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Аннотация
«Прямой и узкий, как лезвие штыка, лег через реку железный

мост. И на нем высоко, между водой и небом, через каждые
двадцать-тридцать метров стоят наши часовые.

Вправо по берегу за камышами – а где точно, знают только
болотные кулики да длинноногие цапли – спрятан прикрывающий
мост батальон пехоты. На другом берегу на горе, в кустарнике, –
артиллеристы-зенитчики.

По мосту к линиям боя беспрерывно движутся машины
с войсками, оружием и боеприпасами. По мосту проходят и
проезжают в город на рынок окрестные колхозники…»



 
 
 

Аркадий Гайдар
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Прямой и узкий, как лезвие штыка, лег через реку желез-
ный мост. И на нем высоко, между водой и небом, через каж-
дые двадцать-тридцать метров стоят наши часовые.

Вправо по берегу за камышами – а где точно, знают только
болотные кулики да длинноногие цапли – спрятан прикры-
вающий мост батальон пехоты. На другом берегу на горе, в
кустарнике, – артиллеристы-зенитчики.

По мосту к линиям боя беспрерывно движутся машины
с войсками, оружием и боеприпасами. По мосту проходят и
проезжают в город на рынок окрестные колхозники.

Внизу по реке снуют в челнах рыбаки, вылавливая оглу-
шенную бомбами немецких «хейнкелей» рыбу.

По песчаной косе маленький колесный трактор, зацепив
веревкой за ногу, тянет, оставляя глубокий след, случайно
убитого осколкам вола.

Перед изъеденной, как оспой, осколками избой-караул-
кой со сдвинутой набекрень крышей возникает связной от
батальонной пехоты красноармеец Федор Ефимкин. Он про-
брался напрямик, осокой и топью. Поэтому нижняя полови-
на его почти до пояса мокро-черная, гимнастерка же и пи-
лотка на солнце выгорели и покрылись сухой светло-серой
пылью. Рыжий ремень до того густо увешан ручными грана-



 
 
 

тами, что при быстрых поворотах Ефимкина они отходят и
топорщатся во все стороны.

Он останавливается возле старшины Дворникова, кото-
рый пытливо исследует рваные дыры смятого, пробитого ко-
телка, и, козырнув, спрашивает:

– Разрешите, товарищ старшина, обратиться по вопросу
неофициальному? Котелок, который имеет все попадания
от полутонной фугасной бомбы, вследствие сжатия образу-
ет трещины, а также различные дыры, и его можно выбро-
сить через перила в реку. Но если вы, товарищ старшина, на
час-два одолжите мне вон ту плетеную корзинку, то, вот мое
слово, пойду назад, принесу вам котелок новый, трофейный,
крашенный во все голубое.

Старшина Дворников оборачивается:
– На что тебе корзина?
– Не могу сказать, товарищ старшина: военная тайна.
– Не дам корзины, – заявляет старшина. – Вы у нас мешок

взяли и не вернули.
– Мешок, товарищ старшина, готов был к возврату. Но тут

случился факт, что наши захватили в плен трех немцев, а
в сумках у них был обнаружен грабленый материал: четыре
колоды игральных карт, трусы для обоего пола, полотенца,
кофты, какао и кружевные пододеяльники. Все означенное,
кроме какао, было сложено в ваш мешок и отправлено как
доказательство в штаб дивизии, откуда вполне можно мешок
истребовать по закону.



 
 
 

– Ты мне зубы не заговаривай, – невольно улыбнувшись,
сказал старшина. – Ты мне лучше скажи, зачем столько гра-
нат на пояс навесил. Что у тебя тут – арсенал, цейхгауз?

– Ходил вчера в разведку, товарищ старшина, шесть бро-
сил, двух даже не хватило. У меня еще пара круглых лимо-
нов лежит в кармане. Хо-орошая это штука для ночной раз-
ведки: огонь яркий, звук резкий: который немец не помрет,
так все равно от страха обалдеет. Дайте, товарищ старшина,
корзину. Вот нужно! Иначе срывается вся моя операция.

– Какая операция? – недоумевает старшина. – Ты, друг,
что-то заболтался.

Старшина смотрит на Ефимкина.
Ох, и хитер, задорен! Но молодец этот парень. Всегда он

мокрый или пыльный, промасленный, но глянешь на его пря-
мые, угловатые плечи, на его добродушную, лукавую улыбку,
на то, как он стоит, как ловко скручивает тугую махорочную
цигарку, и сразу скажешь: «Это боевой парень».

– Возьми, – говорит старшина, – да скажи вашему лейте-
нанту: что же, мол, нас бомбят, а вы на самом деле внизу се-
бе рыбу промышляете, и попроси у него – пусть пришлет на
уху щурят или ершей и на нашу долю.

– Вот еще! Из-за каких-то там ершей буду я лейтенанта
беспокоить, – поспешно забирая корзинку, говорит Ефим-
кин. – Вас, наверное, сегодня опять бомбить будут, так я к
вечеру за пропуском приду – целую корзину свежих лещей
принесу. Высокий у вас пост, товарищ старшина, – со вздо-



 
 
 

хом добавляет Ефимкин. – Мы что – у нас трава, канавы,
земля, кустарники. А вы… стоите на глазах у всего света.

Ефимкин берет корзинку и, грязно-сизый, пыльный свер-
ху, побрякивая своими нацепленными гранатами, идет че-
рез мост мимо ряда часовых, которые молча провожают его
любопытными взглядами. Многих из них он знает уже по
фамилии. Вот Нестеренко, Курбатов. Молча, сощурив узкие
глаза, стоит туркмен Бекетов.

Этого человека вначале назначили было в разведку. Но-
чью в лесу он отстал, растерялся, запутался. На следующий
раз то же самое. Уже решили было, что он трус. Командо-
вание хотело наложить дисциплинарное взыскание. Но ко-
миссар быстро понял, в чем дело. Бекетов вырос и жил в
бескрайних песках Туркмении. Леса он никогда не видел и
ориентировался в нем плохо. А сейчас он гордо стоит на са-
мом опасном посту. Тридцать метров над водой! На самой
середине моста. На той самой точке, куда с воем и ревом вот
уже три недели ожесточенно, но неудачно бьют бомбами фа-
шистские самолеты.

Ефимкину нравится спокойное, невозмутимое лицо это-
го часового. Он хотел было сказать ему что-нибудь прият-
ное по-туркменски, но, кроме русского языка и нужных в
разведке немецких слов: «хальт» (стой), «хенде хох» (руки
вверх), «вафэн хинлэгэн» (бросай оружие), Ефимкин ниче-
го не знает, и поэтому он, прищелкнув языком, подмигнув,
хлопает одобрительно рука об руку и, оставив туркмена в



 
 
 

полном недоумении, хватает на руки маленькую девчурку,
сажает ее в корзину и мимо улыбающихся часовых, покачи-
вая, несет ее до самого конца моста.

Там он отдает ребенка на руки матери, а сам, осторожно
оглядываясь, лезет под крутой откос, к болоту.

Старшине Дворникову, который наблюдает за Ефимки-
ным в бинокль, теперь ясна и военная тайна, и вся опера-
ция Ефимкина. Утром снарядом разбило фургон со слива-
ми. По дороге шли бойцы и подобрали, но часть слив оста-
лась, и Ефимкин набирает в корзину, чтобы отнести их сво-
им товарищам и командирам. Старшина оглядывается. Кру-
гом ширь и покой. Правда, за холмами где-то идет война, гу-
дят взрывы, но это далекая и не опасная для моста музыка.

Старшина еще раз смотрит на помятый, продырявленный
котелок и решительно швыряет его через перила.

Но, прежде чем котелок успевает пролететь и бухнуться
в теплую сонную воду, раздается отрывистый, хватающий за
сердце вой ручной сирены, и от конца к концу моста летит
тревожный окрик: «Воздух!»

Стремительно мчатся прочь застигнутые на мосту маши-
ны, повозки, люди. Они прячутся под насыпь, в канавы, сво-
рачивают на луга к стогам сена, ползут в ямы, скрываются
в кустарнике.

Еще одна, две… три минуты! И вот он, как сверкающий
клинок, острый, прямой, безмолвно зажат над водой, у земли
в ладонях, грозный железный мост.



 
 
 

Честь и слава смелым, мужественным часовым всех во-
енных дорог нашего великого Советского края – и тем, что
стоят в дремучих лесах, и тем, что на высоких горах, и тем,
что в селениях, в селах, в больших городах, у ворот, на углах,
на перекрестках, – но ярче всех горит суровая слава часово-
го, стоящего на том мосту, через который идут груженные
патронами и снарядами поезда и шагают запыленные муже-
ственные войска, направляясь к решительному бою.

Он стоит на узкой и длинной полоске железа, и над его
головой открытое, ревущее гулом моторов и грозящее смер-
тью небо. Под его ногами тридцать метров пустоты, под ко-
торыми блещут темные волны. В волнах ревут сброшенные с
самолетов бомбы, по небу грохочут взрывы зениток, и с виз-
гом, скрежетом и лязгом, ударяясь о туго натянутые метал-
лические фермы, вкривь и вкось летят раскаленные осколки.

Два шага направо, два шага налево.
Вот и весь ход у часового.
Луга – пехота – молчат и напряженно наблюдают за боем.
Но гора – зенитчики – в гневе. Гора защищает мост всей

мощью и силой своего огромного шквала.
Протяжно воют «мессершмитты». Тяжело ревут бомбар-

дировщики. Они бросаются на мост стаями. Их много –
тридцать, сорок. Вот они один за другим ложатся на боевой
курс. И кажется, что уже нет силы, которая помешает им
броситься вниз и швырять бомбы на самый центр моста, ту-
да, где, прислонившись спиной к железу и сдвинув на лоб



 
 
 

тяжелую каску, молча стоит часовой Бекетов, но гора ярост-
но вздымает к небу грозную завесу из огня и стали.

Один вражеский самолет покачнулся, подпрыгнул, заша-
тался и как-то тяжело пошел вниз, на луг, а там обрадованно
его подхватила на свой станковый пулемет пехота.

И тотчас же соседний самолет, который стремительно ри-
нулся на цель книзу, поспешно бросив бомбы, раньше, чем
надо, выравнивается, ложится на крыло и уходит.

Бомбы летят, как каменный дождь, но они падают в во-
ду, в песок, в болото, потому что строй самолетов разбит и
разорван.

Несколько десятков ярко светящих «зажигалок» падает
на настил моста, но, не дожидаясь пожарников, ударом тя-
желого, окованного железом носка, прикладом винтовки ча-
совые сшибают их с моста в воду.

Преследуемые подоспевшим «ястребком», самолеты про-
тивника беспорядочно отходят.

И вот, прежде чем связисты успеют наладить порванный
воздушной волной полевой провод, прежде чем начальник
охраны поста лейтенант Меркулов донесет по телефону в
штаб о результатах бомбежки, много-много людей, заслонив
ладонью глаза от солнца, напряженно смотрят сейчас в сто-
рону моста.

Семьсот «самолетоналетов» сделал уже противник и боль-
ше пяти тысяч бомб бросил за неделю в районе моста.

Проходят долгие, томительные минуты… пять, десять, и



 
 
 

вдруг…
Сверху вниз, с крыш, из окон, с деревьев, с заборов, несут-

ся радостные крики:
– Пошли, пошли!
– Наши тронулись!
Это обрадованные люди увидели, что тронулись и двину-

лись через мост наши машины.
– Значит, все в порядке!
К старшине Дворникову, который стоит возле группы

красноармейцев, подходит связной Ефимкин. Он протяги-
вает старшине новый железный котелок. Ставит на землю
корзину со свежей, глушенной немецкими бомбами рыбой
и говорит:

– Добрый вечер! Все целы?
Ему наперебой сообщают:
– Акимов ранен. Емельянов толкал бомбу, прожег сапог,

обжег ногу.
Старшина берет корзину, ведет Ефимкина в помещение

и получает у лейтенанта ночной пропуск.
Перед тем как спуститься под насыпь, оба они оборачи-

ваются. Через железный, кажущийся сейчас ажурным пере-
плет моста светит луна.

Далеко на горизонте вспыхивает и медленно плывет по
небу голубая ракета.

Налево из деревушки доносится хоровая песня. Да, песня.
Да, здесь, вскоре после огня и гула, громко поют девчата.



 
 
 

Ефимкин удерживает старшину за рукав.
– Высокий у вас пост, товарищ старшина! – опять повто-

ряет он. – Днем на двадцать километров вокруг видно, но-
чью – на десять все слышно…

Действующая армия
«Комсомольская правда», 1941, 20 августа.


