пленных солдат. Мы ходили, 
носили передачи. Передачи немцы нашим не давали, забирали себе. 

Ходили мы пешком на Харьков, туда несли лук, а оттуда — соль. 
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Нас, старшеньких, нанимали пахать огороды. Я тоже была в упряжке. 
На нас пахали вместо лошадей. Это, наверное, с тех пор пошла поговорка: я 
корова, я и бык, я и баба и мужик. 

На полях собирали горклое зерно, дома перебирали и крутили на 
крупорушке. 

Хотела написать все, все, все, как мы жили в войну, но не могу, слезы 
застилают глаза, еще и оттого, что и сейчас-то мы живем не намного лучше, 
чем в войну». 

 
  ОН НЕ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ 

Когда началась война Лене Тарасовой было два с половиной года. 
Войну она не помнит. Знает о ней по рассказам матери. Знает, что жили они 
неподалеку от границы в городе Луцке. Отец был военный, лейтенант. 
Сохранилась единственная его фотография: он с женой и тремя детьми… В 
глазах счастливого отца гордость, что у него такая прекрасная семья и еще — 
уверенность в будущем.  

Лена не помнит, как отец уходил на фронт, не помнит, как их в Луцке 
бомбили, как она куда-то спряталась и ее еле нашли. Не помнит, как 
приехали в Харьков, где жили бабушка и дедушка. Не помнит, как потом 
ехали дальше, на Урал к тете Шуре, сестре отца. Помнит только, что мать 
сильно заболела (был у нее брюшной тиф), помнит, как у нее отрезали 
огромную косу и бросили в печь. 

Тетя Шура, Александра Ефстиховна, была врачом, сутками находилась 
в госпитале. И когда мать Лены заболела, дома не была. Больную тифом 
отправили в больницу, а ее детей… Лена потом говорила «куда-то забрали». 
Ее и старшую семилетнюю сестру Люсю в детприемник, а грудного братика 
Толика — куда-то в другое место. Лена помнит, что в детприемнике очень 
плохо кормили и они, дети, ходили на колхозное поле, палочками 
выковыривали оставшийся лук и пекли его на костре. Лук был такой 
вкусный, что до сих пор кажется, что ничего вкуснее в жизни ей не 
приходилось есть.  

Дальше, что помнит маленькая Лена, так это еще одну «вкуснятину» — 
морковку. Это уже было в Харькове, куда они, собравшись вместе, вернулись 
к дедушке и бабушке. У дедушки (работал он мастером в ФЗО при одном 
заводе) был во дворе крохотный участочек земли и на нем росло несколько 
кустов картошки и штук пять морковок. Она, Лена, вырвала самую крупную, 
схрумала в один миг, а хвостик снова воткнула в землю… Вот такая, говорит, 
хитрая я была.  

В Харькове от дедушки они узнали, что отец пропал без вести. Что это 
такое, она, Лена, тогда не понимала. Мать пошла работать на завод ХЭМЗ, 
где выравнивала молотком проволоку,  гвозди делала. А вечерами мыла полы 
в привокзальном буфете.  

Еще  запомнилось Лене, как их, троих детей, мать привела в кабинет к 
военкому. Дело в том, что дедушка заболел туберкулезом, а жить 
приходилось всем в крошечных двух комнатах, да еще и младший брат Толя 
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все время кашлял… Надо  было жить отдельно, ради здоровья детей. Куда 
только их мать ни обращалась, кому только ни писала — все тщетно, 
отдельное жилье дать не могли. Отчаявшись, взяла своих троих детей, одного 
на руки, ее, Лену, за руку, Люся за руку Лены и отправились в военкомат. 
Завела в кабинет военкома, все рассказала, просила помочь с жильем, муж, 
мол, лейтенант, пропал без вести, мы все-таки семья фронтовика, всех 
обошла, больше не к кому идти — помогите… 

Военком ответил, что тоже ничем помочь не может — нет жилья. Ну, 
сказала мать, тогда я оставлю детей у вас в кабинете, куда хотите, туда и 
девайте их… «А зачем вы их столько наплодили?» — съязвил военком. Тут 
мать не выдержала, схватила с письменного стола увесистое пресс-папье и 
швырнула в лицо обидчику. Мать могли и в милицию забрать, но военком, 
прикладывая платок к разбитому лбу, пробормотал что-то невнятное, но к 
удивлению не злое… И через несколько дней они перебрались в новую 
квартиру, стали жить отдельно от дедушки. И как многие другие, у кого 
хранились бумажки с сообщением, что их муж, отец, брат считается 
пропавшим без  вести,  не теряли надежды, что наступит день и они получат 
от него весточку или однажды он сам появится на пороге их дома… родной и 
долгожданный… 

Чудес, к сожалению, нет. Отца своего Лена так никогда больше и не 
видела. Где он погиб, где похоронен и похоронен ли — никто не знает. 

Правда, на кладбище в селе Скрипаи, что неподалеку от Харькова 
стоит скромный немного странный памятник, на котором две фотографии: 
молодая красивая женщина и молодой военный с двумя кубиками на 
петлицах. Обычная надпись на черном мраморе: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения и смерти. Мать Лены: Александра Романовна Тарасова и отец 
Алексей Евстихович Тарасов. У матери год рождения и дата смерти. У отца 
дата рождения, черточка и дальше ничего… никто не знает, когда не стало 
его и где покоятся его останки. Перед смертью мать Лены Александра 
Романовна просила детей сделать для нее и их отца общий памятник, с двумя 
фотографиями. Если война их разлучила, то теперь они навсегда будут 
вместе.  

И для детей отец их не пропал без вести, он рядом с матерью. И рядом 
с ними. Как и на той предвоенной фотографии: молодая счастливая семья, 
которая и дальше была бы счастливой, если б не война…  

 
           ДОЧЬ ПОЛКА 

Есть люди, которым подходит только ласкательное имя, сколько бы им 
ни было лет. Такова Кондратьева Шурочка — худенькая, щупленькая, 
хрупкая и всегда улыбающаяся. Кажется, что она прожила жизнь несказанно 
счастливую. На самом же деле ей пришлось столько житейского лиха 
хлебнуть, что его хватило бы на нескольких людей. 

Впрочем, вот что она сама рассказывает... 
«Наша дружная семейка, которая состояла из девяти человек, жила в 

деревне Зимодрино, что в Псковской области. Жили мы на хуторе, а в школу 
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ходили в Чернушку, где были клуб, магазин, пекарня. Жили не тужили, а тут 
война. Приехали к нам немцы. У нас дороги были (большак) грунтовые, но у 
них на колесах были намотаны цепи. Кругом грязюка, а у них сапоги все 
начищены и один немец говорит мне: метхен (девочка) и показывает на 
сапоги — помой. Я помыла… 

А когда немцы сели кушать, мы, семеро детей, сидели за печкой, как 
мышки и сглатывали слюньки. Сыр, масло, консервы душистые, лимон... 
Сыр, я помню, только но букварю знала, а тут впервые увидела наяву. 

Помню, как немцы рубили курам головы: всех порубили, только одни 
головы да лапки во дворе валялись. 

Потом была стрельба, немцы быстренько покинули хату и через время 
к нам зашли свои, наши, партизаны — сколько радости было! Но радовались 
мы недолго, налетели немецкие самолеты и такая бомбежка началась... 
Партизаны куда-то ушли, а мы убежали в лес. Но там нас нашли немцы, 
погнали куда-то, поместили в загородь из колючей проволоки. И там мы 
жили неделю под открытым небом. Совсем ничего не ели, воду пили из 
канавы — вода была зеленая. 

Потом нас отпустили, и мы побрели кто куда, мы к своей дальней 
родственнице в деревню Прыскуха. У тети Оли Каретниковой было пятеро 
детей, комната была одна, спали на полу, но мирились. С едой было очень 
трудно, мы с папой (в армию его не взяли по болезни) ходили на речку, 
нарезали прутья, плели корзинки, и я носила эти корзины по деревням, где 
взамен мне давали картошку, морковку и молоко. Как-то перезимовали. 

Потом немцы собрали нас на станции, погрузили в товарные вагоны и 
куда-то повезли. Спали, помню, мы на конском навозе. Везли долго. Помню 
только одно название станции — Шауляй, Литва, стало быть. На одной 
станции всех нас сгрузили на платформу. Сидели кучками — семьями. 
Незнакомые люди, которые говорили не по-нашему, осматривали нас и кого-
то забирали — выбирали работников. А какие из нас работники: папа 
инвалид, мама — лежалая больная и худющие как скелеты дети — никто нас 
не берет... на работу… А тут уже и ночь... На другой день нас все-таки взял к 
себе один литовец, погрузил в огромную фуру и куда-то повез. Помню, 
привезли нас в большой дом, красивая хозяйка показала, чтобы мы сели. 
Сели мы на пол с котомками и тут я вдруг почувствовала — кто я... 
почувствовала, что я приехала в рабство, что я рабыня... и заплакала... 

Спали на полу, на соломе, как скот. Отец ухаживал за животными, мы, 
дети, мыли полы, носили дрова, стирали — делали все, что прикажут. Маме 
приказали принять веру католическую. Потом нас продали другому хозяину, 
немцу. Опять погрузили в фуру, долго везли. У нового хозяина мама еще 
сильней заболела и умерла. Помню, я сидела возле мамы и смахивала вшей с 
ее лица. 

Потом пришли наши и мы, погрузив свой нехитрый скарб в салазки, 
пешком двинулись назад, домой. Не помню, сколько мы шли. Мне кажется 
— всю жизнь. А когда пришли в родную деревню, увидели, что деревни-то 
нет. Линия фронта проходила и по нашей деревне и все наши дома были 
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положены в блиндажи (бревна). А вдоль речки Чернушки  были вырыты 
окопы и люди, которые возвращались домой, занимали эти окопы. 

Наша тетя Маня уже заняла окоп и жила там с сыном Сашей и дочкой 
Настей. Муж ее погиб на фронте и тетя Маня говорит отцу: ты, Никанор, не 
ищи, где жить, а живите с нами. Места хватило всем... Спали на траве. 
Кушать было почти нечего. Собирали кислицу, в каске варили суп из лебеды, 
отец у тети Мани все спрашивал: Мань, ну чего это я так хочу спать все 
время? Она ему объясняла: ну ты ж не евши столько дней… Потому, 
говорила и ноги мерзнут и тянешь ты их по земле, как оглобли.  

Бревна опять стали перетаскивать в деревню и построили что-то 
похожее на избу. Главное — была крыша. Тут и папа умер. Помню, просил 
разбудить пораньше, я его бужу, а он... не просыпается… Я начала его 
трясти, а он все равно не просыпается. Потом пришел дядя Ефим, сделал из 
всяких старых досок гроб и похоронили папу. Это было уже в сорок пятом. 
Остались мы с Женечкой вдвоем: ему девять лет, а мне, кажется, двенадцать, 
не знаю точно — сколько. 

Старший брат Володя был на фронте, две сестры — тоже. Брат был 
шофером, сестры медсестрами в военном поезде-госпитале. Они знали, что 
мы одни остались и решили, что Мария из Германии приедет и возьмет к 
себе Женю (начальник поезда разрешил), а Володя меня заберет, ему 
командир тоже разрешил, сказал, что есть сыны полка, а у нас будет дочь 
полка. 

Так оно и было. Володя меня забрал в полк, а сестра Мария приехала из 
Германии и забрала в свой санитарный поезд Женю. Поезд уже шел на 
восток, где намечалась война с японцами. День Победы помню плохо. 
Большой радости, признаться, я не испытывала, так как война всю нашу 
большую семью разбросала, а папы и мамы уже не было в живых — и 
радоваться-то особенно было не с кем. Потом Володя сильно заболел и его 
надолго положили в госпиталь, а меня отправили к тете Мане, в деревню. 
Когда брат снова приехал за мной, он зашел в школу и попросил директора 
дать справку обо мне: где я жила и сколько мне лет. Документы все были 
потеряны. А я и сама не знала — сколько. Тринадцать, говорю, а может, 
четырнадцать... А может и пятнадцать… И в месяце каком родилась — не 
знаю... и  какого числа... У директора слезы на глазах... Знаю, говорю, что 
весной родилась... Записали что-то... 

И уехали мы в Ленинград. Квартиры своей у Володи не было, жил он у 
тети Даши, папиной двоюродной сестры. До войны она взяла брата моего, 
чтобы устроить на работу, а тут война. Так как жить было трудно (одна 
комнатка, а у тети еще дочь),  Володя решил устроить меня на работу. Тогда 
все малолетки работали. Завел меня брат в какой-то кабинет. На мне 
немецкие сапоги огромные, мамино пальто, папина шапка, а сама-то я 
ростиком маленькая, все давали мне меньше лет. Как увидел меня человек в 
военной гимнастерке, что сидел за столом, глаза на лоб и спрашивает: да как 
же она достанет ручку станка? «Достанет!» — заверил брат. 



 251

Попала в ФЗО — фабрично-заводское обучение. Стала жить в 
общежитии. В комнате нас было девять девочек, все были сироты. Утром 
пошли на работу, все маленькие, все худые. В цехе инструктор Елизавета 
Яковлевна подвела меня к ткацкому станку, дала нитки и показала, как я 
должна вязать ткацкие узлы. Возле каждого станка стояли деревянные ящики 
— чтоб мы могли дотянутся до станка. Работали по восемь часов, как 
взрослые. А после работы — занятия, изучали ткацкое дело. Я очень любила 
свою работу. Все у меня получалось,  и мне вскоре дали четыре станка! 

После работы мы ходили разбирать завалы, убирали территорию 
фабрики. Радовались когда находили какую-нибудь посуду или тазик для 
стирки. Окна в общежитии были заклеены бумагой или забиты фанерой. 
Часто не было электричества. Но, к великому удивлению, люди были такие 
веселые и добрые, что диву даешься. Все было у нас хорошо, жизнь 
налаживалась, мы быстро взрослели и начинали даже влюбляться в 
мальчишек. Мне тоже один понравился. И симпатичный и потому, что был 
высоконький. Он тоже учился в ФЗО и работал на соседнем заводе в 
литейном цехе,  формовщиком. Он говорил, что у них лучше, чем у нас в 
цеху — теплее. Зимой в обеденный перерыв ложились прямо на вынутую из 
форм еще теплую землю и мигом засыпали. Он говорил, что как на пляже... 
на горячем песке... 

Все было у нас хорошо, только одного я боялась: спросит, сколько мне 
лет, а я-то и не знаю... до сих пор…» 

 
 
 ЧАСТО СНЯТСЯ КОШМАРЫ ОККУПАЦИИ 
Колкутин Николай Тарасович, г. Волчанск: 
«Войну переживал  в Горловке с первого до последнего дня. Был в так 

называемом стихийном детском доме. Там нас жило 60 человек и с нами – 
единственная взрослая женщина, Александра Ниловна. Она была в одном 
лице и директором, и учительницей, и няней, но самое главное – снабженцем. 
Немцы ее понимали и немного помогали: у нас изредка появлялся хлеб с 
выдавленной на корке датой «1939».  

По утрам мы ходили по рынку между рядами строем, держась за руки, 
и просили,  кто что даст.  Боялись ночных бомбежек. 

В свои пять с лишним лет я вел себя как взрослый. 
Помню, водила нас Александра Ниловна по разбитым домам, по 

пожарищам и мы, маленькие, пролазили во все щели – искали детей, которые 
остались  живы. После одной из бомбежек я нашел девочку,  и мы привели ее 
в наш детский дом. Я отдал ей свое одеяло. К несчастью, она была больна 
сыпным тифом, потом заболел и я. Александра Ниловна прятала меня в 
подвале, чтобы немцы не узнали, что у нас тиф. Плохо помню, что было 
дальше. Помню только, что заболел зимой, а на улицу выполз где-то в мае. В 
сентябре пришли наши, но от этого нам лучше не стало: тот же голод, те же 
недостатки и ужасная бедность и незащищенность. Ели траву, стреляли 
воробьев, попрошайничали. Ничего – выжили, слава Богу. Но что-то 
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осталось в душе и в привычках от тех страшных лет. До сих пор я не могу 
заснуть, если дома нет хлеба на ночь. И часто снятся кошмары оккупации». 

 
ЛЮДИ БЫЛИ РАЗНЫЕ  

Душина Зинаида Сергеевна, г.Харьков: 
«Когда началась война, мне было четыре с половиной года. Помню, как 

бомбили город, помню свист авиабомб – это было страшно.  
Жили мы на Садовой улице, ныне это улица Чубаря. Рядом был 

немецкий штаб. На втором этаже у них была кухня, оттуда очень вкусно 
пахло и мы, маленькие голодные дети, становились под окном и просили: 
«Пан, дай!» Когда немцам надоедало наше попрошайничество, они выливали 
на нас ведро горячей воды, мы – врассыпную. 

Тетя Лиза, соседка,  работала  в госпитале уборщицей. Однажды она 
принесла нашей маме старые  немецкие носилки, с которых мама оторвала 
брезент, сшила юбку, продала ее на базаре и на вырученные деньги купила 
стакан пшена. Голод при оккупации был страшный. На базаре на кучки 
продавали картофельные очистки. Поэтому кулиш из пшена был 
непередаваемо вкусен. 

За носилки нам пришлось крепко поплатиться. Сосед привел к нам 
двух немцев и сказал: « Смотрите, ее муж ушел за Сталина воевать, а они 
занимаются вредительством – немецкого раненого не на чем носить, а они 
разломали носилки». 

 Маму тогда немцы хотели повесить,  и ей просто  чудом удалось 
избежать расправы. 

…Мой отец Сытник Сергей Зиновьевич погиб в 1942 году на фронте 
под Ленинградом. Мама Басюкова Феня Григорьевна умерла вскоре после 
войны. Родители мои были прекрасными людьми. Патриоты, честные, 
порядочные…». 

 
   ДОБРА НЕ ПОМНЮ  
Скуменко Петр Аврамович, г. Изюм: 
«Появилась возможность рассказать вкратце о своей жизни. Детям и 

внукам пробовал рассказать, но, вижу, им это не очень интересно. Чисел 
месяцев и года не помню – война для меня была одним страшным 
бесконечным днем. 

Когда шли бои, мы прятались в погребах. А один раз перед боем 
спрятались в большой колхозный подвал. Помню, в одном углу было много 
картофеля – весь угол завален. Морковка еще была и мы ее ели. Прошел бой. 
Идем домой, а в нашей хате уже хозяйничают немцы: забрали кормилицу- 
корову, свиней, и все,  что было из продуктов, а нам велели жить в сарае. 

Много потом еще всякого было. Куда-то гнали нас, говорили – в 
Германию. Потом опять бои и полицаи нас бросили. Прибыли в какое-то 
пустое село. Нашли большую землянку, помню, в ней было много пузырьков, 
бутылочек и чистого белья. Мать говорила, что там располагался немецкий 
походный госпиталь. Есть было нечего. Мать брала белье и ходила в 
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соседние села, меняла не еду. Приносила пригоршни две-три пшеницы, овса 
или гороха. Варили и кушали целиком  -  молоть было нечем. Вот так и жили, 
одним днем: день едя, а день перегодя. 

…В школу начинали ходить еще в войну. Приходим, выше доски 
портрет Гитлера висит. После боев, через время опять идем в школу – над 
доской портрет Сталина висит. И уже когда фронт ушел последний раз, над 
доской висел только портрет Сталина, и в школу мы стали ходить нормально. 
В первом классе нам дали один букварь на весь класс. Писать было не чем и 
не на чем. Тетрадь мать сделала из газеты, которую выпросила в канцелярии 
школы. Чернила делали из ягод бузины. Пишешь – выглядит красиво. 
Высохнет – почти ничего не видно. Ручки делали сами. Перо вырезали из 
консервной банки: пробиваем дырочку, гвоздем начерчиваем дорожку для 
чернил, привязываем к палочке и ручка готова… 

В войну во время налета немецких самолетов бомба завалила землей 
колхозный подвал, в котором мы как-то прятались.  Люди вспомнили, что 
там была картошка. Раскопали и пекли из нее лепешки. Они были черные, 
как земля, с белыми точечками крахмала. Вкус можно представить, если 
картошка пролежала под землей около четырех лет. 

Выживать начали, когда посевы пшеницы и ржи стали наливаться. 
Школой посылали срезать колосья. Домой нельзя было нести. Я прятал 
колоски в посадке, потом забирал их и приносил домой. Мать расстилала их 
в землянке, колоски подсыхали и потом мы их выминали и варили   зерно 
целиком – это уже была еда! 

И так мы прожили в землянке с матерью с 1942  по 1948 год. В том 
году нас забрал брат матери, который в то время пришел с войны. Рядом 
было другое село, и там был совхоз. Совхоз лучше, чем колхоз. В колхозе 
ставили за один рабочий день 1 трудодень и начисляли деньги и продукты за 
весь год в конце года, а в совхозе пусть малые, но деньги давали сразу и еще  
два раза в месяц. 

Голод, казалось, остался позади, но добра не помню». 
 
 
   «НАШИ ДЕТИ» 
Бакун Анастасия Ивановна, г. Харьков: 
«Нас было у отца и матери четверо детей, когда началась война. На 

фронт сразу ушли два брата и сестра. Потом – и младший брат Саша. Он 
погиб при форсировании Днепра. Отец, рабочий ХТЗ, уехал с заводом в 
Сталинград. 

Жили мы в четырехэтажном доме в коммунальной квартире на первом 
этаже. Начались бомбежки и мы перебрались в сарай, что был у нас на 
земельном участке рабочего поселка, помазали жилье, сделали печурку 
посредине. Магазины в городе уже не работали, а на рынке продукты 
дорогие – ходили  на менку в Чугуев, Балаклею, в разные села.  

Как-то, когда мы в сарае легли спать, на улице услышали громкий 
детский плач. Мама вышла на улицу и через минуту вернулась с какими-то 
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чужими детьми: двумя девочками лет 6-9-ти и мальчиком, которому было 
года три. Мама их отогрела, покормила, мальчик, правда, отказался от еды, 
бессильно упал возле печки и мигом заснул.  

Как потом мы узнали, это были еврейские дети, мать которых увезли 
немцы, а она как-то успела направить детей в наш поселок к людям. Мать, 
расстреляли в яру, где сейчас стоит памятник. А детки выжили.  

Не помню, кого как  из них звали. Знаю только, что моя мама, 
вспоминая о них, говорила: «наши дети».  

 
 «СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!» 
Желтикова Неонила Ивановна, пос. Кочеток, Чугуевский р-н: 
« После войны у меня не было ни одной игрушки, а так хотелось куклу 

или мячик. Но не было возможности купить. И эти игрушки мне только 
снились. 

В 1946 году я пошла в школу. Помню, очень хотелось рисовать, но 
альбома не было. Мама на базаре покупала какие-то бланки, сшивала, и это 
был альбом. 

 Я – девочка, рисовала не цветы, не деревья, не  кукол и не кошечек. В 
моем «альбоме» были нарисованы самолеты, пушки, танки, падающие 
бомбы, убегающие немецкие солдаты. И детским почерком под каждой 
картинкой писала: « Смерть немецким оккупантам!» 

 
   НОШУ ОСКОЛОК ПОД СЕРДЦЕМ 
Кислая Александра Сергеевна, п. Палатки, Ново-Водолажский р-н: 
«8-го апреля 1945 года, когда мы пасли с подружкой  козу, случилась 

страшная беда.  У нас с собой было несколько картошек, которые мы 
собирались испечь. Мой старший двоюродный брат приказал нам  далеко не 
ходить и ничего не трогать немецкого. Я поклялась, что ничего не буду 
трогать, а Лида не послушалась и пошла для костра насобирать пороха -  она 
видела, как это делали старшие мальчишки. Не успел брат подальше  отойти, 
как раздался страшной силы взрыв. Брата догнали два осколка, мне досталось 
пять, в трех местах у меня повырывало мясо, один осколок попал в ступню 
(через год он вышел), а пятый вошел под левую лопатку и чуть-чуть не 
достал до сердца.  

С этим осколком я хожу и по сегодняшний день – трогать его опасно 
для жизни. 

…Подобрали меня окровавленную, принесли домой, а Люду собирали 
по кусочкам, она умерла на месте. Мама  была на работе  в поле. Две 
старушки-соседки нас с братом положили на телегу и  сопровождали  20 
километров  до районной больницы. Останавливаясь, прислушивались: дышу 
ли я? Я старательно дышала, чтоб они видели, что я жива и просила их, чтоб 
они передали моей матери,  что я не виновата, что я ничего не трогала». 

 Было мне тогда 9 лет». 
 
  …И СЕМЬЯ НАША БЫЛА НАКАЗАНА 
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Соколенко Капиталина Ивановна, г.Харьков: 
«Наша семья, а это родители и трое детей, жили на железнодорожной 

станции Хвойная, примерно в двухстах километрах от Ленинграда. Через  
станцию беспрерывно шли составы в обе стороны: на запад и восток. 
Самолеты с черными крестами на крыльях бомбили станцию днем и ночью. 

На войну ушел и наш отец. Он нас расцеловал, а мне дал пять рублей 
на конфеты. Я радостная побежала в магазин, но застыла на пороге – все 
полки были пустые. С ревом побежала обратно на станцию, но состав с 
солдатами  уже ушел. Мне было тогда 4,5 года. 

Вечером налетели фашистские самолеты, бомбили госпиталь и 
станцию. Мама уложила нас троих на пол, под стену, а сама легла на нас 
сверху, приговаривая: «Прячьте голову за сундук!». 

Вот тогда я поняла, как страшна война. Ленинград оказался в блокаде, 
фронт приближался все ближе к нашей станции, началась массовая 
эвакуация. С последним эшелоном мы уехали в Вологодскую область, в 
деревню к дедушке. А мать уехала с другими женщинами печь хлеб 
блокадному Ленинграду и сушить сухари партизанским отрядам. 

Жить в деревне было голодно. Я с братом Володей ходила на поля, 
которые охранялись сторожами,   и просила: « Дайте, пожалуйста, гороха, а  
мы вам песенку споем!...». Пели мы хорошо, мы знали много народных  
песен. Сторожа плакали, слушая нас, и давали нам гороха, а дедушка из него 
варил вкуснейшую кашу. Мама не могла нам привезти ничего, ни хлеба, ни 
сухарей, кроме мучной трухи от мешков, когда их выбивали. Но мы и этому 
были рады. Из той трухи варили «баланду». 

Когда фронт отодвинулся, мы вернулись домой. 
Отец наш попал в плен, за это он просидел после войны в лагере под 

Воркутой до 1955года. Я с мамой ездила в 1947 году в этот лагерь, за что 
семья наша была наказана и выселена из квартиры, но это уже другой, тоже 
невеселый рассказ». 

 
    ТАЛИСМАН 
Ромаданова Виктория Дмитриевна, п. Червонный Донец, Харьковская 

область: 
«В начале войны мне было 4 года. Хорошо помню, как мама собирала 

на войну отца. Когда решали, какую ложку положить в вещмешок, отец взял  
мою любимую – десертную. И маленькая, сказал он, и буду чаще вспоминать 
о дочке. Я же, услышав, что отец хочет взять мою ложку, разразилась 
слезами – жалко было расставаться со своей ложкой – такая глупая, 
несмышленая была… Отец взял  меня на колени, погладил по голове и 
сказал, что он обязательно ее вернет мне, а, стало быть,  и сам вернется  
домой. Я тогда мало что понимала, но перестала плакать и разрешила отцу 
взять на фронт мою ложку. 

 И что бы вы думали? Отец вернулся с войны живой и здоровый и мне 
мою любимую ложку привез. Много с ним чего случалось в войну, в какие 
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только переплеты он не попадал, но выжил. Говорил, что спасала его вот эта 
обыкновенная десертная ложка его любимой дочери».  

 
  ОТЦА МЫ ЖДАЛИ ВСЮ ЖИЗНЬ 
Зарицкая Александра Филипповна, п. Вильча, Волчанский р-н: 
«Семья наша до войны была благополучна и на те времена заметна. 

Отец – Бадалуцев Филипп Андреевич – политрук с высшим образованием. 
Мать - Пелагея Александровна – занималась воспитанием детей. А нас было 
трое девочек. На начало войны Вале – 12 лет, Лиле – 5, а мне – 2 года. Отец 
погиб в 1941 в боях под Москвой. 

Мы в то время находились в Оренбургской области, в совхозе «Горный 
Ерик».  Мама работала уборщицей в школе, а ночью сторожила на конюшне. 
Денег не получала. Не знаю, как жили. От отчаяния и  недоедания мать 
сильно болела. А мы  целыми  днями ходили по степи и искали, как сейчас 
помню, что-то типа колосков, а в них, как мак, какие-то черные зернышки. За 
день мы могли найти на две-три лепешки. Мама потолчет вместе с шелухой, 
а оно, месиво,  и не склеивалось, расползалось. И все равно что-то 
получалось сомнительно съедобное.  Лепешки нам поделит, а сама пухла 
голодная. 

В степи дров нет, угля нет. Мама заходила в студеную реку и из воды 
вырубывала прутья, а мы на санках тащили их домой. Летом ходили по степи 
с сумочками и собирали на зиму коровьи лепешки. 

Мы, девочки, нанимались стирать, убирать, поливать огороды  
зажиточным людям. 

В День Победы и все последующие годы мы ждали с войны отца. И как 
мы завидовали тем, у кого отец с фронта вернулся. Их дети и ходили лучше 
одетые и кушали лучше. 

Всю свою  жизнь пыталась найти могилу отца, куда только ни писала – 
все безрезультатно. А поехала бы и упала на холмик земли и долго-долго бы 
плакала, рассказывая ему, как мы без него страдали и как всю жизнь его 
ждали». 

 
  ТРИ ВЕЛИКИХ РАДОСТЕЙ 
Степанова Валентина Наумовна, с. Гуриновка, Золочевский   р-н: 
«Время было и тяжкое,  и героическое. Сначала для меня и моих 

сверстников оно было тяжкое: оккупация в  Полтаве; героическое, когда 
Советская Армия осенью 1943 года освободила Полтаву. Отступая, немцы 
поджигали дома. Помню, по улице Розы Люксембург, где мы тогда жили, 
ехала грузовая машина и останавливалась возле каждого двора. Из кабины 
выпрыгивал офицер, а из кузова – солдаты с канистрами с бензином. Офицер 
показывал, куда лить, солдаты поджигали и ехали дальше.  

Весь город горел, в воздухе было дыма столько, что, кроме огня, 
ничего не было видно,  люди задыхались, мочили в воде тряпки и 
прикладывали к лицу. 
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Когда Полтаву освободили, наши  саперы принялись разминировать 
город. Моя школа, что по улице Шевченко, к счастью, уцелела. На ее стене 
было написано: « Проверено. Мин нет». Здание сохранилось, но не было 
никакой мебели: ни парт, ни столов, ни досок … Родители, чей ребенок шел в 
школу, приносили кто – что: стул, скамейку, стол, тумбочку… Надвигалась 
зима. Просторные высокие  классы надо было отапливать. Идя в школу, 
каждый ученик нес с собой одно или два полена. Дрова складывали возле 
буржуйки, которые были установлены в центре каждого класса. Затапливали 
эту печку, садились, одетые,  вокруг нее вместе с учительницей и 
занимались. 

Есть было нечего. Благо, остались некоторые вещи: папины хромовые 
сапоги, отрезы на костюм и платья,  марселевое одеяло. Мама ходила на 
большой базар и меняла у селян на муку, крупу. В общем, жили так, что 
только оставались живы. 
 Но зато после освобождения получали хлеб по карточкам. Помню день, 
когда отменили карточную систему. Отец пошел в магазин, купил несколько 
буханок хлеба, нарезал большущими кусками, положил в центре стола и как-
то очень торжественно сказал: «Садитесь за стол и ешьте, кто сколько 
хочет!» 
 В детстве у меня было три великих радостей: первая  – возвращение с 
войны отца, вторая – Победа над фашистами, и третья – это когда мы за 
много-много лет впервые  досыта наелись хлеба».          

 
РАКОВ БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО… 

Гапен Лидия Ивановна, с. Каменка, Изюмский р-н: 
« Семья у нас была: отец, мать и два старших брата. Старшего призвали 

в армию в 1940 году,  и он погиб «при исполнении служебных 
обязанностей». Отца убили в 1941г. Второй брат (было ему тогда 14 лет) 
дежурил в сельсовете и когда работники сельсовета эвакуировались, 
прихватили с собой и его. За Волгой  сдали в детдом. И мы с мамой остались 
вдвоем. 

В селе то наши, то немцы. Зима 1942 года была суровая. Бои шли 
жестокие. Трупов  на снегу не счесть. Наши матери стаскивали их в 
колхозный погреб – теперь там стоит памятник.  

Шла война, а нам, детям, раздолье. Все трофеи войны на полях возле 
Донца были наши. Прятали за речкой в кустах и дома. Моя мама после 
ранения лежала, за мной никто не смотрел. Наша хата крайняя от Донца,  и я 
таскала и таскала все, что попадало под руку: ленты пулеметные, ящики с 
ракетами, патронами, снарядами, ракетницы, бинокли. Снаряды разряжали. В 
каких-то снарядах порох был как макароны. Все что можно было, поджигали 
и взрывали. Спичек не было, но имели «кресла»: железка, тряпка, порох – вот 
и огонь. 

Когда немца гнали, село наше сильно бомбили. До сих пор свист бомб 
в ушах. Всегда казалось, что бомба летит именно в тебя: вот сейчас, вот  
сейчас она упадет прямо на тебя…Самое страшное в войну – бомбежка. 



 258

Село было почти снесено с лица земли. Люди начали строить 
маленькие хатки. Мы с мамой таскали с окопов дерево, за Донцом рубили 
латы. Зимой возили на санках, летом – на возке. В 1946 году хату построили, 
живем мы в ней и сейчас, так как квартиру, которую имели, отдали детям. 
Когда поставили хату, мебели не было, спали на лежанке, а по углам, чтоб не 
было пусто, стояли елочки. 

Забыла написать… Когда милиция искала оружие , то шарили в  
дворах, где были мальчишки, милиция не знала, какая девочка я… До войны  
меня воспитывали братья, я была «хлопчачур»: дралась, играла в футбол, с 
самой высокой вербы ныряла в реку, никто не мог так драть раков, как я. 
Раков было очень много, ибо в Донце было много трупов, а раки ими 
питались. Я в озерах вручную ловила вьюнов и карасей, не боялась жаб и 
пьявок, на велосипеде меня никто не мог обогнать. Соберу ребят и за Донец, 
в лес - стреляем из нагана, пускаем ракеты, бросаем немецкие самые легкие 
гранаты. Милиция снова вызывает матерей мальчишек, а нашу родительницу 
не трогали. Обыска у нас не делали. Мы с мальчишками смеемся над 
милицией и продолжаем проказничать. Но когда кто-то пустил слух, что 
будут судить родителей, я испугалась и вечером все наганы, немецкие 
бинокли, ракеты, пулеметные ленты, гранаты отнесла на берег и выбросила в 
Донец на глубину».   

  
  ОНИ НЕ ВОЕВАЛИ 
Коваленко Анатолий Иосифович, п. Великий Бурлук: 
«Отец мой погиб в сорок втором. Земля ему пухом и царство ему 

небесное. Но он был солдатом… 
 А вот мои друзья-одногодки, которым по своему малолетству не 

довелось воевать, тоже погибли, уже после войны. 
По полям снарядов и мин была  уйма. Как-то мы, подростки, мотыжили 

кукурузу. Нам бригадир каждому отводил участок, ставил метку на дневную 
норму. Мотыжили: лошадь, мальчик-погонщик и мы, чуть постарше, за 
культиватором вручную ходим. Рядом работал Бирюков Василий, расстояние 
между нами было метров 100-150. Слышу, он что-то  там стучит и вдруг 
взрыв неимоверной силы. Смотрю: ни коня, ни погоныча, ни Васи. Подбежал 
– лошадь убитая придавила Васю, он что-то пытается сказать и не может - 
голова у него расколота… Я вытащил его из-под лошади  и – пулей на 
бригаду. Там была какая-то машина, приехали назад, а Вася уже умер. 
Хороший был парень, мы с ним дружили. 

А через время еще беда… Паша Бирюков, двоюродный брат Васи, 
вытянул из речки противотанковую гранату и начал ее крутить – взрыв и ту 
часть тела, что была над водой, -  на куски… 

Подобные ЧП в те годы были сплошь и рядом». 
   
   ХОРОШО ЖИТЬ БЕЗ ВОЙНЫ    
 Обозная Валентина Петровна, г. Балаклея: 
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 « Отец у меня был военным, и мы жили возле воинской части. 
Накануне самой войны, простудившись, отец умер. Одно горе сменилось 
другим – началась война. Первая бомбежка воинской части. Одна из бомб 
попала в дом по улице Ленина, где жила с семьей старшая сестра моей мамы. 
Убита была тетя и ее самый маленький  двухлетний сын. Остались в живых 
четверо тетиных детей. Всех их пришлось забирать к нам. А моей маме тогда 
было всего лишь двадцать шесть лет. 
 Итак – беда за бедой. Правду говорят, что беда не приходит одна. Дом 
тети разбит, а детей надо одевать и кормить. Мама ходила по селам менять за 
одежду  зерно. Еще мама ходила на колхозные поля собирать мерзлую 
картошку, а затем пекла оладьи прямо на плите, конечно же, без масла – его у 
нас не было. Оладьи были очень вкусные. Пекла оладьи мама и еще из 
желудей и конского щавеля. На вид они были страшненькие – черные, да и 
на вкус непривычные… Но есть же что-то надо было и мы уминали их за обе 
щеки. Полакомились мы однажды и настоящими котлетами. Это когда наши 
разбомбили немецкий обоз и было убито несколько лошадей. Как и другие 
жители, мама ходила рубить мясо мерзлых лошадей. 
 В мае 1943 г. всех нас вывезли из Балаклеи, сначала на подводах до 
Купянска, затем погрузили в товарные вагоны и повезли в сторону 
Ворошиловграда. Где-то нас высаживали и там мы ходили просить 
милостыню. Затем снова погрузили в товарные вагоны и повезли назад, в 
Купянский район. В пути состав бомбили, было страшно. 
 Потом в Купянском районе нас, беженцев, расселили по селам. Мы с 
мамой попали в с. Новая Кругликивка. Это было село из одной улицы и туда 
немцы не заходили.  
 Вернулись домой в Балаклею в октябре 1943 г. Город был сильно 
разрушен. Мы, дети, помогали  взрослым. Разбирали развалины, чистили 
кирпичи, а в колхозе – свеклу. 
 Закончилась война, все мы воспряли духом, любили петь песни, 
радовались жизни. 
 Время было трудное, но мы шли по жизни с песней, знали, что завтра 
все будет гораздо  лучше. Так оно и было: советская власть дала нам 
бесплатное высшее образование, мне и моему мужу. Мой муж работал 
учителем, а я возглавляла районный отдел статистики.  
 Хорошо жить без войны». 
 
  В ШКОЛЕ МЕНЯ НАЗЫВАЛИ «СЧАСТЛИВЧИКОМ» 
 Оноприенко Виктор Николаевич, г. Чугуев: 
 «Войну, конечно, помню. И то, как в город вошли немцы, как  грабили 
людей, как измывались над нами, мальчишками. Но больше всего мне 
запомнилось то, как однажды меня чуть не убило. Это было уже тогда, когда 
наши войска освободили Чугуев. 
 К нам на квартиру, как и к другим, у кого жилье  сохранилось, 
поселились военные: сержант и майор. Машина у них была, летучка. И вот из 
Москвы к майору приехала жена, и они собирались на машине проехаться по 
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городу. И я напросился с ними - мальчишке военных лет покататься на 
машине – великое счастье!  
 А на одной из улиц вдруг как рвануло! Оказалось, машина на 
противотанковую мину наехала… Шофера и жену майора выкинуло из 
кабины, меня швырнуло на забор… Шофера на месте убило, женщине 
оторвало обе ноги, майор скончался в санчасти, а мне страшно повезло – ни 
один осколок в меня не задел, только губа разбита, да несколько дней я 
ничего не слышал – чуток контузило. 

 С тех пор в школе меня называли счастливчиком». 
 
  ЦВЕТОК РАЗРЫВНОЙ ПУЛИ 
 
Баштан Раиса Яковлевна, п.Великий Бурлук: 
«В войну я была совсем маленькой. И детство запомнилось тем, что все 

время хотелось кушать. Врезались в память лепешки, которые мама делала из 
тертой свеклы с добавлением то ли горсти муки, то ли отрубей. Эти лепешки, 
было, не загонишь в глотку, такие они были приторные. 

Другая картина из детства: в доме так холодно, что заиндевели не 
только стекла окон, но мороз выступал по всем углам, от земляного пола до 
потолка. Топили ведь чем? Стеблями подсолнуха, соломой, хворостом (лозу 
возле речки вырубали, высушенным навозом ( специальным нехитрым 
устройством делали из него брикеты). 

Старший брат Коля родился  в 34-м, сестра Тоня – в 36-м, поэтому 
голода 33 –го они не застали. А вот в 47-м и в последующие голодные годы 
досталось всем. Ели лебеду, крапиву, «калачики». Коля опух, но не умер, 
выжил. Выжили и мы все. 

Летом мы пасли скот, бегали на речку Плотву купаться, ловили рыбу. 
Там же и жарили ее на какой-нибудь ржавой жестянке – всякого металла 
было в то время навалом. Мы находили кучи патронов и вроссыпь и 
блестящие обоймы, снаряды, мины… 

Как-то мальчишки, двоюродные братья мои, шарили  в береговых 
норах – раков искали и наткнулись на авиабомбу. С трудом вытащили, 
положили на тележку и отвезли от берега километра на два, чтоб родители не   
видели, что у нас за «игрушка» появилась. В яру обложили бомбу  сухим 
бурьяном, стеблями подсолнуха, соломой, подожгли, едва выскочили из яра, 
как раздался неимоверной силы взрыв. 

Были и другие попытки поиграть в саперов-подрывников. Патроны, 
мины – все шло в огонь. А мы, как сурки, прятались в окопах, воронках от 
бомб или просто за ближайшим холмом. И когда раздавался взрыв, буйно 
торжествовали и собирали трофеи: осколки бомб, мин, снарядов, особенно 
нам нравились разрывные пули, они были в виде причудливых цветков. 

 Не всегда эти игры кончались благополучно: кто остался без руки, кто 
без ноги, кто без глаз, а кто и с жизнью расстался – такое было сплошь и 
рядом. 
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Поплатился за опасные игры и мой будущий муж Борис. Когда только 
выбили немцев из их деревни, нашел он запал от противотанковой мины ( 
говорил: красивая такая штучка). Отец на фронте, мать в поле на корове 
землю обрабатывала. Дети дома одни. Старшей сестре его 7 лет. И он, 
маленький Боря, приспособил  запал на обод большого колеса, что лежало за 
двором, и ударил какой-той железкой по «игрушке». Результат – 
искалеченная правая рука, развороченная почти до локтя левая, осколки в 
ногах. Пока довезли к ночи до госпиталя  в Купянске, рука загорелась 
огнем… Утром военный хирург ампутировал левую руку, немного 
«подремонтировал» правую, на которой был вырван большой палец, а из 
других остались действующими 3-й и 4-й.  

Соседи говорили, что мальчишке еще повезло – мог и без глаз остаться 
или вообще с жизнью расстаться. 

До сих пор у меня хранится сувенир тех давних лет: разрывная пуля, 
похожая на дикий, колючий  цветок». 

Цветок  разрывной пули – это, пожалуй, символ нашего, опаленного 
войной,  детства. 

 
   МЫ БОЯЛИСЬ ОТЦА… 
Барбина Елена Васильевна, с. Довжик, Золочевский р-н: 
«В сорок первом году мне было около четырех лет. Помню, у нас был 

большой дом, но мы в нем не ночевали – боялись, что нас убьют. 
Отец в самом начале войны ушел на фронт. Мой дед, Донцов Яков 

Григорьевич был коммунистом и стал партизаном. Еды у них в лесу не 
хватало,  и однажды он пришел домой за продуктами вместе с товарищем по 
фамилии Середа. Кто-то из соседей донес полицаям, что у нас в доме 
партизаны. Начали стрелять, разбивать двери.  Дед отстреливался, но и сам 
был  убит. А его товарища скрутили,  привязали к хвосту лошади, отволокли 
в немецкую комендатуру  и больше мы его не видели. 

В 1945 году 8 мая погиб мой дядя Алеша. Похоронен он в Польше на 
офицерском кладбище. 

Отец  с фронта вернулся. Стыдно признаться, но мы, его родные дети, 
не испытывали большой радости от встречи с ним, мы забыли его, он был 
нам чужой, мы боялись его и когда он хотел нас обнять-приласкать,  убегали 
от него – росли-то мы без отца…». 

 
     ПЕРВОЕ ОЩУЩЕНИЕ СМЕРТИ 
Мальцев Алексей Захарович, Верхний Бишкин, Первомайский р-н: 
«…В нашей хате был  штаб. Слышу – немца поймали, ведут на допрос. 

Ныряю в хату, сажусь в уголок за печкой. Немец дрожит и все время 
повторяет: « Я не немец, я поляк… у меня маленькие дети…» Ему подносят 
кружку воды, кружка  стучит о зубы, вода проливается. Подходит наш солдат 
и снимает с пленного сапоги. Я представил, что его сейчас поведут к воронке 
от бомбы, что на огороде, выстрелят, и он больше никогда не увидит своих  
детей. Меня затрясло, как в лихорадке,  я закричал. Наш офицер схватил 
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меня за руку, вывел во двор, крикнул матери, чтобы она меня забрала. Я еще 
сильнее заплакал. Мать оглядела меня, испугано спросила: « Тебя били?» Я 
сказал, что не били и добавил, что поляк больше не увидит своих детей… В 
тот же день поляка расстреляли. Это было мое первое страшное ощущение 
смерти». 

 
   ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Федоренко Анатолий Алексеенко, Новая Водолага: 
«Нет в жизни ничего страшнее, чем война. 
На долю моих родителей Алексея Дмитриевича и Ефросиньи 

Родионовны выпало встретить войну в Донбассе в г. Красный Луч. Молодая 
пара поехала, чтобы заработать денег на строительство собственного дома. 
Отец работал на шахте, мать – в столовой. Заработанные деньги отдавали 
дедушке, который покупал стройматериалы для будущего дома. Но 
построить дом не довелось – грянула война. Отец поехал на фронт, мы с 
матерью остались вдвоем.  

Пришло от отца письмо, первое и последнее. В нем отец на открытке 
написал такие слова: « Одни соловьи поют, а другие жить не дают». 
Наверное,  это он о пулях… 

А вскоре пришла похоронка, в которой сообщалось, что наш отец 
геройски погиб при защите города Великие Луки. 

В 1943 г., когда был освобожден Донбасс и Харьков, мама решила 
переехать  на родину отца в Новую Водолагу. Дедушка писал, что бабушка 
умерла от ран и звал нас жить к себе. 

…Шли годы, раны войны постепенно заживали, но верную любовь к 
своему мужу  мама сохранила до конца своей жизни. Она не вышла больше 
замуж и посвятила свою жизнь воспитанию сына, который в будущем тоже 
стал военным. 

…Жизнь продолжается».  
 
  КРЕСТ ИЗ ПОДСОЛНУХА 
Автора этих воспоминаний, Василия Петровича Ступака из Новой 

Водолаги, к сожалению, уже нет в живых. Память о войне  мне переслал его 
земляк Тындик Петр Михайлович, участник боевых действий в 
Чехословакии. 

Спасибо Вам, Петр Михайлович, за заботу о своем старшем товарище. 
«Наше село Ордовка дважды переходила из рук в руки. Немцы никак 

не хотели уходить. Были сильные бои, самолеты летали как вороны. Очень 
страшно было, когда немцы наступали, еще страшнее – когда отступали. Мы 
всю ночь не спали, боялись, что хату нашу сожгут. В соседнем селе 
вспыхивали дома один за другим. 

Когда бои утихали, жутко было выйти на улицу: куда ни глянь, ни 
ступи – трупы, трупы и трупы, людей и лошадей, наших и немцев. Возле  
одного из окопов мы, ребята, увидели убитую девушку лет семнадцати. Ее 
почему-то особенно было жалко… Лицо ее было обезображено,  и мы 
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накрыли его лопухом. Потом прикрыли сверху немецким мундиром, сделали 
могилку и поставили на нее крест, наскоро сделанный  из подсолнуха. 

Так война мне, пятилетнему мальчишке, и запомнилась: трупы, трупы, 
трупы….»  

 
     ОТ ХАТЫ ОСТАЛАСЬ ОДНА КУХНЯ   
Федорова Галина Никифоровна, с.Катериновка, Лозовского района: 
«Нас у мамы было трое детей. Отец с первых дней войны на фронте. 

Мы бедовали дома.  Когда немцы  отступали, они стали подпаливать хаты. 
Хаты у всех были под соломой  и загорались очень быстро. Жутко было 
смотреть, как горит  село. Женщины плачут-причитают, собаки лают, дети 
кричат. Мы нашего Шарика привязали на огороде, сами спрятались в яру и 
тихо  надеялись, что нашу хату не подпалят, так как она стояла на самом 
краю села. Потом увидели,  что подъехал кто-то на коне и хата наша тоже 
запылала. Осталась от нее только маленькая кухня, где мы потом и жили». 

 
 

 ВСЕ ДЕЛАЛИ САМИ 
Костенко Галина Павловна, г. Изюм: 
«Тогда  в войну жили мы не детской жизнью, мы все умели делать: 

собирали колоски, носили косарям воду, складывали снопы в стога, 
молотили, копали огород, сажали картошку, пололи, заготавливали топливо 
на зиму, помогали матери обрабатывать коноплю, чтобы потом спрясть 
пряжу на одежку - все  делали сами». 

 
ОТЕЦ ТАК И НЕ УЗНАЛ О МОЕМ РОЖДЕНИИ 

Гармаш Людмила Васильевна, с.Одноробовка:  
«Я родилась 15 октября 1941 года, когда отец уже воевал. Воевал он 

недолго. И всего одно письмо  успел прислать. Он писал: «Стоим на Днепре, 
на том берегу немцы, на этом – мы. В бой еще не вступали. Прощайте». А 
вскоре пришло сообщение, что отец  «пропал без вести». Он так и не узнал о 
моем рождении…». 

Я появился у мамы пятым ребенком. Мама была в отчаянии: что 
делать, как жить? Потом признавалась, что хотела меня задушить, но не 
поднялись руки, чуть лукавя, говорила, что шейка у меня была очень толстой 
– не могла обхватить руками… 

Кончилась война – голод сорок седьмого. Ходили просить. В своем 
селе стыдно было побираться, поэтому мы на поезде ездили в другие села и 
люди нам подавали. А жили мы от станции за три километра. Помню, осенью 
поехали с братом просить в соседнее  село.  У брата были ботинки, а я ходил 
босяком. Когда мы вернулись назад, тут уже выпал снег. До дома три 
километра, а у нас одни ботинки на двоих. Так мы обували их по очереди: 
один обутый бежит, другой босяком. Потом менялись. Так и добрались 
домой. 

Сколько помню свое детство – все время боролись за выживание». 
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          ВСЮ ЖИЗНЬ ИЩЕМ МОГИЛУ ОТЦА 

Волох Лариса Илливна, п.Новая Водолага: 
«Помню, как мы провожали отца на фронт. Когда поезд тронулся, мама 

упала на перрон без чувств. Жизнь в один миг для нас померкла. Через время 
пришло несколько коротких весточек от отца, а потом – сообщение о том, 
что наш отец Андриенко Илья Данилович пропал без вести. Куда только мы 
ни писали, ответ один: « в списках погибших не значится». Всю жизнь мы 
ищем могилу отца». 

 
  БЕРЕЗОВЫЕ КРЕСТЫ 
Ефремов Иван Прокофьевич, с.Староверовка, Ново-Водолажский р-н: 
Село наше несколько раз переходило то к немцам, то к нашим. Отец 

мой погиб в сорок третьем, умер от ран в госпитале под Харьковом. 
Мужчин в селе не было, кроме стариков и калек. Запомнилось, как мы 

пахали на волах огороды. Мои ровесники знают, что такое за тягло волы, а 
пахать надо. Плуг я, шестилетний мальчишка, не удержу в пахоте и не 
занесу. Доверили волов водить погонычем. Запомнилась команда криком 
«цоб» - к себе, «цобе» - от себя. Налыгач в руках и хворостина. Не помню, 
сколько борозд проложили, на середине огорода волы остановились, и я не 
могу отойти от них – оказалось, что вол наступил мне на ногу, вернее, на 
обувь, которая была большого размера. Так и стояли, пока не подошли 
старики и заставили волов сдвинуться с места и освободили меня. Слава 
богу, ногу не повредил, а если бы была обувка по мне, остался бы калекой… 

Осенью копали картошку на огороде. Захотелось напечь картошки на 
костре. Но как его развести, когда ботва и бурьян мокрые… Недалеко на 
выгоне были захоронены немецкие солдаты, на могилах – березовые кресты. 
Кто-то подсказал, что березовая кора быстро загорается, но добыть ее с 
крестов надо так, чтоб никто не видел. Ползком меж бурьяном добрался до 
крестов, надрал коры сколько мог и – назад так же, ползком. Ох, и вкусная ж  
была та печеная картошка! 

 Сейчас приезжает в гости внучка Настасья, копаем на огороде  
картошку, и я развожу костер, пеку картошку и вспоминаю березовые 
кресты, которых было тогда тьма-тьмущая…».                                                       

 
   СОЛЕНЫЙ МЕД 
Кононенко О.М., с.Чепиль, Балаклейский р-н: 
«…Помню, как немцы привезли рамки с медом и поставили их на 

заваленок хаты. Я, наивная малышка, подошла к рамкам и пальцем взяла мед, 
хотела полакомиться. А тут из хаты выскочил немец и ударил меня сапогом в  
лицо. Из носа хлынула кровь… Я залилась слезами. Шрам от немецкого 
сапога остался на лице на всю жизнь. И на душе – тоже. И до сих пор мне 
кажется, что мед тот был не сладким, а соленым…». 
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НАША УЧИТЕЛЬНИЦА 
 

Репринцева Татьяна Павловна, с. Староверовка, Нововодолажский р-н: 
«В начале войны в селе было две школы… Одна из них, в которой 

довелось учиться и мне, стояла в стороне от домов. А наша учительница 
Гордиенко Екатерина Родионовна жила при школе. В конце 1942 и в начале 
1943 года шли  жестокие бои. Село несколько раз переходило из рук в руки. 
Однажды в школу  наведались разведчики –  место удобное, несколько 
удаленное от села. Их встретила наша учительница и рассказала все, что 
знала о расположившихся в селе немцах. О тайной встрече разнюхал 
местный полицай Чиркин Протас Кузьмич. За помощь разведчикам он 
застрелил учительницу. Двое ее деток пытался спрятать один мужчина, но 
полицай нашел и  детей, привел их к трупу матери и тоже застрелил. 

На другой день об этой страшной вести узнало все село. Женщины 
выкопали ночью  яму и похоронили семью. Уже в мирное время нашли 
могилу и с почестями перезахоронили  на местном кладбище учительницу и 
ее деток. 

Жаль, что полицай удрал с немцами и не понес никакого наказания». 
 
 
 БОЙЦАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ БЫЛИ ВАЛЕНКИ 
И еще об одной учительнице… 
От имени Левковской Евдокии Владимировны из с.Новоивановка 

Коломацкого р-на пишет директор Коломацкого территориального центра 
социального  обслуживания пенсионеров Тимченко Александра Яковлевна: 

«…пишу от себя, чтобы Евдокия Владимировна не знала. Она женщина 
очень скромная и о себе ничего бы не написала. Я ее очень уважаю и люблю. 
Это моя учительница русского и украинского языка. Хрупкая, маленькая, но 
с огромным чувством  долга и добрым сердцем женщина. 

 В своей жизни она пережила две беды. Первая, это когда ее трех или 
четырехлетней маленькой девочкой мать бросила на вокзале в Харькове, в 
1933 году… Бросила, чтобы уберечь от голодной смерти. Девочку подобрали 
на вокзале и определили в детский дом. В ее свидетельстве о рождении 
росчерком через две страницы  написано: «Родители неизвестны». 

А вторая беда – война. Пережитое в войну не дает ей покоя и сейчас. 
Еще с тех пор очень болят  руки. Говорит, столько  переделали…. 

 Почему-то больше всего запомнилось, как они, детдомовцы,  валяли 
валенки. В селе была мастерская – цех по изготовлению валенок. Фронту 
нужна была теплая одежда. Горы грязной шерсти нужно было распушить 
своими руками. От пыли дышать было трудно, спать хотелось страшно, но 
нужно было выполнить норму, которая и для взрослого была непомерной… 
Помогала мысль, что там, на фронте, бойцам очень нужны теплые валенки… 

Если бы бойцы еще знали – чьими руками эти валенки делались…». 
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P.S. Наверно, не случайно, когда пришла победа, на рейстаге появилась 
и такая надпись:«Спасибо, Батя, за валенки! Панфиловцы.» Те самые герои, 
которые в сорок первом году не пропустили немцев в Москву. 

 
  ЧТИМ И ГОРДИМСЯ 
Гапоненко Ася Степановна, г. Волчанск: 
« Отец и мать мои были учителями, работали в детском доме. Когда 

началась война нас, детей,  уже было трое: самая старшая я – 1939 г. 
рождения, сестра – 1940, братик – 1941-го. Так что отца мы не помним… 

Весной 1944 года  он был тяжело ранен и умер от ран. Но мы не 
верили, что отца больше нет. И когда начали возвращаться фронтовики, мы, 
дети, выходили на дорогу и ждали своего отца. Мы слышали, что взрослые 
говорили, будто бывают ошибки: сообщат о смерти солдата, а он вдруг 
является домой живой!  Мы брали с собой фотографию отца, так как мы его 
не помнили - не знали. Ждали-ждали, но так и не дождались. 

Прошли годы. Все мы выросли. Начали писать в разные инстанции 
письма с просьбой сообщить, где похоронен наш отец. Ответ пришел,  и мы 
ездили на могилу, где похоронен (в г. Лиозно) наш отец. На постаменте 
среди других фамилий есть и наш родной отец: Гапоненко Степан 
Герасимович. 

Мы не знали отца, но помним о нем, любим, чтим и гордимся». 
 

ШРАМ И НА ДУШЕ 
Пронякина Фелиса Александровна, п. Жовтневый, Красноградский р-н: 
«До войны мы жили в селе Андреевка, которого сейчас нет. Нас было 

пятеро, а мама сама. Отца забрали в 1937 году – куда, за что – не знаю, 
только в конце войны пришло извещение, что погиб на фронте. 

В начале войны мне было 11 лет, тогда мы не знали ни числа, когда 
родились, ни месяца, ни года. Знаю только, как приходили немцы, мы поля 
сеяли, как приходили наши, тоже поля сеяли, но никто не убирал: и нечем и 
некому. 

В нашем селе был лагерь советских военнопленных. Их не кормили и 
только раз в сутки гоняли к пруду пить воду: кто дальше зайдет, то чуточку 
чище вода, а кто задний, то пил взболтанную, с грязью. В воде плавали 
трупы… 

Мы, дети, собирали в поле колоски, драли на муку, матери,  добавив 
сухого бурьяна, варили похлебку и ведрами носили к колючей проволоке, из-
за которой тянулись сотни рук. Не проходило  и минуты, как ведро уже было 
порожнее, пленные похлебку черпали прямо руками. 

Пройдет фронт зимой, весной непривычная и страшная работа в поле – 
закапывать трупы. 

Посылали работать и к грейдеру, где правили дорогу. Не помню, кто 
посылал, русские  или немцы – малой еще была... А грейдер нужен был 
всем… Помню только, как однажды налетели самолеты и начали бомбить. 
Один осколок попал мне в ногу,  щиколотку разворотило до кости, я зажала 
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рану руками и лежала в кювете до вечера. Ко мне приходил младший братик, 
и я попросила его принести воды, он принес кружку, а вечером пришла с 
работы мама вдвоем с братом, взяли корыто, положили меня в него и 
притащили домой. У меня и сейчас большой шрам на ноге и одна нога 
меньше другой, та, что поранена, почти не росла.  

Не могу писать, нервничаю, меня трясет…»  
 
      А ПОЛИЦАЙ ЖИВОЙ И ЗДОРОВЫЙ… 
Алла Яковлевна Литовка, с. Катериновка, Сахновщанский р-н: 
«Хочу рассказать о своем отце. В колхозе работал он шофером – Яков 

Васильевич Орленко. Воевал, попал в плен. С товарищами  бежал из плена и 
раненый  пешком пришел домой. Полицаи выдали немцам моего отца и двух 
его товарищей,  Чинкова и Леонова. Их повели на кладбище и расстреляли. 
Одного полицая я запомнила, он ходил в костюме моего отца… Потом того 
полицая судили, но через несколько  лет он вернулся из заключения и с 
семьей выехал из нашего села, живой и здоровый».  

 
 
 
  МАЛЕНЬКАЯ НЯНЯ 
Фесенко Раиса Сергеевна, п. Золочев: 
«Отец в начале войны ушел на фронт, остались дома мать и двое детей 

– я, трехлетняя малышка, и шестимесячная сестричка. 
Мама работала в колхозе. Уходя на работу, закрывала нас в хате. Когда 

спала сестричка, я садилась у окна и плакала. Сестричка мокрая, грязная 
лежала в люльке и сосала пальцы. Потом к моему плачу подключалась и она,  
и мы ревели в один голос. Я подмащивала под нее какие-то тряпки, пеленала, 
качая  люльку, пела что-то, как мама. Сестричка, наконец,  замолкала и на 
душе у меня становилось приятно-приятно». 

 
      ТРАВМА НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
Шевченко Юрий Григорьевич, г. Лозовая: 
«Война застала меня на четвертом году жизни… Однажды во вторую 

зиму оккупации захотелось мне на санках покататься. Катались же мы просто 
на улице. Вышло так, что я не увидел ехавшей подводы с немцами, а они не 
стали сворачивать и угодил я прямо под коней. Не знаю, как они меня не 
растоптали,  и как я жив остался. Но перепугался так, что с той поры стал 
сильно заикаться. А с этим недостатком потом мне очень трудно было жить. 
И в школе учиться было трудно. И с таким разговором, как у меня, и в 
институт не приняли, железнодорожный. Работал слесарем, осмотрщиком 
вагонов… 

Война каждому принесла какие-то травмы, кому телесные, кому… как 
у меня. Непросто жить на свете с травмой речи». 
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       СТАРШИЙ БРАТ БЫЛ ЗА ОТЦА  
Воробьева Анастасия Дмитриевна, г.Змиев: 
«В семье нас было шестеро детей. В начале войны самому старшему, 

Николаю, было 16, а самому младшему, Вите, всего 20 дней, а мне – три с 
половиной года. 

Помню, отец учил старшего сына и старших племянников копать окоп: 
подальше от жилья и делать буквой «г». Выкопали окоп, забрали постель из 
хаты, а дальше был кошмар: налетели немецкие самолеты и начали бомбить, 
потом застрекотали мотоциклы – в село вошли немцы. Увидев свежий окоп, 
подумали, что там красноармейцы и бросили несколько гранат. У меня 
зазвенело в ушах, на нас посыпалась земля. Я думала, что нас засыплет 
живьем и начала грести землю, а тут мамина рука… В потемках стала нас 
ощупывать, приговаривая: «Деточки, вы живы? деточки, вы живы?»  Убило 
только старушку-соседку, а маленькому Вите осколок в ногу попал. А через 
несколько дней снова беда - наш старший брат Коля несет на руках 
умирающего десятилетнего брата Васю, он с дружками играл на колхозном 
дворе и подорвался на мине. Ребят  было трое, и все они погибли. 

Отец наш тоже погиб,  в сорок втором. 
 А через два года  забрали в армию старшего брата Колю. Прошел пол-

Европы, воевал еще и с японцами. Домой вернулся только через семь лет, 
израненный, измученный, с наградами,  и мы встречали его как своего 
родного отца. Да он и был с тех пор для нас как наш отец: кормил, обувал, 
воспитывал». 

 
     Я НЕ ПЛАКАЛА, Я БЫЛА БОЛЬШАЯ… 
Аргунова Инна Алексеевна, с.Песчаное, Великобабчанский   р-н: 
«Залпы орудий, вой бомб и взрывы загнали нашу семью в погреб. 

Мама, прижимая к себе меня и моего младшего  братика,  шептала: 
«Господи, спаси нас!» Я поняла, что это война, что вот-вот в село войдут 
немцы. Трехлетний брат плакал, а я – нет, я была большая, мне было уже 
шесть лет…» 

 
 
      МЕНЯ НАШЛИ В ПОЛЕ СОЛДАТЫ 
Михайленко Валентина Петровна, с. Александровка, Золочевский р-н: 
« Я родилась в Омской области в Полтавском районе. Почему 

Полтавском? В тридцатых годах моих родителей, живших под Полтавой, 
раскулачивали и вместе с другими такими же «богачами» отправили в 
Сибирь – так там и образовался Полтавский район. А весной 1941 года мы 
поехали снова на Украину. Под Днепропетровском объявили, что началась 
война. Отец, он был директором школы, сразу пошел  добровольцем в 
действующую армию. Мама умерла, когда мне было полгода… В поезде нам,  
малым детям,  положили за пазуху бумажку с фамилией, именем, отчеством 
и датой рождения, чтобы знали, кто мы,  если мы потеряемся или нас убьют. 
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Ехала дальше я с дедушкой, бабушкой и дядей Степой. Началась 
бомбежка, мы все высыпали из теплушек. Недалеко от нас разорвалась 
бомба,  и меня волной отбросило куда-то далеко – я была легкая, худенькая, 
маленькая. Дедушка искал меня, но не нашел. Бабушка была сильно больная, 
а моему дяде было 12 лет. Дедушка их не мог бросить, поезд тронулся и он 
уехал с ними. 

А меня нашли в поле наши солдаты и отдали в комнату малюток при 
вокзале. Вот так я попала в детдом. Дедушка меня все же нашел, но забирать 
из детдома не хотел, так как жить было очень трудно.   А я уцепилась за его 
штаны так крепко, что он не смог меня оторвать и забрал с собой. Когда я с 
ним приехала, увидела такую картину: бабулечка лежит худющая и 
страшная, она доживала последние минуты. Степа сидит возле нее  и рыдает. 
А мне так хотелось кушать, что я полезла под кровать, нацарапала со стены 
глины и наелась ее. 

Утром бабушка умерла. Жили мы у чужих людей и весной поехали в 
родное село. В Харькове я снова потерялась ( а может, меня потеряли…). 
Меня забрали в распределитель, ночью погрузили еще человек двадцать 
таких детей, как я,  и повезли в поселок Липцы. 

Выгрузили в конторе колхоза, а утром пришел председатель и 
упрашивал людей  взять нас. Меня взяла одна бабка, у которой была дочь. 
Они стали меня то ругать, то бить, короче говоря, они меня не любили, а мне 
всего-то было пять лет – за что меня любить? Заставили ломать кукурузу, а 
мне не под силу, я не доломала, легла на кучку и заснула. Тогда меня так 
сильно побили, что соседи вызвали врача. Потом дней через пять я убежала 
от них. Стою на дороге – едет полуторка. Я подняла руку. Машина 
остановилась, шофер спрашивает, в чем дело, почему плачу? Я сказала, что 
мне надо в Харьков. Он привез, спрашивает, куда дальше?  

Обо всех своих мытарствах не рассказать. В Харькове я оказалась в 
милиции и меня снова отправили в распределитель, а потом в детдом, 
который и стал мне  родным домом. 

Пережить пришлось немало, но я не считаю себя несчастной, напротив, 
мне повезло… одних детей приносят аисты, других находят в капусте, а меня 
нашли в поле солдаты, за что я им и премного благодарна…». 

 
                  ОТЦА МОЕГО РАССТРЕЛЯЛИ 
Каплун Петр Егорович, с. Мартовая, Печенежский р-н: 
«Отец мой был не военнообязанный. Когда пришли немцы, полицаи 

предлагали ему стать старостой, а он не хотел. И требовали, и просили, а он – 
ни в какую… Арестовали и отправили в Чугуевскую тюрьму. Я два раза с 
матерью ходил пешком в Чугуев, мне было тогда 7 лет. Помню, как полицаи  
вывели отца к нам на свиданье. Одежда разорвана, на лице ссадины, один 
глаз заплыл кровью. Я заплакал, полицаю это не понравилось, он схватил 
меня за шиворот и сбросил с крыльца. Отец говорит: меня бьете да еще и 
моих детей и ударил полицая так, что тот слетел с крыльца. Отца скрутили и 
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увели. На другой день мы узнали, что его вместе с еще несколькими 
мужчинами из нашего села расстреляли. 

Одна женщина, которая  находилась в той тюрьме, потом рассказывала, 
что когда выводили «мартовских» на расстрел, они просили, чтобы 
отпустили 15-летнего парня, который был с ними. Но мальчишку 
расстреляли вместе с моим отцом. 

 Так в памяти у меня и остался мой отец: в изорванной одежде, с 
заплывшим кровью глазом, но сильный и непокоренный». 

 
СПАСИБО ОТЦУ. ЧТО Я ЖИВУ НА СВЕ 

  Сазонова Любовь Ивановна, с.Шипуватое, Великобурлукский р-н: 
«Хочу засвидетельствовать факт моего рождения… Отец мой, Храмцов Иван 
Андреевич, воевал на фронте. Во время боев за Донбасс трижды был ранен и 
контужен. После госпиталя на несколько дней приезжал домой. Радости 
было – не описать: отец живой! 

Когда он  снова уехал на фронт, мама поняла, что беременна и хотела 
от ребенка избавиться: война ж, а на руках уже один ребенок  да еще 
глухонемой… Мать сообщила отцу о своем намерении. Письмо, к счастью, 
дошло. К счастью, пришел и ответ от отца: «Шура, оставь ребенка, если он 
будет жить, то и я, израненный-изрешеченный, но  вернусь живой!» 

Так и «сталось, як гадалось»: отец вернулся с фронта, израненный-
изрешеченный, заикающийся, но живой! 

Спасибо отцу, что и я живу на свете!.. 
 
 «БАЙСТРЮКИ» РЕЙХСТАГА 

Все дети войны говорят о своих отцах с гордостью: мой отец ушел 
добровольцем на фронт… мой отец воевал с первых дней войны, мой отец 
пришел с фронта весь израненный... мой отец... мой отец... мой отец... — 
законная гордость, а как же иначе. 

Но было и иначе. Есть категория «детей войны», которые о своих отцах 
предпочитают не говорить. Когда заходит речь об отцах, они отходят в 
сторону,  мрачнея. И поглядывают на своих сверстников, как загнанные 
волчата. Им нечего сказать о своих отцах, они их не знают, более того — 
тщательно скрывают, кто их отец ибо отец их — бывший враг, фашист, 
немец. 

Тема эта  деликатная, дети не виноваты, что их родители — немцы. Не 
всегда были виноваты и их матери, чаще не были виноваты. Люди, соседи 
знали, кто от кого народился. Соответственно и отношение к рожденным от 
немцев было не ахти какое. 

Автору этих строк много приходит писем от «детей войны», но ни одно 
не пришло от детей, рожденных от немцев, понятно — почему. Но молчать 
об этой категории людей автор  не намерен. Есть такая категория людей. Они 
тоже жертвы войны. Дети войны. Последние ее свидетели. И в Украине уже 
начала даже свое существование общественная организация «Байстрюки» 
рейхстага» — дети войны, рожденные от немцев. Байстрюки – 
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незаконнорожденные… Цель организации: что-то получить от Германии за 
то, что они не чувствовали себя равными среди других детей — за 
нанесенный моральный ущерб. 

Эта не очень красивая организация порождена нашей беспросветной 
бедностью, нищетой. При прошлой бы власти эти люди просто бы 
умалчивали о том, кто их породил. Только в Днепропетровске их уже 
зарегистрировано более двухсот человек. «Байстрюки» рейхстага» — это 
тоже эхо войны. И они тоже заслуживают внимания общества и 
человеческого к ним отношения. 

Коль уж зашла речь на эту скользкую и  деликатную тему, особенно 
для нашей страны, то, будем откровенны, если припомнить все прошлые 
войны, то вряд ли найдется на Украине хоть один чистокровный украинец — 
пусть не подпрыгивают от гнева националисты. Кто-то же говорил, что если 
хорошенько потереть русского (а стало быть и украинца. В.О.), то мы увидим 
черты татарина или монгола. А Шолоховский герой предсказывал, что все 
люди на земле со временем будут «смуглявенькими». Вполне возможно. Не 
наши ли украинские «шоколадки» тому пример. Так что давно пора заканчи-
вать межнациональную неприязнь друг к другу на этой почве — все мы 
просто люди, земляне. А дети, рожденные в нашей стране, какой бы 
национальности ни были их отцы — наши, украинцы. Как в народе говорят о 
детях, так сказать, незаконнорожденных: чей бы бычок не был, а теленок 
наш... 

Но пока проблемы детей, рожденных от безвестных родителей, в том 
числе и от немцев, существуют. Существует и известное отношение 
обывателя к этим людям. Хотелось бы это известное отношение навсегда 
развеять — все мы люди, одной планеты. 

Хотелось бы рассказать, как непросто было детям, рожденным от 
немцев, но, повторяю, ни один из этой категории людей мне не написал, не 
позвонил и не пожелал встретиться… 

 
МНЕ, МАЛЬЦУ, ПРИШЛОСЬ И МАТЬ КОРМИТЬ 

Бершаков Н.Л.,г. Волчанск: 
« Я родился в сорок первом… Сразу после войны мы с матерью  

переехали из Белгородской области на Украину, в Волчанский р-н, в с. 
Октябрьское: говорили, что в Украине лучше жить. Помню, как везла меня 
мама на санках… Переехали, а здесь тоже не лучше. Жить негде, есть нечего. 
Жили на квартирах у людей. Мать работала в колхозе на рядовых за 
«палочку» - трудодень. После работы трудилась у людей: мазала хаты, 
стирала, вязала. А я сижу возле хаты и жду, когда кто-то пройдет и даст 
кусочек макухи – какая она была вкусная! 

Когда исполнилось шесть лет, носил воду в поле женщинам, которые 
пололи свеклу, они варили  вкусную «затирку» из муки и подкармливали 
меня. 

Через год начал пасть у людей коров. Мать в это время сильно 
заболела, покрутило руки и ноги,  не могла ходить. Обуться было не во что и 
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простудилась. Так что мне пришлось уже и мать кормить. Пас телят, коров, 
овец, лошадей. И уже зарабатывал себе на одежду – колхоз осенью дал мне 
сапоги и фуфайку. 

Я не сентиментальный, но пишу и слезы  текут – какая была жизнь... 
После 7-ми классов меня заметил председатель колхоза Сарга Иван 

Григорьевич и послал меня учиться в зооветеринарный техникум. После его 
окончания  работал помощником зоотехника. Дальше пошло легче. Окончил 
и институт… Зажили с матерью, как все – нормально. 

В конце я хочу сказать спасибо им, жителям с Октябрьского, за то, что 
они помогли нам с матерью,  приезжим простым русским людям выжить в то 
тяжкое время. Хотя их уже нет в живых, но я не могу их не назвать… Это 
бабушка Мотя, баба Федора,  Татьяна Федоровна, бабушка Одарка и многие 
другие. Пусть земля им будет пухом!.. 

Вы знаете, какие были дружные люди, последним делились. Мы 
приехали к ним чуж-чужина, а они все старались помочь, чем кто мог. Так 
мы и выжили».  
 
       Я ДОЛГО НОСИЛ В СЕБЕ ОСКОЛОК 
     Стельмах Григорий Кириллович, г. Харьков: 
 « Я был слишком мал,  чтобы воевать – в  начале войны мне было 
11лет. Родился на Сумщине в семье хлебороба. В 13 лет встал к плугу. В 14 – 
уже закончил курсы механизаторов и работал на тракторе. 

Когда были в оккупации, многое пришлось пережить. Однажды к  нам 
в хату попросились переночевать два солдата Красной Армии, бежавшие из 
фашистского плена. Один из них был раненый. Мы приютили их, они 
собирались уже переходить линию фронта, но тут донесли на нас предатели 
полицаям. Красноармейцев немцы арестовали. И меня вместе с ними… 
Военнопленных отправили в концлагерь, меня избили  и заперли в коморке 
комендатуры. С большим трудом удалось убежать. Домой долго не являлся, 
жил в соседнем хуторе у родственников. 

   В феврале 1943 года наше село освободили. Запомнились танкисты. 
Они расспрашивали, есть ли где узкое и мелкое место, чтобы перебраться 
танкам на другой берег. Мы,  мальчишки, с удовольствием показали, но тут 
налетели фашистские самолеты и начали бомбить наши танки. Я сидел на 
броне рядом с пехотинцами. Помню, почувствовал вдруг как что-то 
прочесало мой живот,  и я  понял, что ранен.  Потом мы въехали в село 
Ямное и остановились. Мне сделали перевязку, по текущей крови намазали 
живот йодом, но осколок не вытащили, он застрял в животе. Я носил его 
долго, до сентября 1945 года, пока не пришел отец с фронта и вынул осколок 
из  живота. 

 
 

РАНЫ И НА ДУШЕ  
 Грабар Екатерина Ивановна, г.Волчанск: 
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 «Когда мы прятались от бомбежки в подвале, немцы открыли его и 
кинули гранату. Моего братика сразу убило, бабушке оторвало обе ноги, 
меня тоже сильно поранило -  в руки, ноги и горло. Потом я долго не могла 
ходить. Из моих ног мама повынимала много осколков. 
 Война оставила мне раны не только на теле, но и на душе».  
 

           ВОЙНА - КАЛЕЙДОСКОП УЖАСОВ 
Мошна Александр Владимирович, с. Червонный Прапор, 

Краснокутский р-н: 
«Война для меня – это калейдоскоп ужасов. 
Июнь 1941 – всеобщая мобилизация. Мой отец Владимир Иосифович 

Мошна уезжает на фронт. 
Октябрь 1941 – наша учительница Ольга Вячеслововна Сакина ( я 

учился тогда в первом классе) объявила: в школу больше не приходите, в 
село пришли немцы! 

Декабрь 1941 – узнал, что немцы расстреляли двух наших молодых 
парней Алексея Вельможного и Алексея Однороба, объявив, что они были 
партизанами. 

Год 1942 – узнал, что немцы повесили в Огульцах нашего 
односельчанина, бывшего секретаря сельсовета Андрея Ивановича Зинченко, 
объявив, что он был партизан. 

Видел: 
… недалеко от нашего подворья двух убитых женщин - Степаниду 

Сенчук и ее дочь Дуню. Их убили как семью партизана Ивана Федоровича 
Сенчука; 
 … убитого шальной пулей днем на огороде подростка Володю Зуенко ( 
немцы за селом проводили стрельбы). 

… горящие хаты и немца-поджигателя, стрелявшего по мирным 
жителям; 

…убитого ребенка у матери на руках. 
Год 1943 – самого едва не прикончил штыком-ножом немец на 

пастбище: я пытался угнать прочь от немцев корову и телку. 
Во дворе разорвался снаряд  и  ранил мою бабушку Настю. 
 Год 1944 – грустно-радостное событие: получили письмо, из которого 

узнали, что отец тяжело ранен и находится на излечении в госпитале г. Уфы. 
Ранен, но жив!» 

  
  «КОБЗАРЬ МНЕ В БОЮ ПОМОГАЕТ!» 

Чергик Василий Иванович,г. Лозовая: 
«Зимой 1942 года в нашей хате размещались бойцы, что держали 

оборону за  селом. Был среди них и очень молодой парнишка, лет 17-18-ти.   
Во время отдыха он доставал из вещмешка Кобзаря Шевченко и читал 

его стихи. Это было как-то непривычно: война, вой немецких самолетов, 
бомбежки, перестрелки и – стихи. У парнишки лицо было какое-то 
одухотворенное. Кто-то его спросил, зачем ему на фронте стихи. И он, я 
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хорошо помню,  ответил, что Кобзарь помогает ему в бою. Не знаю о 
дальнейшей судьбе того паренька. Но одной из моих первых книг, 
прочитанных от корочки до корочки, стал Кобзарь Тараса Григорьевича  
Шевченко. Молодому бойцу Кобзарь помогал в бою, а мне – в жизни. Эта 
книга для меня самая дорогая». 

 
…И ОДНА УЧИТЕЛЬНИЦА НА ВСЕ СЕЛО 

Война откатывалась на запад, в наши села и города возвращалась 
мирная жизнь. 

Вот как вспоминает это возвращение бывший учитель Тихон 
Максимович Щетинин из села Верхний Бишкин( Харьковская область): 

«На все село была одна машина, не было ни трактора, ни сеялки, ни 
комбайна, ни мастерских, ни даже самого простого и необходимого в 
хозяйстве железного гвоздя. А надо было строить, пахать и учить детей. 

Из глубокого тыла возвращались эвакуированные колхозники. 
Двенадцать женщин привели с собой двенадцать коров. От них стали 
разводить скот в селе. Многие люди из соседних деревень приводили телят, 
козлят, разную птицу. На три колхоза было три искалеченных лошади. В 
сентябре освободили наше село, а в ноябре уже можно было услышать пение 
петухов, лай собаки, хрюканье поросят, мычание коров и блеяние коз. 
Строить надо было много. Но в селе не было ни топоров, ни пил, ни гвоздей. 
Все уничтожили немцы. Во всем селе не было часов. Время определяли по 
солнцу. В погребах и землянках светили коптилками из гильз. Топили 
бурьянами. Одежда и обувь у всех износилась. Нужда была во всем 
необходимом. Поля и огороды обрабатывали вручную, лопатами, пахали на 
коровах, сеяли руками, боронили граблями, молотили цепями, веяли 
лопатами на ветру, мололи на ручных зернотерках. Постепенно в городе 
закупили для колхоза несколько пил и топоров. Гвозди делали из проволоки. 

Первым делом восстановили школу, которая была без окон, без дверей, 
без пола и без крыши. Пришли старики, все это сделали, а также сделали 
козлы и скамейки вместо парт. Здание на земляных полах к двадцатому 
сентября было готово принять детей. Правда, не было ни программ, ни 
учебников, ни бумаги, ни чернил. Зато учительница была, одна на все 
село…». 

 
    
   СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 
 Еще хоть по несколько строчек из  писем… 
Пашкова Валентина Павловна, п. Шевченково: 
«Как и у всех, наш отец на фронте, а мать осталась с шестью детьми. 

Мне тогда шел третий год. Но я сама удивляюсь, как помню первую 
бомбежку. Утром меня разбудили, торопливо одели  и повели в погреб. Я не 
хотела в погреб – упиралась и плакала. А сестры мои говорят: «Война 
началась, нас бомба убьет, если мы не спрячемся в погребе». Мама осталась в 
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доме и молилась перед иконой Божьей матери. Помню, сказала: «Если бомба 
упадет на погреб, я вас  похороню, а если на дом – вы меня похороните».  

Брюх Николай Дмитриевич, г. Красноград: 
«Война забрала за месяц до Победы  моего  отца Брюха Дмитрия 

Андреевича. Отец  прошел всю войну с сентября 1941  до рокового апреля 
1945 года. Погиб смертью храбрых». 

Сироватко Анатолий Кириллович, г. Изюм: 
«Помню, как  мама закрывала окно подушками, чтоб не залетали в 

комнату осколки. 
Очень хорошо помню послевоенные годы. В 1945 году я пошел в 

школу. Был одет в немецкие сапоги без голенищ - их кто-то отрезал. Они 
были очень большие  и чтоб не спадали, я привязывал их к ногам веревкой. 
Фуфайка тоже была непомерно великой,  и  ее тоже подвязывал веревкой. 
Тетрадью служила книга, в которой размещались и письмо, и арифметика. 
Школа была двухэтажной, на первом этаже мы учились, а на втором бегали, 
резвились,  крыши там не было, ее снесло при бомбежке».  

 
Чернова Александра Михайловна, г. Харьков: 
« В нашу сельскую школу  привозили с линии фронта раненых бойцов, 

им делали операции и отправляли самолетами в тыловой госпиталь. В 
классах и большом зале лежали раненые на соломе, которую привозили с 
поля женщины на коровах. Мы, дети двух сел, Октябрьского и Варваровки, 
носили раненым кушать: картошку, молоко, огурцы, помидоры и 
«матаржаники». Я видела бойцов без рук и без ног, с почти полностью 
забинтованной головой – от жалости сжималось сердце». 

 
Сразу несколько  писем из села Большая Бабка Чугуевского р-на. 
 
Зорина Вера Ивановна:: 
«Когда началась война, мне было 2 года и 3 месяца. Запомнилась 

картина, как вечером мой дедушка сидел за столом, видно, прощался с нами. 
Хотя он был старый, но не захотел оставаться «под немцем» (как он 
выразился), ушел на фронт добровольцем. Он был ездовым, подвозил 
снаряды к пушкам и погиб под Запорожьем». 

 
Халин Петр Иванович: 
«Осенью 1943 года в селе организовали МТС, где обучали 

трактористов. 7 девочек и я пошли на курсы, и вскоре мы, подростки, уже 
работали по колхозам, хотя трактора были старые и большинство 
неисправные.  Одна из девочек, трактористка Таня, погибла. Из экономии 
горючего трактора оставляли в поле. На смену возил извозчик на телеге. 
Когда везли Таню в поле, телега наехала на мину. Погиб извозчик и Таня, 
лошадь разорвало». 

 
Севрюков Иван Тимофеевич: 
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« Когда началась война, мне было уже 16 лет. Мы погнали скот в тыл 
от немцев. На Дону они догнали нас, и мы попали в окружение, а затем в 
плен. Немцы забрали скот, а нас, мальчишек,  отпустили домой. Дома нас 
полицаи били по голой спине шомполами по 20 ударов. Я был еще 
непризывного возраста, но когда пришли наши, меня обмундировали, 
направили в запасной полк, а потом на фронт. Освобождал Белгород. От 
нашего батальона осталось 28 человек. За Хотомлей были на формировке, а 
потом – в наступление на Салтов-Харьков, я – с пулеметом «Максимом» за 
спиной. 

 Воевал в 14 гвардейской дивизии, 38 гвардейский полк, 3 батальон, 3 
рота, 3 взвод пулеметчиков. В одном из боев был ранен и отправлен в 
госпиталь в Ереван. На этом и закончилась моя война». 

 
Короткова Надежда Яковлевна, п.Чкаловское, Чугуевский р-н: 
«…Меня приучали не бояться выстрелов, разрывов бомб и снарядов. 

Бабушка говорила: «Не бойся, это твой папа немцев бьет!».  
 
 
Гайдар Лидия Яковлевна, с. Попивка, Красноградский р-н: 
« Это случилось 24 мая 1943 г. Полицаи во главе с немецкими 

солдатами объехали все село и объявили, чтобы в 12 часов дня все мужчины 
явились к церкве, где будут проверять у них документы. Это было вызвано 
тем, что наше село хоть и небольшое, но  немцам неприятностей  доставляло 
предостаточно. Так вот собравшихся мужчин и ждала «награда»… Почти все 
село согнали фашисты к церкви и на глазах у всех расстреляли 22 человека.   

Мне было тогда 12 лет и эта страшная картина расправы над моими 
сельчанами стоит и сейчас перед моими глазами». 

 
Зайцева Зинаида Ивановна, г. Лозовая: 
« Мы жили в сарае, а немцы в нашей хате. Когда мой младший брат 

плакал (он был тогда еще грудным ребенком), немец хватал, как вещь, и 
кидал его за хату в бурьян.  Брат плакал до сипа и затихал. Приходила с 
работы мама доставала малютку из бурьянов и кормила. Так повторялось 
почти каждый день. Отступая, немцы вдобавок ко всему спалили нашу хату». 

 
Уманец Жанна С., Харьков: 
«Помню, как нашего родственника Наума с маленькой внучкой Раей  

немцы живыми сожгли в хате: досками забили окна и двери, облили 
бензином и подожгли. 

А самое светлое и радостное  воспоминание – День Победы. Мама 
забежала в хату и кричит: «Конец войны - победа!». А я спрашиваю: « Так 
это никогда-никогда больше не будут стрелять-убивать и папа вернется с 
войны?» 

Отец пришел с войны аж в 1946 г. (лежал в госпитале в Венгрии). Было 
у него много ранений и мало наград». 
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Тараган Светлана Андреевна, п.г.т. Панютино: 
«Все годы, прошедшие в оккупации, нас заедали вши. Мыла не было.  

А головы мыла нам мама таким способом: топила в печи сухие подсолнухи, в 
тряпочку насыпала пепел, лила на него воду и получалась мыльная вода. От 
такого мытья волосы у нас были посечены. И еще все мы, дети, болели 
коростой. Лечилась она так: брали наш теплый кал и мазали руки, потом 
завязывали тряпками и так мы ходили несколько дней. Потом все смывалось  
и руки от коросты очищались».   

 
Замай Варвара Яковлевна, г. Лозовая: 
« Село наше немцы  полностью сожгли. Вернулись мы – от нашей хаты 

осталась только русская печь, да на припечке горшочек с фасолью. В селе ни 
кошек, ни собак…». 

 
Марченко Раиса Захаровна, с Довжик, Золочевский р-н: 
«Немцы при нас, девчатах, бегали по двору голые, обливались водой, 

громко смеялись – не считали нас за людей». 
 
Шеремет Мария Кирилловна, с. Лиховое, Нововодолажский  

р-н:  
 «… В сентябре идти в школу, а я босая. По утрам заморозки, а я по 
изморози босиком. Ходила так, пока советские солдаты не дали маме (за 
картошку) военные ботинки. Я обула их и было столько радости – тепло и 
сухо! А когда  ходила уже в 6-ой класс, мама купил на базаре немецкие 
сапоги с широкими голенищами. Уже тянуло в клуб на танцы, но было 
стыдно танцевать в таких огромных сапогах. Их мне хватило чуть не до 
окончания школы».  
 
 Бутенко Николай Григорьевич, г. Харьков: 
 «Немцы беспощадно расправлялись с мирными жителями. 
Четырнадцатилетнего  Павла Дьяченко расстреляли только за то, что он 
отказался нести ящик с патронами. Лиду Никоненко – за нарушение 
комендантского часа. А пятнадцатилетнего Бабича повесили на базарной 
площади Люботина только за то, что он  собрал радиоприемник». 
  
 Парасочка Зинаида Ивановна, пгт. Печенеги: 
 «Отец наш погиб на фронте и без него жить было непросто. Нам, 
правда, давали  какую-то помощь, которой не хватало ни на еду, ни на 
одежду. Когда пришла пора идти в школу, брата мама как-то снарядила, а 
мне сказала: посиди пока дома. А мне очень хотелось в школу. Мои 
одногодки идут учиться, а я – нет. Со слезами упросила все-таки маму 
позволить пойти в школу и мне. Стал вопрос – в чем идти? У мамы были 
хромовые сапоги, она сняла, подвернула голенища, настелила соломы, чтоб 
не хлябали, вручила мне: иди, учись, а я как-то и так… Вместо портфеля 
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была сумка от противогаза, юбчонку мама сшила из плащпалатки – юбке 
этой сносу  не было…». 
 

Бритвенко Валентина Петровна, Балаклейский р-н: 
« В 1943 г. мы  попали под бомбежку. Было мне тогда 2 года. Маму и 

старшую сестру убило, а меня ранило в голову, в лицо. Пять шрамов на лбу, 
большой шрам под правым глазом и три шрама на правой щеке. С таким 
лицом непросто было жить девчонке…». 

 
Бондаренко Екатерина Трофимовна, с. Пришиб, Балаклейский р-н: 
«Мой двоюродный брат Алеша Шкурай, приносил мне, малышке, 

игрушки: то мешочки из-под пороха, такие шелковые, беленькие, то кусок 
кабеля, разноцветного. Вытащит из него проволочки - красные, синие, 
желтые, зеленые, а из этих проволочек - еще тоньше проволочки, как нитки. 
Получается тонкая трубочка. Мы ее режим  на мелкие кусочки, нанизываем 
на нитку и надеваем «украшение» на шею. Это были  первые в моей жизни  
бусы». 

 
Щербакова Татьяна Ивановна, г. Изюм: 
«Когда ходили мы с мамой в лес по дрова, нашли однажды детскую 

оторванную руку. Она была уже набрякшая, видно, миной или бомбой  
ребенка разорвало на куски. Мама выкопала ямку и закопала руку».  

 
Беликов Яков Иванович, с. Яковлевка, Лозовской р-н: 

 « В 1943 г. пришли наши. Освободили и – дальше. А с ними пошли те, 
кто немного подрос. Мне тогда было 8 лет, в конце войны – 10 – уже 
работник! Боронил, таскал сено волоком до стожка, полол и копал картошку, 
грузил снопы на воз, на волах возил сено  в райцентр – делал всю ту работу, 
которую должны были делать мужики». 
 
 Хлусова Ганна, с. Аркадиевка, Шевченковский р-н: 
 «…В 1943 г., когда немцы уже отступили, мне было 8 лет , и я пошла в 
школу. Нас, деток, было много в первом классе и все разного возраста. Так 
как старая школа была разрушена, мы занималимсь по хатам. В одной хате  
два , а то и три класса…». 
 
 Колодяжная Зоя Ивановна, с. Шаровка, Валковский р-н: 
 Помню, когда старшие наши братья и сесетры начали возвращаться из 
фашистского рабства, привезли такую песню, которую пели и мы, подростки: 
   
                      Ночь надвигается, вагон шатается,  
   А мне мерещится ужасный сон: 
   Страна любимая все удаляется,   
   Летит в Германию наш эшелон. 
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   Прощайте улицы родного города,  
   Прощайте девушки, отец и мать, 
   Едем в Германию на муки-голоды, 
   Едем в Германию мы помирать. 
    
   Так знайте сволочи, фашисты-варвары, 
   Когда прийдет на вас последний час,  
   Когда прийдут в Берлин Герои-соколы 
   И отомстят же вам за всех за нас. 
 
   …Ночь надвигается, вагон качается 

  А мне мерещится чудесный сон: 
  Страна любимая все приближается 
  Летит с Германии наш эшелон. 
   

Здравствуйте улицы родного города,   
   Здравствуйте девушки, отец и мать,  
   Едем с Германии из мук и голода,  
   Едем на Родину мы отдыхать. 
 
   Так знайте сволочи, фашисты-варвары, 
   Уже пришел на вас последний час, 
   Уже пришли в Берлин Герои-соколы, 
   И отомстили вам за всех за нас!» 
 
 Ковтун Валентина Григорьевна, г. Южный, Харьковский р-н: 
 «Самое яркое, что запечалилось в моей детской памяти  - День 
Пробеды. Я заканчивала 1-ый класс. Теплый, солнечный день. Мама где-то 
раздобыла плюшевого мишку, потому что у меня 10 мая день рождения. 
Возле школы много людей. Все поют, танцуют. Обнимаются, целуются. И я 
не могу понять, откуда сразу столько людей. А в школе родители устроили 
для нас, детей,  прямо-таки пир: картофельное пюре с настоящими мясными 
котлетами!». 
 
 Дзюба Виктор Григорьевич, г. Изюм: 
 «… Вот сейчас диву даешься: как же мы выжили? И для чего? У нас 
тогда была вера, вера в Победу нашей армии. Жили, ждали, надеялись, что 
когда придут наши, будет лучшая жизнь. Для кого-то она настала, но не для 
нас...» 
 

Орда Борис Семенович, с. Ордивка, Нововодолдажский р-н. 
Как бы подытоживая все воспоминания, пишет: 
«Столько всего выстрадано, а подумаешь: вроде бы и не жил…»  

 
САМАЯ КОРОТКАЯ ГЛАВА 
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Справедливости ради надо сказать, что не все немцы были извергами. 
Дети войны вспоминают и «хороших» немцев. Вот отрывки их скупых 

рассказов. О «хороших» немцах, все, правда, говорят вскользь, чего-то 
доброго оккупанты принесли мало. И все же... 

Рассказывает Кравченко Мария Тимофеевна: 
«... Ваня, младший братик, плакал, есть хотел. Немец, высокий такой, 

по-нашему умел разговаривать, спрашивает, чего киндер плачет, а мать 
сказала: хлеба просит. Он отрезал кусок, намазал его повидлом и дал ему, 
говорит: у меня тоже дети есть». 

Ткач Мария Петровна, харьковчанка: 
«...В нашем доме «стояли», то есть квартировали поочередно немецкий 

генерал и советский полковник. Генерала помню, а еще лучше его денщика 
по имени Юзеф, сокращенно — Зеф. Плохого вспомнить не могу. Из деталей 
такое: генерал в светло-сером, ласковый со мной. Зеф по-русски мог говорить 
и сказал, что я напоминаю генералу его меньшего «киндера». Когда получал 
посылку из Германии, то всегда угощал через денщика печеньем, всегда 
одинаковым. Теперь такое печенье у нас имеет название «масляное», а еще 
раньше, с пятнышком варенья по середине «украинское». 

Уезжая, он погладил меня по моей стриженой, покрытой коростой 
голове».  

 
Пруссакова Людмила Валентиновна, харьковчанка, в войну жила на 

Лысой горе — поселок «Красный Октябрь». Рассказывает: 
 «... Один из немцев, квартировавших в нашем доме, пытался меня чем-

нибудь подкормить — то шоколадкой, то еще чем-нибудь, но мама строго-
настрого приказала ничего не брать, и я не брала. А он маме все выговаривал, 
что ребенок может умереть с голоду. Немцы разные и не все звери. Многие 
пошли воевать не по своей воле, чтобы их не расстреляли  во время 
повальной мобилизации, а так может еще и удастся выжить и вернуться к 
своим семьям». 

К сожалению, о «хороших» немцах больше почти ничего нет в 
письмах-воспоминаниях «детей войны». Потому-то такой и короткой вышла 
глава о «хороших» немцах. Дети войны все-таки запомнили завоевателей 
такими, какими они в своем поголовном большинстве и были: 
безжалостными и жестокими.  

 
ВАМПИРЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

Под Харьковом, в Сокольниках, фашисты содержали страшный 
детский приют… Вот как об этом рассказывает один из бывших его 
обитателей харьковчанин Анатолий Иванович Рева.  

…В марте 1942 года в возрасте шести лет я остался один. В поисках 
еды целыми днями скитался по Благовещенскому базару. Что-то продавал, 
кое-что выпрашивал. Подбирал объедки на земле и в мусорниках. Как-то 
увидел на земле огрызок пирога. Поднял его и ем. Подошел ко мне лукавый в 
образе женщины: 
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— Мальчик, как тебя зовут? 
Я сказал. 
— Зачем же ты, Толя, подбираешь грязное и ешь? 
-  Потому что я голодный. Ем все, что нахожу. Мне все равно, оно 

чистое или грязное... 
— Так нельзя, Толенька. Где ты живешь? Что же с тобой случилось? 

Что случилось с твоими родителями?— задавала вопросы женщина. 
Согретый ее вниманием и участием к моей судьбе, рассказал, что папу 

расстреляли немцы, а мама после нервного расстройства сильно потеряла 
зрение и сейчас находится в больнице. 

Женщина пообещала отвести меня в приют, где будет тепло и еда. Я 
согласился и потащился за ней через весь город пешком от Благбазы до 
Сокольников. 

 В приюте, куда заманили меня, было холодно и грязно. 
Воспитательница указала на пустую железную койку: «Здесь будешь спать! 
В сарае солома: набей ею мешок... Мягче будет». 

В сарае-конюшне находилась лошадь по кличке Кум, при ней конюх —  
мужчина пожилого возраста. Звали его дед Черняк или Кузьмич. 

Здесь почему-то всех звали без отчества: директора А. М. Сахарову — 
тетя Шура; техничку — тетя Лена; няню Александру Семеновну Тетивник — 
Шура; женщину-инвалида, выполнявшую обязанности няни — тетя Ульяна; 
воспитательницу — тетя Галя. Еще 2-3 человека — и все. Хотя архивные 
документы утверждают, что в приюте в Сокольниках работали 39 человек: 
директор, главбух, агент по снабжению, сестра-хозяйка, кастелянша, 
воспитатели, няни, санитары, врач, средние и младшие сестры, свинарь, 
кучер, сапожник и многие другие. 

... Я сделал все, что велела воспитательница тетя Галя. 
Распрямил набитый сеном мешок, положил его на пустую койку и 

улегся. Кушать не звали. Пролежал до вечера и заснул. Проснулся голодный 
и с ощущением, что я задыхаюсь, что мне не хватает воздуха. Воздух был 
тяжелым. Многие дети страдали энурезом и мочились в постель. Нужду 
справляли в ведра, стоявшие в коридоре. Пол вокруг этих ведер не просыхал. 

Как-то, не получая уже два дня еды, я собрался с силами и отправился 
собирать урожай на огородах. Свежий воздух ободрил меня и придал сил. Не 
дойдя до огорода, я лег на живот и начал щипать траву на поляне. 
Подкрепился и пополз дальше. На огороде рос подсолнух. Сломал его. Из 
середины выскоблил вату и поел. Нашел черный паслен, съел все ягоды. 
Попался гнилой розовый помидор, съел и его. К середине дня, наевшись, 
почувствовал боль в животе. Воспитательница положила меня на землю, на 
солнце возле корпуса и велела держать руки на животе, как грелку. К вечеру 
боль утихла. 

Утром  приехала немецкая машина с красными крестами. Позвали меня 
к ней, голодного и дрожащего. Завели в машину. Я начал глазами 
обшаривать помещение в надежде увидеть съестное. Ноздри щекотал 
знакомый запах, запомнившийся мне от посещения больницы с мамой. В 
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салоне автобуса было чисто. Стоял стол, стул, какие-то предметы лежали на 
полочках в шкафчике. 

Хозяйка салона в белом халате взяла мою руку, стянула жгутом и 
резко, как выстрел, скомандовала: «Отвернись!» Руке стало больно. Потом 
еще больней. Глаза заволок туман. Предметы начали исчезать. Темнота. 

Все исчезло. Потом в рот мне влили теплую сладкую воду и я услышал: 
— Живой! Отведи его в корпус, уложи спать. Давай следующего… 
Вот так «лечили» живот, выкачивали кровь для  раненых немцев. 
Проснулся. Со мной на кровати лежит мальчик — Павлик. Вдвоем 

веселее. Пошли мы на «охоту». Чего только не ели: и стручки акации, и 
липовый цвет, и желуди, и помидоры. Заглянули на помойку возле немецкой 
кухни, поковырялись в отбросах. Что нашли — съели. 

Однажды пошли в сад и там чуть было не погибли из-за трех груш, 
собранных Костей. Хорошо, что мы его послушались и не взяли те груши... К 
вечеру опять раздувало живот и начинались боли. Так проходил день за 
днем: травоедение, боли в животе и врачи-вампиры. В машину брали и меня, 
и Павлика, но раздельно, по одному. Однажды его привели, положили на 
кровать и велели не вставать целый день. Утром просыпаюсь, а Павлик, 
обнимая меня, спит уже вечным  сном. Я с трудом освободился от его хо-
лодных объятий и сказал тете Гале, что мальчик умер.  

Через несколько дней у меня был новый сокроватник, а затем еще 
один. Втроем было тесно, но тепло. Вместе ходили на огороды, в лес, лазали 
по склону оврага, куда с немецкой кухни выбрасывали пищевые отходы, 
картофельные очистки, капустные кочерыжки, помои, консервные банки, где 
могли остаться крошки еды. Все это у нас считалось съедобным, т. к. другой 
еды не было. 

Часто дети ходили к кухне в надежде что-нибудь выпросить. Но иногда 
эти сытые здоровые морды издевались над голодными беззащитными 
детьми: зимой в лютый мороз обливали водой, давали свертки с дерьмом, 
пугали автоматами, а то и стреляли, гоняясь на мотоцикле. Виталика 
Стреколова немецкий солдат ни за что, ни про что ударил головой о камень, 
а затем проколол штыком. Другого мальчика 10-11 лет застрелили за то, что 
он еврей. 

В состоянии неопределенности проходил день за днем. Ни столовой, ни 
бани, ни смены белья не было. Впрочем, нас это и не интересовало. Нужна 
была еда. Только еда. Многие дети ели своих вшей, которых было 
предостаточно. 

Так шло наше, уму непостижимое, существование в приюте. Пробыл я 
в этом аду до  октября 1942 года. Сколько раз и какое количество крови взяли 
у меня? Не знаю. Справок гитлеровцы не давали. После всего этого я тяжело 
заболел. 

Много раз мне приходилось просыпаться в объятиях своего 
сокроватника, уснувшего навсегда. Всех детей — мальчиков и девочек —
хоронили (раскладывали по ямам) голыми. 
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По моему сегодняшнему разумению, делалось это специально, на тот 
случай, если вдруг будет проводиться эксгумация. Чтобы дети не были 
опознаны. 

Была осень. Няня Шура нашла меня в огороде и повела к главному 
корпусу. Смотрю — стоит моя мама и горько плачет. Объясняя знаками (она 
глухонемая) стоящим рядом с ней: 

— Нет, это не мой сын! Толя умер, а вы привели чужого мальчика. 
Стало обидно, что мама не признает меня. Я так долго ее ждал, 

мучался. И, конечно, не понимал, что дистрофия так страшно может 
изменить, что родная мать не признает во мне своего сына. 

Собрал все силенки и стал убеждать маму. Язык глухонемых я знаю: 
— Мамочка, родная! Тебя зовут Кира, по-гречески Кириакия. Ты — 

гречанка. Папа наш украинец — Ваня. Живем мы на улице Карла Маркса, 34. 
Папу весной убили немцы, ты попала в больницу. А я вот сюда... Мамочка, 
не оставляй меня! Здесь очень страшно. Здесь плохо. Здесь я скоро умру...  

Не сразу мама узнавала в этом плачущем дистрофике своего Толика. И 
когда убедилась, что рыдающий заморыш, еле стоящий перед ней на ногах, 
ее сын, сразу же забрала из этого ада. Взяла меня на руки и от Сокольников 
до Южного вокзала несла на руках. Потом говорила:  родила сына второй 
раз». 

 
    АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 

Может быть, я и не вспомнил бы эту в общем-то обыкновенную 
историю, если бы не узнал однажды о том, как в Харькове в войну в детском 
доме брали у сирот кровь для раненых немецких летчиков. Дети были 
донорами поневоле, бедные жертвы войны, сами того не осознавая, 
«выхаживали» вражеских летчиков — страшный момент в жизни детей 
войны. 

И тут вдруг всплыл у меня в памяти другой эпизод, тоже связанный с 
детьми и летчиками, как дети, рискуя жизнью, выхаживали вполне 
сознательно наших советских раненых летчиков. 

Эту историю мне рассказала Прасковья Антиповна Затолокина, вдова 
солдата, погибшего в первые дни войны. Было это в сорок третьем году в 
поселке Васищево. Шли бои за Харьков... 

Как-то вечером прибегают домой дети — девятилетняя Саша и 
двенадцатилетняя Маруся: 

— Мама, мама, там, в борочке, самолет, а под ветками летчики наши... 
раненые... 

Мать шикнула на детей: тихо, в селе ж немцы... Завела в хату, 
попросила рассказать толком — где и что они видели. Рассказали толком. 
Прасковья подумала, вздохнула нелегко, собрала в узелок хлеба, картошки, 
сказала дочкам: 

— Пошли, покажите, только запомните: мы идем на огород кукурузу 
полоть, понятно? 
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Девочки кивнули. Тропкой, потом бором шли они. В бору появилась 
новая просека, прорубленная упавшим самолетом. Когда самолет уже был 
виден (обгоревший, он лежал на боку, с отломанным крылом), у просеки 
вдруг показались немцы с автоматами. 

— Вэк, вэк, матка! 
Пришлось вернуться. 
«Значит, их взяли»,— с болью в сердце подумала Прасковья.  
— Их убили, мама, да? — допытывались дочки со слезами на глазах, — 

убили, да? 
Что она могла ответить детям... А на другой день сама спрашивала у 

соседей как бы мимоходом, не слыхали ли чего про летчиков. И сестры 
спрашивали. Никто ничего не знал. Или знал, да молчал. Вечером 
следующего дня зашел к ним однорукий Гриша, он работал в лесничестве 
сторожем. Поговорили о том, о сем. А Маруся не выдержала и спросила про 
летчиков, не  поймали ли их немцы? 

Он сказал,  что пока не поймали и что насчет их-то он и пришел. Вчера 
он ездил за соломой, к Аксютовке, подъезжает к скирде, кинул было вилы на 
солому, а оттуда вдруг наш летчик спрыгнул, со скирды. Трое их. Один 
майор, голова перевязана, распухший весь... Он, Гриша, помог майору 
поменять повязку. Летчик просил приютить их денька на два, а потом, мол, 
отдохнув немного, будут переходить фронт. 

— Я не могу их к себе взять,— словно оправдываясь, сказал сторож, 
хатка у меня маленькая… 

— Давай возьмем их к нам! — одновременно попросили мать Саша и 
Маруся. 

Прасковья вздохнула: ой, как это опасно... узнают немцы — всех 
постреляют... 

— Ма-а… Ма-ма... — жалостливо пропели девочки. 
— Ну, ладно,— сдалась Прасковья, — если денька на два, то можно... 
За летчиками пошли втроем: Прасковья и дочки — вроде в гости к 

родичам. На лодке переплыли речку Уды, потом шли по черной пахоте, 
потом лесочком. Когда встречные спрашивали, куда они путь держат, 
говорили, что к объездчику. 

Летчиков нашли в условленном месте. Они были заросшие, 
изможденные, в изорванных и обгоревших комбинезонах. Одного звали 
Григорий Маркович, другого — просто Вася, третьего — Володя. Когда 
совсем стемнело, все отправились в поселок. Поселили раненых летчиков в 
сарае. Сделали под сеном что-то вроде куреня; когда входишь в сарай, то 
ничего не видно, кроме сена. Днем на сене дети играют, а то и спят. 

День прошел, другой. Неделя прошла. Фронт к это время не двигался, и 
никакой возможности не было летчикам перейти к своим. Да и слабые они 
еще были, надо было хоть чуть-чуть подлечиться, подкормиться. 

Однажды приходит с улицы Саша и говорит матери: 
— Ленка (соседская девчонка) спрашивает, правда ли, что мы прячем 

советских летчиков? 
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Вот-вот могли нагрянуть с обыском немцы или полицаи. 
И Прасковья и ее дочери недоумевали: как могла о летчиках узнать 

Ленка? Ведь они и лечили летчиков тайно, и кормили тайно. Еду носили 
девочки, завернутую в тряпки — вроде бы кукла... Перевязки делали ночью. 
И все же кто-то пронюхал... 

На другой вечер явились «гости» — два немца и два полицая. Они 
пришли как раз в то время, когда майору Прасковья собралась делать 
перевязку. Выскочила на голоса, стала привязывать собаку, делала это  не 
торопясь, чтобы дать раненому летчику спрятаться в укрытие. Заглянули 
фашисты в дом — никого. К сараю направились. Там на сене мирно спали 
дети... 

Потом полицаи обшарили весь двор, заглянули даже в курятник, побы-
вали на крыше дома, обследовали погреб. 

Утром пришел свекор Прасковьи и сказал, что немцы вроде бы 
собираются уходить. Ночью работали наши бомбардировщики и 
штурмовики, не давала покоя фашистам артиллерия. Уже немного окрепшие 
летчики оживились и,  похоже, собирались уходить. Как только стемнело, 
пришли прощаться. 

— Спасибо за все, мы никогда вас не забудем! 
Ночью снова явились фашисты, они забрали корову и выгнали мать с 

детьми из хаты. 
— Куда же вы нас?.. — Прасковья, прижимая к себе детей, ринулась 

снова к своей хате, но ее грубо оттолкнул немец. 
— Вэк-вэк, а то бац-бац! — прокричал он, клацая затвором автомата. 
Девочки жались молча к матери — куда теперь? 
Побрели к лесничеству, где сторожил однорукий Гриша. Там в 

большом подвале вместе с такими же женщинами и детьми и провели 
неделю, в темноте, сырости, голодные. 

По частым разрывам снарядов и гулу самолетов было понятно, что 
наши уже близко и вот-вот они будут и здесь. Немцы отступали. Один раз 
дверь подвала широко  распахнулась, и в ее проеме показалась грозная фигу-
ра фашиста с автоматом в руках. 

— Есть партизан? — прокричал он, направляя на людей дуло автомата. 
Все замерли. Все ждали, что вот-вот фашист нажмет на спусковой 

крючок или швырнет гранату. 
Кто-то его окликнул, фашист оглянулся и захлопнул за собой дверь 

подвала. Там, за дверью, выстрелы, крики. Через какое-то время вдруг снова 
распахнулась дверь и снова все вжались в холодные стены подвала, сестры 
прижались к матери, зажмурили глаза: сейчас немец бросит гранату... 

— Милые мои, милые... — шептала мать, как ей казалось, последние 
слова. 

— Тут есть кто живой? — раздался сверху чей-то бодрый голос. — 
Если есть — вылазьте — свои пришли! 

— Наши! На-аши! — закричал кто-то. 
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Радости не было границ. Наконец-то пришли наши! Прасковья, держа 
девочек за руки, домой не шла — бежала. Когда до усадьбы осталось 
несколько метров, и мать и дочери остановились, как вкопанные: дома-то 
нет, от дома-то осталась лишь печка да пепел. 

— Два раза немцы бензином обливали, — говорила соседка, 
всхлипывая. 

В тот же день еще одно несчастье обрушилось на семью Затолокиных: 
ранили дедушку сестер и убили бабушку. 

…Фронт откатился на запад. Как-то девочки спросили мать:  
— Интересно, где сейчас наши летчики, живы ли они?  
Откуда было матери знать, живы ли они. Хотелось, чтоб были живы, но 

война есть война... 
И вдруг весточка с фронта — все трое живы: Григорий Карбинский, 

Владимир Рушинцев и Василий Болобанов (теперь уже их спасители знали 
всех по фамилии, из письма). Живы! И снова все трое в своем родном полку, 
снова воюют! Они писали: 

«... Спасибо вам, дорогая наша спасительница Прасковья Антиповна, 
спасибо и вашим милым деткам Сашеньке и Марусеньке, спасибо за все! Мы 
знаем, сколько вам пришлось пережить из-за нас, мы знаем, на что вы шли, 
укрывая и выхаживая раненых советских летчиков. Можете считать, что 
рисковали вы не напрасно, мы снова летаем и снова бьем фашистов. А за те 
трудные двадцать  шесть дней и ночей, которые мы у вас прожили, вы стали 
для нас как родные. Низкий поклон вам, наши ангелы-хранители!» 

А через месяц приходит еще одно письмо, но уже из Сибири. Писали 
отец и мать Володи. Дело в том, что они получили «похоронку», извещение 
на Володю, что он погиб (товарищи видели, как падал самолет...). Погиб и 
вдруг от него письмо... 

«Может ли быть большая радость, — писали отец и мать Володи, — 
может ли быть выше счастье у родителей, когда, мысленно навсегда 
простившись с самым дорогим человеком, со своим сыном, узнаешь вдруг, 
что он живой! Мы не знаем, как благодарить вас, и ваших детей за то, что вы 
вернули нам радость жизни, рискуя своей жизнью, спасли нам сына!» 

Всю войну летчики писали письма семье Затолокиных, Василий 
Болобанов, к сожалению,  погиб в Латвии. Летчик-штурмовик Григорий 
Карбинский и его воздушный стрелок Владимир Рушинцев закончили войну 
в Германии и сразу после Победы навестили в Васищево семью 
Затолокиных. А спустя время, построили им вместо сожженной хаты новый 
кирпичный  дом... 

 С Прасковьей Антиповной и ее дочерьми автор этих строк встречался 
давно, не знаю, как они сейчас там поживают, хочется надеяться, что хоро-
шо,   ибо хорошие люди должны и жить хорошо. 
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«Я БЫЛА РАССТРЕЛЯНА...» 
Тамара Тимофеевна Буткова не любит вспоминать о войне. Война 

отобрала у нее самое дорогое: мать, отца, брата, здоровье. Мы несколько раз 
встречались, о чем только не говорили... о трудностях нынешней жизни, о 
семейных делах, о погоде... но не о том, как ее расстреливали немцы в сорок 
третьем. Слишком больно возвращаться вновь в тот кошмар. 

Жили они, как и большинство советских людей,  просто и скромно. 
Отец был милиционером и, кажется, коммунистом. Мать — домохозяйка. 
Жили в Харькове на улице Тарасовской, что возле велозавода. 

Началась война. Тамара Тимофеевна не помнит точно, сколько ей тогда 
было лет, документы все пропали, в детдоме, куда она после попала, 
определили один возраст, а потом, много лет спустя, узнала и свой точный 
год рождения — 1935, а в детдоме врачи дали ей меньше — 1938 год. 

— Помню, что была маленькой, когда началась война,— говорит 
сейчас Тамара Тимофеевна. 

Бомбежка, эвакуация. Семья их не эвакуировалась, просто не успели 
уехать, как многие другие. Отец почти не бывал дома, а потом и вовсе исчез, 
после стало дочери известно, что отец ее не исчез, а активно работал в 
подполье. Об этом в марте сорок третьего узнали и фашисты, 
оккупировавшие Харьков. Кто-то донес. 

Во время одной из бомбежек, когда Тамара с матерью и братом сидели 
в погребе, дверь открылась и кто-то по-русски спросил, есть ли тут 
Тютюнники. (Девичья фамилия Тамары Тимофеевны Бутковой — 
Тютюнник). Сидевшие в погребе молчали. Еще раз крикнули, если тут 
Тютюнники — не то бросят гранату. 

— Есть... — ответила мать девочки, Полина Варламовна. Взяла за руку 
сына, дочь и двинулась к выходу. 

Там, во дворе, их ждали трое немцев с автоматами на груди. Все 
происходило быстро и до того просто, что Тамаре даже не верилось в то, что 
сейчас произойдет, что вот эти чужие люди в зеленых мундирах с оружием в 
руках поставят сейчас их в углу двора… к забору и будут стрелять, прямо в 
них стрелять... 

Так оно и было, их, троих, поставили рядышком. Все еще не верилось. 
Тамара помнит, как мать сдавленно вскрикнула: 

— Детей не трогайте! 
Что им, нелюдям, дети… Отошли на несколько шагов, вскинули 

автоматы... 
— Ма-ма!.. — только и успела вскрикнуть девочка. 
Мать упала, упал братик, сраженная пулей, упала и девочка. 
 В добавок ко всему немцы подожгли дом, в котором жила семья 

подпольщика. В тот день на улице, где они жили, было расстреляно еще 
пятьдесят человек. Как позже стало известно, подпольщиков и их семьи 
предал один выродок, который до войны служил тоже в милиции вместе с 
отцом Тамары. Через несколько дней в Лесопарке расстреляли и отца 
девочки. 
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Шесть часов пролежала она без сознания на охладевшем трупе матери. 
Когда стемнело, из другого дома вышли соседи, тут же во дворе выкопали 
яму, отнесли туда мать Тамары, брата ее, а когда собрались предать земле и 
саму девочку, увидели, что на одной руке у нее пальцы шевельнулись. 
Подхватили девочку на руки, занесли в дом, напоили водой, обмыли кровь, 
как могли, перевязали. 

На другой день в город вошли советские войска и девочку определили 
в военный госпиталь. Голова вся у Тамары была перебинтована, выглядывал 
только один глаз; пуля прошла рядом с глазом, нарушив зрение правого 
глаза. Из госпиталя  вышла с диагнозом «инвалид второй групп». В 
госпитале раненые очень любили девочку. 

Из госпиталя она потом попала в спецдетдом для детей погибших 
родителей. 

Потом было ремесленное училище, работа на заводе, неожиданно 
счастливое замужество. Деток, правда,  Бог не дал… 

Сегодня, кроме всего прочего, Тамару Тимофеевну волнует еще и 
такой вопрос: бывшие узники концлагерей, остарбайтеры, дети-доноры, у 
которых брали кровь для солдат вермахта и другие категории пострадавших 
от нацистов имеют право на компенсации, а люди, чудом спасшиеся во время 
кровавых расправ с мирным населением,  не заслуживают компенсационных 
выплат? 

Ни в чем неповинного человека (девочку!) расстреляли... Как сейчас 
говорят: нет человека — нет проблем. Но человек выжил — есть проблемы! 
Не пора ли подумать и об этой категории людей и в нашей стране и там, в 
благополучной нынче Германии? И подумать желательно как можно скорей, 
ибо людям, которые чудом выжили, лет уже немало. 

 
И еще одна главка… 
      
  БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СТАЛИНА  
Сиваков Владимир Григорьевич, г. Лозовая: 
«Наша станция была важным железнодорожным стратегическим узлом, 

откуда открывался путь на Крым и Кавказ, Киев и Москву. 
Город жил тревожной жизнью. В конце сентября 1941 года я с сестрой 

Людмилой пошли в кинотеатр. После сеанса возвращались домой. Наше 
жилье было рядом с железнодорожным вокзалом. И вот в это время начался 
налет немецких самолетов на станцию, где сконцентрировались эшелоны: 
одни  держали путь на фронт, с солдатами и техникой,  другие - в тыл, с 
заводским оборудованием  эвакуированных заводов. 

Свист бомб и  их разрывы оглушили нас. Мы остановились посредине 
улицы, не зная, что делать и куда бежать. Кто-то схватил нас и бросил под 
забор, а потом навалился с верху. Когда бомбежка окончилась, мы увидели 
солдата, который прикрывал нас от осколков бомб. 
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Не передать тревоги матери и ее волнения за нас. Она искала нас в 
городе и прибежала во двор, бледная и растрепанная. Бросилась к нам, 
обняла и приказала строго  никуда больше не ходить. 

Так для нас начиналась война. 
Мой отец, Григорий Иванович работал парторгом на вагоноремонтном 

заводе  на соседней станции Панютино. Дома отца не было ни днем, ни 
ночью. Сутками рабочие, служащие и их семьи трудились на демонтаже и 
погрузке оборудования, которое отправлялось на восток. В одном из 
последних эшелонов уехала в эвакуацию и наша семья. 
 …Красноярская железная дорога. Станция Ужур. Эвакуированные 
украинцы и сибиряки создали фонд на строительство танковой колонны 
«Красноярский железнодорожник». Когда эта колонна была построена, она 
вошла в состав бронетанковых войск под командованием дважды Героя 
Советского Союза  Михаила Ефимовича Катукова. И вскоре на далекую 
сибирскую станцию пришла телеграмма следующего содержания: 
 «Начальнику участка тов. Семенец, 
 Начальнику вагонного пункта тов. Бухарову, 
 Секретарю партбюро тов. Сивакову. 
 Прошу передать рабочим, работницам, инженерно- техническим 
работникам и служащим вагонного участка ст. Ужур, собравшим 
99тыс.288руб. на строительство танковой колонны «Красноярский 
железнодорожник», мой братский привет и благодарность Красной Армии. 
                                     Иосиф Сталин». 
 Эта танковая колонна брала участие в разгроме фашистов под Орлом и 
Москвой, громила врага в Польше, штурмовала Берлин. 

Вот что писал сразу после Победы  М.Е.Катуков:  
 «Шлю привет из Берлина всему коллективу железнодорожников. Вы 
уже знаете, что мы свой исторический долг перед Родиной выполнили и враг 
разгромлен. Поздравляю с Победой! Желаю успехов и здоровья!» 
 …Казалось бы, какое отношение имели мы, дети, к той танковой 
колонне? Считаю, что прямое. Деньги, перечисленные нашими отцами и 
матерями в фонд обороны, могли пойти на лишний кусок хлеба, на новую 
фуфайку, валенки, ботинки, брюки и рубашки – мы не были избалованы 
одеждой и едой…». 
 

                     ххх       
               

Кого только не было на нашей горькой от слез, соленой от пота и крови 
и сладкой от трудов людских украинской земле! Кто только не топтал ее, 
горемычную: турки, татары, монголы, немцы, французы, шведы, поляки и 
снова немцы... 

Кто только не разорял, не жег ее, многострадальную, сколько тел и душ 
людских тут было растерзано, растоптано! 
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Черный дракон войны проносился, пыль оседала, дым развеивался, 
слезы высыхали, раны заживали и снова на эту горькую землю падали зерна, 
а в души людские — надежда: этого больше никогда не будет... 

Так испокон веков думали здесь, в Украине. И не так думали там... 
Проходило время и это, дикое и страшное, начиналось снова. И в это 

вовлекались все, солдаты и не солдаты, от мала до велика. И каждый раз это 
бесчеловечное повторяется вновь. Бесчеловечное… а может... не пора ли 
признаться к стыду великому людскому, перед всем живым на земле, что это 
— самое человечное, ведь сколько человек живет, столько и воюет. К 
великому сожалению, человек — самое воинствующее существо на земле… 
И каждый раз это (неужто человеческое?!) приносит все больше и больше 
горя и уносит все больше и больше жизней. 

Не придет ли час, когда это унесет всех?! Какой же тогда смысл жить? 
Для чего, для кого и зачем? 

 В сорок пятом мы все твердо были уверены: это не повторится больше 
никогда-никогда. 

Однако войны по-прежнему вспыхивают то в одном, то в другом 
уголке земного шара. И все же очень хочется надеяться, что когда-то они 
погаснут навсегда.  

Я верю, придет время, и школьник,  читая книгу, когда-нибудь спросит 
отца: 

— Папа, а что это такое — война? 
И откроет отец тяжелый словарь и отыщет это забытое на земле 

короткое и зловещее слово «война».  
И прочтет, что «война», «воевать» произошли от слова бить, бойня, 

боевать. Что войны были разные… наступательные, оборонительные, 
междоусобные, народные, отечественные, семилетние, столетние, 
химические, биологические, атомные, ядерные, звездные... 

Прочтет, что война, как сказал один великий, — противное 
человеческому разуму и всей человеческой природе. 

Сын будет внимательно слушать, кивать головой, но, видимо, так и не 
сможет до конца понять самого главного, ради чего он спросил: зачем все-
таки люди убивали друг друга, как это — убивать? 

 Ведь жить так хорошо и жизнь так прекрасна! 
И будет смотреть на своего отца с неосознанным интересом и не 

детским недоумением… 
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    Часть пятая 
 
 

 ТВЕРЖЕ ШАГ, РЕБЯТА!  
 
 
 
 
 
 

          1 
         -Споем? – бодро спросил старшина Киселев,  закончив вечернюю 
проверку. 

В строю тишина. 
-Споем? – требовательнее повторил он. 
Никакой реакции. 
Киселев, крепко сбитый мужик, до армии, должно быть, работавший 

трактористом или шофером, резким движением больших пальцев прошелся 
под туго затянутым ремнем, сгоняя складки гимнастерки за спину и. 
подавшимся  всем корпусом вперед от недоумения и подступившего 
раздражения, проговорил глухо: 
    -Вы что-о… 
     Они, сто гавриков-новобранцев, только сегодня облачившихся в 
солдатскую робу, и на сей раз оставили его воспрос-предложение без ответа. 
В самом деле – что они? Ничего, стоят себе и ждут, когда, наконец, разрешат 
им зайти в их новый дом – казарму – и завалиться спать. Скоро одиннадцать, 
намаялись они за день больше предостаточно. Да и ехали сюда двое суток не 
в мягком вагоне, а в знаменитых пульманах – судорожных, гремящих, 
гудящих, грохочущих, пронизываемых всеми ветрами, пропахших 
всевозможнейшими запахами, начиная от конского навоза и табака и кончая 
тройным одеколоном и шипром. 
   -Я вас спрашиваю: споем?! 
     Молчание становилось неловким, в строю стало еще тише, и вдруг голос: 
    -Нет, наверное! 
     Вполне вежливо было произнесено, чтобы не обидеть старшину. 
     -Кто сказал «нет»? Выйти из строя! 
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     Сергей ничего такого не сделал, чтобы прятаться за спины новых своих 
товарищей, растолкал впереди стоящих, вышел. 
      -Фамилия? 
      -Могутов. 
       -Хорошо начинаете службу…- с деланной похвалой сказал старшина. 
      -Рад стараться! =- в тон ему подыграл солдатик. 
      -Ишь ты, «рад стараться!». Марш в канцелярию! После отбоя поговорим! 
       Новоиспеченному солдату было сейчас все равно, куда идти, в 
канцелярию – так в канцелярию, лишь бы скорее кончился этот длиннющий 
день, скинуть бы наконец сапоги, до водянок натершие ноги, нырнуть под 
одеяло и заснуть на все эти три года службы. 
      -Ррота-а, напра-а-во! Отставить! Ррота, напра-аво! Шага-ам арш! 
       О сухую и твердую, как асфальт, землю плаца, нестройно, вразнобой, 
точно груши с дерева, бубухнули сто пар сапог. 
        -Нногу-у! Раз, Раз! Левой! Левой! Раз! Раз! Левой, говорю, где у тебя 
левая нога? 

-Здесь! – паясничая, деланно бодрым голосом откликнулся кто-то, 
подстраиваясь под командный тон старшины. 
         -Я тебе покажу «здесь!», ядрена шишка! Раз! Раз! Хорошо! Лихо! 
Песню! 

Пауза под глухо бухающие шаги затянулась. 
-Песню! 
В темноте раздался частый, звонкий и одинокий голос Толи Ромашки: 
 

 По-о доли-инам и по-о взгорья-ам 
 Шла дивизия впе-ре-ед… 

 
Из книг и кино Сергей знал немало невероятнейших случайных встреч 

друзей детства, однополчан, одноклассников, влюбленных и просто 
знакомых. В этом отношении Сергея не везло: кроме Толи, с которым были в 
Сибири в эвакуации, а после войны вернулись вместе на Украину, - больше 
никого из своих друзей детства не встречал. Сначала переписывался, потом 
связь оборвалась, где по его вине, где не по его. 

Смуглый, темноволосый, скромный донельзя, даже застенчивый, очень 
совестливый, Толя относился к той довольно редкой категории людей, 
которые совершенно не способны причинять другим боль, а если кто-то 
поступал дурно, то он это переживал так, будто сам виноват в содеянном. 
Именно поэтому он, в общем-то человек скромный и не любящий 
высовываться вперед, и запел сейчас за всех. 

 
Чтобы с бо-оем взять При-морье… 
  

- Белой армии опло-от! – Подхватили еще несколько энтузиастов. 
-Молодцы! Лихо! Всем петь! – уже совсем издалека донесся голос 

старшины. 
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Сергей постоял еще какое-то время, прислушиваясь к песне, а больше к 
самому себе – что же с ним происходит, он это или не он? А может быть, 
сон? Может, вот-вот проснется и снова очутится в родном городе, в родном 
доме, где в трех остановках от них живет один человек, с которым было 
расставаться труднее всего. Если бы сон… Все еще не верилось, что он – 
солдат. Качнул головой, вникая в смысл этого нового для его жизни слова, 
вздохнул, крякнул зачем-то и голосом старшины скомандовал сам себе: 

-Шага-ам арш в канцелярию, ядрена шишка! 
 
                                      2 
 
В канцелярии, маленькой строгой комнатке, обставленной по-

спартански просто: стол, сейф, шкаф, несколько стульев, - стояли нежилые 
запахи краски, сургуча и табачного дыма, которые все вместе создавали 
крепкий специфический запах казенного. Со всех этих предметов обихода 
нескромно вещали о своем существовании черные инвентарные номера. В 
канцелярии было чисто и хорошо накурено. 

Прошел от двери к окну, заглянул в него и чуть отпрянул, приняв свое 
отображение в стекле за чужое: гимнастерка, погоны, пилотка… Итак, 
солдат! Ну, никак не укладывается в голове. Он – и вдруг солдат. Солдат 
Могутов. Имя сюда не подходит – солдат или рядовой такой-то. Странно, 
когда получал повестку, шел в военкомат подстриженный под Котовского, 
валялся на отшлифованных до глянца нарах в облвоенкомате, брел в строю к 
вокзалу, ехал в поезде, мылся в бане, переодевался в военную форму, в 
которой, кстати, никто друг друга не узнавал, такими стали все одинаковыми, 
- он все еще не мог поверить, что он уже совсем не тот Сергей, который был 
там, дома, что это уже не Сергей такой-то и такой-то, а рядовой такой-то, 
что-то стандартное он ощутил в себе. Да, солдат… Казалось, что все это еще 
не настоящее, что все это какая-то игра, что вот-вот кто-то подаст команду 
прекратить игру, и он снимет с себя эти набившие за день мозоли увесистые 
сапоги, эту сползающую то на лоб, то на затылок, то на уши непослушную и 
неудобную, какую-то мелкую и узкую пилотку (как ее только носят другие!), 
освободится от обширных галифе и неприятно свисающей впереди, как 
подол или как фартук, широченной гимнастерки, и снова он станет самим 
собой. 

Да пристально он никогда не рассматривал свою персону. 
Критически, словно постороннего, оглядывал себя в темном стекле окна 

минуту, другую. М-да, солдат… Нале-во! Напра-во! Кру-у-гом! Ничего, 
получается. На месте шаго-ом марш! Он командовал самому себе, видел, как 
там, в окне, высоко поднимает ноги солдат, усердно и рьяно размахивает 
руками, и сам себя чванливым голосом похвалил: 

-Молодцом! Лихо! 
-Тренируемся? – раздался за спиной голос: молоденький лейтенант 

спросил то ли с одобрением, то ли с иронией – Сергей не заметил, как тот 
вошел. 
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-Так точно, товарищ старший лейтенант. 
-Похвально, - неопределенным тоном произнес лейтенант, проходя к 

столу. – Похвально, - прочно усаживаясь, повторил он, и при всех этих 
движениях почти неотрывно смотрел на новоиспеченного солдата, пытаясь 
определить, какой он и что из него получится. 

По тому, что солдат назвал его, лейтенанта, старшим лейтенантом, 
понял, что этот парень знаком с военной жизнью: так сказать, небольшой 
подхалимаж – при обращении повышать в звании. Кто он, подхалим или 
паяц? 

-Ваша фамилия? Вы жили в военных городках? 
-Да, отец у меня был военный, а откуда вы знаете? 
-По вашей манере обращаться, вы же видите, кто я по званию, - глазами 

он показал на две своих новеньких очень скромных звездочки. 
-Да-а? – вроде бы удивленно и виновато протянул Сергей, тоже глядя на 

его погоны. 
«Нет, не подхалим, - подумал о нем лейтенант, - паяц…». И мысленно 

же отметил, что это лучше, чем подхалим. 
-Кого-то ждете? 
-Старшину. 
Лейтенант кивнул, взял в столе какие-то бумаги, встал и, слегка 

прикоснувшись кончиками пальцев к козырьку фуражки, молча вышел из 
канцелярии. 

Ничего вроде парень, подумал о нем Сергей, опустился на стул и 
почувствовал, что страшно устал за этот длинный-предлинный день, на миг 
прикрыл глаза и тотчас полностью отключился от мира сего. 

-Вы спите, солдат?.. Подъем! 
Ко мне, что ли, с трудом сообразил Сергей и, наконец очнувшись, 

увидел грозного старшину, надо было встать, однако Сергей почему-то 
медлил. 

-Встать, когда с вами разговаривает старший! 
-А чего вы кричите? 
-Может, вы прикажете разговаривать с вами шепотом? Здесь пока 

приказываю я, и встаньте, наконец, когда с вами разговаривает старший по 
званию! 

Вставая, Сергей подумал: не дай бог этот старшина когда-нибудь станет 
генералом… Хотел сказать что-то язвительное, но стоит ли лезть на рожон. 
Поднявшись, деланно муштровано щелкнул каблуками, как пружина, 
выпрямился в струнку, казалось, он был не в канцелярии роты, а стоял в 
парадном строю на Красной площади. 

-Ну, вот, - смягчившись, удовлетворенно проговорил Киселев, в голосе 
его проскользнула и нотка сомнения в искренности такого ретивого 
исполнения команды, в выправке и во взгляде новичка, кажется, было и что-
то клоунское, но, может быть, это просто от слишком большого усердия 
молодого солдата.  

Ничего, перевоспитаем, подумал Киселев и строже спросил: 
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 - Почему отказались петь? 
-А почему я должен петь, если мне не весело? 
-Во-первых, вопросы задаю я. Во-вторых, армия – не увеселительное 

заведение, запомните, и если командир приказывает петь, весело вам или на 
душе кошки скребут, вы должны петь, понятно? 

-Не очень, товарищ старшина. 
-Не очень… Строй, вернее, подразделение, в данном случае рота – это 

целая боевая единица, которая не должна дробиться: сегодня один поет, 
другой не поет, а завтра один идет в атаку, а другой не идет, вы понимаете? 

-Понимаю, товарищ старшина. 
-И своим «нет» вы вносите разлад в строй, в души солдат, солдат должен 

петь в строю, песня поднимает настроение, дисциплинирует, цементирует 
коллектив, вы понимаете? 

Сергей не очень согласно кивнул головой: раздувает старшина из мухи 
слона. А Киселев, став вдруг стройнее и собранней, словно зачитывая приказ, 
отчеканил, как по писанному: 

-За нарушение воинской дисциплины объявляю вам, рядовой Могутов, 
первое взыскание – один наряд вне очереди на кухню. 

-Понятно. 
-Не понятно, а слушаюсь! 
-Ну, слушаюсь. 
-И без «ну». 
-Слушаюсь! – гаркнул Сергей. 
-И запомните: здесь не цирк. 
-Так точно, не цирк. 
-Разговорчики! – сдвинул брови старшина и, глянув на часы, небрежно 

бросил: - Свободны! 
-Минутку, Могутов, - остановил он его у самой двери и уже не таким 

командным голосом добавил, - советую впредь вести себя примерней, учтите, 
губы в нашей части нет, не потому, что мы так бедно живем, а потому, что 
мы живем без нарушений воинской дисциплины. 

-А если все-таки кто-то провинится?... 
-Для таких в соседнем погранотряде есть хо-ррошая гаубвахта, одна на 

всю округу, так сказать. – И снова стал серьезней и нахмурился, 
недовольный тем, что посвящает новичка в такие подробности, и жестче 
повторил: - Свободны! 

 
                                      3 
 
В казарме, похожей на спортивный зал, тесно заставленной 

двухярусными койками, витал густой запах свежестиранного белья, 
преловатой соломы и пыли – после бани сразу выдали постели, пустые 
матрацы и наволочки, и два часа назад ребята набили их соломой и теперь 
боксировали подушки, уминали телесами матрацы, чтоб мягче и удобнее 
было почивать; в казарме стоял такой невообразимый гвалт, какой здесь 
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бывает только в первый день приезда новобранцев. И все же у старшины 
голос оказался могучей: 

-Что за шум, а драки нет?! 
Ближе к нему стало тише, а в углах все еще гремел хохот, кто-то пел, 

кто-то то мукал, то блеял по-козлиному, то изображал плач грудного ребенка. 
Пацаны и есть пацаны, спокойно думал Киселев, перебесятся… И снова 

глянул на часы: 
-Ровно через пять минут – отбой. После команды «Отбой!» на 

раздевание даю сорок пять секунд, и чтоб без мныханий! 
Казалось, старшина только что произнес эти слова, как раздалась его 

зычная команда: 
-Ррота, отбой! 
Затопотали, засуетились, закопошились, словно всполошенные муравьи, 

а старшина стоял, как спортивный судья на старте, держа на ладони свои 
массивные довоенные «кировские» часы, которые ребята потом окрестят 
«будильником», и строго смотрел то на циферблат, то на своих подопечных – 
кто половчее и порасторопней, уложился во время, кто понеуклюжей и 
ленивей, но не лишенный находчивости, нырнул под одеяло одетый, а один, 
которого до восемнадцати лет, наверное, раздевала и одевала мама, за эти 
сорок пять секунд успел лишь снять гимнастерку, один сапог и расстегнуть 
брюки. 

К нему, растерянному, болезненного вида пареньку – даже когда он 
улыбался, у него было болезненное выражение лица – подошел старшина, 
справился, как его фамилия. 

-Протасов, - назвался тот и скривился, будто его сейчас намеревались 
хорошенько поколотить. 

-Отчего такой кислый? 
-Я не кислый. 
-Он сладкий! – бросил кто-то, ломая язык под кавказский, но старшина 

не обратил на реплику внимания: за долгие годы службы в армии старшиной 
у него выработалась избирательная способность слышать только то, что 
необходимо, профессиональная привычка классного радиста – слышать свою 
станцию, не обращая внимания на десятки других, которые лучше и четче 
слышно. Если обращать внимание на всякую реплику, если по каждому 
пустяку делать замечания… 

-Почему так долго раздеваешься? 
-Да я сапог не успел стянуть, он, са-пог… 
Короче, малы, что ли? 
-Маловаты. 
-Завтра обменим, а сейчас… - в его руке вновь часы, - запомните, в 

армии, как нигде, один за всех, все за одного, один не успел выполнить 
команду – все виноваты. Ррота, подъем! 

Это уже было ребятам не по нутру. Опять закопошились, засуетились, 
только теперь неохотно и недовольно, ворча и переругиваясь. 
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-Нну, Сапог! – в сердцах кто-то крикнул угрожающе, а старшина 
подумал, что теперь все три года этого солдатика будут звать Сапогом. Так 
оно и будет. 

Протасов, готовясь выполнять команду «отбой», заблаговременно 
расстегнул гимнастерку, пуговицы на брюках и стоял у своей койки, как 
бегун-стайер на старте. На сей раз успели все, но старшина, проходя меж 
коек, каким-то своим особым старшинским чутьем точно определял, кто, 
чтобы успеть, лег одетым, и безошибочно молча и незлобиво срывал с них 
одеяла – таких оказалось чуть не половина роты, в том числе и Сергей с 
Толей, все-таки уложиться в сорок пять секунд для новичков дело нелегкое. 

-Рррота, подъем! 
Это уж слишком, подумал каждый, но команду пришлось выполнять. 

Всем страшно хотелось спать, и сейчас все люто ненавидели старшину, и 
кто-то его голосом крикнул: «Лихо!», и это «лихо!» он пропустил мимо 
ушей, прекрасно зная, что ребята сейчас его почти ненавидят, но старшина 
Киселев знал и другое, неведомое им, новоиспеченным солдатикам, знал то, 
что не позволяло ему быть мягче, так сказать, сжалиться, над мальчиками, 
которые в этот день очень утомились, пристали, и им пора отдыхать, в его 
крови было жесткое и мудрое суворовское: трудно в ученье – легко в бою. 
Учиться старшине за свою жизнь довелось не много, а повоевать пришлось. 

-Я говорю: подъем! – подогнал он тех, кто еще мешкал. 
-Старшина, а жена у тебя есть? – выкрикнул кто-то. 
И Киселев опять не стал тратить время на розыски задавшего этот не 

относящийся к службе вопрос в дерзнувшего со старшим по званию говорить 
на «ты», их сто человек, сто душ, тут есть, понятно, и такие головы и язычки, 
что палец им в рот не клади – отхрумают, а старшина на разговоры не очень, 
тем более с нынешней молодежью, все они теперь шибко-больно грамотные, 
так и норовят тебя подловить и посадить в калошу, с ними надо держать ухо 
топориком: на что может дать крепкий ответ – рази, но чтоб еще похлеще 
было, наверняка в десятку, не можешь – не лезь в бутылку, блюди свое 
достоинство, пропусти мимо уха, как шальную пулю. 

Так что про жену старшина «не расслышал», только с горделивой 
усмешкой подумал: что ты знаешь про мою жену? Для тебя жена – понятие 
отвлеченное, а для меня моя Прасковья – это  П р а с к о в ь я, та самая 
женщина, которая, когда сбили их над бором, подобрала их с командиром, 
израненных, опухших от голода, едва живых, и сорок шесть суток прятала-
выхаживала, рискуя своей жизнью и жизнью детей. Муж ее погиб в сорок 
первом. Потом он, Киселев, вернулся после войны помочь построить ей хату 
– ту, в которой они хоронились, немцы, отступая, сожгли, а строить-то было 
не из чего, и забрал он тогда Прасковью и ее деток с собой. С тех пор и 
живут вместе, детей, правда, теперь у них четверо. 

Еще раз глянул на часы и, недовольный временем, которое они 
показывали, крутнул головой – конечно, Прасковья еще не спит, сидит-вяжет 
на кухне, ждет его. Сколько он раз говорил: не жди меня, ложись спать… И 
вместе с легким раздражением, что она до сих пор дневалит на кухне, у него 
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потеплело под ложечкой: приятно, когда тебя ждут. И вновь стал собранней, 
зычно скомандовал: 

-Рррота, отбой! 
А через минуту-две: 
-Рррота, подъем! 
Только где-то в первом часу ночи казарма уснула, уснула разом, словно 

тоже по команде – бессонницей тут никто еще не страдал. 
 
                                     4 
 
-Подъем! – хлестнул по казарме голос дневального. 
Снова кто-то не успел раздеться или лег одетым? Или утро уже? 

Неужели утро? Сергею казалось, что он только-только смежил веки, и вдруг 
опять эта самая веселая из всех команд. Не успел потянуться, не зевнул еще, 
как подстегнула другая: 

-Выходи строиться! 
Старшина… Уже тут? Подтянутый, выбритый, надушенный, 

свеженький, как огурчик, да он что – неспящий? 
Недоспавшие, еще не пришедшие в себя, голые по пояс ребята повалили 

на улицу. Ворчанье и шутки, ругань и смех: кто-то запутался в портянке, у 
кого-то на ходу слетел сапог. 

-Равняйсь! 
Старшина подошел к солдату, на бегу потерявшему сапог, оглядел с ног 

до головы, быстро, точно, словно приложил к нему аршин, и, глядя снова на 
сапоги, задачливо чуть-чуть склонил голову набок: солдатик был мал, а 
сапоги не по росту велики. 

-Фамилия? 
-Доленко. Федор Доленко. 
-Какой размер сапог? 
-Сорок четыре, товарищ старшина. 
-Вижу, что сорок четыре, а носишь? 
-А ношу сорок три, я батины ношу, с самого детства, он говорил, что 

обутку всегда надо на номер больше – на дольше хватит. 
-Так ты носишь сорок третий или батя? 
-Батя, а потом я… 
-Я тебя спрашиваю, какой размер ты носишь? 
-Я? Сорок четвертый… они, правда, чуток великоваты… 
-А ну, сыми. 
Федор Доленко, не рослый, но крепко скроенный хлопец, снял сапог, и 

все увидели на размотавшейся портянке его ногу со смущенно поджатыми 
пальцами – она была раза в два меньше рядом стоявшего сапога. 

-Ха! – не выдержал старшина, - сорок четвертый, да тебе в самую пору 
тридцать четвертый, ну, даешь – батины… 

-Может, он и штаны по батиным взял – и штаны потеряет! 
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-Разговорчики! – прикрикнул старшина и совсем беззлобно, напротив, 
по-отечески душевно и с чувством какой-то вины перед Федором Доленко с 
сочувствием и горьким теплом подумал: дитя войны… 

-После зарядки зайдешь в каптерку – обменим. 
Старшина Киселев говорил молодым солдатам то «ты», то «вы», и это 

мало кто замечал, так как один раз лучше подходило «вы», другой – «ты», 
как сейчас. Кивнул головой, чтобы тот надел сапог, прогнал большими 
пальцами под ремнем складки гимнастерки и, словно перед ним стояли не 
лысые заспанные голопузые юнцы, а генералы в парадной форме, вытянулся 
в струнку и торжественно скомандовал: 

-Раня-яйсь! Смирна-а! Шага-ам… бегом марш! Левое плечо вперед! 
Правое плечо вперед! Шире шаг! 

И закрутилась-завертелась новая жизнь, вся в хлестких командах, 
длинных занятиях, коротких отдыхах, мгновенных снах и сладких грезах о 
еще ой какой далекой, но все же реальной демобилизации. 

Вечером – наряд на кухню. Сытно, но не мед. До седьмого пота – это 
выражение Сергей со всей глубиной уяснил себе, когда выгребал остатки 
каши из не остывшего еще трехсотлитрового котла, драил его, ходя по его 
дну на руках, как циркач – вот она, солдатская каша! Зато какое блаженство 
снова стать на ноги – легкость во всем теле необъяснимая, а воздух на 
кухне… кто-то говорил – жарко… какая чепуха – будто в зной ты на берегу 
моря вдруг оказался. 

В полночь – картошка. Много картошки, столько картошки он никогда 
еще в жизни не чистил. Хорошо, что не один. Чтоб спать не хотелось, чтоб 
время шло быстрей, чтоб картошка скорей чистилась – пели песни. Самые 
разные. И когда уже все перепели, кто-то завел нудное, беспечно-
бесконечное: 

Дело было вечером, 
Делать было нечего, 
Чистили картошку, 
Ударили Антошку, 
Антошка закричал, 
Часовой прибежал, 
Спрашивает: «В чем дело?». 
Дело было вечером, 
Делать было нечего… 

 
Это «колесо» про Антошку и картошку прицепилось к Сергею, как 

репей, сопровождало весь следующий день и вечером вертелось в голове, 
когда, наконец, выдалась свободная минутка, и он сел в красном уголке за 
стол, покрытый чистой красной материей, - написать домой. Сперва 
прикинул на клочке бумаги: триста шестьдесят пять дней умножить на три – 
получится тысяча девяносто пять… 

 
                                5 
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По-разному ребята смотрели на службу: для одних это была чуть ли не 

трагедия, для других – своеобразный отдых от трудов и забот, большинство 
же, как Сергей, воспринял службу в армии как выработанную в мужском 
миру веками святую необходимость: надо – служу. 

Легко служили Борис Потапов и Федя Доленко. Борис, говорили, в 
гражданке за что-то сидел, а может, и ничего такого с ним не было, а только 
говорили. Но как бы там ни было, он, как никто другой, был рад, что попал в 
армию, он по-своему был удовлетворен тем, что теперь имел, что теперь 
было у него: на гражданке нет-нет да и попрекнет кто-нибудь прошлыми 
«заслугами», даже если и не словом, то хотя бы взглядом, ухмылкой, а здесь 
он был, как все, - рядовой Потапов. И ему, как никому другому, нравилось 
его солдатское обмундирование: гимнастерка, пилотка, галифе и сапоги - - 
такие же, как у всех, он решительно ничем не отличался от остальных, он 
стал наконец таким, как все. И его состояние, его радость молчаливая были 
понятны только ему одному, поэтому, видимо, он и улыбался все время – ему 
было хорошо. 

Федя Доленко – спокойный, добродушный парень – до армии работал 
сталеваром, сейчас говорил: «Хоть воздухом здесь подышу!». И рассказывал 
о своем Кривом Роге, что называют его городом молодости и смеха. Смеха 
потому, что когда ветер дует с одного конца города, смеются на другом, где в 
это время воздух чистый, а когда ветер меняет направление, смеются на этом 
конце города. А молодости - потому, мол, что до старости никто не доживает 
– газу много! Анекдот даже после войны появился: кинули немцы семерых 
наших в душегубку, вывезли за город, открыли дверцу, достали шестерых 
задохнувшихся, а один, смотрят, сидит возле кабинки и сало уминает. Немцы 
спрашивают переводчика, что это, мол, такое, почему его газ не берет, а тот 
отвечает: а это сталевар из Кривого Рога… 

А некоторые ребята служили не трудно и не легко, это всякого рода 
приспособленцы, сачки, филоны и симулянты, которые в каждую свободную 
минуту отираются возле санчасти, придумывают всяческие болезни, 
умудряются получать освобождения от нарядов, занятий и вообще от 
службы, зимой ходят в валенках, а в летний зной в тапочках. 

Филоном номер один был Олег Бовчалюк – флегматичный, даже вроде 
чуть придурковатый хлопец, а на самом деле далеко не глупый парень, 
только ленивый донельзя, прожорливый, крайне эгоистичный и хитрюга, 
каких редко встретишь. У одних хватало фантазии придумать, что голова 
болит или живот, и им давали определенные таблетки и освобождение на 
день-два. Олег же вдруг потерял голос, говорил, как тот анархист-сифилитик 
из «Оптимистической трагедии», даже хуже, и, конечно же, его освободили 
от нарядов в караул. Не будешь же, стоя вахту дневальным, в казарме утром 
кричать шепотом: «Рота, подъем!», или на посту нарушителю шептать: 
«Стой, стрелять буду!». Ходил он в наряд только на кухню. А потом кто-то 
сказал, будто бы слышал, что во сне Олег нормальным голосом 
разговаривает. Днем пристали ребята к нему, сачкуешь, мол, сволочь, 



 301

притворяешься, а он на лоб глаза выкатил: что вы, ребята, почему сачкую, я 
простудился – шипит, как змея, и все тут. В санчасти лечили, на УВЧ ходил, 
в госпиталь возили – ничего не помогало. Вылечили сами ребята, в бане. 
Разложили на полочке, как Иисуса Христа, и сделали ему внизу немножко 
больно – придавили «помидоры». Сначала он шепотом просил, чтоб 
отпустили, не баловались, потом, когда ему сделали еще больнее, он вдруг 
благим матом заорал на всю баню и, вырвав руку, от испуга прикрыл 
ладонью рот. 

-Ребята, голос прорезался! – нашелся все-таки он. 
Голос «прорезался», но теперь у Олега что-то с глазами, щуриться, 

моргает, словно что-то в глаз попало, говорит – вечерами плохо видит – 
опять получил освобождение от наряда в караул. 

Трудно шла служба у Саши Протасова и Юры Жукова. Протасов был 
единственным у хорошо обеспеченных родителей сыночком, видимо, дома 
катался, как сыр в масле, да и тут в месяц по две посылки получал, да еще и 
переводы денежные. Понятно, такому дома было бы лучше, там он 
ничегошеньки не делал, наверное, за всю жизнь тарелки не вымыл, а тут раз 
в неделю на кухню, не одну, а добрую тысячу тарелок за смену надо 
перемыть, да еще запахи, которых он не мог почему-то переносить, кислой 
капусты, поэтому, идя в наряд на кухню, он брал с собой флакон тройного 
одеколона, орошал им судомойку. Протасова сразу невзлюбили. Во-первых, 
скупой, получит посылку – забьется в уголок, за вешалку с шинелями, сидит 
себе там, как хорек, похрустывает чем-то и боже упаси, чтобы с кем 
поделился. И денег никому не одалживал, и вообще был какой-то 
необщительный, даже в бане никто к нему не обращался, чтобы потер спину, 
да и ему никто не тер. 

Юре Жукову, покладистому доброму малому трудно служилось понятно 
почему – женился он перед самой армией и сразу обрел на все три года 
железную кличку «женатик». Он вел себя несколько обособленно, сидит 
часто один, смалит папиросу за папиросой, спроси его о чем-нибудь – всегда 
переспросит: «А?». А потом вдруг стал писаться ночью. Утром, когда он 
заправлял свою койку, пахло мочой на всю казарму. Какое-то время валялся 
в медсанчасти. Саниструктор рассказал ребятам «по секрету», что Юра не 
болен, что пис ался по ночам нарошно, надеясь, что таким образом его 
комиссуют. Какое-то время в роте относились к нему презрительно, но потом 
перестали обращать внимания на его «болезнь» и просто жалели, как принято 
у нас жалеть непутевых, неудочников, людей, обиженных судьбой. Даже 
старшина относился к нему с состраданием. Да и Юра, к  удивлению всех, 
больше всего  был расположен к старшине Киселеву. Должно быть, потому, 
что старшина, зная причину тоски и тяжбы его, как-то, посмеиваясь сам над 
собой, признался, что его тоже называли «женатиком», но совсем 
незаслуженно, он расписался с невестой, но в тот же день был вызван в 
военкомат срочно, и к вечеру уже поезд мчал его, новобранца, на запад, туда, 
где шла война, вот и подначивали после ребята: женатик да женатик, а он… 
Подобные судьбы обычно сближают людей. 
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Итак, жизнь круто повернула каждого. Один смеется, другой грустит, а 
Толя, наигрывая на гитаре, подливает маслица в огонь: 

Вы слышите, грохочут сапоги, 
И птицы ошалевшие летят, 
И женщины глядят из-под руки, 
В затылки наши бритые глядят. 

 
                                    6 
Письма матери Сергей писал бодрые: «Живу, как в доме отдыха: сплю, 

занимаюсь спортом, немножко шагаю, дышу свежим воздухом, все у меня 
есть, ничего не присылай, всем доволен, здоров». Умолчал, правда, что 
служит у самой границы – зачем лишний раз тревожить мать? Юле – тоже в 
таком же духе, добавлял только, что уже чертовски соскучился по ней, писал 
это с тайной надеждой: а вдруг возьмет да приедет, хотя бы на субботу и 
воскресенье, и еще при этом едва заметным трепетным огоньком светила 
совсем несбыточная, робкая и зыбкая мечта-надежда: а вдруг возьмет да и 
приедет… а почему бы и нет, тут же возразил он себе, потому что чувствовал 
– этого она не сделает. Он не знал, почему, но был уверен, что она не сделает 
этого. А в глубине души все-таки надеялся на невероятное и невозможное, и 
в голове вертелись мысли о женах декабристов, но это, он понимал, совсем 
другое было. На миг он представил себя на месте одного из декабристов и с 
горечью уверился, что она его судьбу не разделила бы. 

Пусть простят ребят отцы и матери за то, что в армии они думают о них  
меньше и реже, чем о той, которая скорее всего через год-другой станет для 
тебя чужим человеком – такова жизнь. К великому сожалению, мы не всегда 
ценим и дорожим теми людьми, которые поистине заслуживают и достойны 
этого, и свои лучшие чувства часто отдаем людям случайным, тем самым 
оскорбляя и ожесточая своих близких, для которых мы  - все. Ребята это 
поймут со временем, но пока главным человеком в жизни у каждого была 
своя самая лучшая в мире, единственная и вечная   о н а. 

 
Сергей заметил  е е сразу, как только она появилась в техникуме. 

Стройная, сероглазая, с чуть выдававшейся вперед нижней губой, казалось, 
она всегда на кого-то слегка в обиде, она приходила на занятия в пестром 
демисезонном пальто в талию, и в руках у нее был неизменный спортивный 
чемоданчик. В то время все ходили с такими чемоданчиками, модно было, 
даже перефразировали слова поэта: «Спортсменом можешь и не быть, но 
чемодан носить обязан». 

К ней это, правда, не относилось, так как она занималась гимнастикой в 
«Спартаке». Не однажды подходил Сергей вечером к продолговатому  
спортзалу «Спартака», ожидая ее. Когда она появлялась в дверях, он, вместо 
того, чтобы подойти к ней, ретировался и каждый раз говорил себе: только не 
сейчас, только не сейчас… 

Домой она шла всегда одна. Это она думала, что шла одна. Идя по 
улице, она никогда не оглядывалась, а если б оглянулась, увидела бы, что за 
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ней по пятам, словно ее тень, шагает какой-то парень. Он шел на 
определенном расстоянии: вдруг оглянется – сразу можно будет скрыться в 
одной из подворотен, и лишь тогда, когда она входила в подъезд своего дома, 
когда он слышал, что ей открыли дверь, с чувством исполненного долга он 
поворачивал назад. Так он и провожал ее после тренировок. А однажды 
заговорил с ней. Он пришел в тот день на занятия несколько раньше и увидел 
ее в коридоре у окна. Положив локти на высокий подоконник, она смотрела 
на улицу. Он стал рядом и как можно непринужденнее спросил: 

-И что мы там хорошего видим? 
Она оглянулась. 
-Трамваи, - сказала, сказала как-то очень поспешно, с детской 

непосредственностью и отступила на шаг, убирая руки с подоконника. 
-Серьезно? – спросил он и заглянул в окно с таким видом, словно 

перекресток пересекали не трамваи, а стадо динозавров. – Ты смотри – 
трамваи!.. 

-Да, трамваи, - в тон ему повторила она. 
Невероятно долго тянулись в тот день для него занятия, по гидрологии 

он отхватил двойку, и это его нисколько не огорчило. Он сидел за столом и 
все время аккуратными буквами выводил на обложке конспекта одно очень 
простое слово, которое обрело для него вдруг совершенно новый и 
удивительно поэтический смысл: т р а м в а и. Не успел затихнуть звонок с 
занятий, как он уже был на улице. Вскоре появилась и она. Она была одна, и 
он обрадовался этому, шагнув навстречу, сказал первое пришедшее в голову: 

-Нам, кажется, по пути, - и тут же в душе выругал себя за такое 
тривиальное вступление. 

-Не знаю, - ответила она, пожав плечами, - мне, например, сюда. 
Ему тоже было «сюда». У них было обоюдное желание поскорее 

удалиться от любопытных глаз товарищей, и поэтому, не сговариваясь, 
пошли очень быстро и только свернув на другую улицу, сбавили шаг. 

Дом ее они прошли и раз, и другой, очутились снова в центре и ходили 
по городу до тех пор, пока дождь не загнал их в ближайший кинотеатр. Шел 
новый фильм «Белые тени», про шпионов. В зале было темно, но Сергей 
выдел каждую черточку ее лица, и трудно сказать, куда он больше смотрел – 
на экран или на нее. Она бы тоже смотрела на него, если бы он все время не 
смотрел на нее. Усаживаясь поудобней, она слегка коснулась его рукой, и он 
поймал ее руку. Где-то он вычитал, что нехорошо сидеть в кино или театре и 
думать не о том, что происходит на сцене, а о девушке, которая сидит с тобой 
рядом, что любовь, мол, есть любовь, а искусство есть искусство. Сергей 
тогда подумал, что писателю, наверное, в то время, когда он сочинял эти 
строки, было многовато лет, ведь то, что испытывал он, Сергей, в те минуты, 
писатель назвал телячьим тяготеньем друг к другу, даже бараньим счастьем, 
но что поделаешь, если это приятно: думать не о кино, не о том, кто там кого 
убьет и кто есть кто, а о живой, реальной девушке, которая сидит рядом с 
тобой. Пусть пишут себе писатели, подумал он тогда, все, что им 
заблагорассудилось, а ему было хорошо, и что, в конце концов, это «Белые 
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тени» в сравнении с ней!? Искусство – это  о н а! И  писатель тот, Сергей был 
готов биться об заклад, в свое время тоже испытывал это «баранье счастье» и 
не поменял бы его ни на какой киношедевр. 

Дождь перестал, когда они вышли на улицу. На голых ветвях каштанов 
висели расцвеченные огнями реклам крупные капли-бусинки. 
Перезваниваясь, мчались трамваи. Он стиснул ее локоть: 

-Смотри, трамваи. 
-Ага, - улыбнулась она, - трамваи… 
Им было тогда хорошо. Им всегда было хорошо. Потом пришла весна, а 

вместе с ней и повестка из военкомата. Это было очень неожиданно и очень 
некстати. Она обещала ждать. И каждый день писать письма. Но пока не 
написала ни одного. И когда при разборе очередной почты дневальный 
впервые выкрикнул и его фамилию, он чуть не задохнулся от радости, а взяв 
в руки конверт, увидел, что письмо от матери, и сначала огорчился, что это 
письмо не от Юльки, а потом самому перед собой стало совестно, что не 
очень обрадовался материному письму, и стало жаль мать – она, наверное, 
думает о нем сейчас каждый божий день, ночи не спит, а он… 

 
                                                   7 
 
В субботу, наконец, пришло письмо и от Юльки. Она писала, что 

новостей особых нет, что без него ей плохо и что очень  скучает по нему. Это 
читать было приятно. И он почувствовал некоторое душевное облегчение и 
равновесие. И все-таки что-то сосало под ложечкой – целых три года 
впереди, три года разлуки, три года, три года, три года без нее… И тогда в 
который раз он думал, что армия, конечно, нужна, необходима, но… И тогда 
он говорил себе: в конце концов, не тебя одного призвали в армию, не ты 
первый и не ты последний!  

Как ни странно, на человека оказывает определенное положительное 
воздействие и сознание того, что не ты один, не тебе одному выпал такой 
удел. Это только радость не каждый и не всегда охотно делит с другими, а на 
тяжбы, беды и невзгоды мы ой как щедры: бери – не хочу! И в человеке, к 
сожалению, живет порой и такая мыслишка: мне плохо, но не только мне, и 
другим тоже несладко, и от этого уже легче. Когда Сергей впервые поймал 
себя на такой мысли, ему стало не по себе: выходит, он радуется, что другим 
тоже плохо, неужели радуется? Да нет же, тут же сказал он себе, потому что 
он не радовался, но ведь и не огорчался… все-таки первого было немного 
больше, быть может, это и не радость, а что-то другое, чему он не находит 
определения. И возненавидел в себе эту черточку характера, он понимал, что 
это нехорошо, понимать-то понимал, а чувствовал, как чувствовал он и до 
своего понимания. И поэтому злился на себя, хотя в самой глубине души уже 
был доволен собой: если тебе что-то не нравится в себе, значит ты можешь 
избавиться от этого – все начинается с желания! 

Когда на душе было тяжко, Сергей в который раз думал: как хорошо, 
что рядом Толя, в буквальном и переносном смысле: и в строю они рядом 
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стояли, и койки их одна к другой впритык, и тумбочка общая, и духовно они 
подходили друг другу, точнее сказать, хорошо дополняли друг друга. Толя 
был спокойным, уравновешенным, никогда никуда не спешил, в спорах-
разговорах не лез в бутылку, как некоторые другие, и в уголках его губ 
всегда была намечена улыбка, он, должно быть, родился с улыбкой. 

Сергей тоже создавал впечатление спокойного покладистого парня, но 
если у его друга это спокойствие было природным, то Сергею давалось оно 
нелегко, он был нервен и знал это и не любил себя за это и нервы держал 
свои в кулаке. Иногда все же вспыхивал, правда, такое случалось с ним 
крайне редко. Сергей многое не любил в своем характере, если бы его 
спросили, какой он, то он смог бы дать о себе довольно нелестную оценку, и 
если бы спросили, какой он, хороший или плохой, то он бы скорее сказал, 
что плохой, не кривя душой сказал бы. На самом же деле он не знал, какой 
именно он, но он знал, каким бы он хотел быть, и однажды в его записной 
книжке появились крупно и жирно выписанные в столбик слова, 
обозначавшие, надо полагать, недоставшие ему черты характера, которые он 
хотел бы обрести, выработать в себе: олимпийское спокойствие, 
хладнокровие, терпеливость. Он все очень близко принимал к сердцу, видел 
больше других, чувствовал острее и сильнее других, был мягок, добр и 
великодушен, и все это не сулило ему в будущем особенно большого счастья, 
но для тех, кто с ним соприкасался, он был желаем и не приносил им 
разочарования. 

Суббота – авральный день: уборка территории, мытье полов, смена 
белья, баня, наведение, так сказать, марафета, всеобщего порядка. 

К вечеру в казарме все блестело, и ребята занимались кто чем: писали 
письма, читали, Толя наигрывал на гитаре; Протасов, уединившись у 
вешалки шинелей, тоже читал книгу, а под книгой держал кулек с чем-то и 
время от времени бросал что-то в рот; Борис Потапов, не любящий сидеть 
без дела, вырезал лезвием из больших голубоватых листов оберточной 
бумаги какой-то орнамент, примерял к окну – занавески, что ли, да, 
занавески, с удивительно ловко вырезанными голубями. 

Лейтенант Круглик, исполнявший обязанности командира учебной 
роты, тот самый, с которым Сергей встретился в свой первый день службы в 
канцелярии, заложив руки за спину, прохаживался по казарме и, подойдя к 
окну, остановился возле Потапова, увлеченно и точно орудовавшего 
половинкой лезвия. 

-Получается у вас просто здорово, - заметил лейтенант, - но только 
голуби нам тут, в армии, ни к чему, согласитесь. Солдат должен думать о 
войне, чтоб ее не было, быть готовым к ней, запомните: нет войны – это 
заслуга тех, кто держит порох сухим. Пусть на ваших занавесках будут не 
голуби, а звезды, не возражаете? 

-Никак нет, товарищ лейтенант, звезды еще легче, просто я люблю 
голубей. 

Когда появлялся Круглик, интеллигентного вида офицер, не слишком 
многословный, с приятным взглядом человека, чем-то сразу располагающего 
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к себе, ребята прекращали свои занятия, обращали к нему взоры и 
потихоньку обступали его, чем-то он притягивал. Быть может, тем, что 
никогда не кричал и даже не повышал голоса, как это случалось у старшины, 
если делал замечание, то оно было похоже больше не на замечание, на 
которое порой хочется огрызнуться, а на товарищеский деловой совет. 
Притягивал и потому, что у Круглика всегда можно спросить что-то такое, 
что у других командиров не спросишь или на что другие не могли ответить, 
он вырос в семье потомственного кадрового офицера, и в нем было, кажется, 
что-то даже и от офицера старой русской армии, в хорошем смысле. 
Однажды в курилке ребята пытались разобраться, откуда пошло слово 
солдат. Старшина, сидевший рядом, чистосердечно признался, что не знает, - 
солдат и все. Толя сказал, что каждое слово имеет свою историю, только об 
одних словах мы знаем больше, о других меньше, а о третьих вообще ничего 
не знаем. 

-Совершенно верно, - поддержал его вроде бы и не прислушивавшийся к 
разговору солдат лейтенант Круглик, тоже присевший на скамью покурить. – 
Все слова от чего-то произошли, а «солдат» - от слова «сольдо» - в древнем 
Риме находилась в обращении такая монета, мелкая, типа нашей копейки, 
сольдами выплачивалось жалованье воинам. От слова «сольдо» и появилось 
наше «солдат». 

-Красноармеец – звучит лучше, - осторожно сказал Ромашка. 
-Красноармеец – звучит хорошо, - согласился лейтенант, - но… 
-А почему красноармейцы стали именоваться солдатами, товарищ 

лейтенант? – спросил не столько любопытный, сколько коварненький Степа 
Семейскин. 

-Так требовало время и обстоятельства. 
-Товарищ лейтенант, а если идут навстречу два военнослужащих 

одинаковых по званию, кто должен первым отдать честь? 
-Можно и не приветствовать в таком случае, - сказал кто-то. 
-Что, к сожалению, некоторые из солдат и делают, но среди офицеров, 

заметьте, этого нет. Так кто ответит, кто первый поприветствует, если идут 
навстречу друг другу два, допустим, капитана? 

-Ну, кто старше по должности, должно быть, - предположил Сергей. 
-А если капитан из другой части, совершенно незнакомый? 
-Кто младше по возрасту, - опять сказал Сергей и поймал себя на мысли, 

что ему, как и каждому из ребят, хотелось перед Кругликом выглядеть 
лучше. 

-В этом есть… ну, а если и по должности и по возрасту тоже одинаковы? 
– лейтенант обвел всех вопросительным взглядом. Никто ответить не мог, и 
тогда, чуть заметно улыбнувшись, он мягко, как-то по-домашнему 
проговорил: - Первым приветствует тот, кто лучше воспитан, кто вежливее. 
Еще вопросы? 

-Товарищ лейтенант, - обратился Сергей, - а какая у нас будет работа? 
Все притихли, так как о будущей работе никто ничего не знал, знали 

только, что работа будет необычная и очень секретная, и на этот вопрос и 
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старшина, и замполит, и лейтенант отвечали одинаково уклончиво: примете 
присягу и тогда узнаете… хорошая будет работа. 

 
 
                                                   8 
 
Всем хотелось скорее пройти курс молодого бойца и наконец заглянуть 

в те приземистые корпуса, которые виднелись в глубине двора и манили к 
себе таинственно-молчаливыми ажурными антеннами. Но по-прежнему пока 
приходилось заниматься изучением суховатых уставов, маршировать, 
тренироваться на спортивных снарядах. 

Сергею больше всего нравилось «физо» - физически для армии он был 
подготовлен неплохо. Здесь, видимо, сказалось его свободное от 
родительской опеки детство. Зимой коньки и лыжи, летом целыми днями 
гонял в футбол, вертелся на спортплощадке, пробуя себя на всех снарядах, 
начиная от турника и кончая лопингом, на котором крутились курсанты-
летчики, или же с утра до вечера пропадал на реке. Как и его друзья, он не 
вылазил из студеной обской воды до тех пор, пока не посинеют губы и кожа 
на теле не сделается похожей на кожу общипанной курицы, а потом, кряхтя и 
щуря от удовольствия глаза, грелся на солнце, прижимаясь всем телом к 
раскаленной гальке. 

Несмотря на то, что в детстве он питался как придется и когда придется, 
рос здоровым и крепким. И в техникуме тренер сразу обратил на него 
внимание: «этот потянет». И Сергей «тянул», тренировался в двух секциях – 
бокса и футбола, но какие бы ни проходили соревнования: по легкой 
атлетике, волейболу, баскетболу, лыжам, гребле – он тоже участвовал в них, 
как говорилось, затыкал все дырки. Да ему и нравилось быть на 
соревнованиях: и спортивный азарт и питание по талонам. Было бы 
неправильно сказать, что он выглядел слишком уж спортивным парнем, 
фигуру имел атлетическую; человек, не разбирающийся в спорте, разве 
обратил бы лишь внивание на его грудь – широкую, чуть приподнятую, 
казалось, он набрал воздуха в легкие и не успел еще выдохнуть. Если 
говорить о бицепсах, то они совсем не были похожи на то, что обычно 
приходит в голову при этом слове, бицепсы у него были почти незаметны, не 
то что у гимнастов или штангистов, они нисколько не выдавались, не 
бугрились, всегда были расслаблены, даже казались вялыми, но под их 
тонкой и смуглой кожей отдыхала сила, которую можно было увидеть только 
в мгновенье удара, да и то не увидеть – ощутить. И у Сергея по «физо» 
стояли пятерки, как и у Толи. 

Труднее всего «физо» давалось трусоватому Протасову, особенно конь 
оказался для него крепким орешком. Для того, чтобы преодолеть этого 
двухметрового зверя на четырех ногах, требовалось единственное – смелость. 
И многие самые сильные и здоровые ребята, решительно разбежавшись и 
бабахнув сапогами о трамплин, казалось, перелетят десять таких вот коней, 
но в воздухе, в прыжке, в какую-то долю секунды страх расплющить свои 
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«помидоры» останавливал их, и они плашмя мягко плюхались животами на 
спину коня. И старшина приказал эту злополучную кобылу перенести из 
спортивного городка к столовой. Когда строй подходил к столовой, Киселев 
командовал: 

-Справа по одному, через коня, в столовую бегом марш! 
Перепрыгнувшие усаживались за столы, оживленно работали ложками, 

а те, кто не смог одолеть препятствие, оставались без еды, во всяком случае, 
один раз в сутки. Это, конечно, было несколько жестоко, но, может быть, не 
так уж и жестоко. 

-А если перед вами река, которую надо форсировать? – вопрошал 
старшина. – Выходит, одни под огнем пойдут вперед, рискуя жизнью, а 
другие будут отсиживаться на бережку, пока им переправу наведут, видите 
ли, они не могут, им страшновато, ведь их могут и подстрелить невзначай. 

И стоял на своем, 
-Пока не перепрыгнешь – в столовую не пойдешь! 
Заправив пилотки под ремень, с гиканьем, присвистом и шутками, 

ребята один за другим, придерживаясь минимальной дистанции в три-четыре 
метра, легко перелетали через коня и с улыбками направлялись в столовую. 
Со временем почти все ладили с конем, кто лучше, кто хуже, но для 
Протасова этот молчаливый зверь по-прежнему был страшен и неукротим, и 
сейчас, стоя в строю и пропуская вперед других, Протасов топтался на месте, 
жалкий, будто его только что смертельно обидели, и молящее смотрел на 
старшину. 

-Чего топчешься, как курица на гумне? 
-Да я… 
-Да он уже отработал самое главное, - сказал Сергей, - подход и отход от 

снаряда. 
Старшина не обратил внимания на шутку. 
-Рядовой Протасов!.. 
-Товарищ старшина… - беспомощно развел руками тот, - я все равно не 

перепрыгну, честное слово… 
-Что значит не перепрыгну!? Что хвост поджал? Вперед! 
Прикусив губы, Протасов побежал к коню, но не так легко, уверенно и 

ретиво, как все, а побежал, тормозя и расширяя в ужасе глаза, будто он бежал 
не на безобидного деревянного коня, а в разинутую пасть кашалота или на 
стальную, направленную прямо на него своим жерлом, противотанковую 
пушку. Перед самым конем он все-таки мужественно рванулся вперед, 
пожалуй, точнее сказать, сделал вид, что рванулся, и, чуть подпрыгнув на 
трамплине, мешком сел на коня, будто именно этого и требовал от него 
старшина. 

-Оседлаю я горячего коня… - пропел кто-то. 
-Твой сахар делить, Протасов? 
-Освободи кобылу, служивый! – кричали солдаты из подошедшего 

другого взвода. 
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Медленно и неуклюже, по-бабски сполз Протасов с крупа коня и стал по 
стойке «смирно», ожидая приговора старшины. Киселев подошел ближе, 
смерил его взглядом с ног до головы и снова коротко приказал: 

-К снаряду! 
-Не могу я, товарищ старшина, не получается у меня. 
-А вот это уж ты врешь, что не получается, Протасов, - не хочешь – 

другое дело. Выполнять команду, бегом! 
Вздрогнув, Протасов трусцой побежал на исходную позицию. 
Не умея скрывать своих чувств, старшина брезгливо смотрел ему вслед, 

его раздражало это вздрагивание Протасова, но смотрел на него и думал, что 
если бы ему, Киселеву, позволили, с превеликим удовольствием отчислить 
бы его из своей роты да и вообще из армии. За трусость. А почему бы и нет? 
Жаль, что нет таких взысканий-наказаний. Существуют же медали за 
доблесть, отвагу… надо бы как-то отмечать и трусость, а то они прячутся в 
тени до поры до времени, а там раз – и объявятся… у тебя за спиной... 

Старшина органически не переносил трусов всякого рода: скрытых, 
замаскированных и явных, как Протасов. Такое отношение к трусам у 
Киселева еще с войны. В конце войны он служил в авиаполку, летал 
воздушным стрелком на штурмовиках, которых наши называли воздушным 
танком, а немцы черной смертью. Летал с комэском Белоконем. И был в их 
эскадрыльи один в общем неплохой парень и опытный летчик Браславский, 
до войны он был летчиком-инструктором. Но вот беда, не хватало ему 
смелости, робел в воздухе, как только начинали палить зенитки или на 
горизонте показывались мессеры. В воздушном бою важно строго соблюдать 
дисципдину, боевой порядок, не ломать строй, если ты ушел в сторону, ты 
открыл тем самым спину своего товарища, идущего впереди. И Браславский 
раз не выдержал огня вражеских зениток и свернул в сторону, а один из 
самолетов в тот день из их восьмерки не вернулся назад; второй раз нарушил 
боевой порядок, подставил под пушку мессера другого товарища, а перед 
третьем вылетом комэск построил летчиков и сказал: «Если Браславский 
нарушит боевой порядок, уйдет в сторону, снова струсит, приказываю 
стрелять по его самолету!». В тот раз Браславский вел себя в воздухе как 
следует. И потом тоже. И даже орден получил, Красного Знамени. Потом 
старшина все это расскажет солдатам. И рассказ свой закончит душевными и 
откровенными словами: 

-Страх, ребята, у каждого из нас есть, чего тут скрывать, жить всем 
хочется, но нельзя, чтобы страх был сильнее тебя. Ей богу, я не пойму, ну, на 
войне зенитки лупят, мессеры, каждую минуту ты на грани смерти, есть чего 
бояться, ну, а тут-то что тебя удерживает, Протасов, какая-то деревяшка на 
четырех ногах, которая не стреляет, не кусает и даже не лягается, а, 
Протасов?! 

-Иногда и лягается! – заметил кто-то. 
-А ну-ка еще разок, давай за мной, только сразу! 
Старшина снял фуражку, напялил поверх пилотки Толе Ромашке, 

ослабил ремень: 
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-Пошли, Протасов! 
И, прицеливаясь, слегка отклонившись назад, побежал сначала мелкими 

шагами, затем более широко и часто, хлопок по крупу коня – и старшина 
чуть тяжеловато, но красиво перелетает через него и, едва приземлившись, 
оглядывается на Протасова. Протасов уже бежал, кто-то бросил ему вдогонку 
старшинское «держи хвост пистолетом!», бежал, усердно топоча сапогами, с 
решительным отчаянием, с каким, наверное, бросаются на амбразуру, 
довольно смело оттолкнулся от трамплина, но в прыжке завис и, гыкнув, 
тюфяком плюхнулся на кожаную спину коня. 

-Сапог! – кинул кто-то. 
-Эх, Протасов, Протасов! – укоризненно и досадливо покрутил головой 

старшина. – Ну что нам с тобой делать? Ну, нельзя же так! Ну, вытяни вперед 
руки, и тебя самого перенесет, как пушинку. Или ты боишься повредить свои 
побрякушки? Так я тебе честно скажу: сколько служу, ни одного еще не 
отчислили как негодного, и дети у всех есть! Эх, Протасов, Протасов, 
нашему б тебя комэску! 

Потом стал суровей: 
-Шагом марш в столовую, а вечером до отбоя тренаж. Перед отбоем 

покажешь, как надо прыгать! 
Не показал Протасов ни вечером, ни на следующий день, ни через 

неделю. Сколько старшина не бился с ним, дело с конем не двигалось. 
Однажды, дежуря в казарме дневальным, Сергей слышал, как старшина 
говорил командиру роты о Протасове: 

-Этот маменькин сыночек первым погибнет, если случится война. Или 
другие из-за него будут гибнуть… 

«Как мой Пашка из-за кого-то…» - в самое сердце кольнуло Сергея, 
потому что он мигом вспомнил о брате и то страшное , что тогда  случилось с 
ним…  

Сколько прошло времени с тех пор, а сознание отказывается принимать, 
что Пашки нет, что   э т о  произошло тогда именно с ним. 

До сих пор сосала горькая обида: кто-то же тогда был с ним, с Пашкой, 
бфыл… Ну, принес бы его, раненого, на себе или сам прибежал бы и сказал, 
что случилась беда и Пашку бы спасли. Но никто не прибежал и ничего не 
сказал. Может, с Пашкой никого и не было? Но чего б это он один пошел 
разряжать… Кто-то был с ним, кто-то видел и ничего не сказал никому. 
Струсил? Может и струсил… Но вроде никто из тех ребят не похож на 
Протасова… 

 
                                           9 
 
По роте прошел слух, в который мало кто верил: скоро, мол, будем спать 

днем, а ночью – заниматься. И действительно, спустя несколько дней, 
старшина зачитал новый распорядок дня, в котором все было поставлено с 
ног на голову: подъем в восемнадцать ноль-ноль, первый час занятий – в 
девятнадцать, завтрак – в двадцать, обед в час ночи, потом опять четыре часа 
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занятий, в семь утра ужин, потом самоподготовка, личное время и отбой – в 
одиннадцать часов. Это был так называемый перевернутый график. 

-Всем ясно? – спросил старшина, складывая бумажку. 
Несколько человек в один голос спросили: а почему, зачем? Старшина 

прошелся вдоль строя: 
-Солдат воюет не только днем, вы работать будете тоже не только днем, 

а наша работа – выполнение боевого задания. 
Только теперь стало понятным, почему старички, приходившие позже 

всех завтракать, выглядели такими серыми: ночь, значит, не спали, и, 
видимо, была она довольно напряженной. 

После отбоя, как всегда, Киселев прошелся по казарме и, собираясь уже 
уходить, заметил вдруг, что Протасов не лег, что-то делает, пригнувшись к 
своей койке. 

-Что вы там возитесь? 
-Да тут кто-то… - согнувшись над своей койкой, Протасов, казалось, 

боролся с кем-то. Что-то тяжелое и громоздкое грохнуло на пол. 
Подойдя ближе, старшина увидел возле койки лежащую на боку 

двухпудовую гирю. 
-Что это? – закладывая руки за спину, спокойно, но багровея от ярости, 

спросил старшина. 
-Гиря, двухпудовая гиря. 
-Я вижу, что гиря, а не мина и не сапог. Откуда она здесь? 
-Кто-то, товарищ старшина, подложил мне ее, под простынь. 
-Дальше! 
-Я хотел ее убрать, а она упала, она тяжелая… 
-Понятно, тяжелая, а если бы пол проломил? 
-Да я, товарищ старшина, не хотел, это ж не я ее сюда принес, честное 

слово, не я, товарищ старшина! 
-Верю, что не ты… в это я верю. Может, и унесет ее отсюда тот, кто 

принес сюда?.. Будем искать виноватого, пока придет дежурный по части? 
-Не будем, товарищ старшина. 
-Так чего стоишь? Мигом ее отсюда на спортгородок! Одна нога здесь, 

другая там! 
И не оглядываясь, пошел к выходу. А Протасов, болезненно морщась, 

затравленно посмотрел по сторонам – все, казалось, давно спали, с мольбой – 
старшине вслед, потом порывисто вздохнув, двумя руками оторвал гирю от 
пола и, держа ее между ног, полусогнувшись и часто перебирая ногами, 
поволок ее, окаянную, к выходу.   

-Не разбей, смотри! – крикнул ему вслед кто-то. 
Загнанно-ненавистно оглянувшись на голос, Протасов поставил гирю, 

снова порывисто вздохнул и, кряхтя, засеменил дальше. 
А на следующий вечер, когда после отбоя все кинулись к своим койкам, 

старшина снова увидел, что Протасов с чем-то там опять возится, не ложится 
спать. 

-Товарищ старшина! – жалостливо пропел он. 
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-Что, «товарищ старшина»?! 
-Опять тут… 
-Что опять? Гирю принес? 
-Да не я… И не одну, а две. Я только ложится, а они у меня под 

одеялом… 
-Ты мне сказки не рассказывай, Протасов, сами, что ли, забрались они к 

тебе под одеяло? 
-Не сами, кто-то… 
-Кто-то, кто-то! Ты думаешь, что говоришь? Кому это надо тащить их 

сюда за полкилометра да еще на второй этаж? Ты хоть врать научись, 
Протасов, как следует! 

-Я не вру, товарищ старшина, честное слово, пришел, а койка у меня, как 
верблюд… - Протасов руками обрисовал форму горбов. Глаза у него были 
расширены, губы подрагивали. 

-Ну, ладно, - старшина критическим взглядом посмотрел на гири, потом 
как-то по-новому на Протасова, и в голову вдруг пришла неожиданная 
мысль: кто знает, может, он немножко того… но выглядит вроде бы как 
всегда, правда, слишком уж растерян и удручен, и глаза бегают, как у 
загнанного зверька, может, в самом деле… 

-Я не вру, товарищ сержант, - убито повторил тот. 
«Может, и не врешь», - подумал Киселев и вместе с тем засомневался: 

на кой черт сдались кому-то гири эти, но если это сделал сам протасов, то 
зачем, спрашивается, припер сюда… 

-Как вы себя чувствуете? – спросил на всякий случай. 
-Нормально, товарищ старшина. 
-Голова не болит? 
-Никак нет, товарищ старшина. 
-Значит, говоришь, кто-то принес, подложил, а может, скажешь, зачем 

этот кто-то принес? 
-Не могу знать, товарищ старшина. 
-Ладно, завтра разберемся, как гири попадают на твою койку, сами 

залезают или с потолка сваливаются, - и вдруг повысил голос, - если хочешь 
тренироваться, тренируйся в спортгородке, ясно? 

-Ясно, товарищ старшина, но я… 
-Одна нога тут, другая там! 
Протасов ухватился было за две гири сразу, но, видно, переоценил свои 

возможности и, грохоча ими о пол, волок их по очереди. 
-Мускул свой, дыханье и тело, - раздался чей-то голос, - тренируй с 

пользой для военного дела! 
 
                            10 
 
Вторые сутки шел дождь, по черным качающимся от ветра проводам 

суматошно бегали бусинки дождя, они мчались то в одну сторону, то в 
другую – куда их гнал ветер. Осень… 
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Несладко сейчас на других постах, подумал Сергей, глядя в окно, ему 
повезло: в такую собачью погоду достался первый пост – в сухом и теплом 
коридоре штаба, у знамени части. Солдаты обычно не особенно радуются 
нарядам в караул, как и всяким другим нарядам, у Сергея же к караульной 
службе выработалось свое отношение. Именно на посту он сделал для себя 
одно небольшое открытие, должно быть, вся жизнь состоит из открытий 
больших и маленьких, приятных и неприятных, радостных и горестных. Это 
открытие было приятным, до глубины души он понял смысл поговорки: нет 
худа без добра. На сей раз он убедился, что жизнь устроена прекрасно, 
настолько прекрасно, что если тебе даже иногда в чем-нибудь одном и плохо, 
то хорошо в другом: он понял, что такое   д у м а т ь, здесь, в армии, понял , 
конкретнее, на посту, стоя с автоматом на груди, без движения, но не без 
мыслей, по два часа, он за эти «по два часа» столько передумал, сколько не 
доводилось ему думать, пожалуй, за всю свою жизнь. Он научился 
вспоминать, оценивать и переоценивать, анализировать сопоставлять, 
предполагать, загадывать, мечтать. 

Он, наконец, совсем успокоился, что и на его долю выпало быть 
солдатом, солдаты существуют во все века, и солдат не такая уж маленькая 
пешка, это только на первый взгляд солдат кажется незначительным, а 
именно на нем, а значит и на тебе, солдате, стоит и держится Мир. Вот ты 
сейчас охраняешь знамя части и покой ребят, которые, в свою очередь, 
имеют твердое предназначение охранять тех, кто сейчас, в глухую осеннюю 
ночь безмятежно спит. И Сергей увидел, словно в калейдоскопе, тысячи 
спящих детей, увидел женщин, бабушек и стариков, похрапывающих, 
посапывающих, увидел спящие дома с потушенными огнями, отдыхающие в 
депо троллейбусы и трамваи, а в портах – самолеты и пароходы, увидел 
тысячи таких же, как он, ребят, застывших у знамен частей, мокнувших под 
дождем, мерзнувших на морозе, стоящих в эту ночь на тысячах других 
постов. 

Думая обо всем этом, Сергей поймал себя на мысли, что о матери 
вспоминает от случая к случаю, вспоминает, когда она сама напоминает о 
себе своими письмами. Какое-то время он посмотрел на себя со стороны и 
очень себе не понравился. Плохой же ты сын, упрекнул он себя и еще больше 
устыдился собственной черствости по отношению к матери, когда подумал, 
что о Юльке он не забывает ни на день, где бы он ни был, что бы ни делал: в 
наряде, на посту, в увольнении, просыпаясь или укладываясь спать – он 
постоянно думает о ней, о, в общем-то, чужом челдовеке, который вдруг стал 
для него роднее родного. Хорошо это или скверно? Конечно, хорошо, ведь 
ему жутко приятно думать о ней, говорить мысленно с ней, писать ей, 
мечтать о ней. Да, она стала чрезвычайно необходимым человеком для него. 
Он просто не может без нее. Хорошо это или скверно? И хорошо, и скверно. 
Ведь вот, пожалуйста, получил письмо от матери, получил, обрадовался, 
прочитал и забыл и подумал: а от Юльки нет письма. О матери подумал чуть-
чуть, почти мельком, а потом мысли перешли снова к Юльке. Но когда 
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получает письмо от нее, то не только матери – никого и ничего на земле 
вообще не существует, Юлька – это и есть все… 

Да нет, возразил он самому себе, зачем так наговаривать на себя, о 
матери я думаю. И чувствовал, что  фальшивит, сам перед собой хочет 
выглядеть чище, лучше, подумал о том, что если человек сам перед собой 
способен фальшивить, не быть откровенным, изворачиваться, то как мы 
порой фальшивим с другими… И чтобы искупить свою невидимую вину 
перед матерью, решил, что, сменившись с поста, сразу сядет писать ответ. И 
на душе от этого станет легче, и он подумал, что так и надо всегда – сразу 
отвечать на письмо. И еще сделал для себя маленькое открытие: всегда в 
любом случае ты можешь быть лучше, чем ты есть, немного, хоть чуточку, 
но всегда есть такая возможность у тебя – быть лучше, чем ты есть, и это 
зависит от тебя самого, от того, насколько ты любишь себя и насколько 
других. Быть несколько лучше, чем ты есть – для этого иной раз не так уж 
много и требуется: желание… 

Здесь, на посту, впервые по-настоящему задумался о времени. 
Интересно, как люди ощущают время, бег времени? Секунда, другая, 
третья… Сегодня ощутил он это очень остро. Тишина. Слабый свет лампочки 
у входа. И он, с автоматом на груди. На первом посту время идет особенно 
медленно. Чтобы шло быстрее, он пел песни, бубнил под нос стихи. Когда 
все это надоело, стал считать время. Стоял и считал: двадцать один, двадцать 
два, двадцать три, двадцать четыре… Считал и думал: что это – цифры? Нет, 
это время, капли жизни, которые уходят от тебя. И представил себя 
огромнейшими песочными часами. И когда еще сильнее ощутил течение 
времени. Двадцать один, двадцать два, двадцать три… - считал он и видел, 
как медленно, необратимо оседает песок, уходя в вечность… И подумал: 
если бы каждый человек, когда ему абсолютно нечего делать или когда есть 
что делать, но отмахивается: «ладно, потом», если бы начал считать секунды 
и если бы при этом был в состоянии ощущать, как необратимо уходят от тебя 
частицы жизни, должно быть, в ту же секунду встрепенулся бы и начал что-
то делать – жить бы начал! И теперь, когда выдается свободная минута и 
когда будет одолевать лень, он начнет считать: двадцать один, двадцать два, 
двадцать три… Этот счет ему напомнит о песочных часах, огромных-
преогромных, которые все время в работе и которые нельзя ни 
переворачивать, ни остановить. Этот счет напоминает ему и счет судьи на 
ринге: вот он взмахом руки отрезает секунды отдыха стоящего на одном 
колене боксера, угодившего в нокдаун. В жизни нередко случаются 
нокдауны, и плох тот боксер, который не примет боевую стойку до рокового 
счета «десять» - потом следует «аут!». Сергею везло, он ни разу не слышал 
над собой этого слова. Но он знал, что оно существует. И не только на ринге. 
И если теперь ему придется считать секунды, он тут же возьмет в руки 
«Английский» или какую-нибудь другую книгу, которую совсем не хочется 
читать, но надо прочесть, или просто сядет за стол и напишет письмо, на 
которое мог ответить еще несколько дней назад, - всегда что-то надо делать, 
ибо, как он понял, бездействовать – значит, не жить. 
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В караулке душно и тесно, витает застоялый запах пота, табака, 

портянок. Вместо коек – десяток топчанов, под ребрами доски и под головой 
доски. Но когда ты сменишься с поста среди ночи и не снимая с себя ни 
ремня, ни сапог, не отстегивая ножа и диска с патронами, а еще лучше, когда 
придешь сюда на рассвете и коснешься щекой этого вроде бы жесткого 
топчана, тебе покажется, что лучшей постели вообще в мире нету, что этому 
солдатскому топчану позавидовала бы даже принцесса, почивающая на своих 
семи перинах и не могущая заснуть, так как мулит под боком горошина. 
Бедная принцесса! Ее бы сюда, в караулку! 

Тут не только сладко спится – хорошо пишутся письма, по ночам, когда 
одна смена стоит на посту, другая храпит, а третья бодрствует положенные 
перед сном два часа – надо быть начеку, тем более, когда рядом граница; 
занимайся чем хочешь: играй в шашки-шахматы, читай стихи, романы, пиши 
письма любимой девушке. Должно быть, солдатские письма оттого и бывают 
порой немного сентиментальны, что пишутся они чаще по ночам, а ночью 
уставший мозг более чувствителен и раним. 

Первое письмо Сергей написал матери. Мать он любил по-настоящему. 
Ее письма похожи одно на другое, и столько в них тепла, нежности и ласки, 
будто она не видела Сергея сто лет и будто он не взрослый парень, которому 
доверили уже стоять на страже Родины, а все тот же довоенный Сережа, как 
ей казалось, не очень здоровый, робкий, тихонький и скромный – таким он 
казался ей и тогда, и теперь, и, вполне возможно, таким он останется для нее 
на всю жизнь. 

Мать Сергей жалел. Его матери, как, пожалуй, и всем или большинству 
матерей, досталось от жизни здорово. Вот уж поистине – все для детей, 
ничего для себя. И в войну, когда было так трудно, что и вспоминать не 
хочется, они с Пашкой еще спят, а она уже бежала на базар продать что-
нибудь, чтоб они перед школой выпили по стакану молока и съели по 
лепешке. Усаживаясь есть, Сергей или Пашка спрашивали: «А ты, мама, 
кушала?». «Конечно! – отвечала она бодренько и улыбалась: - Ешьте, 
ешьте!». А потом однажды Пашка сказал, что мать не ест, все им отдает, и с 
тех пор стали они оставлять в стаканах понемножку молока и по кусочку 
лепешки. «Мы уже наелись!» - говорили они, и она снова улыбалась, только 
грустновато. Сейчас кажется, что они никогда и не голодали. Кажется и 
потому, что мать умела так изворачиваться… Если бывают таланты: ученые, 
артисты, писатели, полководцы – те, о которых знают все, то сколько 
поистине талантливых матерей живут на свете, о таланте которых никто не 
знает, кроме их детей, а некоторые дети и не замечают, какая у них 
необыкновенная мать. Она из ничего могла одеть детей, и они ходили не 
хуже других. Первый в жизни костюм она сшила Сергею из старого 
брезентового чехла, которым накрывали самолеты. Костюм вкусно пах 
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бензином и приятно шуршал при ходьбе. Как-то Сергей попал под ливень, 
костюм стал деревянным, и брюки он не повесил сушить, а просто поставил в 
угол. Хороший был костюм. Он проносил его всю войну. Из ничего мама 
могла сварганить такой обед, что губки оближешь. Картошка, пара жареных 
магазинных пирожков – прекрасный обед: суп картофельный с мясом, 
изъятым из тех же пирожков, на второе картофель, а на третье чай с 
пирожками без мяса, уже, правда, но зачем мясо, если они и так вкусны 
неописуемо. 

Когда отслужит и начнет работать, с первой же зарплаты купит жареных 
пирожков и что-нибудь очень хорошее матери, может, шикарный шерстяной 
шарф… 

 
Вспомнился техникум. В техникум он пришел переростком: сразу после 

войны два года не учился – работал сначала на «канатке» шофером и ходил в 
вечернюю школу, а потом, не имея ровно никакого представления, куда 
хочет поступать, чему желает посвятить свою жизнь, полдня ходил по 
улицам, изучая новенькие строгие афиши. Ни торговый, ни молочный, ни 
строительный, ни десятки других техникумов не привлекли его внимания, но 
возле одной афиши застоялся: на ней были нарисованы горы, лес, река, по 
реке плыла лодка, а в ней восседал человечек и что-то там делал, и толком не 
зная своей будущей работы, он уже видел себя сидящим верхом на косматой 
монголке, видел узкую каменистую тропу (когда едешь ночью, из-под 
кованых копыт коня вылетают искры), видел дремучие молчаливые кедры с 
русалочными бледно-зелеными космами мха на ветвях, слышал чистый 
перекатистый грохот реки, а закрывая глаза, ощущал запах слежавшейся 
хвои и дымок костра – тайгу полюбил он с детства. Почему-то больше всего 
запомнился один островок. Шли однажды по тропе. Углубляясь в тайгу все 
дальше и дальше, поднялись на крутой косогор, и он увидел грохочущую 
речку и островок на ней с одной-единственной березкой, невысокой, 
ветвистой и крепкой. Долго смотрел он на нее, и ему вдруг показалось, что 
это не остров, а шхуна под зеленым парусом, и она упрямо и смело, разрезая 
волны, идет против течения. И подумалось вдруг, что этот островок и березу 
никто, никогда еще не видел, что первым видит он. После, уже сойдя с 
тропы, на что бы ни смотрел: на заросли малинника или рябину, 
перекинувшуюся коромыслом над тропой, на шершавые вееры папоротника  
или древний валежник, поросший мхом, - не давала покоя мысль: быть 
может, их никто еще не видел, никто! И его охватило какое-то смутное 
трепетно-радостное чувство. 

Именно такое чувство он испытал и когда впервые подошел к своему 
техникуму. Скорей бы отслужить и… 

 
                                             12 
 
В караулку вернулась очередная смена, ребята снимали мокрые плащи, 

расстегивали воротники, в предчувствии отдыха потирали руки и откровенно 



 317

зевали, но все были оживлены бодры, перекидывались шутками-
прибаутками, вроде: вздремнуть бы минуток шестьсот!... Только Протасов, 
как обычно, был чем-то недоволен или кем-то обижен. 

-Ответ должен быть кратким, точным и ясным, - говорил ему старшина – 
начальник караула, - а вы как? 

-Да я… 
-Никаких «да я…», товарищ Протасов, сколько раз вам это говорить, вы 

– часовой, при сдаче поста как надо докладывать? А докладываете, словно вы 
не солдат, а кисейная барышня: «Все в порядке…». Да где же все в порядке, 
когда у вас сигнализация не работает! 

-Да я… 
-Никаких «да я»! Протасов, не забывай, что рядом граница – «все в 

порядке…», только Жучка сдохла… 
-Какая Жучка, товарищ старшина? 
-Да есть такая старая солдатская побасенка. Приходит командир части в 

караулку, а разводящий докладывает: «Все в порядке, товарищ полковник, 
только Жучка сдохла!». «Какая Жучка и почему сдохла?». «Да заведующего 
столовой – конины объелась». «Какой конины?». «Да лошадь вчера загнали и 
прирезали». «Почему загнали?». «Да пожар был!». «Где пожар, какой 
пожар?». «Да штаб сгорел, товарищ полковник…». «Что ж вы молчите, туды 
вашу мать!». «Да я…» - опять начал разводящий. – Старшина махнул рукой и 
мягче – Протасову: - Ладно, отдыхайте. 

-Товарищ старшина, а что потом было с тем разводящим? – спросил 
Сергей, запечатывая конверт и уступая новым «бодрствующим» место у 
стола. 

Вопрос был несерьезным. Могутов, Киселев заметил, частенько 
прикидывается наивным, паясничает, почему и ответ был в том же духе: 

-Отпуск дали. 
-Протасов, собирай чемодан – в отпуск поедешь! 
Ребята заулыбались, посыпались шутки. 
-Вот вы говорите, товарищ старшина, что рядом граница, - опять 

вступил в разговор Могутов, - а я слышал, недавно задержали одну 
бабушку… 

-И она оказалась шпионом, - недоверчиво и вместе с тем очень 
заинтересованно предугадал Протасов. 

-Да нет, бабушка оказалась бабушкой, но она возмутилась, сказала, что 
уже тридцать лет ходит на ту сторону к своему сыну в гости, и никто никогда 
ее не задерживал, а тут задержали… 

-Ты мне, Могутов, - строго посмотрел на него старшина, - напраслину на 
наших пограничников не наводи. 

-Да что вы, товарищ старшина, этот случай, наоборот, подчеркивает их 
неусыпную бдительность: даже местный житель не пройдет, не то что какой-
то там нарушитель. 

-Товарищ старшина, а здесь шпионы бывают? – осторожно 
поинтересовался Протасов. 
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-Где? – переспросил Киселев, не терпящий неточностей. – Здесь, в 
караулке? 

Опять все неспящие засмеялись, Киселев, предупредительно приложив 
палец к губам – тише, мол, черти, разбудите – и, проведя ладонью по только 
что вытертому сухой ветошью стволу автомата, осуждающе-раздумчиво 
проговорил: 

-Нету у вас, товарищ Протасов, военной косточки, понимаете, не-ту… 
Вообще-то старшина по своей натуре сам был сугубо гражданским 

человеком. До войны работал в колхозе, работал прицепщиком, 
трактористом, на фронт пошел добровольцем, не потому, что ему страсть как 
хотелось воевать, а потому, что надо было защищать свою землю. Сперва 
был разведчиком, потом попал в авиацию и летал стрелком-радистом на 
«иле» и все мечтал о том, как кончится война и он снова вернется домой и 
займется самым мирным делом на земле – будет растить хлеб. На фронте во 
время короткого отдыха всегда ему снились мирные сны: хата под соломой, 
садочек, зеленый луг, тихая речка Уды и степь… Сколько раз видел он себя в 
поле, на тракторе, а еще чаще – в вишневом садку и непременно в белой 
рубашке и с сыном на руках, которого тогда еще не было. А сейчас ему все 
война снится. Но когда война кончилась, он так и не надел белую рубашку.  

Взвалив на себя заботу о своей спасительнице Прасковье и ее детях, 
остался на сверхсрочную, думал, на пару годков, пока легче будет, потом еще 
на пару годков, еще и так до сего дня. Время было трудное после войны, а в 
армии все же было полегче, как-никак, кроме зарплаты, тут и паек тебе и, 
главное, обмундирование, а обмундирование – это значит можно одеть всю 
семью: гимнастерки и галифе донашивали Прасковьины хлопцы, потом все 
это перешивалось на совместных младших, из отреза на шинель сшили 
отличное пальто самой хозяйке – на сто лет хватит, из новых летних 
портянок делались наволочки, а из зимних, байковых, выходили 
превосходные рубашки малышам – соседи завидовали. Поначалу он еще 
подумывал о гражданке, а потом привык, со временем привык настолько, что 
порой даже сам себе удивлялся: что это его когда-то так тянуло на 
гражданку, куда, к кому? Тут и семья рядом, и работа настоящая, и уважают 
тебя – что еще человеку надо? Но об этом, правда, он никому не говорил, 
даже Прасковье. Он был с ней ласков, но предупредителен. 

Протасов, не выдержав откровенного взгляда старшины, заморгал, 
отвернулся к столу, как бы говоря: ну, сколько вы будете придираться ко мне 
– и то не так, и это… 

-Ладно, Протасов, вынь камень из-за пазухи, - посоветовал Киселев, ему 
хотелось по-отечески положить этому незадачливому солдатику на плечо 
руку, встряхнуть, не серчай, мол, но такие жесты Киселев не признавал – 
армия не детский садик. 

-Да я ничего, товарищ старшина. 
-Вот и хорошо, что ничего, это не сразу дается… Письма домой-то давно 

писал? Садись, пиши. 
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Протасов, хотя и не собирался именно сейчас писать домой, сел за 
изрезанный, исписанный, с конопатинками пропалин, высокий и крепкий 
стол, достал бумагу и сделал вид, что думает, о чем писать, - он не любил, 
когда старшина ему выговаривал. И больше всех, пожалуй, в части он не 
любил старшину Киселева, с самого первого дня. Многие к нему относились 
с неприязнью, быть может и потому, что именно с ним чаще всего 
приходилось иметь дело, от подъема до отбоя мелькал он перед глазами: он 
был и просто старшиной учебной роты и еще исполнял обязанности 
командира взвода за кого-то, как лейтенант Круглик – обязанности 
командира роты. 

Однако у некоторых ребят мнение о старшине менялось, так, Юра 
Жуков, который поначалу органически не переваривал Киселева, теперь 
относился к нему с уважением. Говорят, старшина к самому Бате ходил 
насчет Жукова, к командиру части полковнику Назарову. Юра был 
единственный в части из ребят женатый. Никто не знает, что за разговор 
состоялся у старшины с Батей, но приехала к Юре жена, живет теперь тут, 
рядом с частью, устроилась в сельсовете счетоводом, а Юра с тех пор стал 
работать библиотекарем, и раз в неделю ему позволяли ночевать не в 
казарме. И Юра в одно мгновенье решительно преобразился: куда девалалась 
апатия, ворчливость и неопрятность – теперь это был солдат на все сто: 
подтянутый, бодрый, веселый, исполнительнейший и добрейшей души 
человек. 

-Юра, дай закурить! 
Достанет пачку «Шахтерских», и сколько рук протянется – все будут с 

папиросами, пустая пачка летит в бочку с водой, а на губах улыбка. 
-Юра, одолжи руб! 
Все отдаст до копеечки. 
И главное, в казарме теперь не пахло мочой. 
Зато у Киселева поэтому теперь было несколько иное мнение о Жукове, 

да и у ребят тоже. Да, в казарме теперь воздух был лучше, но… Вот с этим 
«но…» ребята и смотрели на Жукова. В глаза, правда, ему никто ничего не 
мог сказать, так как его все-таки лечили, и кто знает, что именно вылечило. 

Словом, мнение менялось не только у ребят о старшине, но и у 
старшины о своих подопечных. 

За окнами караулки по-прежнему моросил редкий в этих краях дождь, 
время от времени мелькала темная фигура часового, проходящего мимо окна, 
смачно посапывали-похрапывали спящие, бодрствующие шелестели 
страницами, скрипели перьями, поглядывали на часы: скорее бы тоже 
растянуться на этой самой мягкой в мире постели – деревянном топчане, 
скорее бы припасть щекой к его жесткому гладкому изголовью, так уютно 
пропахшему оружейным маслом и сладкими солдатскими снами. 

 
                                                13 
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-При встрече с противником один на один побеждает тот, кто лучше 
владеет приемами ближнего боя, - прохаживаясь вдоль строя, назидательно и 
строго чеканил Киселев. – На войне как? Если ты не уничтожишь 
противника, значит, он уничтожит тебя, поэтому… 

Сергей слушал плохо – в кармане лежало нераспечатанное письмо от 
Юльки, только что получил. Незаметно для старшины, когда тот шел в 
другую сторону, Сергей передвинулся из первого ряда в четвертый, 
последний, и, спрятавшись за спины товарищей, вскрыл конверт. 

«Здравствуй, Сережа! Наконец-то я могу вздохнуть спокойно и легко и 
написать тебе письмо. Ты не обижайся на меня за то, что я подолгу тебе не 
отвечаю. Ей-богу, некогда. Вспомни, когда ты учился, сколько было всяких 
забот: зачеты, экзамены, а вчера, наконец, получила направление на работу. 
Ты знаешь, Сергей, даже не верится, что мы уже никогда не сядем за стол в 
нашей тридцать четвертой аудитории и никогда не зайдет в нам никто из 
преподавателей, не верится, что мы будем работать все отдельно и где нельзя 
будет сказать «ай, неохота, лучше схожу в кино!», как мы часто говорили, 
когда не хотелось сидеть на лекциях…» 

-…В рукопашной схватке стреляйте в упор, есть штык – колите, нет 
штыка – наносите противнику тычок стволом в лицо, грудь или удар 
прикладом сбоку в голову. А если в атаке вы не смогли применить оружие и 
перед вами враг – примите боевую стойку: правая рука перед туловищем, 
левая впереди, колени слегка согнуты, тело наклонно вперед, тяжесть его 
равномерно распределена на обе расставленные на ширину плеч ноги. 

-Как в боксе! – заметил Сергей, сказал он это больше для того, чтобы 
показать старшине, что слушает, так как от старшины не ускользнуло 
перемещение Сергея в задние ряды, и старшина, пожалуй, видел, что он 
читает  что-то. Киселев был строг, по кой-какие вещи он умел не замечать – 
те, которые, как ни следи, а солдат все равно ухитрится сделать задуманное. 

-Да, как в боксе, - подтвердил старшина и не серчал на бойца. Киселев 
ценил в солдате эту черточку: занимаясь посторонним, быть начеку. – 
Потапов, выйти из строя! – И, показывая приемы на нем, продолжал. – 
Быстро повернитесь к противнику боком, поднимите согнутую ногу и, резко 
ее выпрямляя, нанесите удар подошвой в пах или колено… 

«Получили направление на работу, и вот в голову лезут непривычные и 
странные мысли: думал ли кто из нас, что Вера Петрова очутится в 
Хабаровске, Нина Лащук, Логинова и Полякова в Новосибирске, Сячик и 
Света в Туркмении, Гали Садзикевич и Федосеева в Мурманске, Зоя в 
Горьком, Юля на Северном Кавказе, Ваня на Цымлянской ГЭС, Степа на 
Куйбышевской… Думал ли кто, что наш Леня Песляк женится на Наде 
Бурлюк и получат они направление в Баку на нефтеразработки. Никифорова 
едет в Иркутск, Инна в латвийскую ССР, Заставецкая продолжает учебу. Я 
же остаюсь здесь, в Харькове, при техникуме лаборанткой. Видишь, как 
разбросало всех. И плохо и вместе с тем хорошо, теперь можно ездить во все 
города, и везде будут друзья…» 
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Хорошие были времена: учеба, спорт, Юлька… Странно, думал Сергей, 
когда я был дома, то ничего особенно хорошего и не замечал, все только 
ждал это хорошее. А сейчас самым большим счастьем для меня было бы 
побыть хотя бы несколько часов на гражданке, чтобы увидеть мать и отца, 
Юльку, просто пройти по городу с ней – какое это счастье! Почему я раньше 
этого не замечал? 

Может, у людей всегда так: живешь нормально, в общем все у тебя 
хорошо, и ты не замечаешь этого, все ждешь чего-то сверхестественного, 
манны с неба, что ли, потом вдруг попадаешь в более холодное течение 
жизни, с подводными камнями, водоворотами, где приходится напрягаться 
больше и где не так уютно, и только тогда ты начинаешь ценить прошлое, 
каждая капелька которого тебе кажется сладкой, как мед. 

Письмо и приятно было читать и вместе с радостью в душу натекала 
скрываемая от самого себя обида: кто-то закончил учиться и поехал на 
работу и заочно сможет дальше учиться, в институте, а ты… а тебе три года 
предстоит учиться тому, что, скорее всего, и никогда тебе не пригодится в 
жизни. 

-…Если противник уклонился от удара ногой или в момент удара 
наклонился вперед, нанесите ему удар ребром ладони в горло или боковую 
часть шеи. В момент удара пальцы вытянуты, а большой смотрит вперед. 
Расслабленная, полусжатая рука не может быть использована как оружие. В 
челюсть наносите удар передней частью ладони, широко расставленные 
пальцы придают ладони твердость. 

«Так что я никуда отсюда не уезжаю. Ты доволен? Я тоже. Очень 
скучаю без тебя, часто хожу по тем местам, где мы с тобой были, но без тебя 
это совсем не то, и иногда так становится грустно, так мне тебя здесь не 
хватает, так хочется скорее увидеть тебя, что я просто сама не своя делаюсь. 
А отпуск тебе скоро дадут? Ты даже не представляешь, как хочется увидеть 
тебя, заглянуть в твои глаза (Сережа, я, кажется, забываю, какого они у тебя 
цвета, и это меня пугает!), прижаться к тебе, с тобой так уютно…». 

-Уязвимыми частями тела также являются голень, подъем стопы, 
височная и затылочная части головы, челюсть, нос, ключицы и глаза. 

«А у Юльки глаза чисто-чисто серые, светлые, пронизывающие тебя 
насквозь». 

-Помните, удар в пах, колено, горло, заднюю или боковую часть шеи, 
ключицу – это лучший способ быстро закончить ближний бой. 

«А у Юльки на ключице родинка». 
-Если противник с ножом, нападайте первым, делается это так… 
 
                                             14 
 
Сергей  уже совсем освоился в новой обстановке, сблизился с ребятами, 

кое в ком успел разочароваться, кое к кому проникся еще большим 
уважением – ребята были, как везде, разные. Кое-кого не мог определить, что 
он за человек – порядочный или дрянь. Так, он не мог понять Потапова. 
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Иногда, чаще, он казался славным парнем, а в другой раз казалось, что это у 
него наигранное. К нему многие относились с предубеждением, говорили, 
что он за что-то отбывал наказание – сидел. Два раза даже, что ли. 

Доленко как-то спросил у старшины, правда ли, что Потапов сидел за 
что-то. 

Киселев терпеть не мог, когда распространяли  слухи, сам 
придерживался твердого мнения, что в армии человек рождается второй раз, 
заново, хорошее прошлое пусть берет с собой, а другое – оставляй там, где 
взял. Недобро глянул на Доленко. 

-Кто вам сказал? 
-Да говорят… 
-Говорят, в Москве кур доят, а коровы яйца несут, - сморщился 

старшина и ворчливо добавил. – Говорят, с ним что-то было: то ли он у кого-
то шубу украл, то ли у него украли… - строго посмотрел на солдата. – Слухи 
оставь при себе, то, что ты слышал, это верно, как сто баб нашетали. В армии 
все одинаковы, тут нет ни воров, ни хулиганов, ни взяточников – тут все 
солдаты, защитники нашей Родины, вам ясно, товарищ Доленко? 

Отца у Потапова не было, а мать он просто не признавал за мать, ее 
лишили права материнства, воспитывался он в детдоме, потом в спецшколе – 
есть такое строгое заведение для малолетних преступников. Он был чуточку 
со странностями, так, например, одни ребята любили читать приключения, 
другие фантастику, третьи вообще ничего не читали, а Борис брал в 
библиотеке только сказки. Сергею казалось это несерьезным, однажды 
спросил, почему Борис берет все время сказки. И Потапов впервые 
стушевался: 

-Понимаешь, в детдоме мне никогда не рассказывали сказки, а они, 
оказывается, такие интересные и хорошие. 

Сергею не верилось, что он Борис Потапов – и вдруг… 
Но вдруг в казарме у ребят стали пропадать деньги. И главное, вор брал 

не все – половину, сотню получил – на утро в кармане только полсотни. 
Конечно же, подозрение сразу пало на Потапова. И когда после второй 
пропажи денег зашел после вечерней поверки в казарме бойкий разговор, не 
принимал в нем участия только Борис. Он сидел в углу, облокотившись на 
тумбочку, и правая бровь его была приподнята несколько выше обычного. 
Все говорили о вдруг объявившемся воре, говорили, что это низко и подло – 
воровать, да еще у своих товарищей, что если поймают, то мало ему не будет, 
и все, что говорилось, негласно адресовалось ему, Потапову. Это понимали 
все. Это понимал и он. И Сергею стыдно было за него и мысленно осуждал 
Борис: ну, зачем ты так? – хотя в глубине души не мог поверить, что Потапов 
способен на такое. Но Сергею не верилось и в то, что он сидел… 

На какое-то мгновенье все замолчали, излив свою злость и негодование 
на неизвестного воришку, и тогда Потапов встал, вышел на середину, 
посмотрел прямо в глаза каждому из ребят. 

-На меня думаете?! – больше утверждая, чем вопрошая, заключил он 
угрюмо и мстительно. 
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Никто ничего не ответил, одни неопределенно пожали плечами, другие 
никак не прореагировали. 

-Я не думаю, - сказал Сергей. 
-Я тоже, - проговорил Толя. 
-И я, и я… - послышались еще голоса. 
-Поймите, - просительно, но жестко сказал Борис и горько усмехнулся, - 

человек не должен доказывать свою невиновность. А потом: где живешь – 
там срать не будешь! – И добавил тише: - Когда на тебе пятно, даже если ты 
его и вывел, все равно на то место липнет грязь. 

Неожиданная пропажа денег в казарме Потапова сделала 
настороженным и колким. 

Как-то среди ночи раздался вдруг непривычный для такой команды 
радостный голос: 

-Подъем, ребята! 
-Да пусти ты, пусти, чего ты… - пыхтел кто-то впотьмах. 
Первый принадлежал Потапову, второй – Доленко. 
Ребята посхватывались с коек, и когда включили свет, увидели возле 

тумбочки гневно сияющего Бориса, который крепко держал за руку 
перепуганного, с искаженным лицом Доленко – в руке у того были зажаты 
деньги. 

-Все видите? Говорите, все? – вопрошал всем своим существом Борис. – 
Я его, фраера, подкараулил, специально не спал всю ночь. Встань, гад, 
встань, тварь ползучая! 

Когда Доленко, жалкий и растерянный, что-то бормочущий, поднялся, 
Потапов коротко ударил его, ребята даже не заметили, как он ударил, 
увидели только, что Федор уже на полу. 

-Я тебя воспитаю! 
Только тот поднялся, другим ударом снова его водворил на место. Но 

теперь в наступление пошел Доленко. 
-Убью! – истерично заорал он, хватая чей-то сапог, но бросить не 

хватило смелости. 
И Потапов, уже поостынув, презрительно глядя на осклабившегося 

домашнего вора, медленно, с расстановкой посоветовал: 
-Убей в задницу нос – люлька будет! 
 
                               15 
 
Тревога! 
Словно взрывной волной команда дневального сорвала всех с коек. 

Минута – и ребята в строю. В полном боевом снаряжении. Со скатками, 
вещмешками, противогазами, карабинами и автоматами. Стояли в полной 
тишине и полной темноте. 

-Равняйсь! Смирно! Напра-аво! Шага-ам арш! 
Никто, кроме командиров, не знал, куда, шли, зачем и на сколько. 
Поле. Звезды над головой. 
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-Шире шаг! 
Прибавили шаг. 
Лес. Тут сразу стало темней и свежей. 
-Бегом! 
Загупали подошвы сапог, затрещали ветки и сучья. 
-Быстрей! 
Может, война! 
Сергею, как и его товарищам, когда случалась тревога, не раз приходила 

в голову эта жестокая мысль. И хотя каждый раз не верилось, что она может 
быть, война, но думалось, так как война, к сожалению, - зловещее но 
обычное дело на земле. Сергей где-то вычитал, что за все существование 
земли войн не было всего каких-то двести с чем-то лет. И находясь в карауле 
и думая о войне, записал однажды в дневнике: «Пусть говорят дипломаты, 
что международная обстановка немного разряжена. Я не скептик, но не верю 
ни в какие договоры, совещания и тому подобные штучки усыпления 
бдительности. Сорок первый год нас кое-чему научил, И сорок первый не 
повторится. Надо быть крепко начеку.Сколько горя несет людям  э т о   
непостижимое, противоестественное и, к сожалению, такое живучее на земле 
– война…» 

-Га-а-з-ы! 
На ходу расстегиваются сумки, натягиваются резиновые маски. 
-«Шагом» команды не было – бегом! 
Лес кончился. Рассветает. 
Бег в противогазе – не прогулка при луне бережком моря после дождя, 

когда грудь твою распирает озон и тебе так и хочется взмахнуть, как чайка, 
крыльями и воспарить в небо. Бег в противогазе – это пойманная в 
герметическую стеклянную клетку птица: там, за стеклом воля и воздух, твои 
легкие жадно и напряженно качают – высасывают его живительные глотки, и 
при каждом вздохе тебе его недостает и кажется, что вот-вот задохнешься, но 
ты не задыхаешься, твои легкие, оказывается, когда нужно, могут обходиться 
и неполным глотком воздуха, грудь сдавлена, в висках стучит, сердце, 
кажется, разрывается, хочет остановиться, сорвать бы с себя эту удушающую 
маску, да вот уже кто-то так и делает – Протасов… Сергею тоже хочется 
сорвать… 

-Надень сейчас же, ядрена вошь! – гундит в противогазе старшина. – А 
если настоящие газы? 

-Не могу, товарищ старшина! – чуть не плачет Протасов. 
-Другие могут? 
Бегущий рядом Потапов тычет что-то в руку Сергею, зажатое в кулаке, - 

порожний коробок от спичек – и показывает под подбородок. Сергей 
оттягивает вниз противогаз и вставляет между его мокрой от пота резиной  и 
подбородком это дыхательное приспособление. Подышав немного, передает 
Толе, тот – Протасову. 

Протасов подкладывает пустой коробок под подбородок, но он 
сплющился, и как не пристраивал его, ничего не получилось. Стал отставать, 
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заваливаясь назад. Потапов, а потом Сергей поочередно подталкивали его 
руками в спину, помощь вроде бы и небольшая, но Протасову стало легче, и 
он снова наклон взял вперед. 

-Крепись, Саша, крепись! – подбадривает его Сергей. – Скоро привал! 
Когда человеку трудно, хорошо разозлиться, и тогда легче 

преодолевается трудное. Должно быть поэтому Сергей, приблизившись к 
Протасову, прогудел ему в ухо: 

-Саша, это я тебе гири подсовывал, не серчай – подтренировать хотел 
тебя. 

Очкастая маска повернулась к Сергею и молча отвернулась. Сергей 
хотел снова подтолкнуть Протасова в спину или чуть-чуть облегчить его 
вещмешок, подставив под него руку, но Протасов прогудел: 

-Не надо, я сам! – и рванулся вперед, как спортсмен перед финишем. 
В висках неистово колотилось, сердце вот-вот готово выпрыгнуть, грудь 

разрывалась от нехватки кислорода. 
Если ты не знаешь, что такое воздух, не подыши немного – и ты 

ощутишь всю прелесть бытия! Тебе не нужно ни еды, ни сна, ни взгляда 
любимой, ни всех тех удовольствий, о которых мечтают многие и чувствуют 
себя несчастными, не имея их, когда ты пройдешь-пробежишь в мокром, 
скользком и соленом от пота противогазе десять километров и потом наконец 
сорвешь с лица эту душеразрывающую резину и полной грудью хватнешь 
воздуха – ты поймешь, как прекрасен мир! Так, наверное, подумал каждый, 
когда можно было, наконец, снять противогаз. 

-Шагом ма-арш! 
Идти лучше, чем бежать, и без противогаза – тем более: что может быть 

на свете лучше воздуха?! Ребята повеселели, вполголоса стали 
переговариваться. Командиры на сей раз не пресекали разговоры, и Сергей 
подумал, что это не к добру – пилять им и пилять еще не один десяток 
километров. 

-Старшина, противник скоро? 
-Разговорчики! 
Но с разговорами идти легче. 
Солнце уже поднялось почти в самый зенит, пот заливал лицо, на зубах 

хрустела соленая пыль, хотелось пить и есть. Уже было обо всем 
переговорено, рассказаны все анекдоты, перебраны косточки зазноб, 
которым надоело ждать, перепеты все песни от строевых до лирических, от 
самых патриотических до «Отче наш», которые тоже можно петь на ходу, 
уже ни о чем не хотелось ни говорить, ни думать, хотелось единственного – 
упасть на траву и уснуть. А если проглотить еще чего-нибудь горяченького, 
то это будет наивысшим счастьем. Порой не так уж много и нужно для 
людского счастья… 

-Товарищ старшина, может, привалимся? 
Киселев строго кинул взгляд на строй. 
-Рраз-говорчики! 
Шли как заведенные, час за часом. 
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Таких долгих и трудных марш-бросков ребятам еще не приходилось 
совершать. Должно быть, поэтому с ними и все командиры вплоть до 
замполита и Бати. Уже километров тридцать отгрохали. В висках стучит, 
ноги будто не твои, автомат, словно двухпудовая гиря, скатка трет шею и 
стала тяжелей хомута, есть уже не хочется, только неприятная тошнота 
временами подступает к горлу, и ты уже почти не ощущаешь себя, сил нет, 
но ты почему-то идешь, и не почему-то, а потому, что все идут, потому что 
ты уже давно не просто ты, а одно целое со строем, строй – боевая единица, 
наконец боевой механизм, который нельзя нарушить. 

Сергею вдруг вспомнилась песня отца: «Если дальше мотор не потянет, 
значит будем на нервах летать!» Только сейчас дошел до Сергея со всей 
глубиной истинный смысл этих слов: механизм, машина, мотор может 
отказать, но, кроме всего этого, так сказать, железного, есть более крепкое и 
надежное – твоя сила воли. И Сергей, никогда до этого не выступавший в 
роли запевалы, чуть хрипловатым, но твердым и бодрым голосом запел 
отцовскую песню военных лет: 

 
Пусть У-2 свою песню затянет, 
Ветер будет ему подпевать… 
Толя встрепенулся – разве можно быть равнодушным к такой песне?! – 

и, встряхнув головой, звонко подхватил: 
 
Если дальше мотор не потянет, 
Значит будем на нервах летать! 
 
Сначала недружно, потом охотнее включились в песню еще несколько 

голосов, потом еще и еще, и вот уже вся колонна несла эту не всем знакомую 
песню. Особенно хорошо получался припев о моторе и нервах. Шаг у ребят 
стал тверже, хвост строя подтянулся. 

Потом запели другую: 
 
Стоим на страже всегда-всегда, 
И если скажет страна труда… 
Прицелом точным дает отпор 
Краснознаменная, смелее в бой… 
 
Повеселел взгляд у Бати, просиял лейтенант Круглик, сдвинул фуражку 

на затылок старшина. Великое дело – песня! В один миг и вещмешок стал 
легче, и скатка, и автомат, и ремень автомата не трет, и диски не колотят по 
бедрам, и пыль тебе не пыль, и будто за плечами у тебя не полсотни 
километров, а стометровка парадного плаца. 

Потом взлетела над строем другая песня – «Варяг», потом вечная 
солдатская «Соловей, соловей, пташечка!», потом «Вставай, страна 
огромная…», и мурашки пробегали у ребят по взмокшим спинам, и 
полуотвернулся Батя, чтобы что-то смахнуть со щеки, пот, наверное, и 
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шагали ребята, не считая километров, и когда вдруг наконец раздалось: 
«При-ива-аал!», размягчающее, облегчающее и милое, у ребят – 
удивительное дело! – еще были силы. 

 
Тут же появились на пригорке курящие дымком походные кухни и 

прямо-таки умиляющие своей добротой повара в белоснежных колпаках и 
передниках. 

Что может быть вкуснее солдатской каши на привале! 
Пройдут годы, и ты в каком-нибудь столичном ресторане, быть может, 

вспомнишь этот пригорок у леса, красный, огромный круг солнца, 
коснувшийся верхушек деревьев, полевую кухню с маревом над трубой, 
звяканье котелков, повара с метровым «разводящим», его щедрое касанье о 
твой котелок, который вмиг станет горячим и приятно тяжелым, поставишь 
котелок на колени и без горчицы, без перца, без ножа, без вилки, своей 
родной большой алюминиевой ложкой с вырезанными инициалами 
примешься уминать за обе щеки самую вкусную на свете пищу – солдатскую 
перловку с тушенкой. Ах!.. 

И уже разговоры. 
-Товарищ старшина, а война будет? – вдруг спросил Сергей. – Как вы 

думаете, именно вы – будет война? 
Киселев покусал верхнюю губу, достал папиросы. Конечно, от его 

ответа, утвердительного или отрицательного, ничего в мире не измениться, 
не прекратятся все войны и не разразится новая. Будет ли война… Что 
ответить ребятам? Сейчас они были все – внимание, и сейчас, как никогда, 
они были предельно серьезны, на этот миг. Ему, старшине, как и всем, очень 
хотелось, чтобы не было войны. Лично сам он не верил, что больше не будет 
войны. Вернее, сначала верил, что не будет, когда только кончилась та война, 
потом пришли сомнения, потом снова, когда потеплело в мире; появилась 
надежда, что не будет войны, а теперь… мог ли он знать, как и любой другой 
человек, будет она или не будет? Как-то сам он себе сказал, что война, 
наверное, грянет тогда, когда он твердо поверит, что ее не будет! Поэтому в 
самой глубине души он запрещал себе верить, что ее не будет, и даже когда 
ему казалось, что ее действительно не будет, мысленно себе говорил: это 
тебе только кажется – будет. Думал так, чтоб ее не было. 

Что же ответить молодым ребятам, которые не воевали, но знают, что 
такое война, некоторые из них были в оккупации, большинство знают, что 
такое порох, но они были свидетелями ее, не участниками, а это далеко не 
одно и то же. А сейчас, если она разразится, они будут участниками, они 
готовятся к этому, и вопрос – будет ли война, заданный ему, такому 
«высокому» военачальнику, в данной обстановке требовал такого же 
серьезного и честного ответа, если бы он был задан именно большому 
военному, маршалу или министру обороны, хотя и они тоже, разумеется, не 
смогли бы ответить на этот вопрос точно, потому что быть или не быть войне 
– зависит не только от разумного решения многих, большинства, но даже от 
случайностей. 
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-Я понимаю, товарищ старшина, - снова заговорил Сергей, - что вы не 
уполномочены отвечать на такие вопросы, но мне, например, просто очень 
интересно, как вы думаете, именно вы – будет ли война? 

-В сорок пятом мы думали, что войны больше не будет, - ответил 
Киселев, - думали, что никогда больше не будет. Что я еще могу сказать, 
ребята? Мы должны быть готовы к войне, чтобы ее не было. 

Он окинул взглядом собравшихся вокруг него солдат таким взглядом, 
словно это были не зеленые салажата, а такие же, как он, сквозь огонь, воду и 
медные трубы прошедшие. А ребята смотрели на него впервые без скрытой 
иронии затаенного шутовства, и именно в эту минуту установился 
неожиданный контакт между ротой и старшиной. 

-Всем ясно? – спросил он уже другим тоном, командирским, бодрым и 
зычным, немного деланно командирским. 

И ребята так же бодро ответили: «Всем! Всем!, и на сей раз после 
команды «строиться» построились быстрее обычного, без сутолоки и 
подталкивания. 

 
                                              16 
 
Протасов прыгнул через кобылу! Для кого-то это, может, никакое и не 

событие, но для него, пожалуй, самое важное, что произошло с тех пор, как 
он стал солдатом – он думал, что ни за что в жизни не перепрыгнет этого 
зверя с железными копытами, все так думали, даже старшина, и вот взял и 
перепрыгнул, у всех на глазах. И когда приземлился удачно, глянул назад – 
на месте ли кобыла, не свалилась ли от изумления. Кобыла стояла на всех 
своих четырех, твердо, как и полагалось ей стоять. Протасов, стряхивая пыль, 
хлопнул ладонь о ладонь, кот так, мол, братцы, и в один миг в глазах у всех 
стал на целую голову выше. 

Раньше в столовой он сидел всегда за столом скраю и сидел на таком 
отрезке скамьи, какой ему оставлял сосед, на большую территорию он и не 
претендовал, но в этот день от него впервые услышали: 

-Подвинься, что ли! 
Надо же, что делает с человеком один прыжок через коня! 
Протасов чувствовал себя именинником, и праздновать ему никто не 

мешал. Именинником чувствовал себя и старшина – добился-таки своего, все 
смирились, что не перепрыгнет Протасов, - ан перепрыгнул! 

После обеда в курилке сидели-балагурили. А Киселев думал о своем, и 
ему хотелось говорить об этом своем и даже философствовать. 

-Чем хороша армия? – обвел он покровительственным внимательным 
взглядом всех сидящих в курилке и сам же ответил: - Тут, товарищи дорогие, 
как нигде, единый литой коллектив, вы еще посмотрите, какими станете, - 
при этом он коротко, но цепко взглянул на Протасова. – В армии как? 
Отдельный солдат может быть плохим, ну, не совсем чтоб плохим, а все же 
чем-то похуже других: квелым, ленивым, робким, но, подчеркиваю, 
временно! В армии, как в строю, кто-то может какое-то время и не в ногу 
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идти, сбиться с ноги, не настроиться еще, но потом, хочется тебе этого или не 
хочется, все равно придется взять ногу и шагать, как все. Помните, как 
Протасов прыгал через кобылу? – спросил, будто это было сто лет назад. 

Все вмиг посмотрели на Протасова, и тот спокойно смотрел товарищам 
в глаза и не опускал взгляда. «А что там через него прыгать?» - говорила 
польщено-ироничная его улыбка – эта улыбка у него появилась только что, 
кажется, он ее незаметно для себя позаимствовал у кого-то. 

-Армию, товарищи солдаты, вы еще оцените, - продолжал старшина, 
будто кто-то с ним спорил. 

Вообще-то внешне, вслух никто не спорил, но не надо быть большим 
психологом, чтобы знать настроение молодых, надо десяточек лет 
прослужить в армии, пропустить сквозь свои руки и сердце тысячи зеленых, 
желторотых, ершистых, честных и ушлых, радивых и нерадивых, чтобы 
знать, что у кого на уме и кто чем дышит. А дышали пока все гражданкой, во 
всяком случае, большинство. И надо было их настраивать на долгий 
непростой переход из легкой беспечной юности в пору мужания, в пору 
осознанной ответственности за все и за всех, за шарик земной, наконец, за 
его надежность. 

Так старшина Киселев думал и говорил потому, что сегодня день 
предстоял особенный, этим ребятам сегодня покажут, наконец, то, чем они 
будут заниматься тут, их работу. 

 
                                 17 
 
Как меняется человек, переступая порог театра, оставляя за спиной 

городскую суету, троллейбусные оскорбления, заботы и болезни, так в армии 
меняется солдат, переступая порог своего рабочего места: из беспечно 
веселого или, наоборот, подавленно мрачного от тоски по гражданке он 
превращается именно в того, каким должен здесь быть – предельно 
серьезным и собранным. 

Это был совершенно другой мир, мир сложнейшей аппаратуры, от 
которой исходило приятное тепло, мир голубых экранов и мир 
всевозможнейших поистине фантастических звуков. Когда Сергей впервые 
переступил порог этого помещения, ему показалось, что он на космическом 
корабле прилетел на неведомую планету. Люди здесь такие же, как и на 
земле, в такой же форме, только здесь у всех солдат расстегнуты воротнички 
– отступление от устава, разрешенное командиром: работа напряженная, 
нервная, чрезвычайно ответственная. 

Эфир кишмя кишел всевозможнейшими звуками, стоило повернуть 
ручку настройки, как в наушники врывался целый мир звуков: свист, писк, 
утробное урчание, треск, бульканье, соловьиная трель, и среди всего этого 
хаоса надо найти одну-единственную станцию, быть может, самую тихую, 
настроиться на нее, суметь не слышать десятки других, отключиться от всего 
мира, а тут действительно был весь мир, все континенты, моря, в смысле – 
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корабли, и небо, в смысле – самолеты тех держав, которым страна Советов не 
доверяет. 

И теперь, когда на рассвете Сергей на пару минут выходил на улицу по 
естественным своим делам и смотрел на спящие еще дома, дремлющие 
деревья, безмолвные антенны, тихое, спокойное небо, он смотрел теперь на 
все вокруг совсем иными глазами: это только кажется, что все в мире спит, 
дремлет, мир не спит, не дремлет… 

И закурив – здесь разрешали курить в помещении, снова садился за 
приемник и шуровал эфир. Когда позволяло время, становился на всемирно 
известную волну семь тысяч сто килогерц – каждый радист мира время от 
времени обязан пару минут подежурить на этой волне – она для терпящих в 
море бедствие, тут дают «SOS», и кто первым услышит, тот первым и 
приходит на помощь, как бы далеко от него не случилась беда и с кем бы она 
ни случилась. Эта волна Сергею особенно нравилась, и тут порой он 
простаивал подолгу, насколько позволяло время. И глядя напряженно на 
черные рисочки шкалы настройки, солнечно подсвеченной невидимой 
лампочкой, в который раз думал, словно первооткрыватель: черт побери, 
великая же это штука – радио, люди от тебя за тысячи верст и вместе с тем 
совсем рядом. И именно тут, за приемником, на этой волне-помощи он 
ощутил близость всех людей на планете, их общность и потребность друг в 
друге. 

Работа на радиостанции расширила круг мыслей Сергея, заставляла 
задумываться над некоторыми такими вещами, о которых он раньше никогда 
не думал. 

После первого дня стажировки Сергей писал матери: «Ты спрашиваешь, 
что у меня за работа, чем я занимаюсь? Ну, ты знаешь, что такое армия. 
Делаю все, что приказывают. Скажу только одно, мне казалось, что я знал, 
какая у нас сейчас техника. Теперь я могу сказать, что я не имел даже 
близкого представления о нашей современной военной технике – что это 
такое. Я в восторге, я изумлен. Работа сложная и очень интересная. Больше 
ни о чем меня не расспрашивай, ты сама понимаешь почему…». 

Автор этих строк, в душе находясь верным присяге и до сих пор, не 
станет особо распрстраняться о тонкостях той работы, дыба и  сегодня не 
навредить тем, кто стоит на страже миропорядка.Скажу только, что 
покатились у ребят колесом дни за днями, вернее, сутки за сутками. 
Аппаратура работала круглосуточно, на минуту-две выключаясь лишь при 
смене аккумуляторов. Работали по шесть часов, ты шесть, твой напарник 
шесть, в сутки выходило по двенадцать часов на брата. А остальные 
двенадцать часов шли на занятия, еду и сон. 

Никто, конечно, не высыпался. Вернувшись утром со смены, не так 
сразу и уснешь: казарма не дом отдыха, и в ней не пять человек, а добрая 
сотня, и тут не все спят, а лишь четверть состава, а кругом топают, шаркают, 
ругаются, хохочут, а только уснешь, наконец, как трясут уже тебя за плечо: 
«Подъем, на смену!». Кажется, и не спал ты вообще, а уже опять надо идти 
на смену. Громко, на всю казарму, тут нельзя было подавать команду 
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«Подъем!», так как другим еще положено спать, и чтоб не разбудить, 
поднимает дневальный каждого индивидуально. Одного разбудил, только 
подошел к другому, а тот уже снова храпит. Летом дневальный ходил с 
кружкой воды и брызгал, приводя в себя заспавшихся, и те не обижались. 
Труднее всего было вставать зимой в час ночи на смену. На улице мороз, 
ветер, полежать бы еще хоть минутку, в сон клонит, будто это самое 
приятное в жизни. Пробудившиеся одеваются, как дети, с закрытыми 
глазами, бывает, сначала наматывают портянки, надевают сапоги, а потом 
тянутся за брюками, а случалось, вместо портянки простыню наматывают на 
ногу. Иной раз проснешься и не знаешь, что сейчас – утро или вечер, ребята 
часто спрашивают: что сейчас – утро или вечер. 

Трудновато было и потому, что старички готовились к демобилизации, и 
служили они уже не в полную силу. Но чем труднее приходилось ребятам в 
части, тем радостней и милей были для них дни увольнений. И к увольнению 
готовились за день, за два, в увольнение ходили не часто, так как отдых 
получался за счет твоего же сна, и все равно многие ходили с удовольствием 
и ждали этого дня с нетерпеньем. На праздник можно было получить 
увольнение дважды в день, если, конечно, ты вел себя как подобает и никто 
из твоих товарищей не напакостил. 

 
                     18 
 
- Сталин умер! 
Сергей сдвинул телефоны с ушей на виски: кто это сказал или 

показалось? Он обвел неверящим взглядом неподалеку от него 
сидящих ребят с полуоткрытыми ртами, широко распахнутыми 
глазами, в которых застыли недоумение и ужас – такими 
выражениями лиц люди, наверное, ждут конца света. 

Без чьей-либо команды все почти одновременно, словно шапки, 
сняли с голов телефоны, медленно поднялись из-за приемников, 
молча постигая эту страшную, жуткую весть. У Сергея запекло под 
ложечкой и к горлу подступила тошнота. Наверно, даже гибель отца 
своего он не воспринял бы так остро.  Э т о т человек, Сталин, был 
для Сергея, как и для всех его товарищей, гораздо больше, чем отец. 
Сергей как-будто никогда особенно много и не думал о Сталине, и 
вместе с тем   э т о т   человек, победивший Гитлера, жил в нем 
независимо от того, думаешь ты или нет, с самого раннего детства. 
Он присутствовал в нем постоянно, ежедневно, ежечасно и 
ежесекундно, и когда Сергей читал или видел в кино, как шли в атаку 
с возгласом «За Родину! За Сталина», чувствовал, что и сам, не 
раздумывая ни секунды, готов в любую минуту кинуться в атаку за 
Родину, за Сталина. Так, наверное, верующие воспринимают бога, он 
всегда с ними, хотя они и не всегда вспоминают о нем. Сталин жил в 
Сергее и в каждом из его товарищей. И если бы сейчас это здание, в 
котором они работали, внезапно окружили полчища врагов и 
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старшина или Круглик крикнул бы: «За Родину! За Сталина!» - в одно 
мгновенье ринулись бы все сейчас на смертный бой. И непременно 
победили бы! Вот когда Сергей до конца понял, что такое для него 
был  э т о т   с детства знакомый, действительно родной, великий и 
мудрый человек – вождь, за которым ты пойдешь в огонь и в воду, и 
со всей глубиной и гордостью понял, как трудно победить народ, у 
которого есть такой предводитель. Что же теперь будет? Как же так?! 
Как мог   О н  умереть? Разве ему можно умирать? Как это 
допустили? Что же теперь будет? 

Слезы застилали глаза. Сергей не знал, о ком он плакал… Но 
если бы сейчас сказали: кто из вас готов отдать свою жизнь, чтобы  
Он  жил, Сергей, не мешкая, шагнул бы вперед. 

Но никто ничего не говорил. Все стояли в гробовом молчании, и 
только положенные на столы телефоны отстукивали, переливаясь на 
разные тона и лады, никому не нужную сейчас морзянку. 

-Товарищи! – раздался чей-то далекий приглушенный голос. 
-Товарищи солдаты и сержанты! – раздался через мгновенье тот 

же знакомый голос, кажется, лейтенанта Круглика. – Садитесь. 
Помните, работа на радиостанции – выполнение боевого задания, 
садитесь товарищи! 

Никогда еще лейтенанту Круглику не приходилось говорить одно 
и то же солдатам трижды. 

 
                            19 
 
Командира части полковника Назарова за глаза ребята тепло 

называли  «Батей». На первый взгляд, это был закоренелый служака, 
строгий донельзя, бывало, за одну оторванную пуговицу давал десять 
суток, грубоватый, но… Поехали однажды за песком. Это было 
поздней осенью. Приказа к переходу на зимнее обмундирование еще 
не было, и в машину сели в одних гимнастерках. Свежило здорово. 
Хотели взять шинели, ехать-то далеко, но дневальный не разрешил – 
не по уставу. И вдруг у КПП – Назаров. Остановил машину: «Вы что, 
на пляж собрались? Через минуту всем быть в шинелях!» Иногда 
слова, произнесенные сердито и строго, отдаются в сердце гораздо 
теплее, чем самые елейные. 

Сегодня Батя нервничал: на стрельбы прибыло начальство, и, как 
назло, сегодня все стреляли отвратительно. То ли сильный ветер 
мешал, то ли просто плохо подготовились. Нервничал еще и потому, 
что сам он стрелял преотлично. Как-то раз присутствовал он на 
стрелковых занятиях взвода. Все выполнили упражнение 
относительно нормально, и только у одного все пули ушли «за 
кефиром». Солдат сконфузился, когда подошел к нему Батя, и на 
вопрос, почему так плохо стреляет, ответил, что карабин не 
пристрелян. Батя взял карабин. 
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-Не пристрелян, говоришь? Дай-ка мне твой карабин! 
И направился к огненному рубежу, залег, не долго и целясь, 

сделал три выстрела. Корда снова подошли к мишени, все увидели в 
самом ее центр не три аккуратные пробоины. 

-А вы говорите, не пристрелян! 
С тех пор солдаты всегда волновались сильнее обычного и 

старались больше, когда на огневом рубеже появлялся Батя. Никому 
не хотелось ударить в грязь лицом, а тут еще, кроме Бати, - генерал из 
округа. Не слишком переживал разве только Сергей, он любил 
стрельбы, знал, что упражнение выполнит не хуже других. 

Проверяющий генерал ходил хмурый и недовольный, часто, 
кажется, без особой надобности, поглядывал на часы, и когда 
подошло время стрелять Сергееву взводу, он на них махнул рукой, 
этих, мол, и смотреть нечего, они привыкли сидеть за аппаратурой. 

-Давайте все же посмотрим и наших специалистов, товарищ 
генерал, - не очень настойчиво предложил Назаров. 

-Давайте, - с недовольным равнодушием согласился тот. 
Второй взвод устраивался на огневом рубеже. Сергей, как всегда, 

был рядом с Толей. 
-Ребята, смотрите, не подкачайте! – подбодрил старшина. 
-А если подкачаем – демобилизуют? – спросил Толя, подправляя 

на бруствере вещмешок с песком. 
-Как  непригодного? – подхватил Потапов. 
-Разговорчики! – прикрикнул старшина, завидев 

приближающегося командира взвода. 
-Заряжай! – скомандовал комзвода. 
В цепи вразнобой бойко заклацали затворы, и через мгновенье 

наступила напряженная тишина. 
-На сахар, Серега? – негромко спросил Толя. 
-Давай на пиво. 
-Давай. 
-Итак, - целясь, говорил Сергей, - я вижу не мишень, а 

пенящуюся кружку пива. Бью по пене! 
Сергей никогда не целился долго и слишком тщательно, как 

другие. Как только на мушку садилось черное яблочко, он жал на 
курок. Стрелял он легко и как бы играясь, относясь к этому не очень 
серьезно, вернее, казалось, что не очень серьезно, правильнее было 
бы сказать, что стрелял он просто – глаз у него был точен, рука 
тверда: стрелять он научился еще в детстве, когда жил в военном 
городке в Сибири, а глаз натренировал на бильярде – в военных 
городках все мальчишки играют на бильярде, видимо, эта игра не 
столько развлечение для военных, сколько еще один тренаж 
быстроты решения задач, глазомера и точности. 

-Пены нет! – выстрелив, шутя доложил Сергей Толе. – Бью по 
ручке. 
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Через секунду еще выстрел. 
-Ручки нет! А теперь по кружке… 
Отстрелявшись, неровной цепью направились к мишеням. Еще 

издали Сергей вглядывался, куда попал. Он знал, что стрелял 
неплохо, но все же, как всегда, для перестраховки смотрел, нет ли 
пробоин в «молоке». Когда подошел совсем близко, сердце сжалось: 
три черные дырочки-горошины маленьким треугольником сидели в 
самом ядре мишени, в десятке. Он даже не сразу поверил своим 
глазам, обежал еще и еще раз взглядом всю мишень – других пробоин 
не было, значит, это его: тридцать из тридцати возможных! 

Он хотел уже было поделиться своей радостью с другом, с тебя, 
мол, кружка пива, но тут уже шли вдоль мишеней командиры, и когда 
Батя поравнялся с его мишенью, сразу стал стройней, подтянутей и 
моложе, и, крякнув от удовольствия, повернулся к проверяющему: 

-Товарищ генерал… - и вопросительно к Сергею, чего, мол, не 
докладываешь? 

-Сержант Могутов, тридцать очков! 
-Молодец, - похвалил генерал и тоже сразу повеселел, - молодец, 

солдат! 
Сергей никогда не чувствовал себя до конца военным человеком, 

он был временно военным, временно солдатом, но в эту минуту по 
телу его разлилось тепло от этих слов генерала: «Молодец, солдат!» - 
что ни говори, а все-таки как ты не относишься к своему временному 
пребыванию в армии, каким бы ты ни был сугубо гражданским 
человеком, а все-таки приятно, когда тебе твой командир дивизии, 
генерал говорит «молодец». Значит ты – солдат! 

-Дома давно был? – спросил генерал. 
-Один год восемь месяцев и семь дней, товарищ генерал! – 

отчеканил Сергей, и сейчас он стоял перед высоким начальством так, 
как в первый день службы перед старшиной, с той лишь разницей, 
что тогда позировал, а теперь нет. 

-Десять суток отпуска! И чтобы всегда так стрелял! 
-Слушаюсь, товарищ генерал! Спасибо! – и только теперь понял, 

что надо что-то другое сказать, а не  это мармеладное гражданское 
«спасибо!», но на какой-то миг все вылетело из головы от радости, 
что он едет в отпуск, и когда Батя напряженно посмотрел на него: 
чего ты лепечешь несвязное или устав забыл? – Сергей, наконец, 
четко и громко, с чувством выпалил: - Служу Советскому Союзу! 

Спустя минуту, ребята во время перекура наперебой поздравляли 
Сергея с так неожиданно подвалившим счастьем. Отпуск – самое 
приятное в солдатской службе. 

-Я очень рад за тебя, Серега, - Толя крепко тряс его руку, - очень! 
С меня, значит, кружка пива. 

-Да теперь уж с меня, и не одна…                   
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                                       20 
 
Когда солдат собирается в отпуск, в казарме стоит тишина 

необычная. Именинник – в центре внимания, все смотрят, как он 
подшивает воротничок, асидолом, щеточкой и суконкой драит 
пуговицы, наводит стрелки на галифе и гимнастерке, и тут каждый 
готов тебе помочь, что-то принести, услужить, подать. 

-Серега, возьми мой ремень, - протягивает Толя свой лучший 
ремень в роте, и Сергей принимает его как должное, слегка кивнув 
головой. Юра Жуков принес из каптерки свою лучшую в роте 
фуражку, Сергей меряет у зеркала – годится, но он поедет в пилотке – 
привык. 

Для несолдата все ремни солдатские одинаковы, как и другие 
вещи из его служивого гардероба: шинель, гимнастерка, галифе, 
пилотка там или шапка, но солдатский глаз всегда даже из двух, быть 
может, совершенно одинаковых на вид вещей выделит лучшую, 
которая аккуратней, красивей, родней. У Толи ремень был из 
настоящей кожи, не новый, но хорошо сохранившийся, без царапин и 
трещин, и бляха была из настоящефй меди и блестела, как зеркало, - 
этот ремень достался Толе от кого-то из старичков, на память. 

Кто-то предлагает свои часы, швейцарские, светящиеся, у Сергея 
– «Победа» первого выпуска, и он благодарит, все сходятся на том, 
что лучше нашей «Победы» нет часов. А Потапов, как бы в 
доказательство этого говорит, что если будет покупать себе часы, то 
непременно такие, как у Сергея. Борис приносит из каптерки свой 
лучший в роте чемодан: 

-Бери, командир! 
Сергей кивает головой: спасибо, ребята, спасибо! 
-Если сам не еду в отпуск, - говорит Борис, - пусть хоть чемодан 

мой съездит! 
Сергею приятна эта в общем-то обычная забота ребят об 

отбывающем в отпуск, и вместе с тем чувствует себя несколько 
неловко, что один едет в отпуск, а они все остаются здесь, что через 
несколько дней он будет беспечно прогуливаться по улицам и 
бульварам своего родного города, а они в это время будут потеть за 
аппаратами, устремив напряженные взгляды на шкалы и экраны, или 
стоять с автоматом на посту. 

Сборы солдата в отпуск обычно проходят в какой-то 
непривычной для казармы торжественной тишине. Тут и откровенная 
радость за друга и откровенная или скрытая зависть, тут – тихий 
праздник одного. 

В эту предотпускную ночь Сергей был в дозоре. Дозор считался 
самым лучшим из всех постов. Труднее всего на первом, у знамени 
части, все время стоишь по стойке «смирно», можно, правда, 
поочередно ослаблять то одну, то другую ногу. На КПП ночью 
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трудно – топчешься возле ворот, а днем суматошно: отвечай на 
звонки, вызывай, к кому приехали-пришли, открывай-закрывай 
ворота. Вообще-то, тут кому как. Федору Доленко, например, больше 
всего нравится стоять на КПП, собой покрасоваться на людях в 
мундире и с автоматом и самому на людей поглядеть, и. главное, 
здесь он чувствует себя каким-никаким, а начальником: попробуй, 
пройди без пропуска – самого министра обороны может не 
пропустить и будет прав. Протасов больше любит первый пост – там 
тепло в любое время года, светло и, пожалуй, наиболее безопасно: 
чтобы добраться до штаба, надо пройти не один пост. 

Сергею же и Толе Ромашке больше по душе дозор. Сергею даже 
само это слово нравилось: дозор – оно звучало для него, как песня, 
поэтично; и он по-своему толковал это слово: дозор – значит, до утра, 
до зорь… В дозоре хорошо, тут полная свобода, не надо стоять или 
топтаться на месте, в твоем распоряжении целых двести метров 
тыльной, глухой стороны части вдоль забора из колючей проволоки, 
сто в одну сторону и сто в другую. Этот забор, правда уже давно 
утратил свое прямое назначение, и в отдельных местах в нем такие 
дыры, что может и корова пролезть, это, так сказать, условная 
граница части, как однажды сказал по поводу забора старшина: 

-Мы вас за колючую проволоку не сажаем, у нас не концлагерь, 
кто решит нарушить устав и пойти в самоволку, то и через десять 
колючих проволок пройдет, а сознательный солдат не станет 
нарушать воинскую дисциплину. – И добавил свое любимое: - У нас 
все на сознании. 

В дозоре хорошо еще и потому, что только в дозоре разрешают 
стоять не по два часа, как везде, а по четыре сразу, негласно, 
разумеется, если, конечно, согласен твой напарник. Отбудешь четыре 
часа, а потом четыре отсыпаешься. Старички умудрялись стоять сразу 
по шесть часов, то есть, весь свой наряд отстаивали одним духом, 
шесть часов непрерывного сна – небывалая роскошь для солдата их 
части, где еще можно поспать подряд шесть часов, если не в дозоре, и 
если, конечно, карнач – человек. В эти сутки карначем был старшина 
Киселев. И когда Сергей осмелился заикнуться насчет шести часов, а 
почему бы и нет, решил он, все-таки как-никак он не зеленый салага 
уже, а старшина, какое-то мгновение помедлив, хорошо понимая 
просьбу, зная, что такое для солдата их части сон, взял грех на свою 
душу: 

-Ладно, только смотрите у меня… 
Смотреть – значит не дремать на посту, в самом прямом смысле 

этого слова. Конечно, надо быть последним болваном, чтобы спать на 
посту, да еще когда совсем рядом граница. Но был в части случай, 
когда у одного такого болвана, вздремнувшего под кустом 
караганника, начальник караула автомат забрал. Такие ЧП случаются 
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в двадцать лет раз, но о них говорят ежегодно каждому новому 
пополнению, будто это случилось вчера. 

Сергей смотрел в оба и был еще бдительней, чем если бы стоял 
свои обычные два часа: когда люди идут тебе навстречу и за тебя 
берут на себя ответственность, ты ощущаешь двойную 
ответственность – и за того человека. 

В зависимости от времени года в дозор заступали в разное время: 
зимой раньше, летом позже, заступали с наступлением темноты и 
покидали пост, когда всходило солнце, на заре. Лучше, конечно, свои 
полночи отстоять с вечера, а потом спать до самого завтрака, однако 
и Сергей, и Толя предпочитали вторую половину дозора, конец ночи 
и рассвет. Тут сказывались у друзей натура художника и душа поэта. 
Поэтому с ними любили ходить в дозор, но в этом наряде им выпало 
дозорить вместе, лучшую, вторую половину – Сергею, и он по-
дружески предложил Толе поменяться. 

-Ты, кажется, рассвет начал писать… 
Сложив руки на автомате, висящем на груди, и глядя, как 

сгущаются сумерки (а сгущались они быстро, прямо на глазах, 
размывая колючую проволоку и пьяно стоящие столбы), Сергей 
находился в том приятном состоянии, когда ты только что сделал 
кому-то пусть и не очень значительное, но все-таки что-то хорошее, 
нужное тому. Об этом он не думал, он думал о том, что уже привык к 
армии, что такой хороший вечер, тихий, теплый, спокойный, думал, 
что старшина – человек, и что куда приятнее сначала без симпатии 
относиться к человеку, а потом проникнуться к нему уважением, 
думал о том, что Толя – славный парень, и как здорово, что они 
попали с ним в одну часть. 

Ночь была темная, но силуэты наклоненных в разные стороны 
столбов все же угадывались, и Сергею казалось, что он видит, 
различает даже то, что там, за колючей проволокой – невысокие 
кусты караганника, два-три отдельно стоящих сухих дерева. Когда он 
стоял на посту, ему не однажды приходила в голову мысль, что хотя 
они и находятся неподалеку от границы, ни один нарушитель не 
сунется к воинской части, зачем она ему, да он обойдет ее десятой 
дорогой. Подумал об этом Сергей и сейчас потому, что ему вдруг 
показалось, что он слышит там, за проволокой, чьи-то шаги, шорох 
какой-то, будто кто-то идет. По собственному опыту Сергей знает, 
что часовым, особенно молодым, часто мерещатся чьи-то шаги, и 
сейчас он посмеялся над собой: чудак, это тебе кажется… Люди в 
этих краях среди бела дня сторонятся воинской части, уважая ее 
секретность, что ли, а глухой ночью какой дурак рискнет подойти так 
близко да еще с ее тыльной стороны, все знают, что воинская часть 
никогда не спит, всюду расставлены часовые, и бродить по ночам под 
носом у часовых дело далеко не безопасное – ненароком и 
подстрелить могут. 
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Шорох послышался явственней, вернее, похрустывание под 
чьими-то шагами щебенки. Дней десять назад из погранотряда было 
сообщено о «безнаказанном переходе» в их районе, неужели это он 
наткнулся на их часть? – мгновенно пронзила мысль. 

Да, кто-то идет. Сергей весь обратился в слух, до боли в глазах 
напряг зрение, и ему показалось, что он увидел силуэт человека. Или 
действительно показалось? Нащупал предохранитель, под ложечкой 
стало прохладно, и ни сейчас, ни позже Сергей не мог бы сказать, что 
это был за холодок – чувство приближающейся опасности или 
чувство повышенной ответственности. 

-Стой, кто идет? – негромко, но твердо и требовательно окликнул 
он. 

Шорох вмиг стих. Тот, кто шел, видимо, не ожидал, что его 
слышат. 

-Таварищ часавой, я свой, мне начальник нада! 
Мгновенье Сергей молчал, ловя в темноте взглядом этого 

«своего», чтобы он не исчез, как наваждение, и, убедившись, что 
видит его, скомандовал так же негромко и так же твердо: 

-Подойди ближе! 
По уставу вообще-то положено в таких случаях сразу приказать 

лечь на землю, но надо же сначала видеть, что он лежит, а не 
уползает. 

Тот сделал еще несколько шагов. 
-Ложись! 
-Мне начальник нада! – повтори неизвестный, судя по говору, 

казах. 
-Ложись! А то стрелять буду! – жестче приказал Сергей. 
-Мне начальник нада! – еще раз повторил тот, но выполнил 

команду, лег на землю – с часовым шутки плохи. 
-Не двигаться! 
Сигнализация была на телеграфном столбе возле продуктового 

склада, метрах в тридцати отсюда, уходить нельзя, и Сергей дал 
одиночный выстрел в воздух. 

-Не бойся, я не в тебя! 
-А я не бойся, чего мне бойся, я – свой, я тут работаю. 
-Молчать и лежать не двигаясь! 
Через минуту замелькали фонарики, послышался топот сапог. 

Сергей, зная, кто это, окликнул как положено, и ему ответили как 
положено, подошел Киселев, чуть поодаль остановились Толя и 
Потапов. В двух словах Сергей доложил, почему стрелял. 
Задержанного подняли, велели перелезть через отверстие в проволоке 
и территорию части – это был пожилой казах с длинной палкой в 
руке, в стеганом халате и пышной шапке. Отряхивая пыль, он 
деловито, сбивчиво и многословно принялся рассказывать, что 
работает чабаном, что пропала хорошая лошадь, украл кто-то, что 
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дурные люди говорят, будто лошадь украл его сын, сын любить 
выпить – вот и думает на него, а его сын не вор, и вот он, старик, 
пошел искать вора, кто украл лошадь, нашел след, довел его к 
старому стойбищу, где уже много лет никто не живет, оттуда, от 
саманных развалин пахло дымком, а кому надо ночевать в старом 
стойбище, когда ночевать лучше дома, если у тебя есть дом, а у того, 
значит, нету дома, далеко дом. 

-Я знай, это он воруй лошадь, он! А сын мой хотят милиций, сын 
мой не нада милиций, сын мой не воруй! 

-Ясно, - оборвал его старшина, - как далеко это отсюда? 
-Да я говори старый стойбище, семь километра, восемь 

километра… 
-Это то, что по дороге на Чаган-Узун? – уточнил старшина. 
-Точно так, точно так, - заулыбался казах, довольный, что его 

правильно поняли и что, похоже, помогут ему. – Я покажи! 
Минут через пять старшина Киселев поставил в известность о 

происшедшем дежурного по части, сообщил о задержанном в 
погранотряд, который находился от них километрах в двадцати, 
оставил за себя в караульном помещении разводящего и, оглядев 
поднявшийся на ноги весь караул, сказал, что с ним поедут, кроме 
старика, Ромашка и Потапов. 

-И я, товарищ старшина! И я… - раздалось сразу несколько 
голосов, среди них был и голос Протасова, Киселев остановил на нем 
взгляд вовсе не потому, что решил и его взять с собой, а потому, что и 
он не остался в стороне. 

Протасова брать с собой старшина не собирался, даже если бы 
ему навязывали взять его с собой на самое простое задание, он 
постарался бы обойтись без него, уж больно много в нем робости, но 
сейчас, глядя ему в глаза и видя, что солдат действительно желает 
пойти с ним вместе, он заколебался… взять – значит взвалить на себя 
лишний груз ответственности, не взять – значит, убить в человеке, в 
солдате желание испытать себя на смелость. 

-И Протасов, - добавил старшина, снова взваливая на себя 
излишнее бремя ответственности: случись что-нибудь с этим 
Протасовым – отвечать будет кто? – старшина! И первый упрек: вы 
же знали, что Протасов не из храброго десятка… Но храбрецами тоже 
не рождаются, как и солдатами. 

Через минуту бобик с дежурным нарядом и задержанным 
стариком-казахом выкатил за ворота части. Сначала ехал с 
зажженными фарами, затем с подфарниками. Старик снова и снова 
рассказывал, что пропала лошадь и что думают, что украл ее его сын. 
Старшина приказал ему молчать. Когда въехал в долину, скорость 
сбавили, действительно откуда-то тянуло дымком, хотя огня не было 
видно, чуть-чуть что-то светлело вдали – это были уже развалины 
старого стойбища. Метрах в пятидесяти выключили и подфарники, 
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подъехали еще ближе, так что развалины хорошо были видны, и 
видно было, как над ними чуть-чуть полыхает-плавает свет. 
Заглушили мотор, прислушались – кругом  мертвая тишина. 

-Включи фары и направь туда, - приказал старшина шоферу, - и 
сразу от машины! 

Два ярких луча выхватили из тьмы полуразрушенные стены 
саманного строения и коня, к чему-то привязанного, конь испуганно 
вскинул голову, присел на задние ноги, коротко заржал. 

-Моя конь, - обрадовано прошептал старик. – Моя конь! 
-Спокойно! – оборвал его Киселев и, оценивая обстановку, 

быстро принял решение: Потапов обходит слева, Ромашка с шофером 
и стариком остаются у машины, чтоб не могли ее использовать те, кто 
там засел, в самане, а он сам с Протасовым зайдет с правого фланга, 
отрежет путь к границе, если это не вор. Протасову приказал, чтобы 
от него ни на шаг. 

-Живым брать! – уже вслед Потапову бросил Киселев и, удаляясь 
с Протасовым вправо, громко крикнул: - Эй, кто там есть, выходи! 

Тишина. 
-Выходи, кто там есть! 
В ответ раздалась короткая автоматная очередь, звон стекла – 

фары вмиг погасли. В другой миг послышалось фырканье коня. Всем 
было ясно – сейчас отвяжет коня и поминай как звали… И каждый в 
это мгновенье подумал, что надо осветить фонариком, чтобы не дать 
уйти, и каждый на какой-то миг помедлил, сознавая, что осветить 
фонариком – значить подставить себя под пули, но дать возможность 
товарищам резануть из автомата по ногам нарушителя или лошади. 
Лучи яркого света вспыхнули сразу в трех местах, но все же на 
какую-то секунду раньше вспыхнул фонарик Ромашки, в ту же 
секунду загорелся и фонарик старшины, но автоматная очередь снова 
ударила в сторону машины, нажал на курок и старшина, целя в ноги 
пытавшегося вскочить на коня неизвестного. 

-За мной! – коротко приказал Киселев и первым бросился к 
саману. 

Схватка была короткой. Неизвестный в штормовке и свитере, 
похожий на туриста, постанывал, прижатый коленом Потапова к 
земле, тот связывал ему руки и приговаривал, тяжело дыша: - Ах ты, 
падлюка, ах ты, падлюка! 

Тут же подоспели шофер и старик-казах 
-А где Ромашка? – спросил старшина, когда задержанного 

связали и освободили от лишнего оружия и боеприпасов. – Ромашка? 
-Толя! Толь! – крикнул в темноту Потапов и кинулся к машине. 
-Толя! – еще раз услышали его возглас в тише: - То-оля… 
Через минуту он шел назад, грузно и тяжело ступая, осторожно 

неся на руках безжизненное тело Толи Ромашки. 
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Он лежал в красном уголке на двух сдвинутых вместе столах, 

покрытых красной материей. Никому не верилось… и больше всех, 
пожалуй, не верилось Сергею. И как всегда это бывает, когда 
случится страшное и непоправимое, мы пересматриваем события, 
прибегаем к беспомощному уже «если бы…». Сергей винил себя в 
гибели друга, ведь это он предложил идти ему в дозор во вторую 
смену, если бы не предложил, Толя был бы жив. Если бы… 

Матери дали телеграмму, на военкомат, чтобы там смягчали 
удар, сообщив, что ее сын погиб при задержании государственного 
преступника. Но что это для матери? Это не смягчит удара, 
телеграмма уложит ее в больницу, и Толю похоронят без матери в 
далекой казахской степи. 

Сергей намеревался написать ей письмо, из-за болезни она так и 
не смогла приехать, но что он мог написать? И решил, что лучше 
зайдет к ней, когда поедет в отпуск. Отпуск, конечно же, сразу 
померк и стал каким-то бессмысленным. 

Человеку, должно быть, никогда не привыкнуть к тому, что его 
близкие уходят из жизни, именно его близкие, как-то уж так 
получается, что когда уходят из жизни незнакомые, мы это 
воспринимаем спокойней, чем когда уходят из жизни близкие. 

Кладбище было далеко. Всю дорогу духовой оркестр рвал душу. 
Сергей и его друзья, двенадцать человек шли в эскорте за гробом с 
карабинами на плечах, поминутно сбиваясь с ноги, так как под эту 
печальную музыку очень  трудно было идти в ногу, она не для строя. 

Не верилось, что это все. Не верилось, когда везли его на 
машине. Когда поставили неровно на только что выброшенные из 
ямы  комья сухой каменистой земли. Когда Круглик что-то говорил 
прощальное. И еще кто-то говорил. И Сергей что-то сказал. Кажется, 
всего два слова: «Прощай, Толя…». А может быть, лишь подумал… 

И только когда сухие залпы трижды встряхнули воздух, горы и 
небо, Сергей пришел в себя и понял, что больше никогда не увидит 
своего друга. 

 
 
                                          22 
 
-Присаживайся, - кивнул Круглик на стул, а сам встал и прошел к 

окну. – Тут такой разговор, что я не знаю даже, как и с чего его 
начать. Понимаешь, Сергей…   в общем, это не приказ, это личная, 
что ли. Просьба. Ну, как тебе это объяснить? Понимаешь, я не имею 
права, морального, я знаю, как ты воспримешь это, и я долго думал, 
стоит ли об этом заводить разговор. 
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-Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант. 
-Не за горами демобилизация, ясно, что она такое для  человека, 

который находится на срочной службе. 
Сергей кивнул, понятливо улыбнулся – пожалуй, не найдется ни 

одного солдата, который не улыбнулся бы этому ласкающему слух и 
душу слову: демобилизация. 

-На сверхсрочную будете сватать? 
-Да нет, тебя я не буду сватать на сверхсрочную. Насколько я 

понимаю, ты человек гражданский. Я о другом… И хочу сразу 
сказать, что твое полное право отказаться от того, о чем я намерен 
просить, и наши отношения от этого нисколько не изменятся, и будем 
считать, что этого разговора не было, но я решил все-таки 
посоветоваться с тобой. Ты хорошо знаешь своих ребят, старичков. 
Ну, будем откровенны, поднадоела им служба, страшно тянет домой, 
особенно тех, кто не был еще в отпуске и жаждет вырваться домой 
хоть на пару деньков. Кое-кто, ты тоже знаешь, на днях едут, уже 
готовятся в штабе документы, и на тебя в том числе. 

Улыбка снова тронула чуть поджатые губы Сергея – какой 
солдат не улыбнется при упоминании об отпуске?! Чудесное это 
слово – отпуск. 

Круглик замолчал на некоторое время, что-то обдумывая, 
вскинул взгляд на Сергея: 

-Как ты думаешь, как ты мне посоветуешь: вправе ли я завести 
разговор с одним из отпускников в смысле воздержаться от отпуска – 
это, понимаешь, в интересах части? Конечно, мы можем обойтись, но 
было бы лучше, если бы он… 

-Если так надо, то можно и в приказном порядке – раз требует 
дело.     

-Это так, я согласен, но тут нужно иметь ввиду и другую сторону, 
так сказать, психологическую: мы можем человека обидеть, 
ожесточить, и он не будет работать с желаемой отдачей, дело все-таки 
не шуточное – лишить человека заслуженного отпуска, отпуска 
лишают за провинность, а здесь получается наоборот: человек 
прекрасно работает, и вместо благодарности ему как бы наказание – 
вот в чем соль. И на всю жизнь у него может остаться от армейской 
службы осадочек… 

«По-моему, речь обо мне…» - с щемящим предчувствием 
подумал Сергей. Иначе зачем заходить так издалека, если бы о ком-то 
дугом, сразу бы сказал: так, мол, и так. И хотел уже было спросить, не 
о нем ли он говорит, но как-то и спрашивать неловко, получится, что 
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все похвалы: «прекрасно работает», «помогает» - он приписал вдруг 
себе, нескромно, а если это не о нем речь, то просто конфуз выйдет. 

-Я думаю, надо поговорить с этим товарищем, непременно надо. 
– И подумал: -«Вот, кажется, я и съездил в отпуск…» 

-И он, ты думаешь, может согласиться? – спросил Круглик, 
кажется, уже тоже понимая, что Сергей догадался, о ком речь. 

-Служба есть служба. 
Снова замолчали на какое-то время, командир взвода – думая, не 

поступает ли он подловато, Сергей – смиряясь с утратой отпуска. 
-Вы говорите о Жукове? – попытался удержать судьбу Сергей. 
-Нет, я тебя имею ввиду, Сергей, ты, по-моему, понял, - сказал 

Круглик и быстро заходил по кабинету. 
-Понял. 
-Понимаешь, сейчас приходит молодняк, командир первого 

взвода в госпитале, командир роты на учебе, мне поручают роту, твое 
присутствие сейчас очень необходимо, как толкового старичка… 
Понимаешь, ты можешь отказаться, можешь завтра же ехать домой, 
но… подумай… я знаю, что такое отпуск… кстати, я тоже не пойду в 
этом году… 

-Я все понял, товарищ старший лейтенант. 
-Ты, конечно, меня извини, мне очень неловко перед тобой, 

Сергей, но этого требует обстановка. 
-Я вас понимаю, товарищ старший лейтенант, я остаюсь. 
-Большое тебе спасибо, Сергей, и, пожалуйста, когда мы наедине, 

будь тоже со мной на «ты» и называй меня по имени, добро? 
-Попробую. 
-Ну лады, значит? – он протянул Сергею руку 
-Лады! 
От командира Сергей вышел печально просветленный. Конечно, 

трудно и жалко расставаться с десятью днями свободной гражданской 
жизни, со скорой встречей с матерью, знакомыми ребятами, с 
Юлькой… 

На душе было грустно и в то же время какая-то легкость, 
удовлетворенность, внутренний подъем, как у каждого человека, 
который вдруг ощутил, что он все-таки что-то значит, для чего-то 
нужен, и это второе чувство пересиливало первое – чувство утраты. 
Он делал для себя открытие: даже когда ты что-то теряешь, но эта 
потеря на пользу другим, прямо скажем – делу, то такая потеря 
безболезненна, более того – приятна, она действует очищающее. И 
что интересно, что с этой потерей ты вдруг обретаешь что-то 
значительно большее. 

Хорошо, подумалось, что не написал об отпуске домой. 
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Вскоре прибыл молодняк, за которым ездил и Сергей. И снова 
все началось сначала, только теперь Сергей был в другой роли, в роли 
наставника. Теперь ему приходилось натаскивать новоиспеченных 
солдатиков, вбивать им в головы то, что ему вбивали командиры все 
эти два года, выращивать и укреплять в них «военную косточку», 
делать из них солдат. 

К концу службы острее стала тоска по гражданке, длиннее дни и 
ночи. Очень недоставало Толи. И тогда Сергей снова вспомнил о 
своих друзьях детства, списался с далеким сибирским городком на 
Оби и разыскал сначала Руслана, потом Альку и Юру Лавровского. И 
завязалась меж ними бойкая, трогательная переписка. Чаще всех и 
больше всех писал Руслан, он недавно демобилизовался и работал в 
газете, Алька стал шофером, Юра Лавровский армию как-то миновал, 
после школы пошел учеником на гидрометеорологическую станцию, 
где кто-то работал из его родственников, и сразу поступил в одесский 
институт на заочный факультет гидрологии, который теперь и 
заканчивал. 

Кем они только не мечтали быть в детстве, но жизнь 
распорядилась по-своему. Сергею когда-то так хотелось быть 
летчиком, однако повзрослев, он понял, что душа его сугубо 
гражданская, и если армия – то это просто надо, а на всю жизнь 
нужно что-то другое.. неодолимо влекли к себе горы, тайга и ни на 
секунду не останавливавшие cвой бег вечно живые реки. Он часами 
мог сидеть на берегу реки – что-то необычайное таит в себе бегущая 
вода… Сергей в любом случае поехал бы работать после армии в 
Сибирь, перед службой диплом он получил, а направление на работу 
выпало… сюда, в армию… Трудно добиться направления в Крым или 
на Кавказ, а в Сибирь всегда – добро пожаловать. Окончив техникум, 
он не решил точно, куда будет проситься, а теперь, списавшись с 
друзьями детства, твердо знал – куда. Да и куда же еще, как не в 
город детства? К тому же и Юрка зовет-приглашает: вакансии у них 
всегда были, есть и наверное будут. Скорей бы только служба 
кончилась… 

Чем ближе подходила демобилизация, тем чаще он думал о 
друзьях детства и реже о Юльке. Она уже совсем не писала. И он не 
спрашивал – почему. Он ждал встречи, хотя седьмым своим чувством 
чуял, что ничего хорошего эта встреча не принесет. И тысячи раз 
садился писать ей письмо и каждый раз писал не ей, а Руслану или 
Альке. Или Юре. Кажется, и первое письмо он написал в город 
детства, собираясь писать ей. Как хорошо, что есть друзья. И как 
здорово, что есть она… и горько… Ничего. Ничего. Ничего… Только 
бы скорей демобилизация… 

Сергею казалось, что это будет в его жизни самый счастливый и 
радостный день, но вот пришел он, солдатский праздник – приятно, 
отрадно на душе, через день-два ты снимешь шинель, увидишь 
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родных, друзей и знакомых, но вместе с тем на душе и непонятная 
грусть. 

Странное чувство испытывал Сергей: уезжает товарищ, не друг, а 
просто товарищ, и почему-то до боли жаль расставаться с ним, с 
Борисом Потаповым, Юрой Жуковым, старшиной Киселевым, 
старлеем Кругликом, даже с Протасовым и Федей Доленко 
расставаться было трудно – ребята-то они в общем неплохие, у кого 
не бывает недостатков, кто не ошибался и не спотыкался в жизни – 
славные все ребята! И если раньше, три года назад, каждый из них 
для Сергея был только человеком, у которого была какая-то фамилия, 
и ничего не значил для него, и они были для него только как одно 
целое – сослуживцы, рота там или часть, масса, так сказать, то теперь 
каждый из них был чем-то конкретным, значительным и по-своему 
дорогим: чувства к людям развиваются и углубляются со временем и 
событиями – так отцы бывают почти равнодушны к своим 
новорожденным детям, и только потом, со временем, те становятся 
для них самыми дорогими на свете. 

Расставались легко, будто прощались на недолго, не навсегда, а 
на несколько дней, ведь часто при таких расставаниях мы и не 
думаем, что, быть может, видим человека в последний раз в жизни, а 
так чаще всего и бывает – где и когда ты еще встретишь человека, с 
которым сидел за партой в первом классе или три года назад ел из 
одного котелка и спал под одной шинелью. Нам только кажется, что 
мы расстанемся не надолго, на время, чаще в таких случаях мы 
расстаемся навсегда. 

На память    ребята обменивались авторучками, часами, 
фотографиями. Борис Потапов, даря Сергею фотографию, написал на 
обороте: «Дорогой командир Сережа! Быть может, встретимся в 
пивной, друг друга пивом угощая, а может, встретимся в бою, друг 
друга грудью защищая!». 

Растроганный, спрятал Сергей фотографию в нагрудный карман, 
снял свои часы, которые так нравились Борису – «Победу» первого 
выпуска: 

-Носи на здоровье! 
-Да что ты, командор, они ж у тебя… 
-Бери, бери, Боря! 
Тот принял, конечно, подарок и протянул Сергею свои часы: 
-Они хоть на вид и невзрачные, но ходят, как часы! 
Все добры, щедры, веселы, как никогда, даже несколько излишне 

веселы, так порой грусть и печаль расставания перерастают в веселье. 
В сторонке, несколько обособленно стояли командиры: 

комвзвода Круглик, старшина, комбат, скоро придут замполит и Батя. 
Скоро отбывающих домой построят, зачитают приказ о 
демобилизации, вручат грамоты, скажут напутственные слова и – до 
свиданья… 
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Сергей, разговаривая с ребятами, нет-нет да и задержит взгляд то 
на старшине, то на своем командире взвода. Он испытывал перед 
ними какое-то неловкое, трудно понятное и необъяснимое чувство, 
похожее на чувство вины, вроде бы он, покидая их, в чем-то изменил 
им сейчас. Оно-то понятно, конечно, столько проработали вместе, все 
было: и ссоры, и неприязнь, и хорошее, и плохое, и радость, и горе, но 
в конце концов у них появился надежный контакт и даже 
привязанность, и вот теперь, когда, кажется, им служить бы вместе да 
служить, одни из них уезжают, а другие остаются. Не это ли чувство 
делает ребят сверхсрочниками – они нашли то, что искали: работу 
настоящую, истинных, проверенных в деле товарищей и друзей, - 
зачем же уходить от этого, ставшего для тебя очень своим и 
дорогим?! 

На лицах старшины Киселева и старшего лейтенанта Круглика 
тоже написано чувство какой-то неловкости. Люди не должны, 
привыкнув друг к другу, став необходимыми друг другу и уже чем-то 
единым, на языке кадровых военных, боевой единицей, не должны 
люди так быстро расставаться, что-то не так а этой жизни! 

А может быть, именно так. Чтобы больше люди ценили друг 
друга, любили, дорожили. Или скорее забыли друг друга, если это не 
настоящее. 

Сергей, оставив ребят, направился к старшине и своему 
командиру взвода. 

-Ну, вот и расстаемся… Е:сли что было не так, то, как говорится, 
кто старое помянет… 

-А кто забудет… 
Улыбки, натянутые шутки, деланно приподнятое настроение. 
-Вот мой адрес, - протягивает вырванные из блокнота листочки 

Киселеву и Круглику, - может, когда доведется бывать в Харькове – 
заглядывайте… 

Кивки головой: спасибо, спасибо… 
-Гора с горой не сходится, а человек с человеком… 
-Смотри, не женись сразу и не держи камень за пазухой, если 

было что не так, - говорит старшина. 
-Да что вы! 
И чей-то звонкий молодой голос: 
-Держи хвост пистолетом! 
-Можно и я запишу ваши адреса? – опять достает блокнот 

Сергей. 
Круглик улыбается: 
-Наш адрес постоянен: вэ-че сорок три ноль тридцать два… 
Ах, да-а… вэ-че… и номер не надо записывать, так запомнишь 

его на всю жизнь, как и старшину Киселева, как и своего старлея, как 
и всех ребят и командиров. 
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24 
 
 
В детстве Сергей не раз мечтал: скорей бы мне исполнилось 

шестнадцать. Шли годы. Тринадцать… Четырнадцать… 
Пятнадцать… Вот, наконец, и шестнадцать. Вот уже и больше. И тут 
он перестал думать о возрасте, на несколько лет забыл о нем. Ему 
было тогда ни много, ни мало – в самый раз. Время, казалось, 
остановилось. Он достиг желанной вершины и не замечал ее. Ни в 
разговорах с друзьями, ни в мыслях он уже не говорил свое обычное, 
что ему   е щ е    столько-то лет, не говорил и не думал, что ему 
именно столько, сколько надо – у него не было никаких мыслей о 
возрасте. Это была та вершина времени, которую не хотелось бы 
покидать ни-ког-да! И вот сегодня, сейчас, когда поезд мчит его 
сквозь ночь домой, вдруг неожиданно подумал, что ему не  е щ е , а  у 
ж е  лет. 

«Мне уже двадцать два года. Так быстро прошло время, четверть 
века прожито. Треть жизни. Интересно, есть люди, которым ни разу в 
жизни, до последних дней, не приходит в голову эта невеселая мысль, 
что им «уже» лет?» 

Демобилизация, думал он, конечно же великая радость, быть 
может, даже счастье. На данный момент. Но  счастье какое-то 
натянутое, чуть-чуть болезненное. Да, ты отслужил, ты едешь домой, 
ты теперь – гражданский, вольный человек. Но, кроме радости, ты 
ощущаешь и гнетущее чувство бессмысленно утраченного времени: у 
тебя отобрали почти четыре года жизни – быть может, целый институт, 
который ты мог бы за это время  почти закончить… Ты едешь домой с 
гнетущим ощущением бесполезно утраченного времени, ты страшно 
отстал от своих сверстников, которые улизнули от службы в армии. Ты 
в школу пришел переростком и теперь в техникуме, если примут, снова 
будешь самым старым. Быть старым в двадцать с небольшим – это все-
таки ненормально… 

Чтобы притушить гнетущее чувство отброшенного назад 
человека, Сергей думал о том, что, если быть объективным, то ему и 
его поколению на свою судьбу грешно жаловаться – их юность и 
служба в армии выпала на мирное время, все возвращаются домой 
живы и здоровы. Правда, кроме Толи Ромашки… Можно считать, что 
ему просто жутко  не повезло… 

При вспоминании о нелепой гибели друга, Сергею стало неловко 
перед самим собой за  свое мысленное нытье, и он приказал себе: не 
хныкать, служивый, держи хвост пистолетом! 

 
От вокзала  шел пешком. Еще очень рано, утро только 

занимается, а он уже навеселе, да пусть простят его отец и мать и в 
такую ночь не грешко было напиться до чертиков – теперь он 
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свободен, как птица. Шинель на груди распахнута, гимнастерка тоже. 
В руке небольшой чемодан, другая отдыхает в кармане. Он с 
удовольствием держит ее в кармане. Теперь он имеет на это право – 
идти распахнутым и держать руки в карманах. 

Шагая по безлюдному городу, под такт своих шагов повторяет, 
как заклинание: «Все! Все! Все!». И верится и не верится, что 
пришел, наконец, тот час, когда сбросит он эту серую шинель, о 
которой сложено столько песен, и верится и не верится, что теперь он 
может идти, куда хочет, и делать, что хочет, что теперь он будет 
приветствовать людей, а не мундиры, которые носят они. Целую 
вечность он ждал этого дня. 

Вокруг тишина, такая тишина, словно он один в этом городе, 
огромном, родном. Нет, он не совсем один, с ним вместе шагает по 
улицам дождь, мельчайший, почти невидимый. Они вместе входят в 
мокрый сквер, идут по ртутной аллее. В почетном карауле замерли 
подстриженные под ежик молоденькие кусты акаций. Вольно, 
салажата! 

В кустах акаций сонно шепелявит дождь. О чем он? Ах, да-а, 
Сергей и не заметил, что никогда прежде не был в этом сквере, новый 
какой-то. Раньше здесь лежали развалины Дворца пионеров. Война 
стерла его с лица земли, а Мир раскинул на его руинах вот этот 
прелестный сквер. Пусть снова играют тут дети. Целуются 
влюбленные. На зло войне. Как много скверов стало в городе после 
войны, где было разрушенное здание – сквер, город теперь называют 
в шутку «скверным». 

Слушая дождь, Сергей подставляет ему лицо. Хорошо! Он в 
жизни не видел такого дождя. И просто удивительно, почему 
милиционер, ответив, когда пойдет первый автобус, поднял воротник 
и, как последний сапожник, обругал этот милый дождь. Странные 
люди милиционеры, и что они понимают в дождях… 

Почетный караул расступился. Центральная улица. Он любит ее, 
особенно в такую погоду. Подступающий рассвет еще не притушил 
ночные рекламы, и асфальт сейчас зеркальный, веселый, подмигивает 
мириадами звезд: голубыми, желтыми, зелеными, красными – не 
асфальт, а весенний луг. 

До первого автобуса еще далеко, и он идет по мокрому асфальту 
неспеша, во все глаза глядя по сторонам. Все страшно  знакомо, и все 
немножко чужое. Кинотеатр «Родина». Приземистый и крылатый, он 
похож на гигантскую птицу, которая вот-вот взлетит. Сколько раз он 
бывал здесь! Сколько всегда здесь толкалось народу, а теперь ни 
души. Только на афише, как и три года назад, грустит девушка. 
Какой-то мелкий пакостник размазал ей губы, ему бы размазать… 
Девушка, конечно, другая, но тоже красивая и тоже с мечтательными 
глазами. Понятно, она влюблена в кого-то, а тот, наверное, увлечен 
другой. Ничего, девчушка, погрусти, так надо, но не отчаивайся, он 
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все равно когда-нибудь поймет, что ты лучше всех на свете, и 
непременно вернется к тебе. Так чаще всего бывает. В кино, конечно. 
Всего доброго, девушка! 

А вот книжный киоск. Возле него всегда собирались болельщики 
футбола. Футболом Сергей увлекался с детства, играл и в уличной, и 
в юношеcкой, но болельщиком почему-то так и не стал. 

Еще киоск – «Фрукты». Раньше в нем восседала старая добрая 
женщина с калмыцкой бородкой, массивная, как сам киоск. 
Случалось, он покупал у нее виноград или бананы. Когда спрашивал, 
не найдется ли, во что завернуть, она всегда с готовой улыбкой 
отвечала: «А кто нам запретит роскошно жить?! – и доставала такой 
красивый пакет, каких не найдешь ни в одном центральном 
гастрономе. 

Универмаг. Высоченный, манящий. Зимой хорошо было греться 
в нем. Зимой у его входа стояла молчаливая цыганочка в красном 
платке и предлагала букеты белых крымских подснежников. 

Неимоверно яркая и  пестрая витрина «Детского мира»: наивные 
зайки, добрейшие мишки, озорные обезьяны, смешные Буратино и 
куклы, куклы, куклы, веселые, непосредственные, милые, и все такие 
хорошие, у них своя жизнь – сказочная. Залюбовался большущей 
куклой с рыжими кудряшками. Удивленно она смотрит на него 
своими почти живыми голубыми глазами. Не узнала? Нет, она 
голубоглазая, не узнала его. Не беда. Он подмигнул ей и, перекинув 
чемодан в другую руку, пошел дальше. 

Страшно хочется говорить. С кем угодно, о чем угодно – все 
равно. Но еще так рано, что на улицах, кроме милиционеров, никого, 
даже дворники еще не проснулись. Вот, правда, в витрине другого 
магазина стоят довольные собой манекены. Можно и с ними 
поговорить. В армии случалось, не раз говорил он с птицами и 
деревьями, когда стоял на посту. Но манекены – все они какие-то 
дегенераты и всегда смотрят свысока. Наверное, потому, что 
одеваются по последней моде. И бесплатно. Он никогда не одевался 
по последней моде, хотя и не прочь был, однако у него получалось 
чаще всего так: купит хороший пиджак и пока соберется обрести 
брюки – пиджак уже подходит к финишу. То же самое и с туфлями. 
Ну, никак не дотягивала одна вещь до другой. Зависть – поганая 
штука, а вот он, бывало, завидовал манекенам. Иногда даже хотелось 
побыть на их месте. Может, и сейчас не прочь? Нет, он бы не хотел 
быть на их месте, торчать, как чучело, в витрине, там скучно, и там 
нет дождя. Ничего, он тоже когда-нибудь приоденется. На свои 
собственные. Теперь у него все впереди. Все! 

Потом увидел двух девушек, они шли навстречу. Может, с 
работы, а может, с гулянья. Лица их он не разглядел: уличный фонарь 
бил ему прямо в глаза, а им в спину. Проходя мимо, они сказали что-
то, кажется, в его адрес. Он остановился, и они приостановились. 
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-Вроде знакомый мальчик, - услыхал он. 
Ему хотелось подойти к ним, но он лишь снова перекинул 

чемодан из одной руки в другую и пошел своей дорогой, а когда 
остановился опять, девушки были уже далеко. 

Почему он не подошел к ним? Ведь они ясно сказали: «знакомый 
мальчик». Какой же он дурак, с ними можно было так здорово 
поговорить, а он… Конечно, дурак. Кто знает, может, одной из них 
была даже… Нет, этого не может быть, он узнал бы ее за тысячи 
верст. А что, если может быть… Эх ты, шляпа. 

Если он делает что-то не так, как следовало бы, всегда ищет себе 
оправдание. И это получается у него совсем незаметно. Сейчас он 
тоже искал оправдания. И нашел. Во-первых, он не подошел к ним 
потому, что они его назвали мальчиком. Какой он к черту мальчик?! 
Он не переваривает это карамельное слово – мальчик, когда оно 
относится к таким великовозрастным балбесам, как он. Мальчиком он 
никогда не был. На Украине, где родился, был пацаном, 
эвакуировавшись в Сибирь, стал огольцом, потом снова был пацаном, 
когда после войны вернулся на Украину, потом парнем, а потом – 
солдатом. Мальчиком никогда не был. Был в их взводе один мальчик. 
На первый взгляд, парень что надо: и спортсмен неплохой, и на 
гитаре шпарил – позавидуешь, и с девушками поговорить умел, но 
когда однажды ночью случилась боевая тревога, не бросился, как 
другие, к пирамиде, не схватил свой карабин, по уходу за которым 
получал пятерки, а остался лежать на койке, скорчившись в три 
погибели, симулируя приступ аппендицита. А взвод в это время 
мчался на бронетранспортерах в неизвестность – туда, где был очень 
нужен. Сергей не видел больше его, говорили, что отослали его в 
другую часть, этого мальчика. Еще говорили, что его собирались 
судить, но дело замяли, потому что папа у него большой начальник. 

Видимо, встретившиеся девочки ошиблись, приняли Сергея за 
кого-то другого. 

Не подошел он к ним еще и потому, что на нем военная форма. 
Странно, в мирное время девушки относятся к солдатам совсем 
иначе, чем в войну. И Сергей, и его друзья прекрасно испытали это на 
своей собственной шкуре. После одного эпизода, который два года 
назад произошел в фойе театра, у Сергея в записной книжке 
появились такие строки: «Не смотри на солдат свысока, ты, 
девчушка-ледышка, с презрением, он себе заслужил на века 
человеческое уважение…» 

Словом, он не особенно жалел, что не подошел к ним. Топай 
своей дорогой, «мальчик»!. 

 
 
                                        25 
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Скоро автобус. Сергей быстрее проходит еще несколько 
кварталов, пересекает непривычно пустой рынок, пахнущий гнилыми 
яблоками и рыбой, сворачивает в переулок. 

Минут через десять, шелестя скатами по мокрому асфальту, 
подкатывает автобус, старенький, прилично помятый, с длинным 
рядком красных звезд на кабине водителя, точь-в-точь как рисовали в 
войну на самолетах, только на автобусных звездах стоит по цифре 
«100», а под ними пояснение: «Без капитального ремонта». Сергей – 
один пассажир, и ему кажется, что автобус приходил специально за 
ним. 

Стрелка спидометра все время клюет цифру шестьдесят, а ему 
кажется, что едут они жутко медленно. Промелькнуло новое здание, 
красивое, с цветным орнаментом и блестящим шпилем. Еще новое 
здание. Еще. И еще… Ого, сколько настроили за это время… И мост 
через речку новый, смотри, какой отгрохали мостище! Когда-то он 
бежал по нему восемьсот метров в эстафете, под ногами скрипели 
шаткие занозистые доски, одна ушла из-под ноги и чуть  не поджала 
другим концом, и он едва удержал равновесие. Теперь пробежать тут 
– одно удовольствие: асфальтик… 

Глядя в окно, пытался представить, как его встретят. Мать, 
конечно же, сразу в слезы. У него чудесная мать, самая лучшая. И это 
без хвастовства. Таких матерей надо поискать. Как ты там, мама? Ты, 
наверное, еще спишь  и даже не знаешь, что через полчаса увидишь 
свое «золотце», думает Сергей. И ты спросишь потом с легким 
укором, почему не дал телеграмму. Но ведь и отец всегда приезжал 
неожиданно – так интересней и меньше тебе забот. 

Отец, конечно, встретит суховато – мужик… 
Юльке тоже не сообщил, что едет, да и надо ли – последний год 

она почти совсем не писала, кидала открыточку на праздник. 
Предчувствуя недоброе, о ней он старался не думать. 

Ну и ползет же автобус! Навстречу летят машины, дома, 
мелькают каштаны. Дома становятся все меньше и меньше, как на 
всех окраинах. Неожиданно асфальт кончается, и автобус, дребезжа и 
подпрыгивая, гремит по мостовой. Слева остается кирпичный завод, 
за ним виднеются глинистые холмы, похожие на потухшие вулканы 
со срезанными вершинами. 

Выйдя из автобуса, Сергей не идет – летит. Мимо знакомой 
парикмахерской, мимо незнакомой овощной клетки-палатки. Под 
ногами хрустят разбросанные капустные листья. Гулко колотится 
сердце. Вот и его дом. Двухэтажный, с балконами в буйном, диком 
винограде, который успел забраться на крышу и  обвил трубу. 
Листьев уже нет на нем, только ветки-проволоки. Сбавляя шаг, 
переводит дыхание. Старая кирпичная коробка, милая моя… Он не в 
состоянии сразу войти в знакомый подъезд. Не сон ли все это? Ставя 
чемодан, закуривает, делает несколько затяжек и только тогда входит 
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в подъезд. Здесь пахнет гражданскими запахами: пылью, керосином и 
кошками, а в коридоре – жареным картофелем. В их коридоре всегда 
пахнет жареным картофелем. Не успел взяться за дверную ручку… 

«Мама!» 
Если бы он не подхватил ее, она бы, наверное, упала. Он держит 

ее под руки. Очень легкую, очень маленькую. Очень хорошую. 
Спрятав лицо ему куда-то подмышку, она, словно слепая, 

трогает-ощупывает его волосы, плечи, лицо. Руки ее пахнут 
хозяйственным мылом. Она молчит, мама. И он. Надо что-то 
сказать… Ну, скажи же что-нибудь, балбес… Ни одного слова в 
голове, кроме «мама, мам…». А мать не молчала, она плакала. Тихо, 
беззвучно, как умеют плакать только матери. Сергей не любит, когда 
плачут. Особенно матери. Особенно, когда плачет его мать. 

-Мама, ну чего ты… все хорошо… все хорошо… вернулся же… 
и жив и здоров. Я же писал, что ничего не случится со мной, ну, 
перестань, мама, вот смешная… 

То ли никогда он не был избалован ласками, то ли никогда не 
понимал материнских поцелуев – раньше он всегда украдкой вытирал 
их влажные следы. Сейчас не вытер. 

С отцом молча обнялись. 
Первым делом Сергей переоделся в штатское. Единственный 

костюм теперь короток и тесен, спасибо матери – она предвидела это 
и купила новый, на два размера больше, темно-синий, в едва 
заметную полоску. И белая рубашка новенькая, пахнет горячим 
утюгом. И галстук  новый. Впрочем, зачем сейчас галстук, так 
свободней. 

Долго торчит у зеркала. Он это или не он? Непривычно в 
гражданском. Вспомнилось, как впервые облачился в военную 
форму… вышли из бани, и никто никого не узнает. Кажется, было это 
сто лет назад. 

Мать смотрит большими влажными глазами, в них усталость и 
счастье. Как немного иногда человеку надо для счастья. 

Поправив воротник рубашки, Сергей поворачивается к матери. 
-Теперь я настоящий, правда, мам? 
После завтрака собрал всю свою военную амуницию: шинель, 

гимнастерку, брюки, сапоги… Какое-то время задумчиво смотрел на 
все это, потом его взгляд остановился на гимнастерке. Погоны с 
сержантскими лычками отстегнул и положил в письменный стол. И 
ремень со звездой. Он сохранит их. Кто знает, может, еще 
пригодятся… 

 
                         26 
День выдался славный. Солнечный, теплый. В воздухе плавала 

паутинка, на асфальте валялись ощетинившиеся побуревшими иглами 
раскрытые скорлупки каштанов. По асфальту вприпрыжку 
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прокатился еще один «ежик», Сергей, наклонившись, извлек из его 
зелено-белой формочки шоколадный плод, он был трогательно чист и 
нежен, на его глянцевой поверхности белели молочные крапинки 
сока. Ветер снимал с деревьев последние листья. Сергей поймал один 
на лету, рыжий, лапчатый такой, закусил в зубах. Время от времени, 
как сигарету, перебрасывал из одного уголка рта в другой. 

Улыбнулся солнцу. Оно щедро рассыпало себя в окнах домов, 
стеклах машин и трамваев, в серебристых брызгах фонтанов, в 
лужицах у них, в лицах и очках прохожих, в бляхах солдат, 
носильщиков и дворников, в брошках и серьгах всех девушек города. 
Поистине космическая щедрость. Людям бы такую…   

Улыбался девушкам. Он не может не улыбаться им. Так много 
их, и все они такие красивые. Но самую красивую он еще не 
встретил…     

Через час Сергей был у Толиной матери. Он и раньше частенько 
бывал у них и всегда чувствовал себя в этой небольшой, с высоким 
потолком, уютной комнате, как дома. Сейчас же он испытывал 
непривычную неловкость, словно случайно попал в чужую квартиру. 
Ларисы, его сестры, дома не было. Толина мать не удивилась Сергею. 

-Входи, присаживайся. 
Сел на краешек дивана, избегая смотреть ей в глаза, она – рядом. 

За эти годы она сильно сдала, когда-то пышные черные волосы были 
теперь гладко причесаны и уже не черные, а наполовину седые. 

-Ну… - сказала она. 
«Неужели у нее все еще теплится надежда, что все это какая-то 

жуткая нелепая ошибка, недоразумение? В войну было немало 
счастливых случаев. Но сейчас войны не было… 

-Приехал вот, - проговорил и, словно это имело какое-то 
значение, добавил: - Сегодня утром. 

Она кивнула головой, пытливо вглядываясь в него. Уж больно 
неуютно чувствовал себя под ее долгим взглядом, все ожидающим 
чего-то невозможного. Перебирая пальцами мягкую бахрому коврика 
на диване, усиленно думал: «Что же сказать, что же сказать ей 
хорошего, приятного? Да и что можно сказать ей хорошего, 
приятного?..» 

-Как все это случилось? – спросила она, сжимая его руку. 
Сергей молчал какое-то время, заново переживая все то, чито ему 

было известно, видя перед глазами Толю, потом откашлялся и в двух 
словах рассказал все, как было. 

-Вот так тетя Вера… 
Она медленно отпустила его руку. 
-Нет-нет, - вдруг сказала она. 
Он быстро встал и налил стакан воды. Она заметила воду не 

сразу, а когда заметила, покачала головой: не надо. 
-У тебя есть закурить? 
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-Есть. 
Поспешно достал из кармана сигареты и чуть было не спросил: 

«А вы разве курите?». Ему тоже хотелось курить. Не закурил, он 
никогда не курил при Толиной матери. Она сделала несколько 
коротких, но глубоких затяжек и смотрела куда-то сквозь стену. 
Сигарета в ее тонких подрагивающих пальцах быстро  тлела, 
превращаясь в стальный столбик пепела. Пепел упал на юбку, и она 
не заметила этого. 

-Тетя Вера, может, надо что-нибудь сделать, так я с 
удовольствием… - проговорил он и весь внутренне сжался от своей 
беспомощности, от того, что все это не то, не то. 

-Нет-нет, ничего не надо. 
Медленно поднялась, прошлась по комнате, кивая чему-то 

головой, остановилась у окна, высокая, с приподнятой головой, 
стояла долго и неподвижно, прижимая к груди, сплетенные в пальцах 
руки, и смотрела поверх крыш домов, вдаль. Сергей чувствовал, что 
сейчас ему лучше уйти. И он сказал, что ему пора. Она ничего не 
ответила. Тогда он сказал еще раз, громче: 

-Да-да, - проронила она, не оборачиваясь. 
-До свидания, тетя Вера, я буду заходить к вам. 
-Да-да, - сказала она. 
Тихо и мягко закрыл за собой дверь и медленно стал опускаться 

по лестнице. 
Ссутулившись, брел по улицам, и город казался ему теперь 

совсем не таким, как час назад. Серые громады домов сжимали улицы 
и прохожих, воздух от выхлопных газов автомашин был удушливо 
горек, вдоль тротуаров стояли заплеванные урны. В одной что-то 
тлело, распространяя сладковатый зловонный запах. В нише магазина 
«Мелодия» неподвижно, как изваяние, стоял худощавый мужчина в 
темных очках, в черном хорошо отутюженном костюме, при галстуке. 
Он держал в руке потертый чемоданчик, на котором было написано: 
«Настраиваю пианино, рояли». 

Сергей испытывал гнетущее чувство вины перед Толей. Ему 
вдруг вспомнилось, как в войну они получили похоронку на отца, 
Алька – извещение о гибели брата; как печально мечтал: если бы 
можно было ту смертельную дозу поделить на многих-многих 
людей… каждому досталось бы совсем немного. Теперь так думал о 
Толе. Не колеблясь, принял бы сейчас добрую половину того свинца, 
который достался ему, если бы это только было возможно.                                 

 
                              27 
 
Бывшая Толина девушка – Наташа – жила почти в самом центре, и 

Сергей минут через пятнадцать был у ее дома. Поднявшись на четвертый 
этаж, с волнением нажал на черный глазок звонка. Открыл какой-то 
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незнакомый парень в очках, на вопрос, дома ли Наташа, ответил, что дома, и 
как-то не весьма вежливо пригласил войти. Из комнаты выглянула она, 
заметно повзрослевшая, с гладко причесанными волосами и широко 
раскрытыми удивленными глазами, в которых, как показалось Сергею, не 
было особой радости, или она просто не узнавала его. 

-Здравствуй, Ната, это я… - улыбнулся он. 
Она тоже улыбнулась, протянула руку. Парень в очках стоял строгий-

престрогий, быстро переводя взгляд то на нее, то на Сергея. Чем-то он не 
нравился Сергею, этот парень, его обнюхивающий взгляд, его почему-то 
вдруг запрыгавшие губы, его скупое «проходите». Да и Наташа была другой, 
раньше она за эти две минуты встречи успела бы рассказать все городские 
новости, не зря же ее называли «справочное бюро». Глядя на нее, чуть 
растерялся, будто попал не в ту квартиру. 

-Я собственно… - развел он руками, кажется, все понимая, не кажется, а 
понимая. 

-Знакомься, это мой муж, - сказала она. 
-Я догадался, - Сергей всеми силами сдерживал себя, чтобы не сказать 

Наташе что-то резкое, обидное и хлесткое. Он хотел сказать о Толе, но 
почему-то не хотелось говорить ей, этой нынешней Наташе, о Толе, а еще 
больше не хотелось увидеть скрытую радость его соперника. 

-Да ты проходи в комнату, - повторила она, но сказала это, как ему 
показалось, без особой радости, не искренне, и он знал, что не пройдет в 
комнату – что ему там теперь делать? И этот, в очках, сделал полужест-
полуприглашение, так, ради приличия. Сергей качнул головой. 

-Я сейчас пойду, я просто так… 
И продолжал стоять. 
С минуту все молчали: те ожидали, когда он действительно повернется и 

уйдет, хотя на лицах их было написано приглашение, Сергей думал, сказать о 
Толе или не говорить. Пожалуй, не стоит. Что он для нее? Для нее «что» - вот 
этот очкарик, у которого, наверное, больное сердце, но который гоняет в 
баскетбол или ходит на плавание. 

Молчание настолько затянулось, что хозяевам стало уже неловко, и 
Наташа снова предложила пройти в комнату, и Сергей снова покачал 
головой, а ее супруг, сгорая от ревности, все-таки набрался храбрости и, 
моргая, спросил, вернее, проговорил утвердительно: 

-Вы – Толя… 
-Нет, я не Толя. – Сергей жестко посмотрел ему прямо в глаза и едва 

заметно улыбнулся грустно: - Не беспокойся, парень, Толя вам никогда не 
будет мешать… 

Постоял еще мгновенье и, не сказав больше ни слова, вышел. 
-Сережа! – крикнула ему вдогонку Наташа, когда он уже закрыл дверь. 
Он остановился. Он думал, что она позовет его еще раз. Или просто 

выйдет. Но она не позвала и не вышла. 
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                                       28 
А Юлька вышла. Она была в темно-красном демисезонном пальто в 

талию, с одной огромной, как брошь, пуговицей, которая как-то очень четко 
подчеркивала ее тонкую, стройную фигуру, одна рука ее зачем-то плотно 
завернула на шее белоснежный шарфик и медленно опустилась вниз, 
перебирая пальцами воздух. 

-Здравствуй, - негромко, но слишком уж внятно еще раз сказала она и 
снова поправила шарфик. 

Был час пик. Автобусы, трамваи, троллейбусы ползли переполненные, 
на тротуарах – не протолкнуться. 

-Как много людей, - проговорила она, такая родная и вместе с тем такая 
чужая. 

-Да, - сказал он. 
Толпа оттеснила их к переулку, и они, не сговариваясь, свернули туда. 
-Здесь меньше людей, - сказала она. 
-Меньше. 
И снова молчание. 
-Ты чего молчишь, Сережа? Ты все знаешь? 
Он молча глянул на нее, боясь услышать самое страшное. И услышал: 
-Ты праве меня ненавидеть – я встречаюсь с другим… 
-Поздравляю, - сказал он. 
-Не надо таким тоном, - попросила она. 
На пути попался сквер с одной единственной скамейкой, и они присели 

на нее. Они когда-то сидели здесь. В другой раз обязательно вспомнили бы 
от этом, вслух, разумеется. Вспомнили бы, что были здесь зимой, что у них 
сильно замерзли ноги, но они долго не признавались в этом друг другу. 
Вспомнили бы, как после смеялись над собой, над своей маленькой 
ненужной ложью, когда грелись в подъезде какого-то дома возле горячей 
батареи. 

Мимо прошла пожилая женщина в длинном черном пальто, рядом с ней 
семенила ножками-спичками совсем крохотная, с ботинок, собачонка в 
темной бархатной попонке. Она любопытно посмотрела на них, что-то 
тявкнула своей хозяйке. Женщина тоже посмотрела и раз и другой, 
подумала: вот счастливые… 

Юлька видела, что по дороге и сейчас он все время смотрит на нее. И ей 
было это приятно. И она нарочно не смотрела на него, она знала, что она 
красивая. Знала, что ей к лицу темно-красное пальто и этот белоснежный 
шарф. Она видела себя его глазами и думала: «А я ему нравлюсь, да-да, я 
нравлюсь ему по-прежнему!» 

-Так быстро прошло время, - сказала она. 
Он кивнул. 
Она заметила что-то на его плече и чуть улыбнулась: 
-Пушинка села, - и медленней, чем это требовалось, сняла ее с плеча. 



 357

Ожидала, что он вот-вот возьмет ее руку. Он не взял ее руку. Она 
посмотрела вдаль, давая ему возможность получше взглянуть на нее, на ее 
губы, которые она красиво округлила, сдувая с пальцев пушинку. 

-Что-то прохладно стало, - сказала она, и плечи ее при этом чуть 
вздрогнули. 

-Будем расходиться, - сказал он. 
Она ничего не ответила, казалось, не расслышала. 
На кольце перезванивались трамваи. 
-Трамваи… - сказала она сторожко. 
-Трамваи… - повторил он сухо и холодно. –Будем разбегаться? 
Она согласно кивнула головой, но продолжала сидеть. Потом вдруг 

уткнулась лицом ему в грудь. 
-Да что ты, Юлька, перестань, слышь? 
Он гладил ее волосы, мягкие, сухие, дышал их запахом. 
Начинался дождь, редкий пока, шелестящий в опавшей листве. Когда 

дождь зачастил, Сергей расстегнул плащ и спрятал под ним Юльку. Ее 
прямо-таки колотил озноб. 

Дождь усиливался, стал чаще и крупнее. Они не уходили. 
Мимо неторопливо прошагал пожилой мужчина с поднятым воротником 

пальто, должно быть, подвыпивший. Раза два оглянулся на сидящих под 
одним плащом, закурил на ходу и, сворачивая на центральную аллею, 
оглянулся еще раз. 

-Мы будем с тобой встречаться, Сережа, как и раньше…Ты хочешь? 
- А ты… а у тебя с ним – серьезно? 
- Да было… 
- Спасибо за правду, выдавил он из себя. Приподнялся, выпустил 

подругу из-под плаща. И не оглядываясь, быстро пошел прочь. 
 
                                               29 
На другой день зашел в техникум, взял запоздавшее на три с лишним 

года направление на работу. Конечно же, в Сибирь, в Западно-Сибирское 
Управление гидрометслужбы. 

В тот же день купил и билет на поезд Днепропетровск-Барнаул. 
Послонявшись по городу, заглянул в спортзал «Буревестник». Тренером 
секции бокса там оказался его бывший товарищ. Заходи, раздевайся, пробуй, 
на что годен… А почему бы и не попробовать, не поработать в спарринге – 
требовалась встряска. И он ее получил. Сполна – во втором раунде налетел 
на удар и рассек бровь. «Я ж тебе говорил, что нельзя так сразу, - досадовал 
товарищ, останавливая ему кровь, - я ж говорил, но ничего, у тебя еще есть 
порох – приходи». 

Больше он никогда сюда не придет. Не потому что испугался, а потому 
что другие дела-заботы кличут – всему свое время… 

Еще послонялся по городу. Зашел в сквер, присел на скамейку. И долго-
долго сидел, кажется, ни о чем не думая. 
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Людской поток редеет, стук, цоканье каблуков и шарканье подошв 
стихает, и сразу слышнее шум деревьев, о скамейку что-то глухо стукает, 
потом еще глуше и тише – каштан слетел и, ударившись о скамью, скатился 
на асфальт. Сергей наклоняется над его раскрытой колючей коробочкой о 
подпаленными временем рыжими сломанными и загнутыми уже 
бессильными шипами, бережно берет, извлекает из зеленовато-белой 
формочки только сейчас появившийся на свет шоколадный плод, он 
трогательно чист и нежен, на глянцевой его поверхности белеет молочная 
крапинка сока – осень… 

Через день с крестиком пластыря на рассеченной брови, синяком под 
глазом и подсиненным ухом – партнер хорошо уработал его в том коротком 
спарринге – Сергей шел на вокзал с двойственным чувством: очень хотелось, 
чтобы Юлька  пришла, и вместе с тем очень не хотелось, чтобы  пришла. 

На миг  представил, что она уже на вокзале и ходит сейчас по перрону, 
ищет его. А может, стоит неподвижно, ожидая каждую секунду, как он 
подойдет сзади, возьмет ее за плечи, повернет к себе молча. И на миг 
представил, что в руке у нее чемодан. И он бы нисколько не удивился, если б 
увидел ее с чемоданом в руке. Он сказал бы: «Какая ты молодчина!» 

Она действительно пришла. Только, конечно, без чемодана. Она стояла 
возле ярко освещенного книжного киоска внешне спокойная и, как только 
заметила Сергея, сделала шаг навстречу. 

-А я уже давно жду, - сказала очень обычно, будто они собрались в кино. 
-Если бы я знал, что ты придешь, я бы не заставил ждать. 
-Ты не хотел, чтобы я приходила. 
Он сжал ее руку повыше локтя, но не так сильно, как это получилось бы 

у него, если бы она пришла с чемоданом. 
-Хорошо, что пришла, Юля. 
-А что это у тебя? 
-Да так, тренировался… 
На перроне суетились пассажиры, деловито сновали носильщики. Как-то 

не о чем было говорить, и они больше слушали то, что говорили другие. 
Сергея привлек разговор двух парней, что-то об армии. 

-А он еще там не облучился? Подводная лодка – хорошо, но… Меня, 
например, туда и калачом не заманишь, лучше уж я буду ходить по суше и 
подальше от всех этих атомов… 

Сергей жестко глянул на того, что так говорил о подводниках. 
-В таком случае, - вмешался вдруг, - советую пойти на службу в 

гастроном кассиром: там трещит, но не стреляет и не облучает! 
Сергей поймал себя на мысли, что с некоторой неприязнью относится к 

своим одногодкам, каким-то путем увильнувшим от армии: коль уж всем, так 
всем служить, а то один по ночам стоит с автоматом, другой предается 
любовным утехам. Грянет война – и врага первыми встретят товарищи и 
друзья Сергея, а такие вот мальчики, быть может, так и пересидят военную 
грозу где-нибудь в Ашхабаде. 
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Эти двое великовозрастных мальчиков оскорблено переглянулись, один 
с заносчивой небрежностью спросил: 

-Ты что-то хотел сказать? 
-Я уже сказал, тебе больше пойдет работать кассиром в гастрономе – там 

не стреляют и не облучают. 
-Еще что? – набычился один из них. 
-Не лопни, мальчик! 
-Не заводись, Сергей! – умоляюще посмотрела Юлька. 
В самом деле, чего это он?.. Скорее бы поезд, что ли… 
Подошел поезд. 
-Вот и наш, - сказал Сергей и мысленно усмехнулся этому «наш». 
-Ага, - проговорила она и в тон добавила негромко, - наш… 
И ему показалось, что сейчас она еще что-то добавит – то, что хотел он 

услышать, возьмет и скажет невероятнейшее и вместе с тем вполне 
естественное: «А я уеду с тобой, Сережка, прямо сейчас, слышишь?» 

-У тебя седьмой вагон? – спросила она. 
-Седьмой, - ответил он, - зайдем или подождешь, пока занесу чемодан? 
-Зайдем. 
Людей в вагоне было немного, в купе, в котором предстояло ехать 

пятеро суток, сидела у окна старушка в накинутом на плечи пуховом платке 
и молодой лейтенант, листавший потрепанный «Огонек». При виде новых 
пассажиров  отложил журнал, встал, давая пристроить чемодан, 
поинтересовался, далеко ли ехать, и узнав, что они попутчики почти до 
самого конца, оживился, стал знакомиться. Сергей заметил, что Юлька ему 
понравилась. 

До отправления поезда было минут пятнадцать, и они вышли на перрон. 
Прошлись несколько раз вдоль поезда. 

Мимо вразнобой тащился неровный пестрый гомонящий строй 
новобранцев. Сергей приостановился. Какие они все молоденькие, ну совсем 
пацаны. В кепках и беретах, прикрывая свои новые «прически», одни шли 
чуток навеселе, наигранно браво поглядывая по сторонам и уже по-солдатски 
из строя интимно подмигивая девушкам, другие брели, углубленные в свои 
мысли: «Что ждет нас дальше?», третьи шагали, нахмурив брови и твердо 
поджав губы: «Ничего, отслужим!». Весь этот неровный колышущийся строй 
вызвал у Сергея умиление и сочувственную улыбку. И хотелось сказать им 
что-то теплое, доброе на дорогу, но кому нужны слова какого-то случайного 
пассажира, глазеющего на них, новобранцев. 

Сергей стоял в стороне от проходящего строя и только подбадривающее 
подмигнул будущим солдатам: «Не вешайте носы, ребята! Служба в армии – 
наше святое мужское дело». И если посмотреть на нее серьезнее, думал, и 
глубже – это прекрасная штука, она делает из тебя – мальчишки, пацана, 
огольца – солдата, настоящего мужчину, научившегося отличать медяшку от 
золота, друга – от собутыльника, истинное от фальши, любовь от увлечения и 
флирта, жизнь от прозябания. Тот не мужчина, кто не умеет стрелять, не 
нюхал пороха и пыли солдатских дорог. Три года – не тридцать лет, ну, 
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девушка забудет тебя, видимо, некоторым ждать труднее, чем солдату 
служить, как в войну было некоторым труднее оставаться верными, чем тем, 
кого они обещали ждать, - идти на таран, со связкой гранат бросаться под 
танк или закрывать своей грудью амбразуру. Грош цена, ребята, таким 
девушкам и женщинам. Пусть эта забудет – утрата невелика, вас полюбит 
другая – лучше и достойнее той… Раз ты живешь – все прекрасно, и не 
хнычь, как говорил старшина, держи хвост пистолетом! Конечно, если на 
твоем пути появится Василиса Прекрасная, она тебя будет ждать и сто лет. А 
если тебя не дождется кто-то, не расстраивайся – значит, она тебя предала, а 
предателям один удел – презренье и забвенье. 

Служите, ребята, армия вытряхнет из вас мусор, выколотит пыль, 
протрет глаза, очистит душу и согреет кровь. Генералом можешь и не быть, 
но солдатом быть обязан. Тверже шаг, ребята! 

В тамбуре, опершись на поручень, курил лейтенант. 
-Осталось две минуты, - сказала Юля и посмотрела таким взглядом, 

словно ей до горечи досадно, что так мало времени на расставание. Казалось, 
что она вот-вот заплачет, ей хотелось, чтобы Сергей увидел на ее глазах 
слезы, ей было бы тогда легче, если бы смогла выдавить хоть одну слезинку. 
Она не смотрела на него, она смотрела в сторону очень грустно и печально, 
чтобы он видел, как ей не хочется расставаться, но в это мгновенье она 
думала не о них, а  мучительно пыталась припомнить что-нибудь из своей 
жизни очень обидное, такое обидное, чтобы слезы сами навернулись на 
глаза. И она заморгала ресницами, вызывая тяжелые воспоминания и слезы, а 
их не было. 

Неслышно и плавно тронулся поезд. Сергей наклонился, и поцеловал 
Юльку, ту, прошлую, и она ответила как никогда горячо, и только теперь  в 
ее глазах появились слезы. 

Вспрыгнул на подножку. Юлька шла за вагоном, все быстрей и быстрей, 
потом еще прибавила шагу и вдруг протянула руку, словно собиралась 
схватиться за поручень. Сергей весь подался вперед, наивно истолковав ее 
жест по-своему и  протянул руку навстречу. Ему показалось, что в самое 
последнее мгновенье она решила уехать. Но рука его повисла в воздухе, так и 
не встретившись с ее рукой, потому что Юля не схватилась за его руку, а 
только еще раз махнула на прощанье. 
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