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Аннотация
«Собрался Борька Назаровский в военную школу поступать.

Провожали его домашние честь по чести. И каждому была охота
напоследок свое слово вставить…»



 
 
 

Аркадий Гайдар
Проводы

Собрался Борька Назаровский в военную школу посту-
пать. Провожали его домашние честь по чести. И каждому
была охота напоследок свое слово вставить. Говорил Борьке
отец:

– Ну, парень, трогай! Желаю тебе в учении удачи. Твое
дело молодое: не будешь лодырничать – от других не отста-
нешь. Я как отпуск получу, в городе буду, нарочно к вашему
начальнику зайду спросить, как учишься. Там в школе у вас
должен быть ротный, как его… Федор Чукеев. Ну так вот,
передашь ему от меня поклон и скажешь ему, что ты сын
мой. Так и скажи: слесаря Назаровского старший сын… От-
куда я знаю его?.. Сказал тоже!

И отец Борьки улыбнулся, точно спросил его сын совсем
что-то несуразное.

– Встречались… Скажи, что батька до сих пор его помнит.
И тайгу помнит, и землянки, и наших ребят-партизан. Да пе-
редай, ежели не забудешь, что Петька Семов помер только
еще недавно. Он знает Петьку Семова. Да еще бы, кто у нас
не знал в отряде Петьку Семова! Ну так вот, передай Чуке-
еву, что сам, мол, я на заводе работаю, все, мол, такой же.
Постарел только. Трудновато мне теперь уже на коня сесть,
так в смену сына, мол, посылаю. Что же, Бориска, думаю, что



 
 
 

смена будет неплохая. А? Ну, да что там говорить, голова у
тебя на плечах есть – сам понимаешь.

Говорила Борьке на прощанье старуха мать:
– Эх, Боренька… а давно ли… давно ли, говорю, совсем

мальчонком был, а теперь, гляди-ка, вот и на службу пошел
и пойдешь теперь жить без материнского глаза. Говорят, вот
скоро война будет. А неужели, Боренька, нельзя никак, что-
бы без войны? Неужели же против нее никакого средства не
придумают? Ведь сидят же люди у власти – что, у них ума,
что ли, не хватает придумать, или еще почему… Ну ладно,
ладно, не хмурься. Я ведь только так… К слову пришлось.
Господи ты, боже мой! Да разве я думала, когда родился ты,
что сын у меня офицером будет? Ну, думала, слесарем, как
отец, или токарем, в деда, ну, от силы мастером, а чтобы
офицером, да еще не каким-нибудь, а красным, этого уж ни-
как не думала. Ты, Боренька, все же не больно напрягайся,
смотри, еще надорвешься. Да… чтобы не забыть, в сумку я
тебе пышки завернула и кусок пирога с кашей. А затем еще
полотенце новое положила, только, ох, Боренька, подрубить
не успела! Ты зайди в городе к крестной, она тебе сделает.

А напоследок вмешался в разговор и братишка Васька –
смелый пионер девяти лет и двух месяцев от роду.

– Борька! А со скольких лет в эту военную школу при-
нимают? А меня туда примут?.. Ну что же, что маленький!
Я сильный. Мы вчера в партизаны играли, я как налетел на
Семку Рогожина да деревянной саблей рубанул так, что он



 
 
 

завыл даже и домой жаловаться побёг. А тебе винтовку ли-
бо револьвер дадут? Ты пришли мне гильзы. Как стрелять
будете, так собирай гильзы и мне присылай. Ребятам завид-
но будет. А то у Семки есть две гильзы, у Пашки одна гиль-
за, да обойма пустая, да две пули, а у меня ничего. А если
война будет, я к тебе приеду… Ну, вот заладил, маленький
да маленький! Маленькому еще лучше, вон большие парни
к Сычихе в сад за яблоками полезли, а сторож их враз заме-
тил да по шеям наклал, а нам никогда даже, потому что мы
незаметно в щель лазаем. Возьмешь, Борька?

И отвечал всем троим по порядку Борис Назаровский:
– Ты, папаша, дельное слово сказал насчет смены. Вам,

старикам, на отдых пора. Ротному я поклон передам, еже-
ли он там только. Голова у меня на плечах есть, а учиться
мне никогда лени не было. А ты, мать, не охай да не ахай на-
счет войны. Хорошее средство против нее давно изобретено;
крепить нашу Армию, чтобы враг побоялся сунуться на нее.
Недаром говорит пословица, что «Красная поднимется – бе-
лая отодвинется». Войну мы начинать не собираемся, но ес-
ли нападут на нас, то отбиваться будем отчаянно. Да и нельзя
не отбиваться. Пришли бы белые, нашего же отца первым бы
за прежнее на первом столбе повесили бы. И многих так…
А ты, Васька, не горячись, бегай себе в школу, учись, играй,
авось и без тебя как-нибудь обойдемся. Твое время еще не
пришло, а когда придет… то, кто его знает, может, тогда и
вообще-то воевать не с кем будет.



 
 
 

Приладил мешок Борька за спину, попрощался с домаш-
ними и ушел – бодрый, веселый и гордый от сознания долга,
честно выполняемого перед Армией и революцией.

1927 г.


