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Аннотация
Автор в литературной форме вспоминает свою юность,

прошедшую в послевоенные годы. На фоне эпизодов армейской
службы, эмоционально описывает свои первые романтические
переживания.



 
 
 

Юрий Пещеров
Трава полевица

Трава полевица
Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья.

В нашей деревне была такая традиция – провожать людей
на войну этой песней. Не успела кончиться одна война, как
опять что-то начинается. Летят самолёты, гудят самолёты,
день и ночь, день и ночь. Не один и не два и не три, а словно
стая птиц летит теперь на восток. Так что, меня провожают
не на службу в армию, меня провожают на войну.

Это была не столько песня. Это был плач. Это был крик
души, когда нет иного выхода, когда невозможно что-либо
изменить. Этот крик вырывается у всего живого, даже дере-
во, падая, умирает с криком. Всего больше убивалась бабуш-
ка. Она говорила: «Васька, я тебя больше никогда не увижу».
Она знает, она чувствует, она не ошибается, она в своё вре-
мя проводила троих: двух сыновей и зятя, и ни один из них
не вернулся.

Летят самолёты, гудят самолёты, день и ночь, день и ночь.
Вот под эту музыку и под эту песню я прощался не только с
родиной, я прощался с жизнью. Впереди три года службы и
неизвестно что будет.



 
 
 

Но пролетели эти годы, подходит к концу моя военная
служба. И вот я пишу письмо на родину.

Дорогие родные, служба моя подходит концу. За три го-
да службы всё изменилось. С радостью сообщаю, что вой-
ны теперь не будет никогда. Мы стали настолько сильны,
что не найдётся теперь такого солощего1, чтобы напасть
на нашу великую державу. У нас даже появилась возмож-
ность сократить вооруженные силы. Теперь не нужна нам
такая большая армия. Повернулись лицом к сельскому хо-
зяйству. Принята государственная программа по освоению
целинных и залежных земель. Из нашей части, кто знаком
с сельским хозяйством, собираются туда ехать. Вот и я
с группой моих сослуживцев завтра отправлюсь на уборку
урожая куда-то на Украину. На этот раз, ты ошиблась,
бабушка, скоро с тобой увидимся. Вернемся с уборки и будем
паковать чемоданы.

Твой внук Василий.
Продлится наша командировка два месяца. Кортеж наш

состоял из четырёх автомобилей: «козлик» с нашими коман-
дирами, подполковником Семёновым – командиром диви-
зиона, капитаном Григорьевым – командиром батареи, оба
фронтовики, и командиром взвода, только что прибывшим
из училища, нашим ровесником. Следующие два автомоби-
ля с солдатами в количестве двадцати человек, все послед-
него года службы. Замыкающим был фургон с полевой кух-
ней на прицепе.



 
 
 

Ехали по неглубокой балке. Впереди, поперёк нашего пу-
ти увидели тучку. Так как машины, на которых ехали сол-
даты, были открытыми, решили остановиться и переждать
дождь.

1Солощий – неразборчивый в еде, прожорливый.

Все расположились на травке, тучка была небольшая, и
мы надеялись, что долго она нас не задержит. Между тем,
через какое-то время послышался шум похожий на шум вет-
ра в лесу, хотя ветра и леса здесь не было. Через мгновение
увидели вал воды, который катился на нас по балке, словно
прорвало плотину. Так бывает нередко в степи после дождя.
Вода из одной балки устремляется в другую, затем в третью,
сметая все и на своём пути. Так наши машины оказались в
воде по самые кузова. А мы лишь успели выбежать на воз-
вышенность.

Засияло солнце, под ворчание отдаленного грома, мы еха-
ли по чистой вымытой дороге. Воздух, насыщенный озоном,
был свеж и приятен. С обеих сторон закружились поля: то со
стройной кукурузой, то огромный ковёр подсолнечника, то
волновал ветер, словно водную гладь, пшеничное поле. Вот
она, ридна Украина.

Кончается наша служба, каждый, наверное, видит себя на
родине – кто в горах Кавказа, кто в степях Казахстана, кто
на просторах Сибири. Во мне же, одновременно, были и ра-



 
 
 

дость, и грусть. Я, поклонник Николая Васильевича Гоголя,
радовался, что выпало мне такое счастье – пожить среди его
героев. Ещё одна радость, что едем мы не воевать, а хлеб
убирать. Ну, а грусть, от того, что это наша последняя сов-
местная поездка. Вернемся с уборки и разлетимся по стране,
словно птицы. Смотрю на них и горько становится, едва ли
когда удастся свидеться. За эти три года, словно братья-близ-
нецы стали. Смотрю я на них и думаю: вот так и останутся в
моей памяти навсегда, вот такими вечно молодыми.

Село Веселиново, куда мы прибыли, приняло нас, как за-
ведено на Руси хлебом-солью, цветами, музыкой и песней.
Село, дворов на триста, расположено вдоль балки и на её
склонах. Место нам отвели на склоне балки, напротив цен-
тра села, рядом с плантацией шелковицы. Здесь была печь с
двумя котлами и стожок соломы в качестве топлива. Мужи-
чок на таратайке привёз мешок картошки, высыпал под куст
со словами:

– Вы, ребята, выбирайте что получше, а остальное я потом
увезу.

Так наш первый день прошёл весь в хозяйственных хло-
потах. Мне же, с одним из моих товарищей, поручили полу-
чить хлеб в пекарне, которая располагалась в одной из хат
села, где вдоль стен по лавкам сидели румяные караваи. Хо-
зяйка этого заведения была под стать своим изделием. К на-
шему огорчению, чёрного хлеба не было.

Ближе к вечеру поступило известие, что в селе вечером



 
 
 

будет кино. Клуб в селе, как потом выяснилось был, а ме-
роприятия это организовали на улице, очевидно для того,
чтобы было проще слияние нашего коллектива с местными.
Экран из белой простыни висел на стене какого-то сарая. Си-
деть было не на чем. Электричества в то время в селе не бы-
ло. Тарахтел движок, запущенный заранее. Луч света падал
на экран, на звук и свет подходили люди, в основном это бы-
ли девушки, парней и людей постарше было мало.

Начали образовываться пары, я тоже стал высматривать
подходящую жертву. Только я приметил девушку, которая
мне приглянулась, как к ней подошел местный парень. Так
первый мой заход закончился провалом. Другая девушка, за-
меченная мной, была атакована и взята в плен двумя наши-
ми солдатами. Затрещал аппарат, появились первые кадры,
и я, в полном одиночестве, пошел смотреть на экран. Но есть
еще бог на свете! Из темноты, как райская птичка, выпорх-
нула юная девушка, среднего росточка, в темном платьице и
скромных туфельках. Она суетилась, вытягивая шейку, ис-
кала место, что бы лучше было видно экран. Я поспешил на-
встречу ей.

– Девушка, вот здесь вам будет удобно – предложил я ме-
сто, где стоял.

Под ногами лежало несколько досок, получилось некото-
рое возвышение. Она согласилась. Я был счастлив. Пока шло
кино, я мало что видел на экране, да и она тоже уделяла боль-
ше времени мне, чем фильму. Выяснилось, что звать ее Ми-



 
 
 

ла, живет с мамой и старшей сестрой, парня нет, отец не вер-
нулся с фронта, отроду семнадцать лет. Я был рад прежним
своим неудачам, и считал, что мне повезло, что встретилась
мне именно эта девушка. На экране замелькали последние
кадры и надпись «конец». На мое предложение проводить,
Мила с каким-то легким испугом возразила:

– Нет, нет.
И как появилась из темноты, так и растворилась во мраке

ночи.
Делать было нечего, пришлось возвращаться восвояси.

Самый неожиданный сюрприз ждал меня впереди. В палат-
ках было ни души, один повар Юстас хлопотал около своих
котлов в свете переноски от автомобиля. Мне было стыдно
перед ним. Так, чтобы он не заметил, я пробрался в свою
палатку, разделся и лёг. Долго переваливался с боку на бок,
никак не мог уснуть, мучило всё это. Ночью не слышал, кто и
когда явился. К утру все были в сборе. В 6:00 подъём, физза-
рядка, завтрак. Лейтенант после завтрака дал команду стро-
иться. Подполковник с капитаном куда-то ушли, лейтенант
стал читать мораль:

– Вы сюда приехали не гулять, а работать. И чтобы этого
больше не было. Хотя служба ваша подходит к концу, но вы
пока солдаты, и будьте любезны вести себя как положено по
уставу! На работу строем, с работы строем! Вечерняя повер-
ка и отбой! Отсутствие будет считаться самоволкой, с выте-
кающими отсюда последствиями.



 
 
 

И вздрогнула земля, словно гром среди ясного неба, гря-
нуло над селом, в двадцать голосов:

– Стоим на страже,
всегда, всегда,
и если скажет
страна труда!
Страна привела нас на край большого пшеничного поля,

окаймленного лесополосой. Эту пшеницу нам предстояло
косить ручными косами, так как техника оказалась бессиль-
на из-за травы полевицы, которая перепутала стебли пшени-
цы. Орудия труда пока не привезли. Мы расположились в те-
ни деревьев лесополосы. Вскоре свежий ветер донес до нас
хор девичьих голосов, звеневших над степью. Песня прибли-
жалась к нам и вскоре можно было различить слова:

– А я полюбила,
а я полюбила,
чернявого Иванко…
И вот машина с полным кузовом девушек, с бочкой воды

на прицепе свернула с дороги и подъехала к нам. Девушки с
шутками стали спрыгивать на землю. Из кабины вышел па-
рень-шофёр и мужичок средних лет, как оказалось потом,
это был косных дел мастер, дядя Ион. Отцепили бочку, отка-
тили в тень. Выгрузили косы и бруски. Машина уехала, лей-
тенант дал команду разобрать инструменты. Встали в ряд.
Девушки в свою очередь рассортировали нас. Ко мне подо-
шла девушка в вышиванке, в брючках, в белом платочке, как



 
 
 

у всех, закрывавшим все лицо, кроме глаз. Я был уверен, что
девушка, которая заняла рабочее место со мной, была Мила.
Скошенную нами пшеницу девушки должны были вязать в
снопы. Я помнил её вчерашний отказ проводить. И хоть оби-
ды у меня на неё не было, но всё равно как-то хотелось, так
сказать, немножко «ущипнуть». Я сделал равнодушный вид,
и вообще мол, мне всё равно, с кем я буду работать, хоть это
было и не так. Начали косить. Место нам досталось замы-
кающими. Так проработали до первого перерыва. Садясь, я
решил, хватит мучить Милу. Подошел к ней, показал взгля-
дом на снопы, которые она навязала. Мы сели, она распусти-
ла платочек, и, Боже, я увидел лицо незнакомой девушки. Я
растерялся, мне сделалось стыдно, за моё невнимание. А она,
действительно, была похожа на Милу, тот же рост, возраст,
и вообще у них было что-то общее. Чтобы сгладить нелов-
кость я произнёс:

– Как же зовут тебя, красавица?
– Оксана – потупив очи молвила она тихо, со всей серьез-

ностью на лице
– О, Оксана – воскликнул я. – Ну раз на селе есть Оксана,

то должен быть и кузнец Вакула.
– Кузнеца нема, потому что на селе нема кузни.
Я рассчитывал вызвать хоть какую-то улыбку, но её ли-

цо было серьёзным. Придётся мне выполнять роль кузнеца –
возникла у меня озорная мысль. Надеюсь, не потребует она
у меня черевички, как у царицы. Войдёт в моё положение,



 
 
 

так как кроме кирзовых сапог, я достать ничего не могу. Да и
то, если старшина расщедрится. Объявили перерыв на обед.
За девушками пришла машина, и они уехали. Нам же, повар
Юскас привёз обед в поле, в термосах. Дядя Ион остался с
нами. Взяли на довольствие и его.

Здесь, в поле, стало ясно, какая на сегодняшний день сто-
ит перед нами главная боевая задача – эта уборка урожая.
Для этого необходима высокая производительность труда,
чтобы её достичь нужна заинтересованность. Поэтому и от-
пустили вожжи наши отцы-командиры. В обеденный пере-
рыв лейтенант, собрав всех в кружок, объявил:

– Вот что, друзья, приказ я свой отменяю, но чтобы ника-
ких ЧП.

И превратились мы в простых сельских парней села Весе-
линово. Отменили всё, остался лишь подъём в шесть утра,
завтракали вместе, обедали вместе, ужинали, кто как нагу-
ляется. Борщ в котле всегда горячий, овощей и фруктов –
полные корзины.

С обеда вернулись девушки. Оксана подошла ко мне, в
руках узелок. Развернула, я увидел сливы, груши, виноград.
Другие девушки сделали тоже самое. Теперь мы чувствова-
ли себя как старые знакомые. Начали косить. Подошёл под-
полковник.

– Дай-ка, солдат, вспомнить молодость.
И он, вместо меня, встал в ряд. Я чтобы не стоять стол-

бом, стал помогать Оксане вязать снопы. Сейчас, как мне



 
 
 

казалось, был удобный момент, чтобы поговорить о встрече
вечером. На мой вопрос она низко склонила голову, сдела-
лось грустным её лицо. Она молчала. Глянет на меня, и опять
молчит. «Не знаю, что во мне такого что от меня шарахают-
ся девушки» – подумал я. Вчера Мила отвергла, сегодня вот
Оксана. Не знаю, что сказать, чтобы не обидеть. Глаза её на-
лились слезами. Я с ужасом подумал: «подойдёт подполков-
ник, чтобы вернуть косу, увидит Оксану в таком состоянии,
что подумает?»

Смотрю на его спину, где мокрое пятно на гимнастёрке
расплывается всё шире и шире. А он не останавливается,
увлёкся подполковник, забылся подполковник. Делаю знаки
Оксане, чтобы спрятала личико, а она никак не поймёт, что я
от неё хочу. Наконец-то дошло, прикрылась платочком, по-
том тихо заговорила:

– Прости меня, Вася, мне не надо было к тебе подходить.
Была бы рядом с тобой другая девушка, и было бы у вас всё
хорошо. Но я не могла, увидела тебя и про всё забыла. Был
только страх, что другая опередит меня. Знала, что ты по-
просишь встречи. А я не могу. Ведь у меня двое инвалидов
на руках – младшая сестра и мама. Дети играли в лесополосе
и наткнулись на мину. Некоторых убило, а сестра лишилась
ног. После этого случая маму от переживаний парализовало.
Я теперь связана по рукам и ногам. Ох, Вася, кто бы только
знал, как мне тяжело. Белого света не вижу. Я и в поле-то по-
просилась, чтобы отвлечься, забыться, отдохнуть среди лю-



 
 
 

дей. Ну, ничего, – продолжала она – что мы вечером не смо-
жем встретиться, зато мы каждый день будем вместе.

Подошёл подполковник, вернул косу со словами:
– Ну, солдат, коса у тебя хорошая, даже отдавать жалко.
Начал косить. Я ничего не видел перед собой. Водил ко-

сой как во сне. То по пустому месту, то захватывал слишком
много стеблей пшеницы. Не знаю, как я не заехал по ногам
тому, кто был впереди.

Вернулись в свой лагерь. Я не находил себе места, не знал
чем себя занять. Передо мной стояло грустное лицо Оксаны.
Чтобы отвлечься, я подошёл к Юскасу.

– Может тебе помочь чем-нибудь, – сказал я.
– Есть у меня для тебя работа, – ответил он – ты как раз

подошёл кстати. Я к кому не обращался, всем некогда, все
увлеклись гулянкой. Нам выписали молоко, по литру на бра-
та. Надо съездить на ферму к вечерней дойке, получить. Мне
самому некогда, не оторваться от плиты.

До вечера ещё было долго. Мне невыносимо было слы-
шать весёлый смех моих друзей, видеть их счастливые ли-
ца. Всё меня раздражало. И я пошёл вдоль рядов шелкови-
цы, что бы уединиться. Как только всё стихло, я упал лицом
в траву, хотелось забыться, уснуть, провалиться сквозь зем-
лю. В этом селе, казалось мне, живут лишь счастливые люди.
Но и здесь оставила след проклятая война. Она уже закон-
чилась, а люди продолжают страдать. Предложение Оксаны
меня никак не устраивало. Выходит, что я должен буду си-



 
 
 

деть в палатке по вечерам в одиночестве. Так люди меня за-
смеют. И отвернуться от Оксаны я тоже уже не имею права.
Если я это сделаю, это будет для неё ещё один удар, уже с
моей стороны, она и так обижена. Ну что ж, буду сидеть в
палатке или болтаться по степи, а не по селу, чтобы не ви-
деть счастливых пар. На худой конец, приткнулась к Юскасу
помощником на кухне. Как-нибудь прокантуюсь эти два ме-
сяца, ничего со мной не случится. Мои мысли прервали ша-
ги, которые ко мне приближались. Я поднял голову и увидел
Степана, писаря нашей части.

– Ах вот ты где! Юскас мне подсказал, где тебя искать.
Он сел рядом.
– Моя Галя вечером, когда я приду к ней на свидания,

просила меня захватить тебя с собой.
– Никуда я не пойду, – с раздражением сказал я, – оставьте

меня в покое. Да и некогда мне, я Юскасу обещал съездить
на ферму, получить молоко.

– Я помогу съездить, – сказал Степан, – а потом пойдём.
Я подумал, что у Оксаны что-то случилось, зря назвать не

будет. Значит надо идти.
Вечером, когда стемнело, мы со Степаном пошли в село.

По дороге нам встретилась Галина, поздоровавшись, она ска-
зала:

– Вам письмо, – и протянула белеющий в темноте листок.
При свете горевших спичек, мы начали читать послание.

Для меня оказалось сюрпризом, это было письмо от Ми-



 
 
 

лы, написанное химическим карандашом. Буквы в некото-
рых местах расплывались среди мокрых пятен. Галина сказа-
ла, что Мила плакала. В письме было множество извинений,
за то, что она не разрешила себя проводить, и приглашение
прийти сегодня вечером. У меня к Миле не было, собствен-
но говоря, никаких претензий. Я уже этот эпизод выкинул из
головы. Что делать я не знал, обратился к Галине.

– Вы уж сами решайте, – ответила она.
Я подумал, что это будет унизительно для девушки, если

я не приду. А этого, как я считал, она не заслужила. Зна-
чит надо идти, но это будет в первый и последний раз. Такое
было моё решение – поговорим по-хорошему и расстанемся
друзьями.

Галина объяснила, где живёт Мила, и я пошёл. Прибли-
зившись к её хате, я увидел на фоне белой стены её силуэт.
Заметив меня, она вскочила со скамьи. Распахнула калитку
и, взяв меня за руку, потянула в палисадник. Она была в кра-
сивом национальном наряде, на голове венок из свежих по-
левых цветов, сплетённых ещё засветло. Это было приятно,
конечно, но я решения своего не забыл. И здесь-то я ощутил
своё незавидное положение. Когда рядом со мной оказалась
Мила, я не знал, как сказать, что сказать, чтобы не обидеть
девушку. Только вчерашним вечером радовался, что она ря-
дом, только вчера надеялся на будущее, и вот теперь я дол-
жен заявить, что ты мне не нужна. Конечно, я так прямо не
скажу, но смысл от этого не меняется. Уж слишком затяну-



 
 
 

лось наша тягостное молчание. Внезапно Мила вскочила, и,
коснувшись слегка меня рукой, убежала. «Вот и всё» – поду-
мал я, рассудив, что это жест прощания. И даже почувство-
вал некоторое облегчение от того, что не надо объясняться.
Я уже был намерен уйти, но она вернулась с пригоршней
слив. Когда они были съедены, она опять убежала. Вернув-
шись, она принесла несколько груш. Мне подумалось, что
она как малый ребёнок, который приносит свои любимые иг-
рушки незнакомому ей человеку, чтобы заслужить его рас-
положение. Мне стало жаль её, я сажал своей ладонью её
руку, выше локтя. В ответ на это она одарила меня благо-
дарным взглядом и прильнула щекой к моему плечу. Через
некоторое время её позвали. Приобняв меня, проговорила:

– Завтра в это же время, на этом же месте.
На другой день, по дороге в поле, я чувствовал себя в ро-

ли блудливая кота. Шёл как на расстрел. Не знаю, как я буду
смотреть в глаза Оксане. По её пристальному взгляду я по-
нял, что «сарафанное» радио на селе работает исправно.

Катились дни, а в моей судьбе все было без перемен. Каж-
дый день, как и сегодня, в самое жаркое время дня – трехча-
совой перерыв. Девушки уехали на обед, отцы-командиры –
тоже. Мои товарищи разбрелись по лесополосе, подремать в
тени. Остались мы вдвоем – я и дядя Ион. Он сидит, переби-
рает косы, осматривает, всё ли в порядке, перекладывает из
одной кучи в другую. Я подошёл к бочке, вынул затычку, на-
цедил кружку воды, подошёл, сел рядом. Деревянная бочка



 
 
 

хранит вкус и прохладу воды. Только здесь я узнал истинную
ценность этой воды. У нас, в северном краю, вода, вроде бы,
везде одинаковая. А здесь какую только не пришлось пить.
То белая как молоко, от наличия извести, то с запахом серо-
водорода и жёсткая такая, что во рту стягивает. На кошарах
с запахом овечьей шерсти.

– Хорошая у вас вода, дядя Ион. – говорю я. – У нас на
полигоне тоже такая, только вот едем куда-нибудь, набираем
в запас в резиновые бурдюки, а они чёрные, на солнце нагре-
ваются так, что хоть чай заваривай, а на вкус – натуральная
резина.

– А ты что не спишь? Не погулял вчера? – спрашивает
дядя Ион.

–  Да, родители слишком строгие попались, посидели
немного и хватит.

Не скажу же я, что сам виноват, не получилось расстаться
с Милой в первый вечер, вот и стараюсь быть плохим кава-
лером, что бы сама от меня отказалась.

– Тебя как зовут? – после некоторого молчания спраши-
вает дядя Ион.

– Василием кличут, – отвечал я.
– Вот что, Василий, хотел я тебя спросить. Конечно, если

нельзя, не отвечай. Я ведь не из простого любопытства спра-
шиваю. Где находится ваш полигон?

– Полигон не секретный, – отвечаю, – пока стрельб нет,
жители из ближайших деревень пригоняют отары овец па-



 
 
 

стись. А место, где расположен наш лагерь, называется «Зе-
леная балка».

– Так это же, моя родина! – воскликнул дядя Ион. – Село
Тарбунары, в котором я жил, находилось там.

И дядя Ион поведал мне такую историю.
– Когда я уходил на фронт, у меня были жена и две до-

чери. Вернулся, а на месте моего дома – большая воронка.
Село сильно пострадало. Начал строиться. Денег на котелец
(камень-ракушечник) у меня не было. Пришлось строить ха-
ту из «самана». Только начал возводить стены, пришли во-
енные и сказали, что нас выселяют, так как здесь будет по-
лигон. Узнав это, дружок мой Микола, с которым вместе во-
евали, пригласил к себе в Веселиново. Он жил один. Мать в
войну умерла. Сказал, что будешь мне вместо отца. Не долго
жил Микола. Подорвал здоровье на войне, был ранен. Опять
остался я один.

– Раз, два, три калина,
Ридна моя дивчина,
В саду ягоды рвала…
Это подъехали вернулись с обеда девушки. Вот такая по-

будка. И все стали выходить из лесополосы, весёлые, улыб-
чивые, некоторые пританцовывая. Без тени сожаления о пре-
рванном сне, разобрали косы, встали в ряд. Разошлись де-
вушки, теперь уже каждая подошла к своему. И вперёд! В
атаку! Зазвенели косы, зашумела пшеница, укладываемая
вряд, и вот снопы, снопы, из снопов крестцы. Но так долго



 
 
 

продолжаться не может, душа солдата не терпит тишины, и
над полем вновь зазвучала песня. Только теперь не строевая,
а совсем другая:

– Карие очи,
очи девочьи,
милые очи,
ясны, как день…
Её подхватили все, и поплыла, заструилась песня над по-

лем, над степью, без конца и края, словно сама радость, само
счастье. Душа поёт, когда все вместе, когда труд в радость.
Да, еще с такой тыловой поддержкой. Вот она – жизнь! Ма-
тушка-жизнь! Мирная жизнь! Что ещё нужно солдату.

Село Веселиново находится вдали от больших городов и
больших дорог. И мало что изменилось с той поры, когда
жил, когда творил Николай Васильевич. Нет ещё электриче-
ства, нет искусственного покрытия дорог. Хаты по-прежне-
му под камышовыми крышами. Если отвлечься от дневной
суеты, то не трудно ощутить себя в ту пору, в то время. «Ти-
ха украинская ночь» – когда-то писал Николай Васильевич.
Так разве она стала другой? Притихло село, отдыхает после
трудового дня, прикрытое тонкой дымкой. Любуется месяц
с высоты, подмигивают звёзды. Все мои товарищи, словно
сельские порубки, расходятся по селу. Каждый идёт к сво-
ей единственной, и я иду. В окошках хат мерцает тусклый
свет, то ли каганца, то ли свечи. Так и кажется, что вот-вот,
встретится кто-то из героев Николая Васильевича. Особенно



 
 
 

притягивает взор труба каждой хаты. Кажется, что вот-вот
появится незабвенная Солоха, сунет месяц в мешок, сгребёт
туда же звёзды, что бы была тьма-тьмущая, что бы сбить ме-
ня с пути. А иду я туда, где ждёт меня моя панночка. Ещё
издали замечаю на фоне белой стены хаты её силуэт. Сидит,
ждёт. Я её вижу, она меня нет, кусты вишни и моя защитная
одежда делают меня невидимкою. Затаив дыхание, прибли-
жаюсь вдоль плетня. Дойдя до калитки, и так, чтобы не на-
рушить тишину, не для чужих ушей, только для неё, только
для неё одной, тихо, так тихо, словно вдох-выдох, запеваю:

– Солнце низенько,
Вечер близенько,
Выйди до мэне,
Моё сердэнько.
И словно буйный ветер сдувает Милу со скамейки. Она

бежит, распахнув калитку, пропускает меня во двор, пови-
сает на моей шее, осыпая моё лицо поцелуями. Кружится го-
лова, темнеет в глазах, думаю: «Эх, только бы не споткнуть-
ся, только бы не упасть». Вот так стал я сам себе не хозяин,
словно трава полевица окутала меня, заплела мои руки и но-
ги, окрутило моё тело, сдавило мою душу. Что делать? Как
быть? Не знаю. Посоветоваться бы с кем, да не с кем. Са-
мый близкий для меня человек – это Оксана. С ней каждый
день, целый день вместе, а слово сказать о чём-то о своём нет
никакой возможности. Всё время на виду, всё время среди
людей. Вот и думаю, запалил я костёр в душе девичий, те-



 
 
 

перь она мой человек, родной человек, и не должен я сделать
несчастным ещё одного человека. Так пусть хоть она живёт
спокойно. Так пусть хоть она не знает печали. Возвращаюсь
теперь со свидания в полночь-заполночь, а радости нет, сча-
стья нет. Я теперь даже от своих товарищей отдалился, таясь
подхожу к палаткам, словно вор, прислушиваюсь, всё ли ти-
хо. Если слышу говор, хожу вокруг да около или сижу в сто-
ронке, жду, когда всё стихнет, боюсь вопросов, на которые
у меня нет ответа. Ну а для себя-то я нашёл утешение, стал
считать, что Оксана у меня по-прежнему одна. Ну а Мила,
а Мила это просто мой ребёнок, мой бесёнок. А душа стра-
дает, душа болит.

То не ветер ветку клонит,
Не Дубравушка шумит,
То моё сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
Не знаю, что обо мне думают люди, за кого меня прини-

мают. Вот так, находясь среди людей, близких мне товари-
щей, никогда я не был так одинок, как сейчас. Правда лю-
ди говорят, что беда на земле одна не ходит. Вот и ко мне
явилась, откуда я не ждал. Так как барышни мои были слиш-
ком заметными, один из моих товарищей, видимо, подумал
обо мне: не слишком ли я хорошо устроился? И решил меня
раскулачить. Подошёл ко мне, и повел примерно такой раз-
говор: «Кто для меня из них милее? Кто румяней и белее?»
В ответ на это, во мне вскипело эгоистическое чувство. Как



 
 
 

это так? После столь тревожных, дней бессонных ночей, ко-
гда они для меня стали близкими, родными, как я могу ото-
рвать от тебя хоть одну, хоть другую, без боли без страданий?
Это, вообще, недопустимо! К счастью, нашёлся подходящий
ответ: «А я ещё не разобрался». Деваться мне было некуда,
оставалось только надеяться, что как-нибудь это само собой
образуется. Так оно и вышло. У моего товарища дела сердеч-
ные, видимо, сложились удачно, и больше он меня не беспо-
коил. Но спокойствие моё исчезло навсегда. Я боялся, что
появится другой с подобными намерениями. Да и вообще,
как ни крути, придёт тот день, когда я сам вынужден буду с
одной из них расстаться. Я ведь не персидский шах, чтобы
иметь двух жён.

В стороне от наших палаток, стояла ещё одна, латан-
ная-перелатанная. В ней жили старые цыгане. Зимой они
обитали в хате, а летом выбирались на природу. И появи-
лась у меня мысль – не обратиться ли мне к цыганке, чтобы
узнать, что ждет меня впереди? Но спокойно поразмыслив,
от этой идеи отказался. Так как я не верил ни в приметы, ни
в предсказания.

Командировка наша подошла к концу. В конце рабочего
дня ко мне подошла Оксана.

– Вася, проводи меня до села. Я своим сказала, что я за-
держусь.

Все разместились в машине, и уехали. Мы остались одни.
И вот, мы впервые одни в большом пустом поле. Идём мол-



 
 
 

ча, шуршит потрескивает под ногами жнива. Каждый дума-
ет о своём. Я же думаю: «Ведь не отвергла она меня сходу,
попросила проводить, не сказала гуляй, Вася, на все четыре
стороны. Значит она от меня ещё что-то хочет». Вот и гадаю,
как быть? Броситься в ноги, просить слёзно прощения, или
сжать в своих объятиях? Нет, это не для меня. Кто для неё я
теперь? Всего лишь никчёмный человек, клятвоотступник.
Знаю, если я это сделаю, что она скажет. А если не скажет,
то подумает: «Вот так он её обнимал. Вот так он её цело-
вал. А теперь что?». Идём теперь, как чужие. Остаётся толь-
ко ждать, что она сама скажет. Наконец она заговорила:

– Вася, вы завтра уезжаете. Провожать вас придут люди
всего села. Прости меня, Вася, за то, что я туда не приду. Я
не могу видеть, как ты уезжаешь. Я не выдержу, расплачусь
на виду у всех. Это, вообще, недопустимо.

Вот и сейчас, глаза её заблестели от слёз. Она замолчала,
глядя куда-то в сторону. И я молчал, давая ей успокоиться.
Её доброжелательный тон, никаких обвинений, в какой-то
мере успокоили меня. «Значит она на меня не в обиде? Зна-
чит у нас не всё потеряно?» – подумал я. Мы остановились,
потом, не договариваясь, повернули обратно. Так и шли, то
от села, то к селу.

– Не горюй, Оксана, – начал я, прервав молчание. – Одно
твоё слово, и я приеду к тебе. Мне осталось месяц-полтора
до демобилизации.

– Ах Вася, – заговорила она. – Это было бы для меня ве-



 
 
 

ликое счастье. Но куда же мне, с моим-то приданым. Не бу-
дет нам, Вася, хорошей жизни. Мне будет казаться, что те-
бе плохо со мной. И это все из-за меня. Ведь на селе жизнь
тяжёлая и неблагодарная. Ты ведь заметил, что у нас почти
нет парней, все стараются уехать. Кто уходит в армию, кто на
учёбу, и не возвращается. Ты человек городской, зачем тебе
этот хомут на шею? Но это не главное, а главное то, что я
тебе сейчас расскажу. Ещё до вашего приезда, я впала в от-
чаяние, думала, неужели мне вот так мыкаться всю жизнь?
Жизнь такая, хоть в петлю полезай. Я пошла к цыганке, в
надежде на то, чтобы узнать что-нибудь о своём будущем.
«А ждёт тебя, дева, удача», – сказала цыганка. – «Если воз-
никнет необходимость, что ты должна отдать другому то, что
тебе всего дороже, отдай, и Бог тебя не забудет», – успокои-
ла меня цыганка. Дорогого у меня ничего нет, и отдать мне
нечего. И вот, когда я увидела тебя в поле, я почувствовала,
я поняла – вот, что будет для меня самым близким, самым
дорогим. Когда ты попросил меня о свидании, я решила с
этим не спешить. Потом я узнала, что вечером ты встречал-
ся с Милой. Теперь я знала, кому я должна отдать тебя. Всё
складывалось так, как предсказала цыганка. Шли дни, и я по
вечерам молилась, стоя на коленях перед иконкой. Я моли-
лась за вас, чтобы вы не расстались. Я надеюсь, Вася, что ты
не будешь на меня в обиде. Это не измена, это не предатель-
ство, это моё спасение. Нет у меня другого выхода, я отры-
ваю тебя от своего сердца. Я люблю тебя, Вася, и буду лю-



 
 
 

бить тебя ещё больше, как родного брата. – она замолчала,
отвернувшись.

– Милая девушка хорошая,– продолжала Оксана. – Она
мне как сестра. Увезёшь её в свой город, и вы будете счаст-
ливы.

– Эх, Оксана, – с горечью выдохнул я. – Я человек бес-
правный. Человек у нас опутан законами и постановления-
ми, опутан как пшеница травою полевицей. Когда человек
уходит в армию то рабочее место за ним сохраняется, а жи-
льё – нет. Так что, когда я приеду в город, мне надо в первую
очередь найти жильё, чтобы прописаться. Для этого нужно
по закону не менее девяти квадратных метров свободной
площади, а для двоих восемнадцать. Недавно закончилась
война, люди все живут тесно, а без прописки меня и на рабо-
ту никто не возьмёт. Тут уж никакой закон не поможет. Где
взять эти проклятые метры, законе ничего не сказано. Куда
я её привезу? Я сам про себя ничего не знаю, не знаю, что
меня там ждёт?

Между тем, как мы ни старались вилять туда-сюда, се-
ло неумолимо приближалось. Дальше идти было некуда, мы
остановились. Оксана взяла меня за руку, встала передо
мной с глазами полными слёз. Долго всматривалась в моё
лицо, потом тихо, не смело спросила:

– Спасибо, Вася, можно я тебя поцелую один раз?
У меня перехватило горло, я не мог сказать ни да, ни нет,

только кивнул головой в знак согласия. Она обхватила мою



 
 
 

шею руками, прильнула к моим губам, и слёзы хлынули ру-
чьём. Я держал её за плечи, в голове туман, тело её вздраги-
вало от беззвучных рыданий. Потом, как-то разом отпрянув
и зажав лицо руками, быстрым шагом стала удаляться в сто-
рону села. Я смотрел ей вслед сквозь пелену, застилавшую
глаза, и ждал, вот обернётся, вот обернётся, не обернулась.
Мелькнула несколько раз между деревьев, между кустами, и
исчезла за стенами хат.

Всю ночь меня мучили кошмары. Забывался, просыпал-
ся в холодном поту, только под утро, более-менее нормаль-
но уснул. Прозвучала команда «подъём»! Первая моя мысль
была, что это было – сон или явь? Конечно, это был сон, ре-
шил я, да что ещё хорошего может присниться при моей та-
кой непутевой жизни. Товарищам, заметившим моё нездо-
ровое состояние, отвечал, что не выспался, прогулял.

Позавтракав, свернули лагерь, и вы выехали в центр села.
Там нас ждал народ. Председатель колхоза начал произно-
сить речь, но почему-то на чисто украинском языке. Хотя, за
всё время пребывания здесь, кроме русского мы ничего не
слышали. Ведь в нашем коллективе были люди разных на-
циональностей. Я ничего не понял кроме двух слов, что мы
«робили гарно». Потом каждому из нас вручили по листку с
заглавием «благодарность».

Прозвучала команда «по машинам», и мы поднялись каж-
дый в свою. Вокруг были знакомые и незнакомые лица, с гру-
стью они смотрели на нас. Мы на них, и было такое ощуще-



 
 
 

ние, как будто все были в чём-то виноваты. Я же с тревогой и
надеждой всматривался в каждое девичье лицо, я искал Ок-
сану. Дело в том, что в другой одежде, кроме рабочей, я её
никогда не видел, так как кроме поля мы нигде ни разу не
встречались. Она не пришла, не пришла моя Оксана.

А ведь могло быть всё по-другому. Я надеялся, я думал,
что послевоенная жизнь налаживается, развивается медици-
на, обустраиваются дороги. Всё это, вместе взятое, в лучшую
сторону повлияло бы на душевное состояние её мамы, и она
встала бы на ноги, и было бы у нас всё как у людей. Так что
нет у меня обиды на Оксану, ни в чём она передо мной не
виновата, во всём виновата цыганка.

Стояли люди, смотрели люди. Был здесь и дядя Ион. Эх,
дядя Ион, дядя Ион! Старый солдат, был ты для нас другом,
отцом или братом, или просто членом нашего коллектива.
Верю, что вернёшься ты на родину и построишь себе дом,
как у нас говорят «на своей печине». Счастья тебе, дядя Ион,
прощай дядя Ион.

И вот, всё было так же как тогда, когда увидел я её в пер-
вый раз. Она была всё в том же тёмном платьице, в тех же
скромных туфельках, всё также суетилась, вытягивая шей-
ку. Это была моя милая Мила, мой ребёнок, мой бесёнок. И
сейчас она искала меня. В кузове машины лежала запасное
колесо. Я встал на него чтобы быть выше всех, и она меня
заметила, помахала мне рукой. Я ответил, она стала что-то
кричать. Гремел оркестр, звучала прощальная мелодия, и я



 
 
 

её не слышал. Отчаявшись докричаться, она вывела в возду-
хе рукой «пиши, жду», и мы уехали.

Наши машины как бы нехотя катились по степной дороге.
Все молча, с тоской смотрели, как уплывает вдаль, ставшее
близким и родным село Веселиново. Я же смотреть туда не
мог. Я смотрел в другую сторону. Слёзы текли из моей глаз,
сбегали по щекам. Встречный ветер срывал со щек мои горь-
кие слёзы, и они улетали в сторону села. К счастью, никто из
моих товарищей этого не заметил.

Столыпинские вагоны, которые нас доставили сюда, к ме-
сту службы, теперь уносят нас в родные края. Ехали долго.
Иногда вагоны гоняли взад-вперёд, загоняя в какой-то тупик
на долгую стоянку. Водили кормить в какую-нибудь воин-
скую часть, а потом в клубе показывают кино, которое через
несколько минут прерывается, и на сцене появляется чело-
век, начинающий агитировать нас, и рассказывать про рай в
глубоких шахтах Донбасса.

По пути пейзаж менялся с каждым днём. Выехали, кругом
была зелень, потом стала преобладать желтизна. Дальше и её
становилось всё меньше и меньше. Белые хаты остались по-
зади, поплыл чёрный лес. Пустые поля, тёмные мокрые из-
бы, заборы из частокола, поленница берёзовых дров. Дымок
из печных труб напомнил родной дом.

Здравствуй, матушка-Россия! Вот он я, вернулся жив-
здоров, чего и всем желаю! Полетели белые мухи, а на душе
слякотно и тоскливо. Думаю, вот отдал долг родине, теперь



 
 
 

никому ничего не должен и мне никто ничего не должен. Те-
перь кувыркайся сам, как знаешь. Нет больше бабушки, не
дождалась. Остались в памяти лишь её мудрые слова. При
любой беде, чтобы не случилось, она всегда тихо, успокаи-
вающе говорила: «лишь бы не было войны».

Беженка

Кончается лето. Последний раз с дочерью решили наве-
стить мою родную деревню Заречье, чтобы подготовить дом
к зиме, зашить окна и двери. Сегодня пятница, послеобеден-
ное время, поздновато уже для похода в лес. Да, к тому же,
грибной сезон подходит к концу. Пока ехали, не видели ни
одного грибника, продающего грибы. Но так потянуло в лес,
что справиться я не смог. Сунул в карман полиэтиленовый
пакет и пошёл.

Луг, соединяющий деревню с лесом, никогда не косили,
он использовался как выгон для скота. Стадо двух деревень,
Заречье и Лукошкино, было большим. Теперь же, в Лукош-
кине не осталось ни одного коренного жителя. Да и в Заре-
чье стало мало коров. Так что, выгон стал зарастать ивняком
да ольхой. Так медленно я шёл, просматривая изменивший-
ся пейзаж. Пройдя некоторое расстояние, я заметил сквозь
кусты, словно тень, человека. Это была женщина, одетая не
то в платье, не то в халат мышиного цвета. На голове был
такого же цвета платок.



 
 
 

Раньше я её никогда не видел. Очевидно, она была из Лу-
кошкино, из этой деревни я никого не знал. Низко склонив-
шись над землёй, она собирала поганки и кидала их вед-
ро. Приостановившись, я произнёс: «грибы здесь не растут».
Вместо того, чтобы поднять голову и посмотреть, кто с ней
говорит, она продолжала своё занятие, как будто не слыша-
ла моих слов. А то, что она слышала меня, подтвердили её
ускорившиеся движения. Я почувствовал, что присутствие
моё здесь нежелательно и продолжил свой путь.

Мне стало ясно, что эта женщина случайный здесь чело-
век. Местные люди, жившие в грибном изобилии, признава-
ли и называли грибами лишь ограниченный перечень. Это
белый гриб, подосиновик, подберёзовик, для засолки – бе-
лый груздь, а всё остальное для них это просто поганки. Я
понял, хоть мне было и не видно, что она собирала. Это были
«матрёшки», они росли везде, даже в самой деревне, около
домов. В детстве мы их топтали, били палками.

Меня не оставляли мысли об этой загадочной женщине.
Необъяснимое её поведение сбивало меня с толку. Я уж не
верил своим глазам, может, не было никакой женщины? Мо-
жет это игра света и теней вечернего солнца создали образ
человека? Желание идти дальше у меня отпало, я повернул
в сторону своей деревни.

В субботу я занимался своими домашними делами. В вос-
кресенье, с утра мы поехали в город. Бежали штрихи дорож-
ной разметки, а передо мной маячил силуэт странной жен-



 
 
 

щины. Хотелось поделиться с дочерью об увиденном, но я
боялся как она отнесётся к этому. Не навредить бы, ведь она
иногда одна ходит в лес. А вдруг будет бояться, а мне бы это-
го не хотелось. Через какое-то время дочь задаёт мне вопрос:

– Папа, а ты где служил? – называю республику.
– А город? – называю город.
– Я вчера ходила в лес и встретила там женщину. Она со-

бирала поганки. У меня было немного грибов, я отдала ей,
а эти велела выбросить. Мы с ней разговорились. Она оказа-
лась беженкой из города, где ты служил.

Моему удивлению не было предела! Это тоже тысячи ки-
лометров! И каким ветром её сюда занесло, где даже желез-
ной дороги теперь нет. Стало объяснимо её странное поведе-
ние. Мои слова её напугали. Ей некогда было смотреть, кто
с ней говорит, она приняла меня за конкурента. Её задача
была, как можно скорее собрать грибов. Я не ошибся, то, что
она собирала, были «матрёшки», дочь подтвердила.

1952 год. В столыпинских вагонах, с двухэтажными нара-
ми, с печкой буржуйкой, мы, ярославцы и москвичи, отпра-
вились отдавать свой долг Родине. Ехали на запад. Осталась
позади Москва. Следов войны не видно, но через какое-то
время заметили, как будто мы въехали в VII век. Некото-
рые люди, встречавшиеся нам, были в лаптях. Впереди город
Брянск. Наш поезд остановился, мимо идёт молодой мужчи-
на, лапти ярко жёлтые блестят, словно туфли заморские. Из
нашего состава кто-то кричит:



 
 
 

– Мужик что у вас за праздник?
– С чего вы взяли, никакого праздника нет.
– А ты лапти-то новые надел,– бесшабашные были, моло-

дые. У людей беда, а нам шуточки. Так прокатились через
всю страну и вот пункт назначения – Молдавия. Выехали мы
из Ярославля 30 октября, прибыли в город Тирасполь 5 но-
ября. В Ярославле на лужах был ледок, в Тирасполе же по-
года была похожа на август, температура за 20 и ни одного
жёлтого листочка.

Привокзальная площадь города обратила наше внимание,
да и всех, наверное, кто прибывает в этот город, одноэтаж-
ным зданием с правой стороны от вокзала. С высоким фа-
садом, где над окнами от угла до угла красовалась надпись,
выдолбленная по штукатурке на немецком языке. Это было
на самой центральной улице, а кончалась она танком на пье-
дестале. Вот, что осталось от войны в этом городе. Я думаю,
что местные власти оставили эту надпись, потому что там
было написано что-то приятное. Немцы, убегая, наверное,
обещали больше не беспокоить.

Это был западноевропейский город с брусчаткой вместо
асфальта, домами из камня ракушечника с черепичными
крышами, увитыми виноградными лозами. Вдоль берегов
Днестра без конца и края тянулись яблоневые сады. В мага-
зинах полно всякого товара, на рынках овощи и фрукты по
низким ценам. За время службы объездили всю республику,
следов войны нигде не было видно. В порядке дороги и мо-



 
 
 

сты, животноводческие комплексы и птицефермы. Молодые
сады и виноградники, явно послевоенной посадки уже пло-
доносили. Откуда всё это? Нам в то время было не понять.

Сейчас же, вспоминая нашу послевоенную жизнь, пони-
маю, что было тяжелее чем в военное время. У нас, где я
жил, оккупации не было. Но свои власти обложили налогом.
С каждого хозяйства надо было отдать столько-то яиц, столь-
ко-то масла, столько-то мясо. В 40-м году были сильные мо-
розы, вымерзли все яблони. Из корней пошли новые ростки.
Их переписали, переписали кусты смородины и крыжовни-
ка. Чтобы не платить налог пришлось всё вырубать.

В 1947 году провели денежную реформу. Старые деньги
на новые можно было обменять лишь на определённую сум-
му, остальное пришлось выбрасывать. Из колхоза выгребли
почти всё. Наступил голод. Нам, детям. было поручено со-
бирать клеверное шишки. Их сушили, толкли, получалось
мука коричневого цвета. Из неё пекли лепешки. Перекопали
старые картофельники, искали гнилую картошку, промыва-
ли несколько раз, извлекали крахмал и пекли из него лепёш-
ки.

В 1948 году стали возвращаться фронтовики на родину.
Обуть и одеть нечего. В военные годы люди держали овец,
скопилось немало шкуры и шерсти. Шкуры валялись на полу
вместо половиков или гнили на заборе, девать их было неку-
да. Фронтовики в колхозной риге организовали производ-
ство по выделке шкур. Там же, валяли валенки. Сдаёшь три



 
 
 

шкуры, получаешь две выделенные, одну за работу. Вскоре
все щеголяли в новых дублёнка и в новых валенках.

Узнали власти, запретили это кустарное производство,
возврат капитализму. Не успокоились фронтовики, стали ра-
ботать по ночам. Не сдались и власти. В одну из ночей сго-
рела рига, на этом всё и кончилось.

Воспоминания о послевоенной молодости, навеянные
встречей в лесу, не оставляли меня всю зиму. Я с нетерпе-
нием ждал летнего сезона, что бы вновь поехать в деревню,
и встретиться с той женщиной. Нам есть о чём поговорить,
что вспомнить, нам есть о чём погрустить.

Наступило лето, я купил красивую корзинку, компас,
книжку о грибах и стал ждать грибного сезона. В этом деле
у меня большой опыт, приобретённый ещё в детстве. Даже
в незнакомом лесу я найду грибные места. Я хотел передать
свой опыт незнакомке. Ведь грибы можно продать на бли-
жайшем шоссе, там они пользуются неизменным спросом.
Кончится грибной сезон, можно перейти на клюкву. Болота
рядом, её можно собирать до снега, так можно обеспечить
себя на всю зиму.

И вот я снова в лесу. Первые грибы особенно хороши. Их
было много, я без труда набрал полную корзинку и доволь-
ный отправился в Лукошкино. Я шёл словно был молодым,
не чуял под собой ног, не ощущал тяжести ноши.

Впереди было большое овсяное поле, дорога огибала его
вокруг. Напрямую деревня была значительно ближе. Овёс



 
 
 

растение невысокое, и я надеялся что он проблем больших
мне не доставит. Я решил идти напрямую, вскоре я по-
нял свою ошибку. Продираться сквозь густые растения бы-
ло трудно. Пот стал заливать мне глаза, не заметив бороз-
ды, я споткнулся, и, не успев выбросить вперед руки, упал.
Не тот возраст, не та реакция. Покатилось корзинка, высы-
пались грибы. Собрав, что не испачкалась, что не помялась,
ополовинив свою ношу, я кое-как, доковылял до крайней из-
бы. Обессиленный повалился на ступеньки крыльца. Пере-
дохнув, я поплелся по деревне. У домов стояли машины, а
людей видно не было, наверное, все отправились в лес. Всё
же у одного из домов я увидел старушку, сидевшую на зава-
линке, опершись на палочку. Поздоровавшись, я объяснил,
что ищу женщину, беженку из такого-то города.

– Сердечный мой, – сказала Старушка, – я не знаю где она.
Мы здесь проводим только лето. Когда уезжали, она остава-
лась, собиралась зимовать. Мы ей собрали, у кого что оста-
лось из продуктов. Весной вернулись, её не было, где она –
никто не знает.

Грибы, которые я нёс, оставить себе не мог. Отдал их вме-
сте с корзинкой. На вопрос мой, где она жила, произнесла
старушка:

– Ведь ты прошёл мимо этого дома.
Значит это был тот дом, где я отдыхал. Попрощавшись, я

вернулся к этому дому, захотелось получше рассмотреть его.
Он стоял зарослях крапивы, лопухов и терновника. Обычная



 
 
 

русская изба в три оконца, крытая шифером. Видно было,
что к ней всё лето никто не подходил. А вот палочка вместо
замка мне кое-что подсказала.

В деревне так принято, если хозяин дома уходит ненадол-
го, на минутку, то не вешает замок, вместо замка палочку
вставляет. Вот и она, уходя в другую деревню по какой-то
нужде и собираясь вскоре вернуться, сделала так, как здесь
принято. Она человек южный, где снега много не бывает. А
здесь метровый слой снега – обычное дело. Бывает наметёт
так, что не перелезешь. Местные узнали, что она собирает-
ся зимовать одна в пустой деревне, обратно её не пустили,
оставили у себя. Но мне было любопытно: бывает ли она там,
где я её встретил. Я отправился на выгон.

Опять на меня нахлынули воспоминания. В начале каждо-
го лета наша часть выезжала в летние лагеря, ближе к грани-
це с Румынией. Там был полигон Одесского военного окру-
га, где в местечке Зелёная балка был наш лагерь. Поднимали
нас по тревоге среди ночи, такая солдатская жизнь. На пути
большое село – Каушаны. Гудят машины, грохочут танки, в
окнах домов вспыхивает свет. Люди выходят и спрашивают:
«Ребята, не война ли?» «Нет, – говорим, – спите спокойно.
Мы едем в летние лагеря.»

На обратном пути, уже днём, подъезжаем к этому же селу.
Слышим, играет оркестр, люди нарядные идут, с цветами.
Спрашиваем: «Что у вас за праздник?» В ответ: «Встречаем
солдат» – вот такое отношение было к нам.



 
 
 

Однажды среди толпы людей вдруг увидел своего сослу-
живца. Первый мой порыв – окликнуть его, позвать, назы-
вать по имени, фамилии. Удивился, как он хорошо выгля-
дит, совсем не изменился за эти годы. А потом осознал, а
ведь он сейчас также стар как и я. И это даже не сын его, а
может внук или правнук. Это лишь моя память сохранила
его образ таким, каким он был много лет назад. Другим-то я
его не знаю. Вот так и эта женщина вернула мне мою моло-
дость, воскресила в моей памяти давно ушедшее. Я не видел
её лица, не видел её глаз, не слышал её голоса. На она была
оттуда, она была для меня частью того времени, частью моей
жизни.

Ну вот и выгон. Перелез через канаву, пробрался сквозь
густые кусты. Понял – не бывает она здесь. «Матрёшки» раз-
ного возраста, старые и молодые, были здесь, всё было в це-
лости и сохранности. Я теперь взглянул на них как-то по-
другому, не хотелось мне их топтать, как детстве. Наоборот,
ступая, смотрел под ноги, как бы случайно не повредить. Я
понял, что люди меня опередили, сделали для моей незна-
комки то, что я хотел сделать. «Ну вот и ладно, вот и хоро-
шо», – подумал я, и отправился в свою деревню.


