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Аннотация
В декабре 2016 года И. Шерман завершил работу над повестью

«Тяжёлый запах жасмина». В основу произведения легли
реальные события, пережитые главным героем во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., и которые изменили всю его
дальнейшую жизнь.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Ирма Маркович Шерман  родился на Украине в городе
Ромны, Сумской области, 27 марта 1927 года. Рос и учился
там же.

Война прервала учёбу, пришлось работать на разных ра-
ботах. В эвакуации в Башкирии в г. Уфа, 1944-1945гг., рабо-
тал в ансамбле лилипутов Башкирской государственной фи-
лармонии в должности помощника режиссёра. С концертной
бригадой от филармонии выступали в госпиталях города, где
лежали раненные военные, а также ездили в другие города
страны с концертами.

После окончания войны, в 1945 году вернулся в род-
ной город, где работал актёром Роменского Государствен-
ного Украинского музыкально-драматического театра име-
ни Ивана Тобилевича. В 1947 году театр расформировали.
В дальнейшем судьба Ирмы Марковича была также связана
с искусством.

В 1970 году окончил Харьковский Государственный ин-
ститут культуры. С 1971г. по 1996г. жил и работал в г. Бер-
дянске, Запорожской области. Работал в городском Дворце
культуры художественным руководителем.

С ноября 1996 года живёт со своей семьёй в Соединённых
Штатах Америки. Пенсионер.

В 2004 году был издан его первый сборник стихов «Из-



 
 
 

бранное». Стихи И. Шерман пишет с юношеских лет, но
большого значения этому никогда не придавал, поэтому
многое из его сочинений, к сожалению, не сохранилось.

В декабре 2016 года И. Шерман завершил работу над по-
вестью «Тяжёлый запах жасмина». В основу произведения
легли реальные события, пережитые главным героем во вре-
мя Великой Отечественной войны 1941-1945гг., и которые
изменили всю его дальнейшую жизнь. Имена и фамилии в
произведении изменены.

Память! О, Память! – Великое диво,
Всё для тебя не стареет и живо,
Всё, что упрятано, скрыто годами,
Неотделимо живёт рядом с нами.

И.Шерман

Это было давно, в середине прошлого, двадцатого столе-
тия, когда бушевала Вторая Мировая война – самая страш-
ная и самая кровавая из всех войн, которые знала исто-
рия, которая унесла десятки миллионов человеческих жиз-
ней, которая уничтожила и разрушила всё то, что можно бы-
ло разрушить, сжечь и уничтожить, особенно на террито-
рии бывшего Советского Союза, где проходили ожесточён-
ные бои, где сотни тысяч ни в чём не повинных людей бы-
ли расстреляны и зарыты в оврагах и противотанковых рвах



 
 
 

фашистскими оккупантами и их пособниками.
Лето тысяча девятьсот сорокового года было жарким и в

меру дождливым. Наш городок со своими одноэтажными до-
миками, которые прятались за высокими дощатыми забора-
ми, утопал в цветущих садах. Кроме одноэтажных домиков
были и двухэтажные здания, которыми гордились горожане,
считая, что город имеет солидный вид. Это здания город-
ского банка, горисполкома, почты, два школьных здания и
некоторые другие. Все эти строения были построены задол-
го до революции и достались городу в наследство от царской
России. А нам, мальчишкам, было хорошо, что всё это есть
и мы радовались тому, что нас окружало. А окружало нас
очень многое: первое – это река, которая летом была для нас
вторым домом, второе – это овраги, которые были в боль-
шом количестве, как в городе, так и за городом. В этих овра-
гах можно было целыми днями играть в «сыщиков» и «раз-
бойников», и только к вечеру возвращаться домой усталы-
ми и возбуждёнными. Кроме реки и оврагов нас также мани-
ли к себе величественные, старинные, христианские храмы
со своими куполами и колокольнями, которые возвышались
над всеми строениями города, как бы напоминая всем жи-
вущим о седой старине. И мы, проникая вовнутрь давно не
действующих церквей, ходили там, ощущая какой-то внут-
ренний трепет от таинственности, которая как бы притаи-
лась в них. На нас со стен смотрели обезображенные лики
святых и только вверху ещё сохранились библейские роспи-



 
 
 

си, которые не успели уничтожить, не дотянувшись к ним из-
за большой высоты. Колокольня, которая стояла рядом, бы-
ла с облупившимися стенами, без колоколов, с прогнивши-
ми ступенями и вся заросшая бурьяном. Для нас это каза-
лось нормальным, потому что мы везде и всюду, а особенно в
школе, впитывали в себя антирелигиозную пропаганду, ко-
торую нам вдалбливали учителя: ходить в церковь, крестить
детей, венчаться – считалось позором, как у христиан, так
и у евреев, которых в нашем городе был большой процент
среди всего городского населения.

В классе, в котором я учился, было тридцать два человека,
из которых двадцать один – девочки и мальчики еврейской
национальности. Из восьми школ в городе, было всего две,
где преподавание шло на русском языке с обязательным изу-
чением украинского языка и литературы. Остальные школы
были украинские. А евреи, в большинстве своем, старались
отдать своих детей в русские школы. Вот почему в них и был
большой процент еврейских детей. Но это не говорит о том,
что в школах, где шло преподавание на украинском языке,
не было еврейских детей. Там их тоже было много, а вот в
еврейской школе, где шло преподавание на «идиш», было
очень мало учащихся. Парадокс – но факт.

Август месяц тысяча девятьсот сорокового года промчал-
ся и первого сентября мы снова сели за парты, уже не в ше-
стом, а седьмом классе. Первый день прошёл бурно и радост-
но. С сияющими лицами встречались подруги и друзья, ко-



 
 
 

торые не виделись долгое время. За разговорами и не заме-
тили, как вошла в класс наша новая учительница, и только
тогда, когда она поздоровалась, все уселись на свои места и
начался наш первый урок нового учебного года. В основном
все ребята и девчонки были те же, кто учился и в прошлом
году, кроме Жоры Васильева, который сидел за последней
партой и был старше и выше нас всех. С ним никто не дру-
жил, зная его как отъявленного драчуна, и который сам не
собирался подружиться с кем бы то ни было.

Мы проучились уже неделю, когда на урок русского языка
вошла Анна Александровна – наш классный руководитель,
с мальчишкой небольшого роста с большой копной рыжих
волос. Она представила нам нового ученика, который только
вчера приехал в наш город, и теперь будет учиться в нашем
классе. Зовут его Сёма, а фамилия Голдштейн. В классе сто-
яла полная тишина, все разглядывали новичка и вдруг в этой
тишине раздался голос Жоры:

– Рыжий, иди, садись возле меня!
Все засмеялись, а Сёмка посмотрел на Анну Алексан-

дровну и пошёл усаживаться рядом с Жорой. С этого момен-
та Жора и Сёмка были единое целое, неразделимое, где один
был высокий широкоплечий блондин с тёмными карими гла-
зами, в которых таилась какая-то тоска, а другой – неболь-
шого роста, коренастый, спортивного телосложения рыжий
с голубыми глазами, в которых всегда искрилась весёлость
беззаботного мальчишки. Когда они были вдвоём, то смеш-



 
 
 

но было смотреть на эту пару, где рост одного был намно-
го больше другого, а когда они шли вместе, разговаривая,
то Сёмка задирал голову, забегая вперед, чтобы видеть ли-
цо говорящего друга. Так к ним и прилипла кличка «Пат и
Паташон», а Сёмку иначе как «рыжий» не называли, да он и
не обижался на такое обращение, как видно, давно привык-
нув к этому, как многие привыкают к тому, что невозможно
предотвратить.

Прошло три недели, как Сёмка появился в нашем классе,
всё шло своим чередом: дни учёбы сменялись выходными
днями, одно только нас угнетало, что нет уроков физкульту-
ры, которые мы все любили, как уроки, так и учителя, ко-
торый в настоящее время лежал в больнице со сломанной
рукой. Прошло ещё немного времени, и в один прекрасный
день в класс вошёл Александр Николаевич – это наш пре-
подаватель физкультуры, и повёл нас в спортивный зал. Мы
были бесконечно рады, что наш любимый учитель выздоро-
вел и вернулся на работу. Спортивный зал был просторным
помещением, в центре которого стоял турник, справа были
брусья, а в углу стоял «конь». Под турником лежали маты,
и стояло ведро с порошком талька или чего-то другого, но
оно предназначалось для того, чтобы натирать руки, чтобы
не потели. Урок начался с построения и пробежки по кру-
гу спортивного зала, а затем по порядку очередности маль-
чишки подходили к турнику, на котором нужно было подтя-
нуться и взобраться на перекладину – это для ребят, а для



 
 
 

девочек только подтянуться до подбородка два раза.
Сёма стоял самым последним. Процедура подтягивания

проходила очень быстро и, когда подошла очередь Сёмки –
Рыжего, то он подошёл к ведру, натёр руки порошком и не
спеша, солидно, вразвалочку подойдя к турнику, тихо ска-
зал: «Жора, подсади». Все засмеялись и настроились смот-
реть, как Сёмка будет подтягиваться. Жора подошёл, поднял
его, и он повис на перекладине турника, а по залу прошёл
тихий смешок. Вдруг, Сёмка взмахнул всем своим телом,
взлетел на перекладину, остановился, как бы сделав стой-
ку на ней, два раза прокрутил «солнце» вокруг переклади-
ны, а затем, оторвавшись от неё, прокрутил в воздухе «саль-
то» и  благополучно встал на ноги. В зале повисла гробо-
вая тишина, и вдруг все закричали «Ура!» и зааплодирова-
ли. Александр Николаевич подошёл к Сёмке, который стоял
с каким-то виноватым видом, обнял его за плечи и сказал
только одно слово: «Молодец!».

С этого момента Сёмка стал знаменитостью нашего клас-
са, а впоследствии, когда он занимал первые места на город-
ских соревнованиях по гимнастике, то стал известен в шко-
ле как лучший гимнаст, и девочки как-то с интересом погля-
дывали в его сторону, но он этого не замечал, а может быть,
просто не хотел этого замечать.

Дружба между Сёмкой и Жорой крепла, и однажды он
пригласил Жору к себе домой, чтобы показать свой «спор-
тивный зал», который он устроил в сарае.



 
 
 

Жора пришёл, как всегда непричёсанным, в помятой, ста-
рой одежде, в которой всегда и везде появлялся, но даже в
этом одеянии он был хорош – высок, широкоплеч, с какой-то
особенной осанкой, которая была присуща только ему, и ви-
димо, передалась от его предков. Как бы там ни было, он был
видным парнем.

Осмотрев «спорт–сарай», Жора одобрил Сёмкины начи-
нания, сам попробовал подтянуться на кольцах, которые бы-
ли прикреплены к чердачному перекрытию, и направился к
выходу. Простояв у раскрытых дверей сарая и обменявшись
новостями, договорились вечером сходить в кино, благо бы-
ло воскресенье, а кинофильм был с интригующим названи-
ем: «Ночной извозчик». Решение было принято, и Жора уже
собрался уходить, когда вдруг открылась калитка и во двор
вошла девушка, остановилась, поздоровалась с Жорой, кото-
рый стоял, не двигаясь, глядя на неё во все глаза и не отвечая
на её приветствие, словно онемел от неожиданности. Она
прошагала мимо Сёмки и Жоры, подошла к двери, останови-
лась, взявшись за ручку, обернулась, пристально посмотрела
на стоящего Жору, улыбнулась, как могут улыбаться только
красивые девушки, и скрылась за дверью, ведущей в дом. А
Жора всё ещё стоял, глядя на закрытую дверь и, ни к кому
не обращаясь, произнёс: «Вот это да!» – и потом повернулся
к Сёмке и тихо спросил:

– Кто это?
– Моя сестра, – ответил Сёмка.



 
 
 

– Сестра?! – Жора хлопнул своего друга по плечу, зага-
дочно улыбнулся и быстро зашагал к калитке.

Вечером Сёмка так и не дождался Жоры. Такого ещё ни-
когда не было, чтобы он пообещал и не выполнил своего обе-
щания, или пообещал и не пришёл. А Люся весь вечер допы-
тывалась у Сёмки, кто это был. Что за парень, которого она
видела с ним, и почему он так быстро ушёл? Сёмка смотрел
на неё и исподтишка посмеивался, говоря ей о том, что он
хороший парень, но любит подраться и страшно не любит
девчонок. «Но это так и есть на самом деле!» – возмутился
Сёмка, увидев Люсину улыбку. Помолчал и снова продол-
жил: «И вообще, он не любит говорить о себе. Вот я хоть и
дружу с ним, а знаю о нём очень мало, знаю только то, что
у него нет родителей, и он живёт у бабушки. Но несмотря
ни на что он сильный и ловкий в драке, он добрый, отзыв-
чивый и преданный друг. В этом я неоднократно убеждал-
ся. Если меня хотел кто-то обидеть, то он горой становился
на защиту. Жора просто хороший парень и то, что он мой
друг, то считай, мне просто здорово повезло!». Так закончил
Сёмка рассказ о своём товарище. А пока он говорил, Люся
слушала, не перебивая, а когда он закончил, то рассмеялась
и вдруг серьёзно заявила: «Завтра ты меня познакомишь с
ним!». Поднялась со стула, на котором сидела, и пошла к
себе, в свою маленькую комнатку, которая была только её и
служила ей и уютным уголком, и в то же время спальней.
Сёмка смотрел ей вслед и вдруг, как бы впервые увидел и по-



 
 
 

нял, какая у него красивая сестра. А ведь она и впрямь была
очень красива и оригинальна во всём. Её густые, каштано-
вые волосы волнами рассыпались на округлых плечиках, об-
рамляя всю её головку и личико с тонкими тёмными бровя-
ми, голубыми глазами с длинными чёрными ресницами, и с
небольшим, немного вздёрнутым носиком, что придавал ей
задорный, независимый вид. И в этой гамме красоты выри-
совывался небольшой ротик, с влекущими к себе пухлень-
кими губами. Роста она была небольшого, но выше своего
брата и старше его на два года. Всё в ней было красиво –
личико, фигурка и голос, которым она была щедро наделена
природой. Поклонников среди мальчишек девятого класса,
в котором она училась, было более чем достаточно, да и из
других классов многие хотели с ней подружиться, но нико-
му это не удавалось, она старалась быть независима и пред-
почитала быть только со своими задушевными подругами. А
вот Жора как-то сразу её заинтересовал, а чем, так она и са-
ма не сумела бы ответить на этот вопрос. Может быть, своей
загадочностью? Кто знает? В жизни всё необъяснимо!

В школу Сёмка пришёл очень рано, задолго до начала за-
нятий. Снял с себя верхнюю одежду, повесил её на вешалку,
поднялся на второй этаж, где находился седьмой «Б» класс,
вошёл и сел за свою парту, подперев ладонями подбородок,
силясь понять, что же могло случиться, что Жора не пришёл,
как обещал ему вчера.

Вскоре начали приходить девчонки и ребята, заполняя



 
 
 

классное пространство своими разговорами и смехом, а Жо-
ра пришёл почти перед самым началом занятий. Он пока-
зался в дверях, и в классе повисла тишина. Все смотрели на
Жору, который медленно шёл к своей парте. И не мудрено,
что все рассматривали его. Всё в нём было необычно, как
говорится, с ног до головы. Во-первых, он был подстрижен и
аккуратно причёсан, в светлой хорошо поглаженной рубаш-
ке, в тёмном пиджаке, в таких же тёмных, хорошо выглажен-
ных брюках и до зеркального блеска начищенных ботинках.
Все вдруг увидели совсем другого человека – статного и кра-
сивого парня, которого никто и не замечал, до сегодняшнего
дня.

Пройдя, как сквозь строй, молча стоявших одноклассни-
ков, он уселся на своё место и вынул из-за пояса тетради и
пару учебников, положил их в парту и только тогда обратил-
ся к Сёмке:

– Ну, как?!
А Сёмка на его вопрос ответил тоже вопросом:
– Ты почему не пришёл, как обещал? Я прождал весь ве-

чер! – сказал и с обиженным видом отвернулся от него.
– Не обижайся, Сёмка, – тихо произнёс Жора, – я вчера

с бабушкой почти весь день и полночи занимался подгонкой
бывшей отцовской одежды. Ведь пришла пора последить за
собой. Ты ведь обещал познакомить меня со своей сестрой,
вот я и решил выглядеть более или менее похожим на чело-
века.



 
 
 

Он положил свою руку на плечо Сёмки, который повер-
нулся к нему, и оба улыбнулись друг другу, счастливые тем,
что конфликт улажен и для обиды нет никаких причин. В это
время в класс вошла учительница математики Александра
Григорьевна, которую все называли «Александришка», и на-
чался урок.

После шестого урока Сёмка и Жора быстро собрались
и, спустившись на первый этаж, пошли в противоположное
крыло школьного здания, где находился 9 «А», в котором
училась Люся. Когда они подходили, то из дверей класса вы-
ходила Люся со своими подругами, а за ними шла «тройка
борзая» – как их называли все в школе – Грынька Гаркавый,
Володька Кныш и Аркадий Царенко; а Люся, когда увидела
Сёмку и Жору, то очень обрадовалась их приходу и быстро
подошла к ним, радостно улыбаясь.

– Вот кстати! А то бы мне пришлось идти домой одной
из-за того, что девочки должны пойти в больницу проведать
Женину маму, а эта тройка мне прохода не даёт! Просто не
знаю, куда от них деться! Особенно пристаёт Грынька! Ну,
пошли, чего стоим?

Жора стоял, не сводя с Люси глаз, а потом сам, не дождав-
шись пока Сёмка познакомит их, протянул к ней руку и ко-
ротко сказал:

– Жора!
Люся улыбнулась, в глазах заиграли весёлые «чертики»,

протянула ему свою маленькую ручку, которая спряталась в



 
 
 

Жориной лапе, и звонко рассмеялась.
– Ну, пошли, чего стоять? – сквозь смех, сказала Люся.
Они шли не спеша. Люся посерединке, а ребята по бокам.

Люся всё говорила и звонко смеялась, особенно тогда, когда
рассказывала эпизод о том, как однажды «борзая тройка»
окружила её, и Грынька полез целоваться, а она отбивалась,
как могла, и тут прибежали девчонки, стали бить их портфе-
лями, а у Грыньки вырвали клок волос на голове, которых
у него и так мало. В общем, девчонки самоотверженно сра-
жались и разогнали эту гадкую «рать». Она рассмеялась, но
вдруг посмотрела на Сёмку и Жору и тихо проговорила:

– А ведь они мне всё время прохода не дают и всё угро-
жают. Если по правде, то я их просто боюсь! – она замолчала
и задумалась, а потом снова рассмеялась и, взяв обоих ребят
за руки, обращаясь то к одному, то к другому, продолжила:

– А теперь я никого не боюсь! – и они снова, держась за
руки, пошли дальше.

Люся чувствовала еле заметное пожатие Жориной руки,
и ей было весело и хорошо, что у неё появился, как ей каза-
лось, преданный друг и защитник от всех бед, и особенно,
от приставаний этой «борзой тройки». Когда уже подходили
к калитке, где жили Люся и Сёмка, Жора остановился и, не
выпуская Люсиной руки и заглядывая ей в глаза, сказал ти-
хим, но уверенным голосом:

– С сегодняшнего дня можешь этих… – он хотел что-то
покрепче сказать, но, помолчал, улыбнулся и продолжил: –



 
 
 

не бояться! Об этом я постараюсь!
Простившись, Жора ушёл, а Люся и Сёмка смотрели

вслед высокому, стройному и широкоплечему парню до того
момента, пока он не скрылся за углом дома.

– А ведь он и вправду хороший парень! – сказала Люся,
открывая калитку.

С этого дня завязалась дружба Жоры и Люси, которая по-
степенно перерастала во что-то большее, чем дружба. Жора
становился для неё близким, очень близким человеком, а он
стал замечать, что часто думает о ней, как о самом дорогом
человеке, о том, что она ему нужна, необходима и, что жить
отшельником, как жил до сих пор, он уже не может. А Лю-
ся, как говорится, прожужжала маме все уши о своём дру-
ге Жоре, который и Сёмин близкий, преданный друг, о том,
какой он хороший и добрый, и что он очень красивый и вид-
ный парень. Мама–Сима слушала её, улыбаясь и уже смеясь,
сказала:

– Люсенька! Да ты ведь влюбилась! – она притянула свою
любимую дочь к себе, поцеловала её и о чём-то задумалась.
И вдруг предложила:

– А ты, Люсенька, пригласи его к нам, ведь я тоже хочу с
ним познакомиться и посмотреть на твоего избранника.

Люся подняла голову, глаза у неё засияли, и она произ-
несла одно единственное слово:

– Правда?!
– Правда, правда, доченька моя! Ведь я должна быть тво-



 
 
 

им советчиком и другом, ведь я твоя мама, а это много зна-
чит! Только ты меня предупреди, чтобы я могла что-нибудь
приготовить, ведь твой друг придёт! – Она засмеялась и три-
жды поцеловала свою любимую дочь.

Жора пришёл вместе с Сёмкой, когда мама–Сима накры-
вала на стол. На диване сидели мужчина и женщина лет со-
рока – сорока пяти. Люси не было, она в это время приме-
ряла, что надеть из своего скромного гардероба. Григория
Яковлевича – отца семейства, ещё не было с работы, что ж,
такова уж судьба военного начальства. Сёмка подвёл Жору
к дивану, где сидели гости и представил:

– Это близкие друзья нашей семьи: Василий Иванович и
Галина Владимировна, а это мой друг Жора.

Только успел Сёмка познакомить Жору с гостями, как тут
же, в дверях своей комнаты, показалась Люся и, услышав по-
следние слова Сёмки, уточнила, что Жора не только его друг,
но и её тоже. Она подвела Жору к маме и сказала:

– Познакомься, это моя мама.
Жора протянул ей свою руку и, сжав её ладонь, сказал,

что очень рад познакомиться с мамой своих друзей. Сказал
и улыбнулся, и тут все увидели, что этот высокий и стат-
ный юноша, имеет такую обаятельную улыбку, а мама–Си-
ма, освободив свою ладонь из Жориной руки и растирая её,
сказала, что тоже рада знакомству.

В это время, пришли ещё одни друзья семьи и самые близ-
кие соседи по дому, дядя Ишия и тётя Фрида. Но самое ра-



 
 
 

достное в этом семейном вечере было то, что Григорий Яко-
влевич пришёл раньше, чем всегда, познакомился с Жорой и
все стали рассаживаться за стол. Люся с Жорой сели рядыш-
ком, рядом с ними сел и Сёмка, напротив – Василий Ивано-
вич с женой, слева, в торце стола, Григорий Яковлевич и ма-
ма–Сима, а у другого торца – дядя Ишия и тётя Фрида.

Григорий Яковлевич был в военной форме, которую он
не успел снять и переодеться, и Жора только сейчас обратил
внимание на то, что у него в петлицах было по две шпалы.

Рюмки наполнили вином, в этот момент Василий Ивано-
вич поднялся и попросил у всех разрешения провозгласить
тост в честь юбиляров.

– Разрешаем! Разрешаем! – дружно ответили все сидящие
за столом.

– Дорогие Гриша и Сима! – начал он. – Поздравляю вас
с юбилейной датой, а вернее, с двадцатилетием вашей су-
пружеской жизни. От всей души желаю вам здоровья, удачи,
счастливой и долгой жизни, чтобы дожить вам до внуков и
правнуков, радуясь, глядя на них! За ваше здоровье, доро-
гие!

– Горько! – выкрикнул дядя Ишия, все поддержали его,
Григорий Яковлевич и мама–Сима, с удовольствием целова-
лись, а все поднялись со своих мест и, уже стоя осушили свои
рюмки за здоровье юбиляров. Один только Жора пригубил и
поставил свою рюмку, а Люся увидела и с обидой спросила:

– Что ж ты не выпил за здоровье моих родителей? – а Жо-



 
 
 

ра ответил, виновато глядя на неё:
– Я, Люсенька, не пью. Я дал себе зарок: никогда не пить

ни вино, ни водку. Прости меня! Я никого не хотел обидеть!
Поверь мне!

А мама–Сима, слыша этот разговор, смотрела на Жору с
какой-то материнской нежностью, и вдруг поднялась и, по-
дойдя к нему, поцеловала в щёку, как привыкла целовать
своих детей. Жора поднял голову, и в его глазах искрилась
радость и благодарность этой женщине – матери его самых
близких и дорогих друзей. После того, как выпили ещё по од-
ной, Василий Иванович подошёл к столику, на котором сто-
ял патефон, накрутил пружину и поставил пластинку. Тан-
го танцевали все, кроме Жоры. Он сидел и смотрел на тан-
цующих с какой-то грустью и завистью. Он просто не умел
танцевать, и ему было как-то неловко и обидно, что вот все
танцуют, а он этого сделать не может, да он, до сегодняшнего
вечера, об этом и не задумывался.

Люся танцевала с Сёмкой, а когда они поравнялись с си-
дящим Жорой, то остановились. Сёмка ушёл за стол, а она
села возле Жоры и ласково сказала:

– Не грусти, Жора, я научу тебя танцевать. Конечно, если
ты этого хочешь.

– Спасибо, Люсенька, я попробую, если что-то у меня по-
лучится.

–  Получится! Получится!  – сказала Люся и засмеялась
счастливым и звонким смехом.



 
 
 

Расходились где-то в десятом часу, радостные и немно-
го под хмельком. Василий Иванович с женой ушли немно-
го раньше, чем остальные, потом стал собираться и Жора, а
Люся оделась, чтобы проводить его, да и немного постоять
с ним, без посторонних глаз. Мама–Сима убирала со стола,
Григорий Яковлевич помогал ей, а Сёмка пошёл стелить се-
бе постель.

– Ну, как тебе Жора? – спросила мама–Сима, глядя на
своего мужа с загадочной улыбкой.

– А что можно сказать о человеке, которого впервые ви-
дишь, – сказал Григорий Яковлевич и тут же спросил: – А
кто он, вообще, такой?

– Друг твоей дочери! Ты, что, не заметил, как она на него
смотрела? Между прочим, он мне нравится уже тем, что не
пьёт и не курит – что в настоящее время встречается всё реже
и реже, да и довольно симпатичный парень.

– Да! Колесо жизни крутится! – ответил Григорий Яко-
влевич. – Сие от нас не зависит! – сказал он, взял стопку та-
релок и понёс на кухню.

Жора и Люся стояли напротив друг друга, в тёмном кори-
доре, Люся положила ему руки на плечи; они были рады, что
остались наедине, без посторонних глаз, и что только луна
тайком заглядывала в маленькое окошко, подглядывая, как
они целуются.

Люся долго не позволяла себе оставаться с Жорой наеди-
не и, вскоре, распрощавшись с ним, вошла в комнату, а Жора



 
 
 

отправился домой, чтобы переодеться и пойти на пару часов
грузить вагоны. Он уже давно это делает, но об этом знала
только его родная и очень любимая бабушка, которая тоже
целыми днями трудилась, обшивая своих заказчиков, а за-
казчиков у неё было много, как у любой хорошей и добро-
совестной портнихи.

А время шло, неделя учебы сменялась другой, продвига-
ясь к Новому тысяча девятьсот сорок первому году. Многие
уже закупили ёлки, понимая, что чем раньше – тем дешевле
их цена, а Жора, работая на погрузке и разгрузке вагонов, в
ночное время, собирал деньги, чтобы купить Люсе новогод-
ний подарок, хотя, ещё не знал, что купить и что подарить.
А Люся готовилась к новогоднему балу–маскараду, который
будет проходить в большом школьном зале. Она готовила се-
бе костюм и маску, конечно так, чтобы никто об этом не знал,
да ещё в школе репетировала свой сольный номер для Но-
вогодней концертной программы, в которую был включен и
Сёмка, со своими акробатическими номерами. В общем, за-
бот было много и всё это заполняло то время, которое оста-
валось после учёбы. Особенно много времени занимали ре-
петиции, но это было интересно – сообща готовиться к тако-
му весёлому и радостному празднику, как Новый год!

Жора, работая, уже собрал приличную сумму, но никак
не мог подобрать хороший новогодний подарок для Люси и
её мамы. Набор духов он не хотел дарить, зная о том, что
такой подарок не останется, как память, на всю жизнь.



 
 
 

Однажды, он сидел, задумавшись над своей проблемой, и
бабушка, заметив это, спросила его, о чём он думает и гру-
стит, ведь раньше она за ним не наблюдала ничего такого.
Он поднял голову и обратился к ней:

– Бабуля! Помоги мне в одном щепетильном вопросе, ко-
торый сам решить не могу. Я хочу подарить подарок девуш-
ке, с которой дружу и …очень люблю, – Жора умолк, а ба-
бушка смотрела на него и молчала, как бы лишившись дара
речи. Её Жора, её внук, который не переносил девичьего об-
щества, и вдруг говорит, что у него есть любимая девушка и
что он мечтает о хорошем подарке для неё и её мамы.

– Да! Вопрос очень сложный, – как бы очнувшись, сказала
она. – Ювелирного магазина в городе нет, а в тех, которые
есть, ничего хорошего не найдёшь, всё грубое, как будто сде-
лано из-под топора. – И, помолчав, согласилась ему помочь
в таком щепетильном деле.

– Была у меня одна заказчица, правда прошло уже немало
времени. Она, как бы, старинного рода, а теперь живёт од-
на и иногда, только знакомым, продаёт свои былые украше-
ния, которые сумела сохранить из всего того, что было у неё
раньше. Остальное было конфисковано и ушло неизвестно
куда. Её прадед, был полковником царской армии и за бое-
вые заслуги перед Отечеством был награждён самим царём
поместьем и хорошим жалованием. После революции всё
пошло прахом. Всё, что было нажито за всю долгую жизнь,
забрали в один день, и ценности, и поместье. А мать с отцом



 
 
 

и дочерью остались, как говорится, нищими. Но мать успе-
ла многое из ювелирных женских украшений вовремя спря-
тать. Вот, их дочь, которая сейчас осталась одна из всей се-
мьи, иногда продаёт одну-две вещицы, чтобы, как говорится,
продержаться «на плаву». Хотя и очень боится последствий,
если «они», она указала пальцем в потолок, узнают о прода-
же. Так что не горюй, Жора, сходим к ней и что-то уж под-
берём твоей девушке–подружке.

Сказав это, она стала одеваться, и вскоре они вдвоём по-
шли покупать новогодний подарок. На улице падал редень-
кий снежок, было светло от снега и радостно на душе. Про-
шли по улице, на которой они жили, пересекли централь-
ную улицу имени Ленина, спустились в овраг и, перейдя его,
поднялись на небольшую горку и вошли во двор, который
приютился на краю обрыва. Домик стоял слева, а справа был
небольшой фруктовый сад. Дворик был чистенький, присы-
панный свежим снежком. Жора и бабушка взошли на кры-
лечко и постучали в дверь. Открыла дверь ещё довольно мо-
ложавая женщина и, увидев Дарью Ильиничну, пригласила
их в дом.

– Проходите, проходите, я очень рада, когда меня кто-то
посещает, а то сижу в доме затворницей, просто иногда ста-
новиться жутко.

Всё это она говорила, проходя вместе с гостями в гости-
ную и, когда Дарья Ильинична с Жорой присели на неболь-
шом диванчике, то она тоже села на стул, который поставила



 
 
 

напротив, и спросила:
– Так что же привело вас ко мне, дорогая Дарья Ильинич-

на?
– Да вот, не скрою, что кроме, как повидать вас и пооб-

щаться с вами, уважаемая Любовь Илларионовна, нас ещё
привела к вам одна просьба, конечно, если это в ваших воз-
можностях… – она помолчала, а потом, как бы спохватив-
шись…– Ох! Извините меня, я ведь не познакомила вас с
моим внуком. Его зовут Жора, да и наш приход к вам, в боль-
шей мере, касается его. Если вы не сомневаетесь в нашей
с ним порядочности, то я хотела бы попросить вас подыс-
кать или посоветовать, где можно было бы приобрести хо-
роший новогодний подарок для Жориной девушки и, жела-
тельно бы, для её мамы. Ведь в наших магазинах этого сде-
лать невозможно.

Бабушка замолчала и посмотрела на Жору, который сидел
рядом и, смутившись, от её откровенности, улыбался.

– Не смущайтесь, молодой человек. – Обратилась к нему
Любовь Илларионовна. – Молодость – это прекрасно, и я с
удовольствием попробую вам помочь. Но я надеюсь, что всё
это останется между нами. Бабушку вашу я знаю давно. Это
прекрасный человек, а если вы её внук, то я полностью вам
доверяю.

Она поднялась и пошла в другую комнату. Минут десять –
пятнадцать её не было, а когда появилась, то Жора и бабушка
увидели в её руках какие-то две коробочки.



 
 
 

Все пересели к столу, который стоял тут же, в гостиной,
накрытый белоснежной скатертью. И она, положив на стол
то, что принесла, с грустью сказала:

– Это были наши семейные реликвии, а вот теперь, я оста-
лась одна, никого у меня нет из родных и близких, а когда
я умру, то всё это неизвестно кому достанется. Так вот, я и
решила, чтобы эти вещи носили молодые и хорошие люди,
а я, продав их, поддержу себя материально. Вот такое моё
решение.

Коробочки были в прекрасном состоянии, словно только
что из магазина. Вокруг выделялась серебристая кайма, а в
центре красовался двуглавый орёл, над которым сияла позо-
лоченная корона. Любовь Илларионовна аккуратно откры-
ла крышечку одной из коробочек и вынула ожерелье тонкой
ювелирной работы. Это было настоящее произведение ис-
кусства, высокого класса!

– Для девушки это прекраснейший подарок! – в задумчи-
вости произнесла она. – Это подарок моего прадедушки сво-
ей невесте. Это старинная и ценная вещь! А вот эта, – она
вынула из другой коробочки брошку из слоновой кости. –
Эта брошь, уже более позднего времени, её подарил мой отец
моей маме в день её двадцатипятилетия. Было это ещё до
революции. Эти вещи не стыдно подарить своим любимым
и родным людям.

С этими словами она положила ожерелье и брошь на свои
места, захлопнув крышечки.



 
 
 

– Ну, так что? Берёте? – спросила она, глядя на Дарью
Ильиничну и Жору. Бабушка молча, посмотрела на внука,
как бы советуясь с ним, и поинтересовалась стоимостью этих
украшений, зная заранее, что цена будет немалая. Любовь
Илларионовна немного задумалась и назвала цену. Цена бы-
ла очень высокая – триста рублей. Такая цена просто рас-
строила бабушку, а Жора улыбнулся и сказал только одно
слово:

– Берём!
Он, за время своей работы, успел собрать и отложить ту

часть своего заработка, которая у него оставалась после того,
что он отдавал бабушке, в общей сложности около пятисот
рублей. Он был просто счастлив, что его мечта сбылась, а
в это время Любовь Илларионовна, закрыв глаза, говорила,
как бы вспоминая:

– Эти украшения побывали на балах, в театрах и на вече-
рах, которые проходили в нашем поместье. А вы знаете, где
была наша усадьба? – открыв глаза, спросила она. – А ведь
она сохранилась и до сих пор стоит на том же самом месте,
где я провела своё детство. Но теперь она уже не та, какой я
её помню. Иногда я прихожу и сажусь на заветную скамей-
ку, которая у пруда, между двумя вязами, закрываю глаза и
как бы снова ухожу в прошлое, моё молодое и счастливое
время. Одно только меня радует, так это то, что наш двух-
этажный дом, с белыми колоннами, служит детям, которые
больны туберкулёзом.



 
 
 

– Так это ваша усадьба, где детский туберкулёзный панси-
онат?! Что ж! Это прекрасно, что ваше бывшее поместье слу-
жит такому благородному делу, – сказала Дарья Ильинична.

Ещё посидев немного, бабушка и Жора собрались ухо-
дить. Любовь Илларионовна проводила их и поблагодарила
за то, что о ней не забыли. Попрощавшись с хозяйкой до-
ма, Жора с бабушкой шли не спеша, и всю дорогу обсужда-
ли свою удачную покупку, а когда они подошли к своему до-
му, то на дворе уже сгустились вечерние сумерки. Быстро
поев, Жора переоделся в рабочую одежду и пошёл снова на
железную дорогу, чтобы пару часов поработать, а бабушка,
как всегда, села за швейную машинку. Она всегда работала,
до тех пор, пока не приходил её любимый внук. Так было
всегда, а в этот раз Жора пришёл почти под утро, мокрый и
усталый. Всю ночь шёл снег, а он и другие рабочие, несмот-
ря на снег, разгружали какие-то очень тяжёлые ящики. Раз-
грузка шла под пристальным наблюдением военных. Бабуш-
ка нагрела воды, приготовила, что покушать, а когда зашла
в комнату, где был Жора, то увидела, что он, сидя за столом,
спит. Она решила его не тревожить, пока он сам не проснёт-
ся. Прошло не более часа, Жора проснулся, перешёл на ку-
шетку, лег, и снова, не раздеваясь, уснул, а бабушка тихонь-
ко сняла с него обувь и, прикрыв его одеялом, снова села за
машинку. До Нового тысяча девятьсот сорок первого года
оставалось всего три дня.

Проснулся Жора в десятом часу, ярко светило солнце, в



 
 
 

лучах которого искрился снег, и резвились вездесущие воро-
бьи и снегири. Когда вошла бабушка, Жора уже снимал свою
рабочую одежду, затем пошёл на кухню, где бабушка нагре-
ла воду, умылся и сел за стол. Вместе они позавтракали, и
Жора начал собираться в баню, которую он посещал каждое
воскресенье. Ведь в домах не было водопровода, а тем паче,
душа и ванны. Большая часть населения города мылась в го-
родской бане. Это было небольшое, деревянное, дореволю-
ционное строение, которое функционировало всего четыре
дня в неделю. Суббота и четверг – мужские дни, а пятница и
воскресенье – женские дни. В бане всегда были большие оче-
реди, и на это мероприятие тратилось много времени. Жора
купил билет и пошёл в зал ожидания, где было много наро-
да, а к дверям, ведущим в предбанник, выстроилась очередь.
Вдруг, почти от самых дверей, послышался громкий голос:

– Где ты ходишь?! Скоро очередь пройдёт, а ты об этом и
не думаешь! – Сёмка говорил громко, чтобы все слышали и
знали о том, что он занимал очередь и для своего друга.

– Чего кричишь? Успею! – подходя, говорил Жора. Он
встал в очередь впереди Сёмки и вскоре они оказались в
предбаннике, быстро разделись и пошли в моечное отделе-
ние, где были «шайки», душ и парная. Парились, с венич-
ком, который принёс Жора. Он каждое лето заготавливает
берёзовые венички, сушит их на чердаке, а зимой парится
ими, делясь со своим другом. Помывшись, оделись и, выйдя
на заснеженный двор бани, немного постояли, затем сказав



 
 
 

друг другу: – «пока, до вечера», – разошлись.
Придя домой, Жора попросил бабушку посоветовать ему,

как вручить новогодние подарки. Бабушка рассмеялась и
сказала:

– Просто! Придёшь, поздравь с наступающим Новым Го-
дом и вручи подарки.

– Попробую! Как уж получится! – ответил Жора.
К вечеру – а вечер в это время года наступает рано – Жора

взял коробочки и пошёл к Люсе, всю дорогу обдумывая, как
вручить эти подарки, которые никогда никому не дарил и не
вручал. Так ничего и не придумав, постучал в дверь, которую
открыла Люся, как видно, поджидая его прихода. Поцеловав
Люсю и, войдя с ней в прихожую, сразу же спросил:

– А где мама–Сима?
– Я тут! – послышался её голос и Жора, не раздеваясь,

вместе с Люсей вошли в комнату, и почти одновременно с
ними появился Сёмка.

– Дорогие мои! – произнёс Жора, обращаясь ко всем сра-
зу. – Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю
всем вам счастья, здоровья и долгих, долгих лет жизни! А
также я хочу подарить вам на память вот это!

Он достал из кармана куртки две коробочки и положил
их на стол. Люся с мамой переглянулись и предложили сна-
чала снять ему верхнюю одежду, а то, ведь, как зашёл, так и
стоял в куртке и в шапке. Люся с Жорой вышли в прихожую,
где он повесил одежду на вешалку, и они снова вернулись в



 
 
 

комнату, где мама–Сима и Сёмка сидели за столом и о чём-
то говорили, поглядывая на коробочки, лежавшие на столе.
Видимо, их смущала царская корона и двуглавый орёл, ко-
торые сразу же бросались в глаза.

Жора и Люся сели за стол, рядышком, а мама–Сима на-
против них. Длинная коробочка, напоминающая небольшой
пенальчик, при нажатии кнопки, которую нажал Жора, от-
крылась, и он вынул из неё ожерелье, держа за края цепочки.
Мама–Сима, увидев его, смогла произнести только: «Какая
прелесть!». А Люся смотрела на сверкающее в лучах элек-
трического света ожерелье и не могла произнести ни единого
слова. Она была просто очарована красотой этого ювелирно-
го чуда, а Сёмка, склонив к плечу голову, просто наблюдал
за всем тем, что происходит вокруг.

– Это тебе, Люсенька! – сказал Жора и положил ожерелье
возле неё. – А это… – он открыл коробочку с брошью и со
словами: – А это вам, мама–Сима, – положил перед ней свой
подарок.

– Спасибо Жора! Спасибо, дорогой! – сказала мама–Сима
взяла коробочку, вынула брошь, посмотрела и, со словами:
«Прекрасная вещь!» – положила её снова на прежнее место.

– А это тебе, Сёма! Прими мой скромный подарок, – Жора
достал из кармана авторучку ручной работы и протянул её
другу.

Все почему-то молчали, как видимо, были шокированы
такими дорогими подарками. И тут мама–Сима, одновре-



 
 
 

менно с Люсей, стали благодарить Жору, высказывая своё
восхищение и удивление о том, где можно было достать эти
дорогие, старинные украшения. Мама–Сима сказала, что та-
кие вещи можно приобрести только в ювелирном магазине
и то едва ли такое можно приобрести там, а в простых мага-
зинах таких вещей вообще нет и, глядя на Жору, спросила:

– Какая же тайна скрывается за всем этим?
– Да никакой тайны нет! – ответил Жора. – Всё очень даже

просто.
И он начал рассказывать всю историю данной покупки.
– Я никогда никому ничего не дарил, да и мне тоже, а тут

я всё хожу, задумавшись над неразрешимой задачей. Одна-
жды я сидел дома, пригорюнившись, и бабушка спросила,
что меня беспокоит, и я ей сказал, что хочу на Новый год
подарить подарок девушке, с которой дружу и… – тут Жора
помолчал, набираясь смелости, чтобы сказать: «люблю», но
так и не произнёс, это слово, а сказал: – и для её мамы.

И он, до мельчайших подробностей, рассказывал, как всё
было, не забыв упомянуть слова хозяйки этих вещей, что
они побывали на балах и званых вечерах в Санкт-Петербур-
ге, что их подарил её прадедушка, прабабушке и, о том, что
у них была усадьба, подаренная прадедушке самим импера-
тором, и то, что в настоящее время, в бывшей их усадьбе
находится детский туберкулёзный пансионат. Об одном он
только промолчал, так это о цене, хотя рассказал, откуда по-
явились деньги на эту покупку. А когда Жора закончил свой



 
 
 

рассказ и замолчал, мама–Сима встала, подошла к нему и
поцеловала его и, потом, прижала его голову к себе и сказа-
ла: «Спасибо тебе! Большое спасибо!». И, снова поцеловав
его, вышла на кухню. Она почему-то всплакнула, видимо, от
счастья, что у неё уже взрослая дочь и что у неё есть такой
хороший и преданный друг, а когда она снова вошла в ком-
нату, то Сёмки там уже не было, а Люся с Жорой целовались.
Вернее, целовала Жору Люся и после каждого поцелуя по-
вторяла: «Спасибо! Спасибо! Спасибо!». Мама–Сима стоя-
ла в дверном проёме, счастливо глядя на них, а целующиеся
её не замечали, продолжая целоваться. Но тут вошёл Сёмка
и предложил пойти в школу, чтобы помочь наряжать ново-
годнюю ёлку и зал к балу-маскараду. Все начали собираться,
кроме мамы, которая тоже готовилась к встрече Нового года,
готовя дома то, что должно будет появиться на праздничном
столе.

До школы было всего-то десять–пятнадцать минут ходьбы
и, когда они подходили к школе, то увидели освещённые ок-
на, в которых мелькали силуэты тех, кто был там. В зале была
установлена высокая ёлка, почти до потолка, но ещё не была
украшена. Люся, Сёмка и Жора тут же включились в работу.
Сёмка красил электрические лампочки для гирлянд, Жора
натягивал и прикреплял снежинки под потолком, а Люся на-
низывала ватные шарики на толстые белые нитки, которые
и создавали иллюзию падающего снега. Другие развешивали
на стенах плакаты со смешными рожицами и стишками. В



 
 
 

общем, всем хватало работы, и она выполнялась с большой
охотой и с какой-то радостью и энтузиазмом. Никто не под-
гонял и не заставлял, всё шло само собой. Расходились в де-
сятом часу, когда всё было сделано, и ёлка осветилась раз-
ноцветными огнями. Полюбовавшись, Люся, Жора и Сёмка,
одевшись, вышли на улицу, где чувствовался небольшой мо-
розец, под ногами поскрипывал предновогодний снежок, а
на душе было тепло и весело, наверное, из-за того, что были
молоды и что на свете есть кристально чистая дружба и…
они боялись произнести вслух, всем известное слово: «Лю-
бовь». Когда подошли к калитке, то постояли немного, пого-
ворили, пошутили, насмеялись вдоволь и Жора начал про-
щаться. Сёмка проскользнул в калитку, оставив Люсю и Жо-
ру вдвоём, но вскоре и Люся вошла во двор, сказала, что
Жора спешит домой и на работу.

– Я говорила ему, чтобы бросил ходить на погрузку и раз-
грузку вагонов, но он ответил мне вопросом: – «А кто будет
помогать бабушке?». Я всё больше и больше убеждаюсь, что
он чудесный парень, а друг, так и говорить нечего!

С этими словами они вошли в прихожую, где сняли верх-
нюю одежду, повесив её на вешалку, и вошли в комнату, где
за столом сидели отец и мать, а перед ними лежали коробоч-
ки с Жориными подарками.

– Присаживайтесь, детишки, к столу, нам нужно, сообща
кое-что обсудить, – сказала мама–Сима. – Тут папа, которо-
му я всё рассказала, показав ожерелье, брошку и авторучку,



 
 
 

выслушав меня, предложил подарить Жоре тоже новогодний
подарок.

– И, к примеру, какой? – спросила Люся.
–  Ты помнишь папин бостоновый костюм, который он

сшил себе ещё тогда, когда мы были на Дальнем Востоке?
И который он всего два раза надел, а когда решил надеть в
третий раз, то ни брюки, ни пиджак, на нём не сходились, и
мы тогда все смеялись, что папа так растолстел? С тех пор
он его не носит. А ведь Жора одного роста с папой. Вот мы
и решили подарить ему этот костюм и рубашку с галстуком.
Ну, так, как вы на это смотрите? Одобряете или нет?

Люся всплеснула руками и громко воскликнула:
– Вот здорово! Так это же, ведь, чудесно!
И Сёмка тоже высказал своё мнение:
– Я знаю, я уверен, что такой подарок его обрадует!
Так и решили, что, как только завтра придёт Жора, вру-

чить ему этот новогодний подарок. Все были рады этой идее,
Люся и Сёмка благодарили своих родителей, заранее раду-
ясь за своего общего друга. Вопрос был решён, и все отпра-
вились на кухню поужинать. До Нового года оставалось два
дня.

Жора пришёл в пятом часу вечера и объяснил столь позд-
ний приход тем, что он помогал бабушке, которая тоже го-
товится к встрече Нового Года. Он ей во всем помог: и в по-
купках на рынке, и в разделке мяса для холодного, а также
приготовлении хрена к холодному и многом другом.



 
 
 

– Вот, вот! Нам тоже нужна твоя помощь! – сказала ма-
ма–Сима. – У нас тоже варится холодное, а к нему нужно
приготовить хрен, а также натереть редьку, чтобы успел вы-
ветриться её неприятный запах. Если тебя это не затруднит,
то включайся в наш поварской коллектив!

– Итак! – обратился ко всем сразу Сёмка. – Вы как хоти-
те, а мы с Жорой пойдем в мой «спортзал», или, как выра-
жаются некоторые, – он посмотрел на Жору и продолжил: –
«сарай», и там натрём корешки хрена и чёрную редьку, не
взирая на то, что там холодно, но зато в доме не будет того
запаха, который напоминает…

Он не сказал, что напоминает, а расхохотался, и так за-
разительно, что смеяться начали все, и под этот смех Жо-
ра и Сёмка удалились выполнять мамино задание. А когда
всё было сделано, Люся, Жора и Сёмка собрались и пошли
на каток, который находился на городском стадионе. Пока-
тались до девяти часов и вернулись домой, где мама–Сима и
Григорий Яковлевич приготовили ужин. Поужинав и убрав
со стола посуду, мама–Сима вышла в соседнюю комнату и
возвратилась, неся на вешалке костюм и рубашку с галсту-
ком. Все притихли в ожидании того, что она скажет, а сказа-
ла она очень просто, обращаясь к Жоре:

– Мы все тебе благодарны за твои новогодние подарки и,
в свою очередь, решили подарить тебе тоже новогодний по-
дарок – вот этот костюм и хотим, чтобы ты его примерил.

– Большое всем вам спасибо, дорогие мои!..– сказал Жо-



 
 
 

ра.
Он хотел ещё что-то сказать, но не находил нужных слов,

и в это время Сёмка взял его за руку и предложил ему пойти
и примерить костюм, чем и выручил своего друга. Жора взял
костюм, который передала ему мама–Сима, и пошёл вслед за
Сёмкой. Через десять минут Жора появился в дверях ком-
наты и остановился. Все глядели на него, не произнося ни
единого слова.

– Ну, как?! – спросил Сёмка, вынырнув из-за спины сво-
его друга. – Хорош?!

Мама–Сима подошла и поцеловала Жору, который стоял,
не зная, что ему делать. Григорий Яковлевич тоже подошёл
к нему, попросил повернуться спиной, посмотрел с боков,
бросил взгляд на длину брюк и, засмеявшись, сказал, что ко-
стюм как будто на него и сшит, словно и мерку с него сни-
мали, и пожал ему руку, как равному. Люся сказала, что он
должен завтра прийти на школьный новогодний бал-маска-
рад в этом костюме и при галстуке, которого Жора никогда
не носил, и он просто ему мешал, но он согласился и ещё раз
сердечно поблагодарил всех за такой дорогой подарок. Все
были довольны и рады, что сумели угодить такому статному
и красивому парню.

Домой Жора пришёл поздно, но бабушка его ждала с ужи-
ном, и пока она хлопотала у стола, он тем временем развора-
чивал пакет, в котором был костюм, чтобы показать бабуш-
ке, какой ему вручили новогодний подарок. Бабушка была в



 
 
 

восторге от такого подарка и радовалась за своего любимого
внука, что ему посчастливилось подружиться с такими хо-
рошими людьми, как Люся, Сёмка, мама–Сима и Григорий
Яковлевич. Ведь Жора, с тех пор, как сблизился с ними, из-
менился к лучшему, что её очень радовало. А сама она по-
дружилась с Любовью Илларионовной, которая стала её по-
сещать, чем сглаживала однообразие её и своей жизни. До
Нового Года оставался один день. Поужинав, Жора побла-
годарил бабушку, и пошёл ложиться спать, с надеждой, что
завтра у него будет самый прекрасный новогодний вечер в
его жизни. С этой надеждой он крепко уснул и проспал до
самого утра, без сновидений, и утром встал отдохнувшим и
бодрым. Солнце светило в окно, будучи ещё низко над гори-
зонтом, снежок искрился в его лучах, а на сердце было спо-
койно и радостно, как никогда раньше, до встречи с Люсей
и её семьей.

В четыре часа он пришёл к Люсе, где шла полным ходом
подготовка к школьному бал-маскараду и к выступлениям в
концертной программе. Весь новогодний вечер был рассчи-
тан по часам: концерт с шести до восьми, бал–маскарад с
восьми до десяти. Это ограничение во времени было необ-
ходимо, чтобы все успели возвратиться домой и в своей се-
мье встретить новый тысяча девятьсот сорок первый год.

Жора пришёл в костюме и галстуке, а поверх была надета
его бессменная куртка и шапка-ушанка. В прихожей он снял
верхнюю одежду, повесил её на вешалку и вошёл в комнату.



 
 
 

В костюме и галстуке он выглядел элегантно и старше своих
лет.

В школу Люся, Жора и Сёмка пришли пораньше, чтобы
успеть переодеться, привести себя в порядок. А Сёмке необ-
ходимо было приготовиться к выступлению, так что они с
Люсей пошли на сцену, а Жора занял два места в зрительном
зале и сам сел, устроившись в третьем ряду. Зал постепен-
но заполнялся, все рассаживались, разговаривая друг с дру-
гом, часто слышался смех, и всё это сливалось в единый шум
большого помещения. Ровно в шесть часов перед занавесом
появился директор школы, поздравил всех присутствующих
с наступающим Новым Годом, пожелал счастья, радости в
жизни каждого и успехов в учёбе.

Концерт открывал школьный хор, затем шёл номер за но-
мером, и вскоре объявили Сёмкин выход. Акробатические
номера Сёмки прошли на «ура». После каждого номера, а в
некоторых и во время исполнения номера, раздавались апло-
дисменты. После своего выступления Сёмка прибежал в зал
и сел возле Жоры, вскоре объявили Люсин выход. Она вы-
шла в длинном вечернем платье, с неглубоким декольте, на
котором красовалось, переливаясь разноцветными цветами
радуги, ожерелье – Жорин новогодний подарок. Под акком-
панемент фортепиано она пела песню на слова Я. Шведова,
музыку В. Белова «Орлёнок». Её от природы поставленный
голос плыл в притихшем зале, завораживая всех сидящих в
нём. Она пела, глядя только на одного, дорогого ей челове-



 
 
 

ка, который сидел рядом с её братом, как бы даря ему свою
песню, а когда в ней прозвучали слова: «Не хочется думать
о смерти, поверь мне, в шестнадцать мальчишеских лет», то
все заметили слезинку, которая скатилась по её щеке. Апло-
дисментами взорвался зал, когда прозвучал последний му-
зыкальный аккорд песни. Люсю вызывали несколько раз, не
отпускали. И она снова, с большим успехом, исполнила на-
родную песню «Родина». Выходя на поклон, она видела ап-
лодирующий зал, Жору и Сёмку, которые не жалея ладоней,
неистово аплодировали и выкрикивали: «Браво!».

Скрывшись за кулисами, Люся вышла в коридор, пробе-
жала к лестнице, спустилась на первый этаж и прошла малый
зал, чтобы подняться на второй этаж и пройти в зрительный
зал, где продолжался концерт, но вдруг была остановлена в
полутёмном коридоре подвыпившей «борзой тройкой». Все
трое, они окружили её, а Грынька, дыша водочным перега-
ром ей в лицо, полез целоваться. Она оттолкнула его и хоте-
ла убежать, но Грынька ухватил за кромку декольте, рванул
и разорвал платье, а Володька и Аркадий стали подталки-
вать её в темный угол коридора. В этот момент Соня, подру-
га Люси, спускаясь со второго этажа, увидела Люсю, окру-
жённую «борзой тройкой», бросилась назад, наверх, прибе-
жала в зал, нашла Сёмку и Жору и рассказала, что она виде-
ла. Жора и Сёмка, вместе с Соней, побежали в коридор и в
одно мгновение оказались возле распоясавшейся паршивой
тройки. Жора оттащил Грыньку от Люси, которая никак не



 
 
 

могла отбиться от него и плакала, а Грынька полез на Жору с
кулаками, и тут молниеносный удар Жориного «тычка» от-
бросил Грыньку к противоположной стенке коридора, по ко-
торой он сполз на пол с окровавленной физиономией. Арка-
дий бросился ему помогать, и в этот момент, закричала Со-
ня: «Берегись, Жора!». Оглянувшись, он увидел Володьку,
который шёл на него с ножом.

Жора успел перехватить руку с ножом и повернул её так,
что нож выпал, а Володька завопил и тоже отлетел в угол от
Жориного удара. Люся плакала, прикрывая рукой разорван-
ное платье, Сёмка обнял её за плечи и успокаивал, а в кори-
доре уже собралось немного молодежи, которая прибежала
на шум драки, и с ними пришёл директор школы, которому
Соня подробно рассказала, что здесь произошло. Кто-то ска-
зал, что надо вызвать милицию, но директор не хотел оглас-
ки инцидента, и не хотел, чтобы в нём фигурировала Люси-
на фамилия, да и престиж школы тоже был небезразличен
ему, и он ответил, что милицию вызывать не будет, а завтра
подпишет приказ об исключении этих хулиганов из школы.
Все начали расходиться, рабочие школы вытолкали Грынь-
ку, Аркадия и Володьку, у которого была разбита бровь, на
улицу. А Люся, Жора и Сёмка спустились в подвал, где на-
ходился гардероб, переоделись, Сёмка взял сумку, в кото-
рой лежал реквизит и маскарадные костюмы и пошли домой.
Новогодний вечер был испорчен, но они были вместе, и это
сглаживало обиду за произошедшее. Домой пришли в вось-



 
 
 

мом часу, до Нового года оставалось четыре часа, стол был
уже накрыт, а мама–Сима всё добивалась, почему они при-
шли так рано и, что случилось, что они такие расстроенные.

Рассказывала Люся, а Жора и Сёмка молчали. Мама–Си-
ма была в ужасе от её рассказа, а потом подошла к Жоре и,
обняв его за плечи, сказала:

– Спасибо тебе, что ты защитил Люсю от этих мерзавцев!
– Да, ничего! – ответил он. – Ведь иначе и не могло быть!
Вскоре пришёл Григорий Яковлевич, а за ним и Василий

Иванович с Галиной Владимировной, и с ними её племян-
ник Сергей, со своей невестой Валентиной, которые пришли
с баяном. Оказалось, что Сергей хорошо играет на этом ин-
струменте, а Валя хорошо поёт, так что Новый год было с кем
и с чем встречать. Как и полагалось, проводили Старый год,
пожелав, чтобы все беды и невзгоды остались в нём. Выпили
по паре рюмочек вина, а кто и водочки, а вот Жора, чока-
ясь со всеми, пил только ситро. Побалагурив, спели несколь-
ко общих русских и украинских песен, немного потанцева-
ли под звуки баяна и, как говорится, не успели, и оглянуть-
ся, как пришло время снова садиться за стол, встречать Но-
вый год. Расселись, наполнили рюмки вином и, не отрыва-
ясь, глядели на часы, где стрелки медленно приближались к
двенадцати. Наконец, они сошлись и все одновременно за-
кричали: «С Новым годом!».

Выпили, расцеловались, поздравляя друг друга с насту-
пившим годом, обмениваясь самыми лучшими пожелания-



 
 
 

ми и надеждами, которые должны сбыться в этом году. Тан-
цевали, веселились. Валентина спела частушки, Люся испол-
нила арию Наталки из оперы Лысенка «Наталка–Полтавка».
С большим задором она, подойдя к Жоре, пропела: «Ко-
ло мэнэ хлопци вьються и за мэнэ часто бъються, а я люб-
лю Пэтра дужэ, до другых мэни байдуже». Но вместо име-
ни Петра она пропела имя Жоры. А Григорий Яковлевич,
у которого оказался очень приятный «бархатный» баритон,
спел романс «Гори, гори, моя звезда». Все притихли и, как
зачарованные, слушали, как бы впитывая в себя чудесную
мелодию в прекрасном исполнении, а когда прозвучал по-
следний аккорд, все зааплодировали со словами: «Браво!».
А когда наступила тишина, мама-Сима предложила прой-
тись в центр города, полюбоваться Новогодней ёлкой, поды-
шать свежим новогодним воздухом и, по возвращению, сно-
ва сесть за стол. Все согласились и начали собираться. На
улице была прекрасная погода. По мере приближения к цен-
тральной части города всё чаще встречались гуляющие го-
рожане, а когда пришли на центральную площадь, где выси-
лась, играя разноцветными огнями, высокая красавица-ёл-
ка, то там уже было много народа. Многие пришли больши-
ми компаниями, с баянами и гармошками, пели, плясали,
веселились, радуясь наступившему Новому тысяча девять-
сот сорок первому году. Вся площадь и ёлка были залиты
ярким светом больших прожекторов, которые были установ-
лены на крышах высоких зданий, и каштановый сквер, весь



 
 
 

серебряный от пушистого снега, играл под лучами прожек-
торов всеми цветами радуги. Всё было красиво и празднич-
но. Погуляв полчаса и насмотревшись, как веселится моло-
дежь и пожилые люди, радуясь этому чудесному празднику,
мама–Сима предложила вернуться туда, где ждёт их осиро-
тевший праздничный стол. Накрывали стол все, ведь это был
«сладкий» стол! На нём появился рулет с маком, бисквит-
ный торт, клубничное варенье и коробка шоколадных кон-
фет. Все были в восторге от этих сладостей!

В шесть часов утра гости, поблагодарив хозяев за чудес-
но проведённое время, за прекрасный, праздничный стол,
распрощались. А хозяева, и вместе с ними Жора, перенес-
ли всю посуду в кухню, где приготовили горячую воду, и ма-
ма–Сима, вместе с Григорием Яковлевичем и Сёмкой, заня-
лись мытьем. Мама–Сима мыла, отец с сыном вытирали и
расставляли посуду по местам, а Люсе и Жоре в этом заня-
тии было отказано, и они перешли в комнату, где отмечали
встречу Нового года, где был полумрак и, усаживаясь на ди-
ван, Люся попросила Жору рассказать о себе.

– Ты знаешь, – обратилась она к нему. – Вот мы уже не
первый день знаем друг друга, встречаемся, а о тебе я почти
ничего не знаю. Ты, как бы, для меня так и остаёшься до сего
времени загадкой.

– И Жора начал рассказывать о том, о чём никогда и ни-
кому не говорил:

– Родился я в Забайкалье, в небольшом городке, где на-



 
 
 

ходился полк, в котором служил мой отец. Когда мне испол-
нилось четыре года, папу перевели на Украину, под Полтаву,
а потом весь двадцать первый полк был передислоцирован
в этот город, и мы с мамой тоже вскоре переехали сюда, где
папа продолжил свою службу. Нам дали квартиру, а самое
главное это то, что здесь жила бабушка – мать моего отца.
Отец мой очень любил мою маму, которой многое позволял
и старался многое не замечать, а мама любила шумные ком-
пании и частые застолья. У неё было много знакомых, а па-
па всегда приходил поздно с работы, да и его присутствие,
почему-то, её не очень радовало. Она была красива и за ней
многие из её знакомых ухаживали, а это ей очень нравилось.
Мне было без трёх месяцев семь лет, когда папа уехал на
неделю в Киев, на совещание, а мама отвела меня к бабуш-
ке, а сама, собрав свои вещи, уехала с одним из своих по-
клонников, оставив записку: «Я встретила другого, не ищи,
я ушла навсегда».

Вечером мы с бабушкой пришли к нам домой и бабуш-
ка, прочитав эту записку, забрала меня к себе, пока не при-
едет отец, а сама почему-то была очень расстроена и украд-
кой вытирала слезы. Я ничего не понимал, а бабушка ниче-
го не говорила. Отец приехал через два дня и сразу же при-
шёл к бабушке, держа в руке мамину записку. Прямо с по-
рога он произнёс только одно слово: «Ушла!». И опустился
на стул, который стоял возле двери. Домой я ушёл вместе с
отцом, которого очень любил. Жили мы одни, квартира ка-



 
 
 

залась пустынной и неуютной. Отец начал пить и чем даль-
ше, тем чаще, приходил пьяный, почти ничего не ел и часто
плакал. Спасибо бабушке, которая варила еду и обстирывала
нас. На работе у отца, на почве пьянки начались неприятно-
сти, вскоре его уволили и отправили в запас, и он остался без
работы. Но, благодаря ещё оставшимся связям и знакомым,
он устроился на завод сменным мастером, но пить не пере-
стал, несмотря на просьбы и слёзы бабушки. В пьяном со-
стоянии он часто вспоминал маму и, большей частью, ругал
и проклинал её и тот день, когда её встретил. Слушая его, я
начинал убеждаться, что все женщины, кроме моей бабуш-
ки, и все девчонки созданы только для бед и несчастий на
белом свете, и что их нужно остерегаться и обходить сторо-
ной. Впоследствии это привело к тому, что я обходил сторо-
ной девчонок и пренебрегал их обществом, до тех пор, пока
не встретил тебя. На последних словах он обнял её, и они
рассмеялись. Помолчав немного, Жора продолжил свой рас-
сказ:

– На работе отец не пил, а как только выходил за пределы
завода, вместе со своими собутыльниками выпивал и прихо-
дил домой пьяным. Однажды, после второй смены и после
того, как хорошо выпили, вместе с двумя рабочими шёл до-
мой. На улице была ночная темень. Шли они по дороге и не
заметили, как из-за угла на большой скорости выскочила ма-
шина; те двое, которые шли с отцом, успели отскочить, а от-
ца машина сбила и переехала обе ноги. Падая, он ударился



 
 
 

о камень головой и сильно повредил её. Домой его принесли
без сознания. В квартиру пришли соседи, кто-то побежал за
доктором и бабушкой, она прибежала почти одновременно с
врачом, но было уже поздно – папа был мёртв. Хоронили от-
ца с воинским оркестром и солдатами. Народа было много. Я
стоял с бабушкой недалеко от могилы, она держала меня за
руку и всё время плакала, а когда стали опускать гроб в мо-
гилу, прозвучали три винтовочных залпа и заиграл оркестр,
я вырвал свою руку и бросился к могиле, сильно закричал
и упал, а что было потом, я не помнил. Очнулся я в больни-
це, возле меня сидела бабушка, в черном платке и, как мне
показалось, очень худая и бледная, а когда она увидела, что
я открыл глаза, она очень обрадовалась, позвала медсестру,
сообщив, что я очнулся. Оказывается, что я не приходил в
сознание более двух суток. Медсестра спросила меня, как
я чувствую себя, я силился ответить, но ни единого слова
произнести не мог. Я всё слышал, но говорить не мог. И так
продолжалось почти два года. Что только не делали, к каким
только врачам меня не водили, какие только бабки меня не
лечили, ничего не помогало. Дети со мной не хотели играть,
а только дразнили, а я их за это колотил почём зря.

Однажды бабушке посоветовали отвезти меня к деду–ле-
карю, который жил далеко в лесной избушке и славился уме-
нием врачевать. Поехали мы к деду. Ехали долго и далеко,
дед послушал, что рассказала ему бабушка, осмотрел меня,
заставил покашлять, вдохнуть и, с шумом выдохнуть, похло-



 
 
 

пал меня по спине и сказал, чтобы я одевался, а бабушке
сказал, что никакие лекарства не помогут, а поможет только
большой стресс, какой у меня произошёл во время похорон.
«Придёт время, заговорит!» – вот так ответил нам этот дед–
лекарь, денег не взял, а к врачам посоветовал не ходить. Вре-
мя, мол, само вылечит. Уехали мы, как говорится, ни с чем.
Лето было жаркое, даже дожди и те не приносили прохлады.
Прошло где-то с месяц–полтора, как мы возвратились от де-
да, а я всё не говорил. Однажды ночью я проснулся и увидел
в окне громадные языки пламени и бегающих с вещами лю-
дей. На улице была ночь, но пламя освещало всю большую
часть нашего двора, и мне показалось, что горит наш дом. Я
очень испугался и бросился в комнату, где спала бабушка.

Открыв двери, я громко закричал: «Бабушка! Пожар!».
Меня всего трясло, а бабушка быстро встала с постели, на-
бросила на себя платок и побежала на кухню, из окна кото-
рой были видны языки пламени, посмотрела в окно, затем
повернулась ко мне и спросила: «Ты что-то сказал?». «Да», –
ответил я. Бабушка обняла меня, поцеловала и всё просила,
чтобы я ей ещё что-нибудь сказал, и я сказал: «Бабушка, бе-
жим быстрее, тушить пожар!». С этого момента я снова на-
чал говорить, а в школу пошёл только тогда, когда мне ис-
полнилось десять лет, то есть на два года позже. Вот почему
я в свои семнадцать лет не в девятом, а в седьмом классе.
Шесть лет я учился в школе, которая находится возле вокза-
ла, а в седьмой класс перевёлся в ту, которую хожу сейчас.



 
 
 

Вот и вся история, а остальное ты уже знаешь.
В дверях показалась мама–Сима.
– Ну что, детки, пора и отдохнуть после праздника! – ска-

зала она и рассмеялась.
– Да, да! И мне пора домой! – сказал Жора, поднявшись с

дивана. Люся проводила его и пошла к себе в свою комнату.
День за днём таяли новогодние каникулы. За это время

Люся познакомилась с Жориной бабушкой и с Любовью Ил-
ларионовной. Вместе с Люсей побывали у Дарьи Ильиничны
мама–Сима и Сёмка. В дальнейшем эти посещения перерос-
ли в семейную дружбу. В последний день каникул сходили
на каток, вечером побывали в кино, а на завтра снова сели
за парты. За время каникул Люся, Жора и Сёмка ни разу не
встретили, ни Грыньку, ни Володьку, ни Аркадия. И толь-
ко в школе, из уст Люсиной подруги узнали, что Грынька и
Володька сидят в городской тюрьме за ограбление квартиры
и всех троих исключили из школы. Они и раньше занима-
лись воровством, но ни разу не попадались, а в этот раз, ко-
гда они проникли в чужую квартиру, то соседка увидела и
позвонила в милицию, тут их и поймали, как говорят: «на
горячем». Судили и дали по два года тюрьмы. Так что они
отбывают свой срок. Но, несмотря на то, что в школе уже
не было «борзой тройки», Жора и Сёмка всегда после уро-
ков сопровождали Люсю домой. Так и прошли незаметно ян-
варь, февраль и март. В апреле заболела Жорина бабушка
и он, чаще всего, после уроков спешил домой. Мама–Сима



 
 
 

ежедневно ходила к ним, делала уборку, готовила и ухажи-
вала за Дарьей Ильиничной. Одновременно с мамой–Симой
приходила к больной и Любовь Илларионовна, они вдвоём и
ухаживали за Жориной бабушкой, пока не поставили её на
ноги. А Жора и Сёма за это время вскопали огород, который
находился во дворе, а также вскопали небольшой огородик
на дне оврага, для тёти Любы, так они теперь называли Лю-
бовь Илларионовну.

Все школы города и сам город готовились к проведе-
нию Первомайского праздника, который вот-вот наступит
и расцветёт радугой весеннего торжества. Улицы украша-
лись транспарантами, лозунгами, портретами руководителей
государства и передовиками производств города, а на цен-
тральной площади сооружалась трибуна.

Утро Первомая проснулось под звуки музыки, песен,
солнца и тепла. Люся, Жора и Сёмка, нарядно одетые, ве-
сёлые и счастливые, с воздушными шариками направились
в школу, чтобы принять участие в парадном шествии по
центральным, празднично украшенным улицам, а когда они
пришли, то школьный двор был уже полон молодёжи. Вско-
ре началось построение колонны, были розданы флаги, порт-
реты и плакаты, впереди колонны встали музыканты школь-
ного оркестра. Александр Николаевич подал команду и, под
звуки марша, колонна двинулась в сторону центральной пло-
щади города. Праздничное настроение заполнило город и
живущих в нём людей. Цветы, песни, музыка, всё слилось в



 
 
 

живой поток, проплывающий мимо трибуны, откуда неслись
приветствия и здравицы. После парада Люся, Жора и Сём-
ка, стоя недалеко от городского стадиона, лакомясь мороже-
ным, обсуждали дальнейшие свои планы, и тут Сёмка пред-
ложил пойти к реке, мол, там сегодня будут сдавать в эксплу-
атацию новый мост – будет торжественная часть и концерт,
а вечером можно сходить в парк на танцы. Все согласились
и направились в сторону реки. Улицы были полны гуляющи-
ми горожанами, и они медленно, но уверенно, продвигались
вперед, а когда спустились с горы и подходили к мосту, то
увидели, что там уже собралось много народа, но это их не
остановило, а наоборот, подзадорило. На мосту из двух ав-
томашин была организована импровизированная сцена, где
уже сидели оркестранты, и выступал оратор.

Протиснувшись в толпе, они остановились возле своего
учителя немецкого языка, держащего за ручку белокурую
девочку, которая никак не могла устоять на месте, и отец
прикладывал немало сил, чтобы удержать её. Торжественная
часть продолжалась недолго, и вскоре начался концерт. Вы-
ступали приезжие артисты из областной филармонии.

Номер за номером зрители принимали дружными апло-
дисментами, и после одного из номеров Генрих Людвигович
невольно отпустил ручку дочери и стал аплодировать, а она
крутнулась волчком, перелезла между перилами и свалилась
вниз. Это одним из первых увидел Жора. Он успел сбросить
пиджак, туфли и бросился вслед за девочкой. Он летел к во-



 
 
 

де, вытянув вперед руки и, казалось, что он этим ускоряет
своё падение. В воду он вошёл за несколько секунд после де-
вочки. На мосту стояли люди и смотрели в реку, на то место,
где только что скрылись девочка и Жора. В это время в лод-
ке недалеко от берега сидел рыбак и удил рыбу. Увидев па-
дающую девочку и Жору, он бросил в лодку удочки и быст-
ро поплыл туда, где они скрылись. Жора догнал девочку ещё
не на большой глубине, подхватил её и начал быстро всплы-
вать. Когда он всплыл, то рыбак уже был рядом. Девочку пе-
реложили в лодку и быстро поплыли к берегу, где уже собра-
лось много народа. Генрих Людвигович стоял у самой воды –
бледный, с протянутыми руками и со слезами на глазах. Он
хотел взять девочку, но рыбак и Жора вынесли её из лодки
и начали откачивать, заранее подстелив дождевик, который
взяли в лодке. Откачивал её рыбак, а Жора помогал. Видно
было, что этот пожилой человек, который один из первых
пришёл на помощь после Жоры, со знанием своего дела при-
водил в чувство это маленькое белокурое создание. После
того, как её положили вниз лицом, надавив на животик, изо
рта полилась вода, она начала дышать, открыла глазки и за-
плакала. Все вокруг радовались, а Генрих Людвигович взял
её на руки и, прижав к себе, всё время повторял: «Спасибо!
Спасибо! Спасибо!», – обращаясь то к одному, то к другому
спасителю своего ребёнка. «Его нужно благодарить! – сказал
рыбак, указывая на Жору. – Если б не он, то беды не мино-
вать!». Он подошёл к лодке, оттолкнул, прыгнул в неё и по-



 
 
 

плыл к противоположному берегу, к тому же месту, откуда
недавно плыл на спасение ребёнка. В это время из толпы,
которая продолжала ещё стоять, вышла женщина и обрати-
лась к Генриху Людвиговичу и к Жоре, приглашая их пой-
ти к ней домой, там отогреться и просушиться. Все сразу же
согласились и последовали за этой доброй женщиной, дом
которой находился всего метрах в ста от берега. В доме бы-
ло тепло, девочку раздели, натёрли спинку и ножки настоем
зверобоя и уложили в постель под одеяло, где она согрелась
и быстро уснула. Жора тоже переоделся в старенькие брюки,
которые дала хозяйка, сняв с себя всю промокшую одежду в
ожидании того часа, когда она просохнет.

Все присели у стола. Сёмка поставил возле себя Жорины
туфли, Люся повесила его пиджак на спинку стула, Жора сел
возле неё, а Генрих Людвигович со своим стулом пересел по-
ближе к кровати, где спала виновница всего того, что про-
изошло. Все молчали, как бы всё ещё переживая за то, что
уже осталось позади. А Анастасия Ивановна, так звали хо-
зяйку, разожгла утюг, чтобы ускорить сушку мокрой одеж-
ды. Молчание нарушил Сёмка:

– А вы видели, как фотограф, который фотографировал
оратора на трибуне, всё время щёлкал и щёлкал, фотографи-
руя то, что произошло? Вот было бы здорово посмотреть на
фотографии, если у него что-то получилось!

Все молчали, не поддержав разговора.
Одежда высыхала медленно, но, в конце концов, она про-



 
 
 

сохла и была выглажена гостеприимной хозяйкой. Девочку
одевали прямо в постели, она всё время валилась на подуш-
ку и никак не могла проснуться, наконец, её удалось одеть.
Генрих Людвигович взял её на руки, а она, положив головку
на отцовское плечо, продолжала спать. Жора переодевался
в соседней комнате и появился так же нарядно одетый, как
и до прыжка в воду. Все благодарили свою благодетельницу,
которая всё время предлагала остаться и пообедать, но все
дружно отказались. Ещё раз, поблагодарив за всё хозяйку и
попрощавшись, направились в сторону города.

Перешли мост, по которому уже свободно ехали подводы,
шли люди, и иногда проезжала автомашина. Поднявшись на
гору, прошли немного по центральной улице, остановились у
поворота на улицу Пушкина, на которой жил Генрих Людви-
гович, и начали прощаться. Прощаясь и пожимая руку Жо-
ры он, задержав её в своей, тихим, но каким-то особенным
голосом сказал: «Помни, Жора, я твой вечный должник!».
У него появились в глазах слёзы, он резко повернулся и за-
шагал по улице, неся своё сокровище, которое безмятежно
спало на его плече. А Люся, Жора и Сёмка пошли сначала к
Жоре, чтобы успокоить Дарью Ильиничну, которая, как ра-
нее договорились, ожидает их прихода после парада, чтобы
отведать праздничного пирога, а они так долго задержались,
что, наверное, бабушка уже очень беспокоится за своего лю-
бимого внука и его друзей. Так оно и было.

Когда они вошли в дом, то на столе их уже поджидал пи-



 
 
 

рог, были расставлены стаканы, посреди стола стоял до блес-
ка начищенный самовар, а у стола сидела Дарья Ильинична и
Любовь Илларионовна, которые обрадовались приходу тех,
кого с нетерпением ожидали.

– Ну вот! – сказала бабушка, – дождались, а то Любовь
Илларионовна уже собиралась уходить, не дождавшись вас.
Садитесь быстрей к столу!

Бабушка подошла к Люсе, поцеловала и поздравила всех с
праздником. И тут все, хотя и с некоторым опозданием, на-
чали поздравлять друг друга с Днем Первомая! Чай пили с
пирогом, который не переставали хвалить. Но вскоре они по-
прощались и пошли успокаивать Люсиных и Сёмкиных ро-
дителей, которые тоже заждались, не зная, где они задержа-
лись так долго после парада. Люся вошла первая и увидела,
что мама–Сима, отец и Василий Иванович с женой сидят за
столом и закусывают, как видимо, после провозглашенного
тоста. Она остановилась, а из-за её спины послышались го-
лоса: «С праздником, дорогие! Вы что, разве нас не ждали?!»
И тут, Григорий Яковлевич поднял голову, посмотрел, улыб-
нулся и сказал:

–  Ожидали, да вот, как видите, не дождались. Давайте
быстрей садитесь, а то мы всё уничтожим, что имеется на
этом праздничном столе!

Он засмеялся, а Люся, Сёмка и Жора не заставили дол-
го упрашивать себя, сели, выпили по рюмочке вина, кроме
Жоры, и принялись за еду, чувствуя, что за весь день очень



 
 
 

проголодались. А когда мама–Сима, убедившись, что «де-
ти», как она всех троих называла, успели утолить голод, за-
дала давно мучивший её вопрос:

– А где это вы всё время были, что так долго вас не бы-
ло? Сначала я обиделась: готовила–готовила, а вас всё нет,
да нет! А потом стала беспокоиться. Ну, слава Богу, вы уже
дома и надеюсь, что ничего страшного не случилось.

И тут Люся начала подробно рассказывать всё, что с ни-
ми произошло. Все перестали есть и внимательно слушали
Люсю, а мама–Сима всё повторяла: «Ой, Боже мой! Ой, Бо-
же мой! Какой ужас!». А, когда Люся закончила свой рас-
сказ, все стали хвалить Жору за его самоотверженный посту-
пок, мама–Сима трижды расцеловала его, а Григорий Яко-
влевич предложил тост: «За Жору, спасителя человеческой
жизни!». Расходились где-то в двенадцатом часу ночи. Все
были довольны встречей такого тёплого и весёлого праздни-
ка, как весенний Первомай.

Праздники проходят быстро, так и этот, а после праздни-
ка учащиеся школ снова сели за парты. Пошёл повтор все-
го пройденного материала за весь учебный год и подготовка
к экзаменам. Всё это занимало весьма много времени и для
встреч его оставалось так мало, что только успевали встре-
титься, как приходилось уже расставаться.

Вечером десятого мая Григорий Яковлевич пришёл до-
мой позже обычного и очень расстроенный. Мама–Сима
молчала, ожидая, когда он сам расскажет о причине его на-



 
 
 

строения, и она не ошиблась, он сам предложил ей присесть
на диван и выслушать его. Оказывается, пришёл приказ о
передислокации полка, в котором он служит, в район города
Бреста.

– Ты только не расстраивайся, как только всё устроится,
получу, где жить, то сразу же вызову вас, дорогие мои. Ду-
маю, что это продлится недолго, и мы вскоре будем все вме-
сте.

Мама–Сима слушала его, а потом подняла голову, посмот-
рела ему в глаза, в которых застыла грусть, и тихо спросила:

– И когда же ты уезжаешь?
– Через три дня, – ответил он, обняв её за плечи.
Чувствовалось, что они оба опечалены предстоящей раз-

лукой, особенно в такое тревожное время, какое сложилось
на границе у самого Бреста.

В ночь на тринадцатое мая мама–Сима, Люся и Сёмка
провожали Григория Яковлевича, стоя в отдалении от эше-
лона, в который грузили военную технику, лошадей и за-
полняли солдатами вагоны–теплушки. Провожающих было
много, все стояли подальше, чтобы не мешать ни солдатам,
ни командирам проводить сложную и тяжёлую работу.

Сам эшелон освещался прожекторами, провожающие сто-
яли в полумраке, а когда погрузка уже заканчивалась, то все
командиры подошли к своим родным и друзьям, попроща-
лись и быстро вернулись к своим вагонам. Григорий Яковле-
вич поцеловал свою любимую жену, детей и сказав только



 
 
 

одно слово: «Ждите!» – повернувшись, побежал к эшелону.
Вскоре состав тронулся, а люди всё стояли, махая руками,

прощаясь со своими близкими и родными людьми, и не рас-
ходились до тех пор, пока не скрылись за поворотом крас-
ные огоньки последнего вагона. Домой шли молча. Каждый
думал о своём, а когда вошли в дом, то мама–Сима, ни к ко-
му не обращаясь, тихо произнесла: «А ведь это надолго!». И
пошла на кухню.

Отгуляв праздник Первомая и полуторанедельные май-
ские каникулы, учащиеся средних и старших классов вновь
возвратились к школьным занятиям. Когда Люся, Жора и
Сёмка пришли первый день в школу, то войдя в малый зал,
сразу же обратили внимание на то, что у доски объявлений
стоят несколько ребят и девчонок и, что-то читают. А когда
подошли ближе, увидели вырезку из областной газеты, где
была напечатана большая статья под названием «Он спас че-
ловеческую жизнь!» и две фотографии, где Жора летит к во-
де, вытянув вперёд руки, и вторая, где он уже с девочкой на
руках. А рядом со статьёй висел приказ директора школы о
вынесении благодарности ученику 7 «Б» класса Жоре Васи-
льеву за его самоотверженный поступок при спасении тону-
щего ребёнка!

Теперь все Жорины одноклассники старались подружить-
ся с ним, а Люся гордилась своим избранником, хотя стара-
лась не выдавать своих чувств.

Время летело неудержимо. Экзамены были сданы, Люся



 
 
 

перешла с отличием по всем предметам в десятый класс, а
Жора и Сёмка в восьмой. Все были рады и счастливы, что
всё уже позади. Да и Жора быстро собрал все необходимые
документы и отослал их в авиационный техникум. Его меч-
той было быстрее, как говорится, встать на ноги и вместе с
Люсей создать хорошую и крепкую семью. Но время и судь-
ба распорядились по-своему.

Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого
года Фашистская Германия со всей европейской военной мо-
щью напала на Советский Союз. Началась Великая Отече-
ственная война, самая страшная, безжалостная, самая кро-
вавая из всех войн, которые знало и переживало человече-
ство, живущее на нашей маленькой голубой планете. Война
смешала в один комок все планы и надежды в ожидание че-
го-то страшного, неотвратимого. И оно пришло!

В начале сентября из города стали эвакуировать заводы и
фабрики. Многие жители покидали город и уезжали вглубь
страны, а через город шли отступающие советские войска, и
было страшно осознавать, что немец вскоре может появить-
ся и в нашем городе. Мама–Сима, Люся и Сёмка, как и боль-
шая часть еврейских семей, собирались в дорогу, заведомо
не зная, куда и к кому ехать. Через три дня военком обещал
всех эвакуировать на одной из машин, принадлежащих го-
рвоенкомату. Вещи были уже почти собраны, когда ночью
кто-то постучал в дверь. Первая проснулась мама–Сима, а за
ней и Сёмка с Люсей. Мама–Сима, стоя у двери, спросила:



 
 
 

«Кто там?» Ей ответил незнакомый мужской хрипловатый
голос вопросом:

– Это квартира Григория Яковлевича Голдштейна? Я, по
поручению Гриши.

Мама–Сима какими-то нервными движениями стала от-
крывать дверь. В дверях появился высокий военный в плащ
– накидке и, когда мама–Сима пригласила его войти, то он
сразу же вошёл в комнату, остановился возле стола и обра-
тился ко всем.

– К сожалению, я не имею много времени, но я должен, я
обязан выполнить то, о чём меня просил Гриша – мой самый
верный и близкий друг… – и, не поднимая головы, продол-
жил: – Наш полк попал в окружение, мы всё время отбивали
нападающего врага, но нас становилось всё меньше и мень-
ше, встал вопрос пробиваться из окружения к своим. Мы по-
дошли к небольшому селению, где попали в засаду. Многие
погибли, а Гриша был тяжело ранен. Не многим удалось уйти
в лес, который был недалеко от села. Гришу я нёс до первого
привала. Мы смастерили носилки, на которые его положили,
а он поманил меня рукой и попросил, если я останусь жив,
передать планшет с документами семье, то есть вам. А ко-
гда мы снова собрались в путь и подошли к носилкам, Гри-
ша был уже мёртв. В этом же лесу мы его и похоронили. И
после небольшой паузы он положил планшет на стол, отдал
честь, повернулся и пошёл к двери, где остановился, держась
за ручку, и тихо, но с какой-то убеждённостью сказал:



 
 
 

– Вам нужно немедленно уезжать! Через пару дней немец
будет в городе.

Он ушёл, а в квартире повисла тишина. Сёмка и Люся
стояли, обняв друг друга, а мама–Сима, облокотившись о
дверной косяк, стояла белая, как мел, с посиневшими губа-
ми и остановившимся взглядом, устремлённым куда-то да-
леко-далеко, и вдруг медленно стала сползать вниз и, поте-
ряв сознание, упала на пол. Люся бросилась к маме и крик-
нула, чтобы Сёмка бежал за Василием Ивановичем, и он,
как был полуодетым, выбежал на улицу. Не прошло и деся-
ти минут, как Сёмка, Василий Иванович и с ними районный
врач, Бася Израилевна, которая жила рядом, вошли в дом.
Маму-Симу перенесли и уложили на диван, она всё ещё не
пришла в сознание, и Бася готовила всё для того, чтобы вы-
вести её из обморочного состояния, а Люся тем временем
положила холодный компресс ей на лоб. Благодаря общим
усилиям и после укола, мама–Сима открыла глаза, но была
ещё настолько слаба, что даже не могла говорить и только
смотрела на всех своим затуманенным взором, а по щекам
скатывались крупные слёзы.

В окна уже пробивался рассвет, когда уходили Василий
Иванович и, Бася Израилевна. Спать никто не ложился. Лю-
ся сварила бульон, которым накормила маму, а сами с Сём-
кой поели, что было. Где-то в девятом часу мама–Сима по-
просила Люсю, чтобы она позвонила в военкомат и спро-
сила, когда будет машина. Люся позвонила, и ей ответили,



 
 
 

что военкома пока нет, что машина будет, и чтобы не беспо-
коились, а, самое главное, быть готовыми к отъезду. Люся
и Сёмка по очереди дежурили у калитки, но машина так и
не пришла, а через два дня немцы вошли в город, который
никем не охранялся и был брошен на произвол судьбы, как
многие города Украины.

После того, как вошли в город регулярные части немец-
кой армии, прибыло подразделение SS и какие–то штатские
люди. Сразу же началась организация городской власти. В
самом красивом здании, которое находилось на центральной
улице города, где раньше располагался горисполком с видом
на каштановый сквер, который сажали ещё до революции
учащиеся городского реального училища, обосновалось ге-
стапо. В здании бывшего банка – жандармерия, в здании и
на территории агротехникума карательный отряд, организо-
ванный из местного населения, а также были созданы город-
ская управа, публичный дом и полиция. Но самая интенсив-
ная работа проводилась на окраине города. Там отделили три
улицы, которые огородили колючей проволокой, были воз-
ведены три наблюдательные вышки с мощными прожекто-
рами, оборудованы ворота с пропускным пунктом, который
располагался тут же, возле ворот в одноэтажном доме. Все
строения этих улиц перед самой войной подлежали сносу, а
вот теперь на этих территориях будет еврейское гетто, о ко-
тором пока ещё никто не знал, но это не заставило себя дол-
го ждать. В городе на всех столбах и заборах был расклеен



 
 
 

приказ о том, что всё еврейское население обязано явиться
(были указаны день и время) на городской стадион, где бу-
дет выступать с речью представитель новой власти. А далее
шло предупреждение, что, если кто не явится, то будет на-
казан по закону военного времени! Далее шла подпись. На
следующий день, а это была пятница, всё еврейское населе-
ние города, численностью более трёх тысяч двухсот человек
заполнили скамейки стадиона, где на футбольном поле бы-
ла трибуна с микрофоном. Стадион был наполнен человече-
скими голосами, но когда за трибуной появился человек в
форме «SS», то сразу же наступила тишина. Военный стал
говорить, а человек в штатском, который стоял рядом, пере-
водил с немецкого на украинский язык. Суть перевода бы-
ла такова: ввиду того, что определённая часть украинцев –
жителей нашего города – враждебно настроена по отноше-
нию к евреям, то могут возникнуть безобразия, которые пе-
рерастут в погромы и насилие. На основании этого, город-
ское руководство и немецкие службы позаботились о том,
чтобы этого не произошло. И приняли решение, где сказа-
но, что выделена определенная часть городской территории
с жильём, куда необходимо всем евреям в течение трёх дней
переселиться. Где вы, будете под защитой немецких властей
и, через короткий промежуток времени, когда будут готовы
железнодорожные составы, то всех евреев перевезут в Поль-
шу, а из Польши в Палестину, где вы все со временем будете
проживать на своей родной земле, и никто не сумеет посяг-



 
 
 

нуть на вашу свободу и жизнь. Итак, каждая семья пересе-
ляется только своими силами, а кто воспротивится данному
приказу и не переедет в указанное место, будет наказан по
закону военного времени!

На этом митинг был закрыт, и все стали быстро расходить-
ся, обмениваясь своими мнениями о том, что здесь говори-
лось, и что наобещали, и верить ли этому или нет. Мама–Си-
ма, Люся и Сёмка шли не спеша, и каждый анализировал всё
то, что было услышано на этом «митинге». Вдруг Люся оста-
новилась и произнесла одну – единственную фразу:

– Всё это враки и никуда нас не повезут! Они обещают
отправить нас в Палестину, но они это сделать не могут по
той простой причине, что Палестина подмандатна Англии, а
не Германии, а она с Англией в состоянии войны!

Все молчали, и после небольшой паузы мама–Сима сказа-
ла, что тот военный, который принёс страшную весть о гибе-
ли папы, был прав! Нам надо было уходить, как уходили дру-
гие, а теперь уже поздно, и что будет с нами, одному только
Богу известно!

Ещё издали они заметили стоящего у дворовой калитки
Жору, который, как видимо, давно поджидает их. И они не
ошиблись. Прошло уже более часа, как он ожидает, и был
очень рад долгожданной встрече.

– Ну, что там говорили? – с тревогой в голосе спросил
Жора.

На этот вопрос никто ему не ответил, и лишь только Люся,



 
 
 

взяв его руку, тихо сказала:
– Пошли в дом. Улица не для разговора.
В квартире их встретила непривычная тишина, какая-то

пустота, в которой выделялись три больших, потёртых от ча-
стых переездов, чемодана и два солдатских рюкзака. Всё это
стояло в углу, напоминая о том, что они собирались уезжать,
а уехать не смогли. Люся и Жора сели на диван, а мама–Си-
ма и Сёмка – за столом. Все молчали, но Люся снова повто-
рила то, о чём в это мгновение думали все, кроме Жоры, ко-
торый пока ещё не знал, как решится судьба этих близких
и любимых ему людей, судьба которых была ему далеко не
безразлична. Сёмка предложил не переезжать, а уходить из
города, но все продолжали молчать, а Жора тихо, ни к кому
не обращаясь, стал рассказывать о том, что из города через
мост никого не пропускают, а тех, кто старается уйти, пере-
бравшись через реку, убивают на месте. Вчера застрелили
Ефима Фиршмана, редактора местной газеты. Он хотел пе-
рейти реку в районе женского пляжа, так его застрелил один
из автоматчиков, которые дежурили на кладбищенской горе.
Сейчас из города уйти просто невозможно. Он ещё что-то
говорил, но его почти никто не слушал, а мама–Сима, пере-
бив его, сказала:

– Будем переезжать, а там будет видно. Что будет со все-
ми, то будет и с нами. После того, как я увидела эту массу
еврейского населения, которая заполнила весь стадион, я не
могу поверить, чтобы их расстреляли! Такого не может быть!



 
 
 

А что кроется за всеми их обещаниями, я не знаю, но что-
то есть, и это меня пугает и тревожит. Но разве можем мы
что-то изменить?! Что ж! Будем переезжать. Да вот как, и на
чём?! – она положила ладони на стол и задумалась.

– Я сейчас привезу большой возок, и мы с Сёмой переве-
зём всё необходимое! – сказал Жора и, поднявшись с дива-
на, тут же ушёл выполнять то, о чём только что сказал.

Люся тихо плакала, и её никто не утешал, ведь мама–Си-
ма и Сёма чувствовали всем своим существом, что случи-
лось то страшное, неотвратимое, которое принесёт с собой
страдания на всю оставшуюся жизнь. Вскоре пришёл Жора и
привёз большой возок. Сразу же начали решать, что перево-
зить раньше, а что потом. Разобрали стол, кровать, аккурат-
но сложили, а наверх положили три чемодана и два рюкзака,
перевязали верёвками, заперли квартиру и пошли в сторону
нового места жительства.

Жора и Сёма тащили возок, а мама–Сима и Люся тол-
кали возок сзади. Прошло совсем немного времени, когда
они издали, увидели громадную очередь у ворот, ведущую
вовнутрь жилого массива. Подъехав, они встали в хвосте
очереди и, прождав более двух часов, подошли к воротам,
где в углу сидели два эсэсовца и с улыбками на лице выда-
вали номера, приговаривая: «Биттэ, биттэ!». Получив номе-
ра и проехав почти всю улицу, они увидели покосившийся
домик, на котором большими цифрами был написан номер
их нового жилища.



 
 
 

Вход был с улицы, а вторая половина домика выходила
прямо на колючую проволоку. Разгрузили всё то, что было
привезено, в квартиру, которая состояла из маленького ко-
ридора, комнаты и маленькой кухни с разрушенной плитой.
Везде была грязь, паутина, полы во многих местах были про-
гнившие, воздух был спертый, застоявшийся, и пахло гни-
лью. Всё говорило о том, что здесь уже давно никто не жил, и
само строение пришло в полную негодность для жилья. Ма-
ма–Сима и Люся остались с вещами, а Жора с Сёмой поеха-
ли за всем тем, что необходимо было ещё привезти.

За три дня всё еврейское население было переселено на
отведенный и со всех сторон огражденный колючей прово-
локой участок города. Ворота закрылись. Везде были поли-
цейские посты, а на стенах домов расклеивались всё новые
и новые приказы, где говорилось о том, что на территории
устанавливается комендантский час и, что после пяти часов
вечера до шести утра хождение по улице запрещено! Чело-
век, появившийся после указанного часа, будет расстрелян!
Всем изготовить шестиконечные звёзды и пришить их к сво-
ей одежде на грудь с левой стороны! Выход за территорию
поселения запрещён! Внутри территории имеются магази-
ны, где всё приобретается за деньги или в обмен на вещи и
драгоценности! Вода будет доставляться в цистернах и тоже
продаваться наравне с продуктами. Посещение жителей по-
сторонними людьми категорически запрещено! Всё это бы-
ло указано в приказах, а в конце после слов: «За неповино-



 
 
 

вение – расстрел!»
Так началась жизнь за колючей проволокой, а в это же са-

мое время за городом в полутора километрах от городско-
го кладбища на месте трёх оврагов, где до прихода немцев
мальчишки играли в сыщиков–разбойников, начали прово-
дить работы по расширению и углублению этих оврагов.

Ранним утром Жора оделся, умылся, кое-что перекусил и,
взяв небольшой узелок с продуктами, который ещё с вече-
ра приготовила бабушка, пошёл к Люсе, Сёме и маме-Симе,
чтобы повидаться с ними, с такими дорогими ему людьми, и
помочь им обустроиться на новом месте. Почти у самых во-
рот ему преградили путь два полицая. Один высокий, круп-
ного телосложения с широким, отекшим, как видно, от пьян-
ства, лицом и щупленький парень лет семнадцати, оба с ка-
рабинами на плечах.

– Куда ползёшь? – спросил мужик, как видно, он был стар-
ший. – Что, не видишь, что здесь запретная зона?!

– Да мне необходимо повидать своих друзей, которым я
ещё вчера помог сюда переехать, – объяснил Жора.

– Вот что! Катись-ка ты домой, пока ещё жив, нечего те-
бе тут с жидами якшаться, а не пойдёшь подобру, то будет
плохо! – и мордатый полицай стал снимать с плеча карабин.

Жоре не оставалось ничего иного, как уйти подальше от
этих «стражей порядка».

Он шёл домой и всю дорогу думал, что же произошло?!
Что же это такое, что всех евреев изолировали от всех, живу-



 
 
 

щих в городе, и никого не пускают на территорию?! Что же за
всем этим кроется? Но он не мог ответить ни на один мучав-
ший его вопрос. Хотя чувствовал, что за этим кроется что-
то страшное, которое неумолимо надвигается, как та грозо-
вая туча, которая зарождается далеко у горизонта и, сгуща-
ясь растёт, движется, захватывая всё видимое пространство
неба, опускаясь на землю теменью, которую прорезают ог-
ненные стрелы молний, поджигая дома, хлебные посевы, вы-
жигая сотни гектаров леса, сопровождаясь басистыми раска-
тами грома. Что? Что же всё-таки случилось?!

Он подошёл к своему дому, так и не ответив ни на один
из вопросов, которые рождались в его голове, тревожа его.

Открыв ключом входную дверь, сейчас все поставили зам-
ки и держали свои дома и квартиры закрытыми, вошёл в при-
хожую, повесил свою верхнюю одежду на вешалку и вошёл в
комнату, где бабушка что-то шила на швейной машинке, а на
диване сидела молодая женщина, закинув ногу на ногу, ды-
мя папиросой. Жора остановился, облокотившись о дверной
косяк, и поздоровался. Бабушка, продолжая шить, спросила:

– А что это ты так скоро вернулся? Ты что? Поссорился
или что другое?

– Да нет, – ответил Жора. Он прошёл в комнату, сел на
стул, который стоял недалеко от двери, и тихо сказал: – меня
просто не пустили на территорию и прогнали, угрожая ору-
жием.

И он подробно рассказал, что произошло у ворот того ме-



 
 
 

ста, куда переселили евреев. Молодая гостья, заказчица, ба-
бушкина клиентка, внимательно, не перебивая, слушала Жо-
рин рассказ, а в конце тихо рассмеялась и вдруг как – то сра-
зу стала серьёзной и с какой-то грустью сказала:

– Все они сволочи, убийцы и алкаши! Не обращайте, Жо-
ра, на них внимания. Ведь поднялась со дна вся осевшая там
муть и встала, нависла над обществом, радуясь нынешнему
смутному и опасному времени! – немного помолчав, продол-
жила. – А я вас, Жора, знаю. Я была в комиссии от ГОРО-
НО на приёме экзаменов, а также читала статью о вашем ге-
роическом благородном поступке. Как это было недавно, и
как это было давно! – она снова задумалась, а потом как –
то сухо произнесла: – Если вы хотите пройти на территорию,
куда переселили евреев, то вам необходимо иметь пропуск,
выданный нашей городской полицией.

– Но я не имею никаких отношений с полицией и, как ви-
димо, никогда не буду иметь так называемого пропуска! –
ответил Жора и, поднялся, собираясь уходить.

– Это как сказать! А вы знаете, кто у нас начальник поли-
ции?

– Нет, не знаю и знать не хочу! – он повернулся к двери,
но его остановила одна фраза, произнесённая женщиной.

– Ваш бывший педагог – Генрих Людвигович Шварцберг.
Жора резко повернулся и переспросил:
– Кто–кто?! Генрих Людвигович?!
– Он самый! – улыбнувшись, подтвердила она.



 
 
 

– Вот это да! – воскликнул Жора. – Так я сейчас пойду в
полицию, думаю, что он меня не забыл и поможет мне.

– Думаю, что так оно и есть, что он вас не забыл и обяза-
тельно примет, и поможет, но сегодня идти в полицию нет
смысла ввиду того, что Шварцберга на работе нет. Он в Чер-
нигове на совещании, будет только завтра, – она снова улыб-
нулась и хотела что-то ещё сказать, но Жора её перебил:

– Вы извините, но откуда вы знаете все эти подробности?
Она снова одарила Жору своей улыбкой и, рассмеявшись,

сказала:
– Вот мы с вами уже долго говорим, а познакомиться за-

были. О вас я почти всё знаю, а вы обо мне ничего, даже
имени. Меня зовут Татьяна Сергеевна, а то, что я знаю о ра-
боте полиции, так в этом нет ничего загадочного, я ведь у
Генриха Людвиговича работаю секретарём. Так что, дорогой
Жора, приходите завтра, к девяти утра и будете приняты на-
чальником полиции. Я в этом вполне уверена!

В этот же день, около трёх часов дня, на улице, где жили
мама–Сима, Люся и Сёма, через четыре дома от них у Ли-
зы Шварц начались предродовые схватки. Эта молодая кра-
сивая женщина ушла из горящего Минска, где при первой
бомбежке погибли все её родные: отец, мать и маленькая
сестричка. Бомба попала в дом, где они жили. От дома оста-
лась только масса разбросанного кирпича и большая ворон-
ка. Лиза в это время была на приёме у врача, а, когда верну-
лась, то не было ни дома, ни родных. Некоторое время она



 
 
 

пожила у своей подруги, а когда немец подошёл уже вплот-
ную к городу, сумела уйти и, пройдя большой путь по бе-
лорусской земле и Украине, остановилась в нашем городе,
чувствуя, что дальше идти не сможет, потому что тот, кото-
рый уже жил в ней, стал иногда давать о себе знать, шеве-
лясь, упираясь, и постукивая в стенку живота. А когда при-
шли немцы, оккупировали город, она, как и все евреи, ока-
залась за колючей проволокой, а вот сейчас пришло время
рожать. Условия были ужасные. Соседки, которые собрались
у постели роженицы, не знали, что и как нужно делать. Од-
на из них побежала за Басей Израилевной, которая жила то-
же на этой улице. Вскоре эта неутомимая женщина распоря-
жалась, давая каждому задание, что нужно делать. Нашлись
несколько простыней, вода грелась на примусе, все что-то
приносили и старались, чем только могли, облегчить стра-
дания роженицы, а роды были тяжёлыми. Уже прошло око-
ло часа, а Лиза никак не могла разродиться. Она старалась
делать всё, что говорила Бася, но все усилия, как всем ка-
залось, были напрасны, но в конце концов появилась голов-
ка, Бася помогала появиться на свет новому человечку, и, к
радости всех, кто делал всё, чтобы это случилось, в комна-
те раздался крик новорождённого мальчика. Все радовались
этому величайшему чуду, хлопоча возле роженицы, молодой
мамы и маленького, вновь появившегося на свет человека.
Вдруг одна из соседок, посмотрев на часы, сказала, что оста-
лось пятнадцать минут до комендантского часа, и все поти-



 
 
 

хоньку разошлись, остались только Бася и пожилая женщи-
на, которая жила вместе с Лизой. Она уговаривала Басю ид-
ти домой, но та, как бы ни слыша, продолжала делать своё
дело. Она обработала пуповину, обтёрла мокрой тряпицей,
заранее смоченной в тёплой воде, тельце новорождённого и,
запеленав его, положила рядом с Лизой и только после все-
го этого стала собираться уходить. Фира, так звали пожи-
лую женщину, уговаривала Басю остаться и переночевать,
потому что уже начался комендантский час, и ходить по ули-
це очень опасно, но она собралась, попрощалась и вышла.
Она прошла немного по тротуару и только стала переходить
дорогу, как вдруг яркий луч прожектора прорезал уже сгу-
стившиеся сумерки, высветив одинокую женщину. Прозву-
чал выстрел. Бася, упала, не дойдя до середины дороги, где
и осталась лежать, а неподалеку от неё в луже, на том месте,
где утром стояла цистерна с водой, валялся её медицинский
чемоданчик с ярко–красным крестом. Никто не осмелился
выйти и узнать, жива она или мертва. Был комендантский
час, и это говорило само за себя. В то время мама–Сима сто-
яла на кухне, у окна, всматриваясь в темноту, и вдруг она
увидела этот страшный луч света и падающую Басю, которая
ещё совсем недавно прибегала к ней, чтобы помочь ей спра-
виться с сердечным приступом. И вот её уже нет! Мама–Си-
ма стояла и смотрела до тех пор, пока не погас свет прожек-
тора и, задумавшись, тихонько произнесла: «Это начало на-
шего конца!». И отошла от окна. Она была мудрая женщи-



 
 
 

на. Эта мудрость передалась ей от далеких предков, которые
не раз переживали величайшие трагедии еврейского народа,
дочерью которого она являлась.

Утром в девять часов Жора подошёл к зданию бывшей
еврейской школы, в котором в настоящее время располага-
лась городская полиция. Вошёл, прошёл к двери бывшего
учительского кабинета, где теперь висела табличка «Приём-
ная», открыл дверь и оказался в квадратной комнате с одним
большим окном, возле которого стоял большой двухтумбо-
вый стол. За столом, на котором стоял телефон, пишущая
машинка, чернильный прибор и стопка разноцветных папок,
сидела Татьяна Сергеевна. Увидев Жору, она улыбнулась и
указала на стулья, которые стояли вдоль стены, приглашая
присесть. Жора не заметил, как она позвонила, но услышал
слова «Он уже тут».

Сразу же после звонка открылась дверь кабинета началь-
ника полиции, и в приёмную вошёл улыбающийся Генрих
Людвигович. Он подошёл к Жоре, поздоровался с ним за ру-
ку и пригласил идти за ним. Они прошли по коридору, свер-
нули налево, где были двери, ведущие в классные комнаты, и
дошли до конца коридора. Генрих Людвигович открыл клю-
чом дверь, и они вошли в очень маленькое помещение, ко-
торое оказалось не классом, а, скорее всего, небольшой кла-
довкой, где стояли всего три стула, маленький столик, а ввер-
ху, почти под самым потолком, было крохотное, зарешечён-
ное окошко. Они уселись за столиком один против другого,



 
 
 

и Генрих Людвигович, пристально посмотрев Жоре в глаза,
начал заранее продуманный разговор:

– Я вижу, что ты удивлён, что мы здесь, а не у меня в ка-
бинете? Всё очень просто, мой кабинет прослушивается, а у
нас с тобой предстоит очень серьёзный разговор, о котором
никто, а особенно те, кто подслушивает, не должны знать. О
твоей проблеме, которая привела тебя ко мне, я уже знаю,
мне Татьяна Сергеевна рассказала. Бланк пропуска я уже
подписал, будет подготовлен документ, на основании кото-
рого выдан пропуск, и завтра ты получишь всё необходимое,
чтобы посещать свою любимую девушку. В документе будет
указано, что ты сотрудник полиции и выполняешь функции
по распространению дезинформации среди еврейского насе-
ления. Пусть тебя такая формулировка не смущает, ведь этот
документ нигде не будет зафиксирован. Это первое, и не так
важно, как то, что нам предстоит сделать. Ты спас мою дочь,
а я хочу, нет, я просто обязан, спасти твою любовь, девушку,
которую ты любишь, которую я знаю и уважаю, – он помол-
чал и вдруг поднялся, стал лицом к стенке, над которой воз-
вышалось глухое зарешечённое окошко и глухо произнёс: –
Люсю нужно спасать немедленно! Любое промедление гро-
зит ей смертью! Больше я тебе не могу ничего сказать. Я и
так много сказал того, о чём не имел права говорить.

После небольшой паузы он повернулся к Жоре, подошёл
и, снова сев напротив него, спросил:

– Ты можешь держать язык за зубами и не проболтаться



 
 
 

о том, что я тебе сейчас скажу?
Жора выдержал пристальный взгляд Генриха Людвигови-

ча и ответил только одним словом:
– Да
– Ну, что же, если да, то слушай. Ты удивился тому, что

Люсю надо спасать? Видишь ли, действительность более же-
стока, чем мы можем себе представить. Все евреи, которые
живут там, куда ты стремишься попасть, очень скоро будут
убиты и ничто, и никто не может предотвратить, остановить
это страшное преступление, это безумие, с которым я не мо-
гу согласиться и быть его участником, но на вопрос, что де-
лать и что предпринять, я не могу найти ответа. Это очень
страшно! У меня есть план к её спасению, и ты должен это
сделать так, чтобы ничто ни у кого не вызвало подозрения.
Ты завтра должен получить согласие Люси и её родных и
только тогда придёшь в полицию и скажешь Татьяне Серге-
евне, что всё в порядке. На следующий день придёт немец-
кий офицер, пусть это Люсю не пугает, и отвезёт её в зара-
нее намеченное место, а далее будет видно, что делать и как
поступать, – он помолчал и тихо произнёс: – Господи, помо-
ги нам! Да, я ещё забыл сказать, что как только офицер уве-
зёт Люсю, ты должен прийти, как и всегда приходил к ним,
как будто ничего не знаешь, и этим подтвердить, что ты не
причастен к её исчезновению. Надо надеяться, что всё будет
хорошо, и удача нас не подведёт! А теперь мы разойдёмся, и
завтра приходи за документами и пропуском.



 
 
 

Они пожали друг другу руки, распрощались, и Жора от-
правился домой, окрылённый надеждой на Люсино спасе-
ние. Утром, получив из рук Татьяны Сергеевны докумен-
ты на право посещать еврейское гетто, Жора с небольшим
свёртком, в котором были продукты, подошёл к воротам, от
которых недавно его прогнали полицаи. Но сегодня Жору
поджидала скверная неожиданность. На ступеньках у входа в
проходную стоял Грынька. Он улыбнулся, оскалив свои жел-
тые зубы и, вдруг повернув голову к двери, прокричал:

– Володька, Аркадий, посмотрите, кто к нам пришканды-
бал!

На крыльце появились Володька и Аркадий в форме по-
лицаев с повязками на рукаве и трезубцем на форменном
головном уборе. Они тоже, как и Грынька, с издевательской
улыбкой разглядывали своего злейшего врага. Жора, не об-
ращая на их явное пренебрежение к нему, уверенным голо-
сом спросил:

– А кто тут у вас старший?
– Ну, я! – приосанившись, ответил Грынька. Жора мед-

ленно достал пропуск и подал ему. Грынька взял, прочи-
тал, посмотрел на Жору, снова на документ, присвистнул, и
произнёс неопределённо: «Ого!» – и показал документ Во-
лодьке, который тоже прогнусавил: «Во даёт!» – и возвратил
Грыньке, который отдал пропуск Жоре, со словами: «Ну, ты
и даёшь, едрёна вошь! Гляди, как пристроился, почти нас
переплюнул! Ну, иди–иди к своей жидовке!». Он немного



 
 
 

отошёл в сторонку, пропуская Жору, который не спеша про-
шёл мимо и направился по улице к тому ветхому домику,
в котором жили дорогие ему люди. Наверное, никто так не
радовался Жориному приходу, как радовались Люся, Сёма
и мама–Сима. Ведь они уже потеряли надежду увидеть его,
зная, что любые посещения категорически запрещены. Так
что появление Жоры было для них неожиданностью и вели-
чайшей радостью, а мама–Сима радовалась вдвойне и Жо-
риному приходу и продуктам, которые он принёс. Ведь они
вот уже третий день живут впроголодь. Все магазины на тер-
ритории закрыты, остался только один, где продают, а вер-
нее, меняют капусту, картошку и сахарную свёклу на золо-
тые кольца, серьги, часы, золотые цепочки, царские пятёр-
ки и десятки, а у большинства всего этого не было, и люди
были обречены на голодную смерть. Вот почему мама–Сима
так обрадовалась тому, что принёс Жора. Люся подошла к
нему, он сидел на одном из трёх стульев, обняла его и тихо
спросила:

– Жоронька, ты не обидишься, если мы сейчас покушаем,
а потом посидим вместе и пообщаемся?

Он заглянул в её такие дорогие для него глаза и ужаснул-
ся, увидев, что там, где всегда искрилось счастье, радость,
любовь и что-то необъяснимо прекрасное, теперь затаилась
беспредельная тоска, усталость и тревога!

– Да, да! Какой может быть разговор?! Я посижу здесь,
пока вы покушаете, а потом у меня будет очень серьёзный



 
 
 

разговор с тобой, Сёмой и мамой, – Жора задумался над тем,
что ждёт их в скором будущем. Он знал, но ничего не мог
предпринять, кроме того, как спасти Люсю. Ему было тяже-
ло осознавать своё бессилие по поводу Сёмы и мамы-Симы.
Он сидел, опустив голову, уйдя в глубину своих тревожных
мыслей, и очнулся только тогда, когда Люся, появившись в
дверях кухни, сказала:

– Вот и мы! – за Люсей в комнату вошёл Сёма и мама–Си-
ма. Она села на кровать, а Жора, Люся и Сёма, пододвинув
стулья ближе к кровати, уселись тесным полукружком:

– А что ты к нам, Жоронька, так долго не приходил? –
спросила Люся. – Мы тут уже потеряли надежду увидеть те-
бя, хотя знаем о том, что всякие посещения на территорию
запрещены. Как же тебе удалось пробраться к нам, да ещё с
продуктами? – Она не могла скрыть своей радости, что вот
Жора снова рядом и уже казалось, что всё будет хорошо, и
они снова будут все вместе.

Но действительность диктовала своё. Жора начал расска-
зывать о том, что произошло за это короткое время, как его
прогнали от ворот и пригрозили оружием, как он познако-
мился с Татьяной Сергеевной, которая оказалась секретарём
в городской полиции, и от которой он узнал, что начальни-
ком полиции, является никто иной, как Генрих Людвигович.
До этого момента, все слушали Жору, не перебивая, и, как
только он произнёс имя их учителя, то Люся тихо сказала:

– Вот сволочь!



 
 
 

– Ну, не скажи! – возразил Жора. – Мне, когда мы с ним
беседовали, показалось, что он не тот, за кого себя выдаёт, и
что в нём есть что-то загадочное и недосказанное. Он как-то
проговорился, что многое не в его силах, чтобы предотвра-
тить то, что творится вокруг. Но, самое главное – это то, что
он предложил план, как отсюда вывезти тебя, Люся, – а за-
тем, Жора обратился к маме–Симе и Сёме, и вас. Люся сра-
зу же отказалась, заявив, что она не бросит маму и Сёму, и
вообще ей не нравится то, что предложил этот, с позволения
сказать, «добродетель». Она поднялась со стула, пересела на
кровать, обняла маму и, заглядывая ей в лицо, сказала:

– Мы будем все вместе, я думаю, что всё обойдётся, и всё
будет хорошо. Ведь я права?! Нам ни в коем случае нельзя
покидать друг друга, ведь пока нам ничего не грозит, ведь
это правда?! Но почему ты молчишь, мама? Скажи, что ты
об этом думаешь?

Но мама–Сима почему-то молчала. В это время Жора ска-
зал то, о чём раньше не хотел говорить, но теперь это было
необходимо, и он сказал:

– Когда я подошёл к воротам, то на крыльце проходной
стоял Грынька, а, когда увидел меня, то позвал Володьку
и Аркадия. Все трое были одеты в полицейскую форму с
карабинами и трезубцем на форменных фуражках. Оказа-
лось, что они приняли дежурство, и старший в этой тройке –
Грынька, который стал издевательски посмеиваться над мо-
им приходом, но, когда я предъявил свой документ, выдан-



 
 
 

ный мне в полиции за подписью начальника, то реакция бы-
ла совсем иная. Куда только делась их спесь! Всё это хоро-
шо, но от этих мерзавцев можно ожидать любую подлость и
любое преступление! Вот почему тебе, Люсенька, надо вос-
пользоваться тем, что предлагает Генрих Людвигович, про-
сто необходимо!

Он поочередно посматривал на каждого, ожидая ответа
на то, что он только что рассказал. А Люся смотрела на ма-
му-Симу глазами, в которых затаился страх, в ожидании, что
скажет она, а Сёма смотрел то на Люсю, то на маму и, как
видимо, ждал решения создавшейся проблемы, и мама–Си-
ма в задумчивости, как бы сама с собой, начала говорить:

– Я не верила, я не могла поверить, что могут убивать лю-
дей безнаказанно, просто так для своего развлечения, до тех
пор, пока не увидела своими глазами, как убили Басю, ко-
торая несла облегчение людям, которая никому не сделала
зла, а только добро, и её убили, и никто не несёт ответствен-
ности за это убийство, и только потому, что оно узаконено.
Оно охраняется и поощряется тем же законом убийц! Я дол-
го анализировала то положение, в котором в настоящее вре-
мя находится всё еврейское население города, и пришла к
выводу, нет, я просто уверена, что нас всех, живущих за ко-
лючей проволокой, вскоре начнут убивать! Да! Да! Я в этом
уверена! Так вот, Люсенька, я считаю, что необходимо вос-
пользоваться возможностью вырваться отсюда, невзирая на
то, от кого исходит инициатива и помощь, которую нам пред-



 
 
 

лагают. Тебе нужно согласиться, и, чем скорее это свершит-
ся, тем лучше для тебя и для нас всех, а, если удастся и нам
с Сёмой вырваться, то это будет просто чудом! Но первой
должна быть ты. Вот всё, что я хотела сказать.

В комнате воцарилась тишина. Все молчали, ожидая, что
скажет Люся. Она медленно встала с кровати, где сидела
вместе с мамой, подошла к Жоре, встала за спинкой стула,
на котором он сидел, положила ладони ему на плечи и, скло-
нившись, тихо сказала:

– Я согласна.
После этого она подошла к кровати и села рядом с мамой,

как и сидела раньше.
Жора шёл в полицию, чтобы сообщить о Люсином согла-

сии. Он радовался, он знал, он спасёт её, он спасёт Люсю,
он спасёт свою любовь! В приёмной посетителей не было, он
подошёл к столу, за которым сидела Татьяна Сергеевна, на-
клонился к ней, поздоровался и тихо прошептал:

– Всё в порядке, она согласна.
Почти сразу же открылась дверь кабинета, и в приёмную

вошёл Генрих Людвигович, молча, показал на выход из при-
ёмной, и они вместе с Жорой вышли в коридор, где он на-
помнил ему, чтобы тот завтра после двенадцати пришёл на
территорию, как и приходил раньше; об исчезновении Лю-
си не знаешь, и как будто узнал только сейчас. Он помолчал
немного и продолжил:

– Это просто необходимо и для тебя, и для меня.



 
 
 

Попрощавшись, он ушёл к себе, а Жора домой, окрылен-
ный надеждой в завтрашний день.

Уже в одиннадцатом часу, когда мама–Сима с Люсей и
Сёмой готовились ложиться спать, вдруг в коридоре что-то
загромыхало, как видно, упало пустое ведро, послышалась
отборная матерщина, открылась дверь, и в комнату вошёл
Грынька, а за ним Володька и Аркадий. Грынька, как всегда
перед тем, как начать говорить, гыгыкнул, а потом произнес,
указывая на Люсю:

– Одевайся. Пойдем!
– Куда?! – спросила мама–Сима, заслоняя дочь собой.
Грынька не ожидал такого вопроса, и сразу ответить не

смог, а только промямлил:
– Куда–куда?! На кудыкину гору! – и тут вдруг его осенила

мысль. – Комендант требует! Во!
– Да, да! – в разговор вклинился Володька. – У комендан-

та торжество, вот он нас и послал, чтобы привести двух-трёх
певиц и пару танцоров, чтобы веселее было для гостей.

– Во–во! – продолжил Грынька. – Так что побыстрей оде-
вайся, а то нам ещё в четыре места надо зайти, – и он снова
гыгыкнул, довольный своей сообразительностью.

Руки у Люси дрожали, когда она надевала тёплый жакет.
Она никак не могла попасть в рукав, но наконец, одевшись,
обняла маму, поцеловала её и прошептала: «Это конец!».
Ещё раз поцеловала маму, подошла к Сёме, поцеловала в
щёку и тоже тихо прошептала: «Отомсти за меня, Сёмочка».



 
 
 

Затем повернулась и пошла к двери. Первыми вышли Во-
лодька с Аркадием, Грынька пропустил Люсю и прошёл за
ней, громко хлопнув дверью, звук которой был похож на звук
падающей крышки гроба.

Как только закрылась дверь, мама–Сима потушила све-
чу и подошла к окну. Она вглядывалась в темноту ночи, но
ничего не видела. Вдруг узкий луч прожектора выхватил из
тьмы четыре человеческие фигуры, где в окружении полица-
ев была её любимая дочь. Она опустилась на пол и тихо-тихо
заплакала.

Люся шла, задумавшись, и не заметила, как они поравня-
лись с конюшней, дверь которой была немного приоткрыта,
оттуда струилась тонкая струйка света, и вдруг она почув-
ствовала, что её вталкивают в эту дверь. В мгновение она
оказалась внутри конюшни, где на перекладине под крышей
висела лампа «летучая мышь», откуда и исходил тусклый
свет, еле-еле рассеивая полумрак. Она закричала, вырываясь
из цепких рук мерзавцев, отбивалась, царапалась, а эти по-
донки срывали с неё одежду, бросая на небольшую кучу со-
ломы. Силы были неравными! Скот побеждал человека. Её
насиловали все трое, насиловали и били, били зверски, вы-
мещая на ней всю накопившуюся злобу, которая скопилась
в их чёрных презренных душах. Били за то, что пренебрега-
ла ими, за то, что были позорно избиты Жорой, который её
защитил. Люся сопротивлялась, теряя сознание. Всё проис-
ходило, как в страшном сне. И, когда, насытившись, насиль-



 
 
 

ники отошли в сторону, приводя свою одежду в более-менее
порядок, то Грынька наклонился над своей жертвой, прохри-
пев ей в лицо:

– Ну что, убедилась в силе настоящих мужиков? – и, оска-
лив свои гнилые зубы, гыгыкнул.

А Люся, собрав последние силы, плюнула кровавым плев-
ком в его рожу. Он вытерся, размахнулся и ударил кулаком в
её разбитое лицо, потом с силой ударил по голове, удар при-
шёлся немного выше виска. Люся сразу же обмякла, глаза
остекленели, не реагируя ни на что. Грынька ткнул её кула-
ком, потом ударил носком сапога в бок, но она и не пошеве-
лилась. Он повернулся к Володьке и Аркадию, которые сто-
яли возле повозки, и хрипло произнёс:

– Видать подохла, курва! Пошли отсюда! – и первым на-
правился к двери.

Всю дорогу шли молча. Пришли в дежурку, где сидел по-
жилой полицай и клевал носом, борясь с наплывающей дре-
мотой. Пройдя мимо него, оказались в комнате, вернее, в
бывшей кухне, где была плита, стол, стулья и большой шкаф.
Володька пошарил рукой за шкафом, вынул ранее спрятан-
ную бутылку самогона и предложил выпить на сон гряду-
щий. Все оживились, уселись за стол, разлили в стаканы, вы-
пили, утёршись рукавом вместо закуски, решили домой не
уходить, ведь утром, а это уже не так долго, нужно прини-
мать вахту, улеглись на тюфяке, который лежал в углу, и сра-
зу же уснули.



 
 
 

Далеко до рассвета Люся очнулась, медленно приходя в
сознание и вглядываясь в крышу помещения, не в силах осо-
знать, где она находится. Медленно, очень медленно воз-
вращалось сознание. Правый глаз не открывался, затянутый
кровавым отёком. Всё тело болело, она попробовала пошеве-
литься, но вскрикнув, снова потеряла сознание. Когда же она
вновь пришла в себя, то слабый свет просыпающегося серого
утра еле-еле просачивался сквозь щель неплотно прикрытой
двери. В памяти всплыло всё то, что с ней произошло. Она
со стоном повернулась на бок и, вглядываясь одним левым
глазом в полумрак конюшни, начала искать то, что ей сейчас
было особо необходимо, но долго не могла увидеть и, нако-
нец, увидела, что искала. Верёвка была привязана к оглобле
повозки. Люся подползла к ней и начала медленно развязы-
вать затянутый узел.

Мама–Сима и Сёма всю ночь просидели в темноте, не
смыкая глаз. Под самое утро, когда начал брезжить рассвет,
Сёма задремал и вдруг сквозь дрёму он услышал мамин го-
лос:

– Вот и нет уже нашей Люсеньки. Нет её, мы остались од-
ни!

Сёма открыл глаза и увидел, что она стоит у окна, не отры-
вая взгляда, устремлённого куда-то вдаль, который видел то,
что подсказывало изболевшееся материнское сердце. Она не
плакала. Она просто стояла в оцепенении, не в силах отве-
сти взгляд от сереющего утреннего рассвета. Сёма подошёл



 
 
 

к ней, обнял её за плечи, и так они стояли вдвоём, встречая
это страшное, серое, осеннее утро, молча прощаясь с самым
дорогим человеком – любимой дочерью и любимой сестрой.
Они так стояли, пока не открылась дверь, и в комнату не во-
шла причитающая и заплаканная Фрида, бывшая их соседка
по двору, жена дяди Ишии. Она остановилась у порога и с
плачем произнесла:

– О, Господи! Что же это делается?! Горе такое! О, Гос-
поди!

Мама–Сима и Сёма резко повернулись, и Сима спросила
одним единственным словом:

– Люся?!
– Да, да, да! – ответила Фрида и залилась слезами. – Я

и Ишия встали рано, почти с рассветом, Ишия имеет пра-
во ходить в это время в конюшню, а я с ним пошла, чтобы
почистить стойло, и, как только мы вошли, то сразу же уви-
дели… Ишия снял её, но было уже поздно, – сказала она и
снова залилась слезами.

Фрида с мужем своих детей не имели и Люсю любили, как
родную дочь, и каждый раз любовались ею. А вот сейчас её
уже нет. Сёма, в чём был одет, выбежал на улицу и побежал
в конюшню, где дядя Ишия уже запрягал лошадь в повозку,
где лежала Люся, прикрытая рогожей.

Сёма подошёл, приподнял рогожу и ужаснулся. Узнать
Люсю было невозможно. Лицо было настолько изуродовано,
что смотреть страшно. Он прикрыл её, отошёл от повозки и



 
 
 

возле кучи соломы увидел несколько жемчужных горошин
от Люсиного ожерелья и стал собирать их, не заметив, что
Ишия уже выехал из конюшни. Сёма собрал всего семь го-
рошин и вышел на улицу, по которой катилась повозка, уво-
зившая его сестру, которую он не имел права проводить в
последний путь. Таков был приказ коменданта, и Сёма воз-
вратился домой. Мама–Сима сидела у стола, тёти Фриды уже
не было, а на столе лежала одна картофелина, сваренная в
кожуре, небольшой кусочек сахарной свёклы и небольшая
щепотка соли. Мама посмотрела на своего сына красными
от слёз глазами и тихо сказала:

– Поешь, сыночек, поешь, дорогой, – и, помолчав, спро-
сила: – Ты видел? – и снова её глаза наполнились слезами.

Сёма кивнул головой, но к еде не притронулся.
С надвигающихся туч за окном начал сыпать мелкий осен-

ний дождь, оседая на стекле, сползая вниз крупными кап-
лями, напоминающими человеческие слёзы. Природа опла-
кивала всех тех, кого недосчитались в эту страшную ночь.
В комнате было тихо, и слышно было только то, как крыса
грызла половицу.

За полчаса до сдачи дежурства, или, как они называли
своё дежурство – вахты, пожилой полицай разбудил Грынь-
ку, Володьку и Аркадия и, оглядывая их каким-то присталь-
ным взглядом, сказал, чтобы оттёрли нехорошие пятна на
своей одежде, которые напоминают запёкшуюся кровь, а
сам, достав кисет с махоркой, сел за стол и стал сворачивать



 
 
 

цигарку, прикурил, и только потом, ни к кому не обращаясь,
произнёс:

– Ночью, в конюшне, девка повесилась!
Грынька резко повернулся в сторону говорящего:
– Как повесилась?! – хрипло спросил он.
– А так! – ответил пожилой полицай, затягиваясь махо-

рочным дымом. – Прикрепила верёвку за крюк, надела пет-
лю на шею и весь тебе «как».

– А кто же это такая? – спросил Володька.
– Какая-то Люся Голдштейн, – после глубокой затяжки

последовал ответ. – Ишия, конюх, когда я ему открывал во-
рота и проверял покойницу, сказал, как её звали и как фа-
милия. Я так и записал в журнал. Ой, хлопцы, хлопцы! Как
посмотрел на покойницу – всё лицо искалечено, да и вся в
крови, и одежда изодрана. – Он помолчал немного и продол-
жил: – Ну, ладно, принимай вахту! – сказал, поднялся, по-
тушил свою цигарку и вышел. А Грынька, переглянувшись с
Володькой и Аркадием, медленно последовал за ним.

Ровно в девять часов к воротам подкатил черный
«Опель», из которого вышел немецкий офицер и направил-
ся к проходной. Встретил его Грынька, выбросив в привет-
ствии руку, гаркнул: «Хайль, Гитлер!» – и остался стоять по
стойке смирно. Офицер прошёл мимо, еле-еле ответив на
приветствие, и на довольно сносном русском языке потре-
бовал коменданта. Грынька позвонил по телефону, сообщив
о том, что приехал офицер и требует коменданта. Через де-



 
 
 

сять минут комендант вошёл в кабинет, где уже сидел обер-
лейтенант и курил ароматную сигарету, а Грынька стоял у
двери. Комендант, вытянувшись, поприветствовал офицера
выбросом правой руки и отрывисто, как бы отлаяв: «Хайль,
Гитлер!» – ожидал, что скажет новоприбывший и совершен-
но неожиданный гость. Офицер указал на стул, приглашая
хозяина кабинета сесть. Разговаривали они по–немецки, а
Грынька стоял за дверью, вслушиваясь, о чём говорят, си-
лясь хоть что-то понять, уловить хотя бы одно понятное сло-
во. И вдруг ему послышалось или же просто показалось, что
офицер произнёс имя «Люся». Холодок животного страха
пробежал по его спине, но он сразу же успокоился, поняв,
что ему просто показалось. Минут через десять, комендант
вызвал Грыньку, вручил бумажку и отчеканил: «Немедлен-
но доставить!». Грынька выскочил из кабинета, остановил-
ся, прочитал, что написано в бумажке, и ужаснулся. Там был
номер дома и слова: «В самой лучшей одежде привести Лю-
сю Голдштейн и сдать офицеру!». Грынька был в ужасе, но
он, переборов страх, возвратился, постучал в дверь и, когда
ответили «входите», вошёл и прямо с порога отрапортовал:

– А её нет!
– Как нет?! – спросил комендант.
– А она в эту ночь повесилась, – ответил, заикаясь, Грынь-

ка. – В журнале учёта сдачи и приёма вахты записано. Ночью
повесилась, а утром конюх увёз куда-то закопать, – и он, вы-
тянувшись, застыл у двери.



 
 
 

Офицер захлопнул папку, в которой лежал список «кан-
дидаток» в Черниговский офицерский ночной клуб, встал,
небрежно откозырял и направился к выходу, где у самой две-
ри с брезгливостью обошёл Грыньку и вышел. А комендант,
подойдя к окну, смотрел, как офицер садиться в машину и
уезжает. Грыньку он отправил работать, а сам, задумавшись,
продолжал стоять у окна, анализируя разговор с немецким
офицером, в котором чувствовалось к нему явное пренебре-
жение. Он выругался, отметив, что выругался по-немецки,
подошёл к сейфу, открыл его и, вынув бутылку водки, сде-
лал несколько глотков, сплюнул и снова выругался, но теперь
уже отборной русской матерщиной.

В двенадцать, то есть в полдень, когда Грынька, Володька
и Аркадий сидели в дежурке, утоляя свой волчий аппетит, к
воротам подъехал Ишия с очередным покойником. Аркадий
вышел, спросил, кого везёт, приподнял рогожку, под ней ле-
жала женщина, из-под растрепанных волос которой, видне-
лось посиневшее лицо и вывалившийся язык. Он резко опу-
стил рогожу, потребовал, чтобы Ишия зашёл в дежурку, где
с его слов записал в журнал имя и фамилию покойницы, по-
сле чего открыл ворота, и подвода выехала за пределы этого
страшного места. Закрыв ворота, Аркадий увидел прибли-
жающегося Жору и быстро возвратился на проходную. Жора
вошёл, предъявил пропуск и прошёл на территорию, а Арка-
дий вбежал в дежурку, где Грынька и Володька продолжали
набивать свои желудки, и взволнованно произнёс:



 
 
 

– Жорка явился!
Грынька и Володька перестали жевать, глядя на растерян-

но стоящего Аркадия, и молчали. Первым заговорил Володь-
ка:

– А чего это ты так испугался? Мы здесь ни при чём, мы
выполняли приказ, отвели её к коменданту, а за последствия,
мы не отвечаем! Вот так! – он повернулся к Грыньке. – Ведь
так всё и было, как ты думаешь?

Грынька проглотил то, что было у него во рту, гыгыкнул
пару раз и, закашлявшись, произнёс:

– Конечно, так! – и продолжил прерванную трапезу.
Володька поднялся из-за стола, подошёл к Аркадию,

хлопнул его по плечу, и они вместе уселись возле Грыньки.
Жора шёл, надеясь на то, что всё уже позади, и Люся вне

опасности. Он радовался и уже думал, как помочь маме-Си-
ме и Сёме, а пока нёс им немного продуктов и бутылку воды.

Маму-Симу и Сёму он застал сидящими за столом, где ле-
жала одна картофелина и кусочек сахарной свёклы, а в ком-
нате была какая-то траурная тишина, и даже на его появле-
ние они оставались в том же подавленном состоянии. Жора
остановился у двери, прикрыл её и первое, что он спросил,
предчувствуя что-то неладное:

– Что произошло?! Что случилось?!
Мама–Сима подняла голову и тихо ответила:
– Нет нашей Люсеньки, – и разрыдалась.
– Как нет?! Что вы говорите?! – он уже не только чувство-



 
 
 

вал, но был почти уверен, что произошло что-то страшное
и непоправимое.

– Этой ночью Люся повесилась, – сказал Сёма, глядя на
Жору, подошёл к нему, обнял его, затем они вместе прошли
к столу и сели напротив мамы-Симы, которая уже не плака-
ла, а молча, смотрела в окно, словно желая увидеть то, что
ушло и ушло навсегда.

В комнате висела тяжёлая давящая тишина. Жора тихо,
как-то хрипловато спросил Сёму, как это произошло и что
толкнуло Люсю на такой страшный шаг, кто в этом виноват,
хотя он уже догадывался, что могло произойти в эту ночь
и кто кроется за всем этим. И Сёма начал рассказывать всё
от начала и до конца. Как пришла эта проклятая тройка,
как под предлогом, что Люсю требует комендант, что было
сплошным враньем, они увели её не к коменданту, а в ко-
нюшню. Говорил Сёма тихо, а мама–Сима продолжала, мол-
ча смотреть в окно, и вдруг повернулась, глаза у неё странно
блестели, она посмотрела пристально на Жору и попросила:

– Отомсти, Жора, отомсти за Люсеньку, за нас с Сёмой,
потому что все живущие здесь за колючей проволокой обре-
чены на смерть. Отомсти! Я заклинаю тебя! Отомсти! – по-
следние слова она произнесла с большим усилием и снова
разрыдалась.

Сёма не плакал, у него просто текли по щекам слёзы, кото-
рых он не вытирал, как видно, не чувствуя, что они есть. Жо-
ра молчал, не зная, что ответить. Он сидел, опустив голову,



 
 
 

глядя в прогнивший пол, беззвучно плакал, он плакал всем
своим существом, всем телом, душой и сердцем, прощаясь
со своей большой безвозвратно ушедшей любовью, со своим
близким и преданным другом, с его мамой – со всем тем, что
было и чего уже нет. Он чувствовал, что в нём просыпается
тот прежний человек, который отомстит и отомстит жестоко
за смерть и поруганную любовь, за все те несчастья, которые
принесла война. Он медленно поднялся со стула, подошёл к
маме – Симе, обнял её и поцеловал, как самого близкого че-
ловека, понимая, что прощается навсегда и, выпрямившись,
сказал хрипловатым голосом:

– Я отомщу! Я клянусь! А иначе я жить не смогу! – он
подошёл к Сёме, желая и с ним проститься, но Сёма пошёл
его проводить.

Выйдя в коридор, он остановился, приподняв голову и
глядя на Жору глазами, в которых застыла неописуемая тос-
ка, тихо сказал:

– Я верю, что ты отомстишь этим мерзавцам за Люсю, за
нашу Люсю! – в глазах у него показались слёзы. Сёма взял
Жорину руку и, разжав свою ладонь, высыпал ему все семь
жемчужин. – Это всё, что осталось. Пусть они всегда напо-
минают тебе о ней и о той клятве, которую ты дал маме, и,
чтобы о нас не забывал, что мы жили и были всегда рядом с
тобой! Помни! Не забывай!

Они расцеловались, и Жора пошёл по улице к выходу, а
Сёма вошёл в комнату и сел на то же самое место, где сидел



 
 
 

ранее.
Жора прошёл проходную с опущенной головой, боясь

взглянуть на Грыньку, стоявшего возле дверей, зная, что мо-
жет не сдержаться, а это верная смерть, а Грынька только и
ожидал этого, что развязало бы ему руки, но он прошёл мол-
ча. А Грынька долго смотрел ему вслед и только тогда, когда
Жора скрылся за поворотом, возвратился в дежурку, где си-
дели Володька и Аркадий.

… Жора шёл медленно, как-то ссутулившись, глядя себе
под ноги, и всё время думал, как могло произойти что он
опоздал всего на один день, и что Люси уже нет и не будет
никогда, и что он больше не увидит её лучистых и сияющих
глаз, с которыми она его встречала, что он уже никогда не
услышит её звонкий, словно колокольчик, весёлый смех, он
никак не мог в это поверить, хотя и понимал, что возвра-
та к прошлому нет, и остаётся только одно – отомстить за
смерть самого дорогого и любимого человека! И тут его осе-
нила мысль, что если эта свора расправилась с беззащитной
девушкой, то теперь очередь за ним, и они ему ничего и ни-
когда не простят. Он знал это точно, и понимал, что они бу-
дут ждать удачного момента, и этот момент может наступить
в любую минуту, в любое время и даже очень скоро. Дома
он застал бабушку как всегда за машинкой, подошёл к ней,
обнял за плечи и тихо сказал:

– Люся повесилась.
– О! Боже! Что ты говоришь?! Как это случилось?! – по-



 
 
 

вернувшись к внуку, взволнованно спросила она.
И Жора начал рассказывать всё то, что поведал ему Сёма.

С трепетом слушала бабушка его рассказ и всё более и более
убеждалась в том, что Жоре грозит смертельная опасность,
и нужно немедленно что-то предпринять. Когда он закон-
чил говорить, и наступила тишина, бабушка после неболь-
шой паузы, вытирая слёзы, сказала:

– Тебе, Жоронька, немедля надобно уходить из города!
Иначе может и беда случиться! От этих душегубов всё мож-
но ожидать.  – Дарья Ильинична встала и начала собирать
всё, что было на машинке и на стуле и, закрывая машинку
деревянным чехлом, продолжила: – Ты помнишь дорогу к
дяде Егору? Мы с тобой два раза ходили к нему в деревню.
Это двоюродный брат твоего отца. Правда, это было ещё до
войны, но дорогу ты должен помнить, ведь ты был уже не ма-
ленький. Так вот, у дяди Егора ты поживёшь какое-то время,
там тебе будет безопасно, а здесь оставаться нельзя никак.
Дорога, правда, не безопасная, да и не близкая, но я думаю,
что всё обойдётся, и всё будет хорошо, а пока пошли на кух-
ню, поешь, да и собирайся в дорогу.

Пока Жора ел, бабушка приготовила продукты и вещи,
которые, по её мнению, необходимы в дороге. Жора решил:
всё, что можно надеть на себя, надел, а продукты упаковал в
небольшой холщовый мешочек, привязав по углам верёвоч-
ки, чтобы можно было нести за спиной, мол, так будет лег-
че и свободны руки, а Дарья Ильинична всё напутствовала



 
 
 

внука:
– Пойдёшь не центральной улицей, а переулками до ули-

цы Береговой, зайдёшь во двор под номером 36, там живёт
старичок Прокопий Матвеевич, скажи ему, что ты внук Да-
рьи Ильиничны и что она просит его, чтобы он переправил
тебя на другой берег реки. И вывел тебя через село Заречное
на просёлочную дорогу, которую ты должен помнить. Мы
с тобой ходили по ней, и я думаю, что ты не заблудишься
и благополучно доберёшься туда, где живёт «дядя Егор». –
Она замолчала и смахнула невольно покатившуюся по щеке
слезу.

На улице рождались вечерние сумерки. Жора, обняв и по-
целовав бабушку, вышел во двор, взял кусок водопроводной
трубы, которая лежала возле крыльца, и ушёл, закрыв за со-
бой калитку, а бабушка, стоя у окна, трижды перекрестила
его, благословляя на удачную и благополучную дорогу.

В тот же вечер, когда Жора ушёл из дома, к воротам ев-
рейского гетто подошла и остановилась лошадь с пустой те-
легой, на которой несколько часов тому назад выехал Ишия
с покойницей, а теперь телега была пуста. Пожилой полицай,
который дежурил в это время, вышел, открыл ворота, впу-
стил лошадь, и, когда закрывал их, то обратил внимание на
кровавые пятна и брызги на телеге и на заднем колесе. Он
позвал своих напарников, с которыми принял дежурство и,
оглядев телегу, пришёл к выводу, что Ишию убили, и что всё
это нужно вписать в журнал. А пока пожилой полицай, он



 
 
 

был старшим, приказал одному из напарников отвести ло-
шадь в конюшню, распрячь, напоить и поставить в стойло,
а то, что убили человека, их не беспокоило. Человеческая
жизнь не стоила и ломаного гроша, особенно еврейская.

Утром Володька и Аркадий, как всегда, когда были не на
дежурстве, шли к Грыньке на утреннюю опохмелку и вдруг
нашли его, лежащего вниз лицом в луже застывшей крови с
разбитой головой, с расстёгнутой кобурой, где отсутствовал
пистолет и две обоймы патронов – вещи, которыми он доро-
жил больше всего. Володька осмотрел его, убедившись, что
Грынька мёртв, поднялся и отправил Аркадия в полицию со-
общить о случившемся. Оставшись один, он снова обошёл
вокруг того места, где лежал Грынька, и нашёл кусок водо-
проводной трубы, а на спине покойного лежала жемчужная
горошина. В эту ночь Жора исчез из города.

Утром на территории гетто, на стенах домов и столбах был
расклеен приказ на немецком и украинском языках, в кото-
ром говорилось о том, что эшелон для перевозки жидов в
Польшу уже на подходе, и всем жителям улиц (были пере-
числены улицы, где значилась и та, на которой ютились Сёма
и мама–Сима) собраться и завтра пешим порядком отпра-
виться на место погрузки. Вещи брать с собой только луч-
шие и самые необходимые, а также не забыть взять с собой
все имеющиеся ценности, фотографии, документы. Тепло
одеться и в семь часов утра стройной колонной двинуться в
путь. В конце была подпись коменданта.



 
 
 

Каким только страшным цинизмом, коварством и обма-
ном обладали убийцы миллионов ни в чём не повинных лю-
дей!

Сёма собирал вещи, укладывая их в два рюкзака, а ма-
ма–Сима с каким-то безразличием следила за его работой, и
вдруг она начала что-то искать и не найдя, спросила у Сёмы:

– А где наши документы и все фотографии?
– А мы ведь отдали их на хранение Василию Ивановичу, –

ответил Сёма, продолжая начатую работу.
– А где Люсины документы и фотографии? – снова спро-

сила мама–Сима, еле сдерживая слёзы.
– Я положил всё в карман Жориной куртки, – ответил Сё-

ма, и, не сдержав слёз, вышел на кухню.
Рано утром, когда только-только начала пробиваться заря

на востоке, уже многие вышли на улицу, стараясь попасть
в первые ряды колонны, которая постепенно всё больше и
больше увеличивалась людьми с чемоданами, с заплечными
рюкзаками, просто с мешками, и детьми, которых всё вре-
мя приходилось одёргивать, предупреждая, чтобы не отлуча-
лись от родителей. Сёма и мама–Сима вышли только тогда,
когда колонна была уже выстроена, и в это время из репро-
дуктора прозвучали слова на немецком и украинском язы-
ке, где сообщалось о том, что больные и те, кто не может са-
мостоятельно двигаться, должны оставаться дома, и что их
привезут на машинах к месту погрузки. Это сообщение ещё
более вселяло уверенность в том, что их и впрямь вывозят



 
 
 

в Польшу. Наконец, с каким-то ноющим скрипом открылись
железные ворота, и люди, охраняемые небольшим количе-
ством полицаев, выходили в неизвестность, но с какой-то
трепетной, еле-еле теплящейся надеждой, что всё обойдёт-
ся, что всё будет так, как обещают. Но, когда вся эта мас-
са людей свернула на улицу Коцюбинского, то эта иллюзор-
ная надежда рухнула, как карточный домик. По обе стороны
улицы стояла плотная цепь из полицаев с карабинами и нем-
цев с собаками. Оцепеневшие от страха люди шли, молча, и
вдруг кто-то громко прокричал: «Люди! Прощайтесь друг с
другом! Это конец!». Прозвучал выстрел, и голос смолк.

Все шли как во сне, как поражённые громом, шли через
весь город, а из окон, из-за заборов, глядели жители города
на это жуткое шествие, кто со страхом, кто с непонимани-
ем и сожалением, а кто со злорадством. Разные, очень раз-
ные люди живут на земле – и добрые, и злые, и подлые убий-
цы, которым смерть других служит удовольствием и звери-
ной радостью. Когда вышли за границы города, перешли же-
лезнодорожный путь. Прошли мимо городского кладбища и
начали спускаться с горы, и вдруг из толпы, а это уже не была
стройная колонна, какая была в начале пути, а была громад-
ная толпа обречённых на смерть людей, вырвалось несколь-
ко человек, и побежали к кустам, которые росли по обочине
горы. Женщина и старик, видимо её отец, были убиты сразу,
а мальчик почти добежал до кустов, но был сражён полицей-
ской пулей. Девочка Соня, бывшая подруга Люси, продолжа-



 
 
 

ла бежать в сторону реки, где росли камыши. Несколько по-
лицаев стреляли по ней, но никак не могли попасть, но вдруг
она как бы споткнулась и упала, а, когда к ней подбежали
стрелявшие, она лежала в крови без признаков жизни. Один
из полицаев направил свою винтовку, собираясь выстрелить,
но другой сказал: «Не трать даром пули, она и так уже по-
дохла». И они быстро побежали догонять колонну.

Пройдя ещё немного, вся масса народа была согнана на
большую поляну, окружённую мелким кустарником и двой-
ным кольцом вооружённых полицаев и немцев с собаками.
Всех заставили сесть на землю, вещи, принесённые ими, бы-
ли отобраны и погружены на большие подводы, а несчаст-
ные люди, предчувствуя близкую смерть, жались друг к дру-
гу, не понимая, почему и за что они должны умереть?! Что-
то гнетущее, давящее, раздирающее душу и мозг, повисло
над этим страшным местом. Где слились в единый душераз-
дирающий вопль крики, рыдания, проклятия, мольба о по-
щаде, плач детей, старческий шёпот молитвы, хохот сошед-
ших с ума людей, и всё, что находится вокруг. Всё это висело
над этим проклятым местом, провожая на смерть ни в чём
не виновных людей. Первых тридцать человек увели на за-
ранее отведённое место, где заставили раздеться догола, ото-
брали все золотые вещи и погнали в пасть раскрытых ворот
на площадку смерти, нависшей над глубокой громадной мо-
гилой, ограждённой земляным валом. Их гнали дубинками,
травили собаками, и, как только все уже были на площадке и



 
 
 

закрылись ворота, застрочил пулемёт. Конвейер смерти за-
работал. Когда гнали в ворота первые тридцать человек, то
в это же время, отобрав следующих тридцать человек, при-
гоняли на место за кустами, отбирали ценности, заставляли
раздеться и снова гнали на пятачок, площадку смерти. Кон-
вейерная плаха работала быстро и чётко, перемалывая чело-
веческие жизни, заполняя их телами ненасытную прожорли-
вую яму.

Сёма и мама–Сима, как и все, сидели на холодной зем-
ле, ожидая своей смерти. Сёма молчал, уйдя в глубину сво-
их мыслей, и вдруг он услышал, что кто-то возле него счита-
ет: «Один, два, три…». Он повернулся к маме лицом и по-
нял, что это она считает. Вначале Сёма подумал, что мама
сошла с ума, но потом понял, что она ведёт отсчёт с того мо-
мента, когда пулемёт переставал строчить, и когда он снова
оживал. «Один, два, три четыре…» – считала эта маленькая
женщина, высчитывая до доли секунды этот интервал. Когда
переставал строчить пулемёт, открывались ворота, команда
из четырёх полицаев входили, очищали площадку, сбрасы-
вая трупы в громадную яму, и всё начиналось сначала, а ма-
ма–Сима всё отсчитывала и отсчитывала.

Живых оставалось всё меньше и меньше, а ров–могила
всё больше и больше заполнялась мёртвыми телами, и, когда
отобрали очередных тридцать человек и погнали за кусты
раздеваться, то в их числе была и Лиза со своим новорож-
дённым сыном, которому даже имя не успели дать. Она шла



 
 
 

и вдруг остановилась, прижимая дорогой свёрток к груди и
в безумии, оглядываясь, не понимая, что творится вокруг.
Молодой полицай ударил её прикладом в спину и приказал
идти туда, куда погнали тех, с которыми она шла, но Лиза
не сдвинулась с места, а только безумно посмеивалась. Тогда
полицай, прислонив свой карабин к стволу берёзы, вырвал у
неё из рук свёрток, развернул его, отбросил платок, в кото-
рый был, завёрнут младенец и, взяв малыша за ножки, уда-
рил его о ствол берёзы и отбросил в сторону. И тут раздался
звук, напоминающий рычание раненого зверя, и в каком-то
невероятном прыжке, Лиза свалила убийцу своего сына, и её
длинные музыкальные пальцы впились в его тонкую и гряз-
ную шею. Он стал хрипеть, а она всё сильнее и сильнее сжи-
мала пальцы, оскалив свои молодые, и крепкие зубы, а в этот
момент к месту, где всё происходило, бежали два полицая,
на ходу снимая карабины, но были остановлены немецким
офицером. Он отстегнул поводок с ошейника своей овчарки,
которая сразу же бросилась на лежащую женщину, раздирая
острыми клыками её одежду и тело, а офицер бегал вокруг,
щёлкал затвором фотоаппарата, фиксируя все то, что его ин-
тересовало, и что он считал интересным и важным для сво-
его фотоальбома. Убедившись, что заснял всё необходимое,
остановился, расстегнул кобуру, вынул пистолет и выстрелил
в голову несчастной матери; пристегнул поводок к ошейни-
ку и, оттянув собаку, направился с ней туда, где раздевали
живых покойников и откуда их гнали на площадку смерти.



 
 
 

Когда офицер ушёл, полицаи подбежали к телу убитой жен-
щины, оттащили в сторону труп, приподняли голову своего
товарища по кровавым делам, надеясь помочь ему, но было
уже поздно – он был мёртв, как убитый им младенец и его
мать, которая сумела отомстить за смерть своего маленького
сына. А мама–Сима продолжала считать…

Короткий октябрьский день уже начал клониться к вече-
ру, когда погнали последних, сорок три человека, в числе
которых были и Сёма с мамой Симой. Их всех гнали быст-
рее, чем предыдущих, заставляя раздеваться ударами палок.
Мама–Сима, раздеваясь, шептала: «Мы должны быть первы-
ми», – она говорила это так, чтобы её слышал только Сёма, а
он вновь подумал, что мама и впрямь сошла с ума. Когда они
раздевались, к ним подошёл Володька, который был пьян и
ехидно улыбался.

– Ну, что? – обратился он к Сёме. – Собираешься в путь–
дорогу в дорогую Палестину? – он громко захохотал, оска-
лив свои волчьи зубы, ударил Сёму носком своего подкован-
ного ботинка и пошёл туда, где грузили вещи убитых.

Когда начали загонять всех в ненасытный зев ворот, то
мама–Сима вместе с Сёмой бежали в первом ряду, гонимые
полицаями навстречу смерти. На площадке они оказались у
самого края ужасной могилы, до половины заполненной тру-
пами. Вдруг сильный толчок сбросил Сёму вниз – это был
толчок большой силы, толчок еврейской мамы, спасающей
своего сына. Сёма полетел в громадную могилу за долю се-



 
 
 

кунды до того, как начал строчить пулемёт. Падая, он уда-
рился головой о голову лежащего трупа и потерял сознание.
Как точно просчитала мама–Сима эту долю секунды! Доля
секунды! Доля секунды! Как это много, и как это мало! А в
это же время, уже падали сверху другие мёртвые тела. Ма-
ма–Сима тоже упала, вместе со всеми, упала рядом с Сёмой,
безвольно, положив на него свою ещё тёплую, но уже мёрт-
вую руку, как бы защищая своего сына от падающих сверху
тел. А пулемёт всё строчил и строчил, пока не упал послед-
ний человек, сражённый немецким свинцом.

Оцепление, где совершалось уму непостижимое преступ-
ление, было снято, выстроено в колонну и отправлено в сто-
рону города. Три легковые машины увезли офицеров. Сол-
даты, полицаи, пулемётчик с пулемётом и собаками уехали
на двух крытых грузовиках. Вещи убитых погрузили на под-
воды с наращенными бортами и тоже увезли в город. На ме-
сте кровавой трагедии остались восемь полицаев, которые
очищали площадку смерти. Сгребли весь мусор, сбросив его
в яму на тела убитых, собрали оставшиеся рваные и грязные
вещи тех, кто недавно был жив, и тоже сбросили в яму. За-
тушили костёр, на котором сжигались фотографии и доку-
менты тех, кому они уже были не нужны. Присыпали убитых
землёй, и после этих тяжких работ выпили остатки спиртно-
го и, горланя песни, шатаясь, пошли в город, по той же до-
роге, по которой утром вели тех, кто остался лежать в той
могиле, которая была ещё не полностью забита, в ожидании



 
 
 

новых жертв.
Сёма очнулся, когда была уже глубокая ночь. Он хотел

пошевелиться, но не смог, какая-то тяжесть давила, и по-
чти нечем было дышать. Он ещё раз уже с силой попробо-
вал повернуться; ему удалось поджать в коленях ноги, и тут
он вспомнил, что с ним произошло, и понял, что под ним
лежат мёртвые люди, а сверху на него давят такие же мёрт-
вые тела, как и лежали внизу. Он упёрся руками и коленями
ног, стараясь приподнять верхнюю давящую тяжесть, но не
смог сдвинуть с места, он напрягал все свои силы и, в кон-
це концов, почувствовал, что то, что лежало сверху, нача-
ло немного подниматься и соскользнуло в сторону. Образо-
валась щель, и Сёма вдохнул свежий сырой воздух и с ещё
большим усилием раздвинул щель, просунул в неё голову и
выполз наружу.

Шёл мелкий осенний дождь, земля, которой были при-
крыты трупы, раскисла и превратилась в сплошную скольз-
кую жижу. Сёма сделал всего один шаг, подскользнув-
шись упал, ещё раз поднялся и, осторожно передвигаясь по
скользким трупам, пошёл в надежде найти место, где можно
было бы выбраться из этой жуткой могилы. Медленно про-
двигаясь, он натолкнулся на ворох одежды. Сёма, глаза, ко-
торого освоились в темноте, начал искать в этой куче одеж-
ды то, что можно было бы надеть на себя, ведь он был совер-
шенно голым. Роясь в этой куче, нашёл трусы, рваные брюки,
какую-то женскую кофту и одеяло, которое было в несколь-



 
 
 

ких местах порвано. Всё, что можно было надеть на себя, он
надел, накинул на плечи одеяло и пошёл дальше. В одном
месте он увидел свисающие корни деревьев, которые спус-
кались от самого верха до середины ямы. Ухватившись за
нижний корень, Сёма подтянулся, перехватил корень, кото-
рый был выше, снова подтянулся, и вскоре выбрался на по-
верхность. Встал на ноги, постоял немного, как бы прощаясь
со своей дорогой мамой, соучениками и всеми, кто лежит
в этой могиле, откуда он только что выбрался, повернулся
и стал быстро уходить, не зная, куда и для чего, но только
подальше от этого страшного места. Он не мог себе пред-
ставить куда идти. Он шёл, скользя босыми ногами по рас-
кисшей грязи, поливаемый холодным дождём. Перешёл ру-
чей, взобрался на небольшую кручу, заросшую мелким ку-
старником, и, пройдя немного, оказался на аллее городско-
го кладбища, где росло много деревьев и кустов, где возвы-
шались кресты и старинные памятники. Он шёл, не ощущая
страха, ведь там, откуда он недавно выбрался, было во мно-
го раз страшнее, чем это тихое ухоженное кладбище. Выйдя
за кладбищенские ворота, Сёма перебрался через железно-
дорожный путь, перешёл глубокий овраг и пошёл по город-
ской улице, которая вела к рынку, затем свернул в переулок
и снова шёл по какой-то улице, не зная куда идёт, а дождь
всё усиливался, сгущая и так непроглядную ночную темень.
И вдруг он остановился, но не сразу понял, что стоит у зна-
комой калитки, которой часто пользовался, когда приходил



 
 
 

к Василию Ивановичу играть в шахматы, а когда понял, по-
пробовал открыть её, но она была заперта. Сёме не стоило
большого труда перелезть через забор, и, оказавшись во дво-
ре, он подошёл к окну и, тихо постучав в оконный ставень,
отошёл к крыльцу. Вскоре за дверью послышался голос Ва-
силия Ивановича, который спросил:

– Кто там?
– Дядя Вася, это я! – хрипловатым голосом ответил Сёма.
Заскрипел отодвигающийся засов, и Сёма проскользнул в

приоткрытую дверь, которая сразу же была заперта. Василий
Иванович открыл дверь, которая вела в кухню, пропустил
Сёму вперед и сразу же вошёл за ним. Галина Владимиров-
на, увидев пришельца с того света, стоящего у самого поро-
га, всплеснула руками, не в силах подняться со стула, чтобы
подойти к нему, вскрикнула: «О, Боже! О, Господи!». Ини-
циативу перехватил Василий Иванович и спокойно сказал:

–  Завесь, Галочка, одеялом окно, чтобы сквозь ставни
не пробивался свет, разожги примус и поставь большую ка-
стрюлю воды.

Он вышел и сразу же возвратился с оцинкованным коры-
том, затем взял вёдра и вышел во двор к колодцу, откуда при-
нёс воду, а Сёма всё ещё стоял у порога, но уже не босым, Га-
лина Владимировна вытерла ему от грязи ноги, надела шер-
стяные носки и дала глубокие галоши. Так он и стоял, глядя
на горящую лампу, а с его одежды всё ещё продолжали сте-
кать мелкие струйки воды.



 
 
 

Василий Иванович налил горячую воду в большой таз,
разбавил её холодной водой, поставил его на табуретку, и на-
чал снимать с Сёмы мокрую одежду. Галина Владимировна в
это время разбиралась в сундуке, подыскивая для него сухую
одежду, а он с помощью дяди Васи мыл голову, на которой
волосы слиплись от чужой запекшейся крови. В первый раз
вода была тёмно–розовой и только на третий раз стала чи-
стой. Снова вскипела вода в кастрюле, которая была вылита
в корыто и разбавлена холодной водой. Галина Владимиров-
на положила сухую одежду на стул, а сама пошла в комнату,
закрыв плотно дверь. Теперь Сёма мылся, сидя в корыте, от-
мывая кровавые пятна, а Василий Иванович поливал его из
кружки. Помывшись, Сёма вышел из корыта на заранее по-
стеленную клеёнку, вытерся полотенцем, которое подал ему
дядя Вася, и стал одевать то, что приготовила Галина Вла-
димировна. Василий Иванович после Сёминого купания вы-
носил воду, а он, одевшись, сидел у стола и с каким-то от-
решённым взглядом смотрел в пустоту кухонного простран-
ства и видел только то, что произошло с ним за это короткое
время.

Так он и сидел до тех пор, пока не вошла Галина Влади-
мировна и не начала накрывать на стол. На улице дождь пре-
кратился, и его заменил просыпающийся сероватый рассвет.
Сёма ел, склонившись над тарелкой, а Галина Владимировна
со страхом и материнской жалостью смотрела на его рыжие
волосы, где широкой полосой пролегла ярко выделяющаяся



 
 
 

седина, а он ел, ел и никак не мог насытиться, но, в конце
концов, отложил в сторону ложку, посмотрел на сидящую
напротив Галину Владимировну и тихо сказал: «Спасибо».

В это время Василий Иванович, закончив уборку и рас-
ставив все по местам, вошёл в кухню и сел рядом с Сёмой.

– Ну, что, Сёма? – спросил он. – Поел и пора тебе спать!
– А у тебя там всё в порядке, чтобы идти туда спать? Я

там давно не была, – спросила Галина Владимировна, глядя
на мужа.

– Я, там два дня тому, как был. Там всё в порядке, как
всегда! – ответил он.

Они говорили, а Сёма никак не мог понять сути их разго-
вора, в котором таилась какая-то загадка. А загадка была в
том, что дом, в котором они жили, и впрямь имел секрет, о
котором, как казалось им, знали только они. В то время, ко-
гда только начала застраиваться улица, а это было ещё задол-
го до революции, дедушка Василия Ивановича построил два
дома. Один дом был большой, полутораэтажный на высоком
фундаменте – в нём жили дедушка Афанасий Степанович,
бабушка Прасковья Карповна, а также Вася со своим отцом
и матерью. А второй дом, в котором сейчас живут Василий
Иванович и Галина Владимировна, построен был под мага-
зин. Торговлей занимались дедушка и бабушка, отец работал
в строительной конторе плотником, а Васю отдали к Ливши-
цу Аврааму Исааковичу обучаться портняжному делу. Учё-
ба ему давалась легко, он полюбил свою будущую профес-



 
 
 

сию и вскоре стал шить мелкие заказы, оставаясь работать у
своего учителя. Так продолжалось до самой революции ты-
сяча девятьсот семнадцатого года. В это смутное время, осо-
бенно в Гражданскую войну, торговля полностью сошла на
нет, и семья перебивалась чем только могла. А после Граж-
данской, во время новой экономической политики, торговля
вновь оживилась, и магазин снова стал приносить ощутимый
доход. Афанасий Степанович в полуподвальном помещении
своего дома оборудовал мастерскую, снабдив её всем необ-
ходимым, где Вася шил полушубки и тулупы, которые поль-
зовались большим спросом, как у сельского населения, так и
у городского. Торговля разрасталась, чувствовалась нехват-
ка подсобных помещений, где хранить товар, особенно ов-
чину, и встал вопрос о постройке склада, который и был при-
строен к тыльной стороне дома, почти до самого забора, где
росли две старые ели. Склад получился просторным с кир-
пичными стенами и чердачным перекрытием, с деревянным
полом, большим количеством полок и стеллажей, с широ-
кими дверями, выходящими во двор, а также была пробита
стенка подсобного помещения, нынешняя кухня, и вмонти-
рована дверь, которая и соединяла склад с магазином. Всё
это сооружение слилось с внешним видом дома и как бы яв-
лялось его продолжением. Разнообразие товара привлекало
в магазин большое количество покупателей, и вся семья жи-
ла далеко не безбедно. Вася женился, продолжая совершен-
ствовать своё портняжное ремесло. В армию его не брали из-



 
 
 

за того, что он прихрамывал на правую ногу, которую сломал
ещё в детстве, упав с дерева. Кость срослась неправильно,
оставив ему на всю жизнь хромоту. Время шло, советская
власть крепла, подбирая под себя всё, что только можно бы-
ло подобрать. Появились государственные магазины, и кон-
курировать с ними частной торговле становилось всё труднее
и труднее. Василий Иванович устроился работать в артель
«Новэ Жыття», где было ателье по пошиву верхней одежды,
но зарплата была такая низкая, что невозможно было про-
жить на эти деньги, и он взял патент. Это документ, позволя-
ющий заниматься частным предпринимательством, но нало-
ги были очень высокие и росли, как говориться в пословице,
«не по дням, а по часам». И Василию Ивановичу пришлось
сдать патент. Перебивались, как могли. Афанасий Степано-
вич и Прасковья Карповна ушли в иной мир; полутораэтаж-
ный дом, где они жили, был конфискован и преобразован
под детский сад. Отец и мать Василия Ивановича получи-
ли комнату в коммунальной квартире, а в доме, где раньше
был магазин, остались жить Василий Иванович с женой. А
жизнь продолжалась, хотя и тяжёлая, но продолжалась. Од-
нажды отец Василия Ивановича предложил соорудить в по-
мещении склада капитальную стенку, которая бы отделила
определённую часть складского помещения, что образовало
бы небольшую комнату с выходом в кухню, где можно бы-
ло бы оборудовать швейную мастерскую, чем улучшить своё
материальное положение. Сказано – сделано! Вот так и воз-



 
 
 

никла та тайна, которую не мог разгадать Сёма, вслушиваясь
в разговор Василия Ивановича и Галины Владимировны.

– Ну, что, Сёмочка? – обратился к нему Василий Ивано-
вич. – Пошли спать в твою комнату! – сказал он и подошёл
к шкафу, который стоял у стены. Открыл двери, раздвинул
одежду, которая там висела, и поманил к себе Сёму, а он
стоял и в недоумении смотрел, то на Галину Владимиров-
ну, то на Василия Ивановича, не понимая, куда идти, а Ва-
силий Иванович вошёл в шкаф, и через короткое время там
появился свет. Галина Владимировна, улыбаясь, подтолкну-
ла Сёму и тихо сказала: «Иди!» И он пошёл вслед за Васили-
ем Ивановичем, не заметив, как оказался в небольшой уют-
ной комнате, где горела керосиновая лампа, освещая всё во-
круг: и стоящую у стены большую швейную машину, и рас-
кладушку, на которой лежала постель, и тумбочку, где стоя-
ла лампа, и всё-всё, что было вокруг.

– Ну, Сёма, вот это твоё жилище, располагайся, как у се-
бя дома, думаю, здесь тебе будет безопасно и тепло, а сейчас
ложись спать, это просто тебе необходимо! Вода в графине,
а туалет вон в том углу, – он указал в каком, и добавил: –
его мой отец придумал и смастерил. Да, ещё одна просьба –
без моего разрешения не выходить из комнаты и не шуметь,
потому что ко мне приходят разные люди, от многих можно
ожидать всего, а это очень опасно! Ты ложись и спи, а я дол-
жен идти, – с этими словами он ушёл.

Сёма разделся, потушил лампу, заранее положив на угол



 
 
 

тумбочки коробочку спичек, и, только коснувшись головой
подушки, сразу же уснул.

Василий Иванович задвинул заднюю стенку шкафа, при-
крыл двери и сел у стола, где сидела Галина Владимировна.
Они сидели, задумавшись. В плите потрескивали дрова, а на
дворе было уже светло. Галина Владимировна, вздохнув, ти-
хо, как бы сама себе, проговорила:

– Сёму-то одеть надо, ведь у него ничего нет. Сходил бы
ты на базар, Вася, да купил бы для него, какой-нибудь оде-
жонки, – сказала она и пристально посмотрела на мужа.

– Да-да, Галочка! Нужна не просто одежда, а тёплая и доб-
ротная. Кто знает, что может случиться, и как всё обернётся!

Он поднялся и стал собираться. Отсчитал немного немец-
ких оккупационных марок, в небольшую сумку положил
четыре бутылки водки, оделся и вышел, заперев снаружи
дверь, а Галина Владимировна подумала, что как хорошо,
что есть водка, на которую можно теперь всё-всё выменять.
А водки у них было много. Почти перед самой войной Васи-
лию Ивановичу предложили пошить комбинезоны для рабо-
чих спиртзавода. За пошив спецодежды платить наличными
деньгами завод не мог ввиду того, что не было статьи такой,
да и материал уже давно не числился по складу и был списан.
Так что договорились оплатить труд спиртом, так называе-
мыми «излишками», которые иногда появлялись на заводе.
Это было приемлемо как для одной, так и другой стороны.
За две недели заказ был выполнен. Работали вдвоём и полу-



 
 
 

чили за свой труд две канистры высококачественного спирта
по двадцать пять литров каждая, и двести пробок; а дистил-
лированную воду в больших бутылях с притёртыми пробка-
ми приобрели в аптеке. Вот так и появилась у них водка, ко-
торая стала для семьи целым состоянием. На неё можно бы-
ло выменять всё, что угодно, но чаще всего она менялась на
продукты. Вот и сейчас вся надежда была на неё.

Подходя к рынку, Василий Иванович увидел возле цер-
ковной ограды подводу, у которой толкались люди, а ко-
гда он подошёл поближе, то понял, что сидящий на подводе
мордатый полицай торгует какими-то вещами. Подобраться
сквозь толпу к подводе было просто невозможно. Подумав,
он вынул бутылку водки и, когда продавец повернулся ли-
цом в его сторону, поднял бутылку и помахал ею. Реакция
была молниеносной:

– А, ну! Расступись! – закричал мордатый. – Дай дорогу
настоящему покупателю, да поживей!

А когда Василий Иванович, наконец, пробрался к подво-
де, то мордатый, спросил:

– Ну, говори, что тебе надо? Поищем, найдём! – с какой-то
весёлостью встретил его продавец этого страшного товара.

Василий Иванович догадывался, откуда эти вещи, он не
только догадывался, он просто знал, откуда, но Сёму нужно
было одеть, и он сказал:

– Мне нужен кожушок, нужна шапка-ушанка, сапоги, ну
и по мелочи – рубашка, штаны, а остальное – на твоё усмот-



 
 
 

рение.
– А не много ли?! Это будет дороговато стоить, намного

дороже, чем твоя бутылка! – с усмешкой ответил мордатый.
– А ты не беспокойся, ищи, что заказал, а платить найдёт-

ся чем! – отпарировал Василий Иванович, показав сумку с
водкой. – А как тебя зовут, а то, как-то неловко обращаться,
не зная имени.

– Васькой меня зовут, – ответил он, продолжая рыться в
куче одежды.

– Ты смотри! Тёзка! Меня тоже Василием зовут! – сказал
сквозь смех Василий Иванович.

– Ох, ты! – только и успел сказать Васька и вытащил по-
лушубок, за ним нашлась кожаная шапка-ушанка на меху, а
после этого он долго рылся, пока нашёл сапоги. Все это он
сложил на большой платок, бросив туда пару рубашек и брю-
ки, завязав узел, повернулся к Василию Ивановичу и хрип-
ловато спросил: – Ну, показывай, чем платить будешь?

– А какая цена? – в свою очередь ответил вопросом на
вопрос Василий Иванович.

– Два литра водки, не самогонки, а водки! – и, подумав
немного, добавил: – Добрячей водки!

– А у меня плохой не бывает! – тут же отпарировал Васи-
лий Иванович.

– Ну, давай, показывай! – он взял бутылку, взболтнул, по-
нюхал пробку, нагнулся и спросил: – А она не травленная?

– Что ты! – обиженно произнёс Василий Иванович. – Ты



 
 
 

только попробуй. Огонь, а не водка!
–  Пробовать будем вместе! Ты первый, а я за тобой!  –

ехидно улыбаясь, прогнусавил Васька. – Ну, так как? Согла-
сен?

– Согласен, давай, наливай!
Он налил немного в стакан и протянул Василию Ивано-

вичу, который выпил и, утерев губы рукавом, возвратил пу-
стой стакан. Васька налил себе более половины стакана, вы-
пил одним залпом, задержал дыхание, как бы дегустируя её
качество, потом выдохнул с шумом воздух и произнёс толь-
ко одно слово: «Хороша!»

–  Ну, давай остальные три бутылки и получай свой то-
вар, – он отдал узел и забрал сумочку с водкой, а когда Ва-
силий Иванович потребовал возвратить сумочку, то Васька
сочно выругался и бросил ему мужское пальто. – Это тебе за
сумочку, а ежели ещё чего будет надо, то приходи и приноси
свою «валюту». – Это он водку валютой назвал.

Василий Иванович, со своим узлом и пальто, еле-еле про-
бирался сквозь толпу и, как только вышел, то, как говорит-
ся, «нос–к–носу» столкнулся с Фёдором, со своим старым
знакомым, который работает охранником в городской тюрь-
ме. Василию Ивановичу показалось, что тот просто поджи-
дал его, чтобы встретиться, видимо, так оно и было.

– Здорово, Васыль! – поприветствовал Фёдор.
– Здравствуй, Фёдор! Здравствуй! – в свою очередь по-

приветствовал его Василий Иванович. Они обменялись ру-



 
 
 

копожатиями, постояли, не зная, о чём говорить, и вдруг Фё-
дор загадочно улыбнулся, глядя Василию Ивановичу в глаза,
и смеясь, произнёс:

– Давненько я тебя не видал, как поживаешь, как там Га-
лина Владимировна? Я просто обрадовался, когда тебя воз-
ле подводы побачил, – он часто в разговоре вставлял укра-
инские слова, – слыхал как ты торгуешься, покупая вещи,
да не просто «вещи», а всё на пацана. И пришла мне, в мою
светлую голову, мысля, раз покупаешь вещи для пацана, то
значит, есть и пацан? А я ведь знаю, что у тебя сроду сво-
их детей не было, и понять не могу, на что тебе сдалась эта
одежда? Вот я и решил тебя спросить, чи нэ жыдыня дэсь
прыховав?! Ты ж з нымы був завжды, «вась–вась», та и пис-
ни ихни спивав?

Василий Иванович молчал, выдерживая пристальный и
хитрый взгляд неожиданного собеседника, затем рассмеял-
ся и, сквозь смех, ответил:

– Я никогда не сомневался в том, что ты Фёдор, умный и
на редкость прозорливый человек. Нет, ты только подумай,
как только, ну просто гениально, звучит твоя фраза: «Раз
покупают для пацана, то значит, есть и пацан?» Правильно
мыслишь! Есть у меня пацан – племянник, Колей зовут. Вот
я и хочу ему сделать подарок, ведь батьки нет, одна только
мать, поизносился пацан, вот я и решил помочь.

Он посмотрел Фёдору в глаза и понял, что тот ему не ве-
рит, а Фёдор вдруг засмеялся, оскалив свои крепкие зубы,



 
 
 

похлопал Василия Ивановича по плечу и, оборвав смех, сра-
зу же перевёл разговор на другую тему. Они потихоньку шли,
разговор вращался вокруг водки, что жизнь тяжёлая, а водка
– чертовски дорогая. Вот так, разговаривая, они незаметно
дошли до угла улицы, на которой жил Василий Иванович,
остановились и тут он предложил:

– А ты, Фёдор, загляни ко мне, посидим немного, в до-
машних условиях, и угощу я тебя своей водочкой.

– Спасибо, Васыль, загляну к тебе, загляну и попробую
твою хвалёную водочку. – Он протянул на прощанье руку и,
не глядя в глаза собеседнику, произнёс свою идиотскую по-
словицу: «Воно конечно, а бы б не шо!» – в которую, каж-
дый раз вкладывал совершенно иной смысл. Вот и сейчас в
ней прозвучала не то угроза, не то предупреждение, но после
сказанного, в душе у Василия Ивановича остался какой-то
тяжёлый осадок и нехорошее предчувствие. Он шёл медлен-
но и всю дорогу, до самого дома, мысленно анализировал и
встречу, и весь разговор. Почему-то ему казалось, что Фё-
дор что-то знает, или просто догадывается. В конце концов,
он пришёл к выводу, что нужно быть начеку, чтобы не по-
платиться жизнью. Подойдя к калитке, он остановился, при-
сел на скамейку, которая была вкопана у забора, оглядел всю
улицу, она была пуста. Это его успокоило. Он поднялся, от-
крыл ключом калитку и, войдя в неё, снова заперев, пошёл
к дому. В кухне, за столом, сидел Сёма, и что-то ел, а Гали-
на Владимировна сидела напротив и штопала шерстяной но-



 
 
 

сок. Василий Иванович положил узел и пальто на пол, воз-
ле двери, а сам сел у окна, которое было завешено одеялом,
свет в кухню проникал через дверной проём большой ком-
наты, где было два больших окна, создавая в кухне уютный
полумрак. Василий Иванович сидел, молча, и чувствовалось,
что он чем-то расстроен. Галина Владимировна заметила это
сразу же, как он только вошёл. Воткнув иголку в моток шер-
стяных ниток и отложив в сторону носок, спросила:

– Что случилось, Вася?! Что тебя так взволновало?! Ну,
давай рассказывай, что случилось?

– Да вот, встретил одного мерзавца, – ответил он и начал
рассказывать, что произошло: и встречу с Фёдором, и далеко
неприятный разговор с ним, и обо всех своих подозрениях, и
о нехорошем предчувствии. Когда он закончил свой рассказ,
все молчали, озабоченные услышанным. Первой нарушила
молчание Галина Владимировна.

– Мне кажется, что Фёдор просто шантажирует тебя, да
если бы он что-то знал наверняка, то не стал бы тянуть во-
лынку, а пришёл бы с группой полицаев и забрал бы нас всех
троих. Но он ничего не знает, а просто заподозрил тебя в
чём-то, увидев, как ты покупаешь одежду. Это ведь ясно из
его высказывания: «Если покупаешь на пацана, то должен
быть и пацан». Уже одно только это, говорит о том, что он
ничего конкретного не знает. И притом, о нашем тайнике ни-
кто не только не знает, но и не догадывается. Так что нечего
преждевременно паниковать! Давай лучше посмотрим, что



 
 
 

ты купил, и примерим эти вещи на нашего Сёму.
Первым примерили кожушок, который пришёлся ему

впору; шапка тоже была его размера; а вот сапоги были где-
то на размер больше, но это, как сказал Василий Иванович,
не беда: можно будет положить меховую стельку, а вот ру-
башки и брюки придётся подгонять, но и это не беда, всё в
руках портного. Все вещи сложили на стул, Галина Владими-
ровна прикрыла их платком, а Сёма направился в свой угол,
который не просматривался ни в одно окно, и вдруг остано-
вился, как бы принюхиваясь к чему-то, повернулся лицом к
стулу, где лежали вещи, и впился взглядом в лежащий пла-
ток. Василий Иванович и Галина Владимировна глядели на
Сёму, не понимая, что произошло, а он стоял бледный, с рас-
ширенными глазами, с трясущимся подбородком и тихо по-
вторял одно и то же слово: «Мама, мама, мама!» Потом по-
дошёл к стулу, взял платок, сжал его, прижал к лицу и глухо
зарыдал. Он плакал, вдыхая аромат духов, маминых духов,
которые она так любила и берегла, как самую дорогую цен-
ность – последний подарок любимого мужа – Сёминого от-
ца. Он постоял немного и медленно пошёл в свою комнату.
Василий Иванович хотел последовать за ним, но жена оста-
новила его, сказав, что Сёме нужно побыть одному, и, при-
сев у стола, почти шёпотом обратилась к мужу:

– Нет! Ты представляешь, что значит для него, – она ука-
зала взглядом в сторону шкафа, – что значит для него этот
платок?! Во мне неожиданно шевельнулось суеверие, я как



 
 
 

бы в подсознании поверила, что Сима явилась к Сёме, в ви-
де этого платка. Нет, это просто невозможно понять! Поду-
мать только! Именно Симин платок, его матери, попал к те-
бе, чтобы возвратиться к Сёме, чтобы быть вместе с ним! –
Она еле закончила фразу и расплакалась, а Василий Ивано-
вич сидел какой-то растерянный и с грустью смотрел на пла-
чущую жену, а потом поднялся и пошёл к выходу.

– Ты куда, Вася? – сквозь слёзы спросила она.
– Пойду, принесу немного материала для валенок, а то го-

товых почти нет.
– А у меня появилась мысль, – тихо сказала она. – Ты бы

подучил Сёму кроить заготовки, может, это отвлечёт его и
освободит от того состояния, в котором он сейчас находит-
ся, ведь не может само собой, пройти то, что он пережил,
потеряв всех: и отца, и мать, и сестру, да и сам, в прямом
смысле слова, воскрес из мёртвых! Надо что-то придумать,
что-то нужно делать, чтобы помочь ему в этом!

– Да, да! Ты права, это хорошая идея и я сегодня же по-
пробую. Дай Бог! Дай Бог, чтобы это ему помогло!

Он вышел во двор, вошёл в бывший склад, который ны-
не служил как сарай, где хранилось всё то, что он покупал
для своей работы. А покупал он старые вещи и шил из них
валенки и рукавицы. Взял пару старых шинелей, закрыл са-
рай на замок и, зайдя в дом, положил всё, что принёс, на
пол. Подошёл к шкафу, открыл его, отодвинул заднюю стен-
ку, заглянул в комнату, где увидел спящего Сёму, но будить



 
 
 

не стал, а возвратился на кухню.
– Ну, что? – спросила Галина Владимировна.
– Спит. Положил платок на подушку, прислонился к нему

щекой и спит.
– Ну, пусть спит. Сон тоже лечит!
Сёма проснулся поздно вечером, сел в постели, опустив

ноги, и так сидел, не зажигая лампы. С той самой минуты,
как только он прикоснулся к платку, то ощутил прилив сил
и близость самого дорогого человека на земле, любимой ма-
мы–Симы, которая спасла его от неминуемой смерти и как
бы снова явилась к нему в виде этого платка. И вдруг он по-
нял, что за это короткое время, которое прошло от момента
расстрела до сегодняшнего дня, он стал старше своих лет,
что он уже не мальчишка, а взрослый человек, видевший
смерть. Который заглянул ей прямо в глаза, и сумел вырвать-
ся из её цепких лап, а теперь должен, нет, обязан выжить и
отомстить тем, кто принёс смерть и страдания.

Появление Василия Ивановича прервало его мысли.
– Проснулся? Вот и хорошо! – произнёс он, – а то Галина

Владимировна ждёт ужинать.
– А я уже давно проснулся.
Сёма поправил постель, положил мамин платок на подуш-

ку и пошёл вслед за Василием Ивановичем.
Учёба раскройке заготовок началась сразу же после ужи-

на. К шинельному куску прикладывалась картонная форма
валенка, обрисовывалась мелом и аккуратно выкраивалась.



 
 
 

Работа шла полным ходом, чему все радовались, а больше
всех радовался Сёма, понимая, что своей работой помога-
ет этим близким и добрым людям, и то, что работа отвле-
кает его от тяжёлых мыслей, которые беспрерывно напоми-
нают ему то, что он хотел бы забыть, но никак не может от
них избавиться. Вот почему он так обрадовался этой работе.
Постепенно всё входило в спокойное русло домашней жиз-
ни. Швейную машинку поставили в кухне у окна, одеяло на
окне заменили на белую во всё окно занавесь, сквозь кото-
рую хорошо проникал дневной свет, но с улицы не просмат-
ривалось то, что происходило в кухне. После завтрака все
трое включались в работу. Сёма кроил, Василий Иванович
шил, а Галина Владимировна занималась домашними дела-
ми. Шёл шестой день, как Сёма переступил порог этого до-
ма. С каждым днём он чувствовал, что становится спокой-
нее, не так часто тревожат мысли, которые напоминают ему о
той страшной трагедии, которую, всего несколько дней тому
назад, ему пришлось пережить. Сейчас он чувствовал, что
не одинок в этом мире, чувствовал поддержку и заботу со
стороны этих двух добрейших людей и радовался каждому
новому дню. Вот и этот день тоже не отличался от предыду-
щих дней, в доме было тепло и уютно, Василий Иванович
тихонько напевал под шум и стрекот швейной машины, Сё-
ма выполнял свою, уже привычную работу и ничто не на-
рушало того спокойствия, которое царило в доме. Казалось,
что нет войны, что нет тех жутких страданий и смертей, что



 
 
 

всё это приснилось, что стоит только проснуться и всё прой-
дет и рассеется, как утренний туман. Вдруг кто-то постучал
в окно. Сёма бросил ножницы и нырнул в шкаф, задвинул
заднюю стенку шкафа, прикрыл неплотно двери, ведущие в
его комнату, и стал прислушиваться, что происходит в кух-
не. А в кухне воцарилась тревожная тишина, которую нару-
шали часы–ходики, отсчитывая время. Галина Владимиров-
на спросила шёпотом:

– Ты что, не запер калитку?
– Запер, – так же шёпотом ответил муж. – Значит, тот, кто

стучит, перелез через забор! Пойду, открою. – Он подошёл
к шкафу, закрыл его и пошёл встречать нежданного гостя. –
Кто там? – спросил Василий Иванович, выйдя в коридор.

– Кто, кто! – послышался ответ с противоположной сто-
роны двери. – Открывай! Фёдор пришёл в гости! – Заскре-
жетал засов, щёлкнул замок и в открытых дверях появился
Фёдор, пахнув хозяину в лицо водочным перегаром, произ-
нёс: – Здоров, Васыль! Шож это ты, приглашаешь в гости, а
калитку запер. Стучался я, стучался, да пришлось махнуть
через забор! – он засмеялся и протянул руку для пожатия.

– Проходи, проходи, Фёдор! Рады такому гостю!
Фёдор прошёл в кухню, а Василий Иванович, заперев две-

ри, вошёл за ним.
– Что это вы, Фёдор Степанович, остановились у порога,

проходите. – И Галина Владимировна указала на стул возле
стола.



 
 
 

– Спасибо! – ответил он, подошёл, поздоровался и уселся
на указанное место. Стол освободили от раскроенного мате-
риала, застелили скатертью, на столе появилась баночка со-
леных огурцов, на плоскую тарелочку нарезали сала, а в глу-
бокой тарелке лежала варёная картошка. Для себя и для му-
жа хозяйка поставила небольшие гранёные стаканчики, Фё-
дору большой стакан, а в центре стола возвышался графин с
водкой. Глаза у Фёдора радостно сияли.

– Что же это ты так долго не приходил? Я уже и не наде-
ялся, что придёшь, – говорил Василий Иванович, наполняя
стакан водкой.

– Работа, всё некогда, то одно, то другое! В тот день, ко-
гда мы с тобой встретились, в тюрьме забузили заключённые.
Пришлось усмирять! Считай, три дня подряд мы занимались
чисткой тюремных камер.

– Это что? Уборка камер тоже входит в ваши обязанно-
сти? – спросила Галина Владимировна. Фёдор промолчал,
поднял свой стакан и предложил тост за здоровье и благопо-
лучие, чтобы всё было «гаразд!» Василий Иванович отпил
половину своего стаканчика, Галина Владимировна только
пригубила, а Фёдор выпил полный стакан, крякнул, понюхал
кусочек хлеба, бросил его в рот, с кусочком сала и, прикрыв
глаза, прошептал: «Хороша».

– Так ты и не ответил, Фёдор, чем был занят последние
дни? – снова спросил хозяин гостя.

– Чем, чем, – жуя, проворчал он. – Возили заключённых



 
 
 

в карьер.
– Это что? На работу? – поинтересовалась Галина Влади-

мировна, наливая в его стакан водку.
– Да нет! Не на работу! – он пододвинул к себе наполо-

вину налитый стакан и, глядя в тарелку, глухо произнёс: –
На расстрел возили. Почти полностью освободили тюрьму
для новых арестантов. – Все молчали, глядя на Фёдора. –
Что притихли? Испугались что ли? Так ведь это ерунда, по
сравнению с жидами. Ты знаешь, сколько их уложили за три
дня?! – повернувшись лицом к Василию Ивановичу, спросил
Фёдор и тут же ответил: – Три тысячи двести! Считай, всех!
И это без больных и глубоких стариков, которых, порешили
на месте, в постелях. – он помолчал и добавил: – Правда,
кое-где ещё прячутся немногие, но уже созданы поисковые
тройки, там такие «казаки», что всю землю перероют, а най-
дут всё то, что ищут. Так ведь за каждую голову дают бутыл-
ку шнапса и пачку сигарет. Чего ж не потрудиться? Ты знал
Афанасия Холявку?

– А почему знал? Знаю, – ответил Василий Иванович. –
Как же не знать?! Ведь он у нас в артели кондитером работал.
Хороший человек!

– Так вот этот, как ты, Васыль, выражаешься, «хороший
человек» прятал у себя в погребе целую семью, аж пять че-
ловек; а хлопцы нашли, семью расстреляли, а Афанасия в
сквере на каштане повесили. Во как дело обернулось! – Он
выпил водку, крякнул и стал закусывать, а Василий Ивано-



 
 
 

вич с женой, молча, смотрели на него, понимая, что от та-
кого как он, можно ожидать всего. – Да! Я забыл тебя спро-
сить, – жуя, продолжал Фёдор: – чи ты уже передал вещички
племяннику или ещё нет?

Василий Иванович понял, что охота на него продолжается
и, пересилив себя и, как бы озабоченно, ответил:

– Каждый раз хожу на базар, да никак не встречу челове-
ка из Зеленовки, чтобы передать, но всё нет да нет нужного
человека!

– Ходи, ходи! Может, и встретишь, ведь Зеленовка не так
уж и далеко. – Он криво усмехнулся, налил себе водки, под-
нял на уровень глаз стакан и, произнеся хрипловатым го-
лосом «На коня!», чокнулся с хозяевами, понюхал кусочек
хлеба и стал тяжело подниматься, а за окном в это время
уже дремали ранние сумерки, предвестники осенней ночи.
У самых дверей Фёдор остановился, придерживаясь за косяк
дверного проёма и, дыша водочным перегаром, снова заго-
ворил об Афанасии, но Василий Иванович его перебил:

– Нам это не грозит! Каждому, как говорят, «своё» – а мы
чисты перед властью!

– Оно, конешно, а бы б нэ шо! – в ответ произнёс Фёдор и
завершил: – А всэж такы «Воно», могылою пахнэ! – С этими
словами он вышел в коридор. Василий Иванович проводил
«гостя» к самой калитке, открыл её и долго смотрел, как Фё-
дор, шатаясь, шёл по безлюдной улице. А когда он вошёл в
дом, то застал Сёму, сидящего на краю раскрытого шкафа,



 
 
 

Галина Владимировна мыла посуду, и, не оборачиваясь, ти-
хо сказала:

– Сёма решил уходить.
– Как уходить?! Куда уходить и почему?!
–  Да, да! Дядя Вася! Я всё слышал и понял, что здесь

небезопасно ни для меня, ни для вас, дорогие мои! Мне
необходимо уходить из города и, притом, сегодня ночью!
Этот Фёдор и ему подобные сумеют добиться своего, а это и
для вас, и для меня неминуемая смерть. Так что, уходить на-
до, и немедленно! – Сёма замолчал, и в кухне воцарилась ти-
шина. Василий Иванович и Галина Владимировна тоже мол-
чали, им было страшно признаться самим себе, что Сёма
прав и что другого варианта нет! Первым нарушил молчание
хозяин дома.

– Галочка, – обратился он к жене, – а где Колино свиде-
тельство о рождении? Ведь когда он умер и его хоронили из
больницы, то свидетельство осталось у нас, а на второй день
после похорон больницу разбомбили, и документа никто не
требовал.

Галина Владимировна вышла в соседнюю комнату, при-
несла картонную коробку и, вынув Колино свидетельство,
отдала мужу.

– Ну, что ж, – сказал он, – думаю, что ты прав, Сёма, в
том, что здесь небезопасно и что тебе необходимо уйти по-
дальше от города, где тебя многие знают. А то, что сохрани-
лось Колино свидетельство, так это очень хорошо! Ведь Ко-



 
 
 

ля был всего на два года старше тебя, значит, вы были почти
одногодки. Это так, к слову. У меня возникла идея и, думаю,
неплохая, но это потом, а пока давайте поужинаем и будем
решать, что делать и как поступать.

После того, как поели, и Галина Владимировна убрала
со стола посуду, Василий Иванович положил Колино свиде-
тельство о рождении на стол и снова обратился к Сёме: –
После прихода Фёдора я тоже понял то, что оставаться здесь
опасно и что он не оставит нас в покое, пока не добьётся сво-
его. – Василий Иванович погладил ладонью бумагу и про-
должал: – Слушай, Сёма, и запоминай всё то, что я тебе ска-
жу. Раз ты решил уходить, то знай, что этот документ для
тебя будет необходим. В нём все данные: и твоё новое имя,
и фамилия, и имена твоих родителей, и место рождения и,
конечно, год твоего рождения. Так что тебе необходимо за-
быть, что ты Сёма Голдштейн, а с этого момента ты – Ко-
ля Любченко, житель села Зеленовка. Запоминай, Сёмочка,
запоминай, это очень важно! Помни, что твоего отца звали
Андреем, а мать – Паша, что дом ваш стоит во втором ря-
ду, шестым от края, что отца забрали на войну и жили вы
вдвоём с мамой, а потом ты заболел и мама отвезла тебя в
больницу, а когда ты выздоровел и вернулся домой, то узнал,
что мама твоя погибла. Пошла на луг и подорвалась на мине.
Тогда ты собрался и ушёл из дома, с тех пор ходишь от села
к селу и питаешься тем, что подадут. Это ты должен запом-
нить и всем, кто будет интересоваться тобой, рассказывать



 
 
 

так, как я сейчас тебе. Вот это «свидетельство» – он снова
прихлопнул его рукой, – подлинное и тебе нечего бояться,
предъявляя его. А теперь слушай, что я буду тебе ещё гово-
рить. Когда выйдешь со двора, то иди к собору, от собора
спустишься с небольшой кручи и попадёшь в узенький про-
улок, он выведет тебя на заливной луг, на котором будет вы-
топтана в траве дорожка, иди по ней до самой реки. В камы-
шах найдёшь лодку, это моя лодка, я на ней рыбачу. В лод-
ке переберёшься на другой берег и вытащишь её, а сам иди
не на центральную дорогу, а влево будет просёлочная, иди
по ней, а утром посмотри, откуда всходит солнце, в ту сто-
рону и иди. В сёла заходи только для того, чтобы набрать во-
ды и умыться. В каждом колхозном дворе имеется колодец
и корыто, чтобы поить лошадей и коров, а без дела входить
в село не надо. Твоя цель – это стараться поскорее и подаль-
ше уйти от города. Ночевать лучше всего в полевых сараях
или в соломенных скирдах, а когда продукты, которые мы
тебе дадим, закончатся, только тогда заходи в сёла и проси
добрых людей о помощи, но чаще всего старайся предлагать
старикам и старушкам свою посильную помощь. В общем,
ситуация тебе подскажет, что нужно делать.

Пока Василий Иванович напутствовал Сёму, Галина Вла-
димировна собирала для него вещи и продукты. Было очень
тяжело осознавать, что он уходит в неизвестность, и никто
не мог предугадать, какая участь подстерегает его там, в ны-
нешнее страшное и опасное время, ведь всё может случить-



 
 
 

ся; но другого варианта, как уходить из города, не было, и
она это понимала, продолжая собирать его в дорогу. На ча-
сах стрелки показывали два часа ночи, когда Сёма прощался
с Галиной Владимировной. Прощаясь, она повесила ему на
шею небольшой медный крестик и тихо сказала: «Это твой
талисман. Не снимай его, он сейчас для тебя просто необхо-
дим». Она поцеловала его и подтолкнула к Василию Ивано-
вичу, с которым он и вышел во двор. Осенние ночи всегда
тёмные, но эта ночь была настолько темна, что в двух ша-
гах невозможно было ничего разглядеть. Первым из калит-
ки вышел Василий Иванович и, убедившись, что поблизости
никого нет, позвал Сёму. Они постояли немного, обнялись,
Василий Иванович поцеловал его, как родного сына, и тихо
произнёс:

– С Богом, Коля! Не забывай всё то, что я тебе говорил,
а особенно имя и фамилию.

– Я буду всё помнить, не беспокойтесь, дядя Вася, всё бу-
дет хорошо, не пропаду! – с этими словами Сёма шагнул в
темноту и сразу же, как бы растаял в ней. Василий Ивано-
вич постоял немного, вслушиваясь в тревожную тишину но-
чи, и медленно пошёл в дом. Как только он появился в две-
рях, первый вопрос был: «Ушёл?» Василий Иванович посто-
ял, затем прошёл, сел на стул, возле швейной машинки, по-
молчал и со вздохом ответил: «Ушёл!» Галина Владимиров-
на задвинула нижний ящик шкафа, взяла стул, который сто-
ял у стола, поставила его возле мужа, села, положила ему на



 
 
 

плечо руку и, прижавшись, тихо сказала:
– Будем надеяться, что всё обойдётся и всё будет хорошо.
– Дай Бог! Дай Бог! – ответил Василий Иванович.
На стене часы–ходики отсчитывали ночное время, а они

сидели, прижавшись, друг к другу, думая о том, какая участь
подстерегает Сёму. И вдруг Галина Владимировна, не выдер-
жав молчания, с каким-то надрывом обратилась к Богу:

– Господи! Спаси и оберегай нашего Сёму, не дай ему по-
гибнуть, умоляю тебя, Господи! – сказала и заплакала.

– Не надо, Галочка, не надо! – Василий Иванович погла-
дил её по голове и, как мог, успокаивал жену. – Теперь нам
осталось только ждать и надеяться на хороший исход. Вспом-
ни, Галочка, ведь и нам пришлось немало пережить, а ведь
пережили и остались живы. Вот так и Сёма – тоже не про-
падёт. А ведь, правда, мы были тоже детьми, когда нам при-
шлось пережить революцию и Гражданскую войну. Мы пе-
режили Деникина, Махно и Петлюру, а сколько банд гуляло
по украинской земле?! Помнишь, как горели хлебные поля и
инвентарь «Коммуны»? Всё пережили: и коллективизацию,
и национализацию, и голодовку тридцать третьего, и трид-
цать седьмой, а теперь мы должны пережить и эту страшную
оккупацию, это страшное время, когда за три дня убивают
три тысячи двести ни в чём не повинных людей, в числе ко-
торых женщины, старики и дети. Мне хочется верить в то,
что Сёма останется жить, как живой свидетель того, что тво-
рят фашисты и те, кто им помогает вершить эти страшные



 
 
 

преступления, выполняя самую чёрную, гнусную и кровавую
работу.

Он говорил, говорил, а потом наступила тишина. Они
незаметно для себя задремали и проснулись, когда за окном
начался рассвет. Галина Владимировна успела приготовить
завтрак, пока муж, положив голову на руки, которые лежа-
ли на колпаке швейной машинки, уже не дремал, а сладко
спал. Проснулся он сам, никто его не будил. Галина Влади-
мировна, увидев, что он проснулся, пригласила его к завтра-
ку. Убирая посуду, она взволнованно сказала:

– Нам необходимо пойти на базар и купить такие же вещи,
какие ты покупал для Сёмы.

Василий Иванович не понял и переспросил:
– Не понимаю! Это зачем?!
– А для того, – объяснила она, – что Фёдор просто так не

отстанет от нас и будет добиваться своего. Он может узнать,
что в Зеленовке никого нет и дарить одежду некому, не ис-
ключено, что он захочет убедиться в этом, и попросит пока-
зать всё то, что ты купил, а у нас ничего нет. Значит, одеж-
да предназначалась кому-то другому, и выходит, что мы ко-
го-то прятали, а это равносильно смерти!

Василий Иванович смотрел на жену и думал: «Какая же
она умница!» Он резко поднялся и тут же стал собираться.
На базар они пошли вдвоём. Обойдя вокруг собора и не най-
дя ничего того, что надо, они отправились на «толкучку», где
всегда можно было приобрести, за недорогую цену, старые



 
 
 

вещи. Потолкавшись в толпе, которая всё время двигалась,
шумела, как потревоженный пчелиный улей, они приобрели
старый детский тулупчик, который требовал частичного ре-
монта, поношенные сапоги и шапку–ушанку, а кроме этих
вещей, выменяли на две бутылки водки три женских паль-
то и две солдатские шинели. Взвалив на плечо почти пол-
ный мешок вещей, Василий Иванович и Галина Владими-
ровна отправились домой. Дома, разобрав всё, сразу присту-
пили к починке тулупчика, над которым колдовал Василий
Иванович, а Галина Владимировна начистила кремом сапо-
ги и принялась чинить шапку-ушанку. Всего за пару часов
всё было готово, вещи завязали в тряпку, получился почти
такой же узел, какой был до ухода Сёмы.

Прошло два дня с тех пор, как они побывали на базаре,
всё было так, как и положено быть: Василий Иванович шил,
Галина Владимировна распарывала старые пальто и шинели,
выкраивала заготовки на валенки–бурки и рукавицы. Каза-
лось, что ничто не может потревожить этот установивший-
ся, привычный жизненный ритм, но тревога, затаившаяся в
их душах, всё время давала о себе знать и предчувствие их
не обмануло. Была глубокая ночь, когда постучали в окно,
а затем в дверь. Первой проснулась Галина Владимировна и
разбудила мужа.

–  Что случилось?!  – ещё полностью не проснувшись,
спросил он.

– Стучат, – шёпотом ответила она. И, как бы в подтвер-



 
 
 

ждение, снова громко застучали в дверь. Василий Иванович
быстро соскочил с постели, оделся, зажёг на кухне лампу и
вышел в коридор.

– Кто там? – спросил он и в ответ услышал голос Фёдора.
– Принимай гостей! Раз не приглашаешь, то мы сами яви-

лись, а то, что ночью, так это для того, чтобы застать всех
дома! Правильно говорю? – обратился он к тем, кто пришёл
с ним и стоял по ту сторону двери. – Правильно! – послы-
шался ответ и какой-то приглушённый смех.

– Ну, Фёдор, ты и даёшь! – с этими словами Василий Ива-
нович открыл дверь, и пропустил непрошенных гостей в кух-
ню, запер наружную дверь, и сразу же зашёл за ними. Воз-
ле кухонного стола стояла Галина Владимировна, бледная, с
испугом глядя на пришельцев.

– Что же вы стоите, проходите и садитесь, ведь вы, хотя и
поздние, но всегда желанные гости! – приветливо обратилась
она к Фёдору и двум полицаям, которые пришли с ним.

– Да, нет! Мы тут у дверей постоим, – поправляя на плечах
карабины, ответили они, а Фёдор прошёл, сел откинувшись
на спинку стула, забросил ногу на ногу и, нагло улыбаясь,
проговорил:

– Не пугайтесь, мы мирные и добрые люди, но кое-что мы
хотели бы узнать. – Он повернулся к Василию Ивановичу,
который стоял возле шкафа. – Хотел бы я, Васыль, спросить,
чи передал ты одежду своему племяшу? Уже и пора пере-
дать, а тож скоро холода настанут?



 
 
 

– Нет, не передал.
– Не передал?! Это же почему?! Чи передумал? – спросил

и захихикал.
– Да нет! Не передумал! Два дня тому, мы с женой были

на базаре, там я встретил человека из Зеленовки, и он сооб-
щил мне о том, что моя сестра Паша погибла, подорвавшись
на мине, а Коля куда-то делся, а куда – никто не знает. Так
что передавать-то некому! – Василий Иванович вздохнул и
поочередно посмотрел на Фёдора и на стоящих у двери по-
лицаев, как бы желая убедиться, поверили ему или нет.

– Так, так! – произнёс Фёдор. – Эту историю, которую ты
нам рассказал, я узнал ещё вчера, будучи в Зеленовке, мне
соседи рассказали и точно так, как ты сейчас. Значит, выхо-
дит, что говоришь правду.

– А я всегда говорю правду, – отпарировал Василий Ива-
нович.

– Воно конешно, а бы б нэ шо! – произнёс Фёдор свою лю-
бимую пословицу и снова ехидно захихикал, а потом, как бы
сам с собой рассуждая, проговорил: – Не передавал… – он
подумал и продолжил: – Значит шмотки должны быть дома.
Правильно я мыслю? – обратился он к тем, с кем пришёл.

– Правильно мыслишь, оно иначе и не может быть! – от-
чеканили они.

– Галочка, принеси, пожалуйста, вещи, которые купили
для Коли, – попросил Василий Иванович.

Галина Владимировна принесла узел и, развязав, положи-



 
 
 

ла возле Фёдора, а когда отошла, то он носком сапога разво-
рошил вещи, засмеялся и с уверенностью сказал:

– Вещи есть, значит, и пацан тут! Давай, хлопцы, отодви-
гай шкаф!

–  А зачем отодвигать, он ведь рассыплется! Мы и так
пройдём в мой подпольный цех.

Он открыл дверцы шкафа, раздвинул висящую там одеж-
ду, отодвинул заднюю стенку и, осветив фонариком, который
всегда лежал в шкафу, дверь в стене, пригласил Фёдора, ко-
торый с большим интересом следил за движениями хозяина,
следовать за ним. Открыв дверь, он хотел войти в комнату,
но Фёдор, оттолкнув его, вырвал фонарик и быстро нырнул
в проём двери. За ним вошёл Василий Иванович, а немного
позже в дверь просунулся один из полицаев.

– Посвети мне, Фёдор, я зажгу лампу, а то ничего не вид-
но.  – Лампа осветила всё помещение, где метался Фёдор,
осматривая все углы, заглядывал под кровать и в туалет, про-
стукивал стены и наконец, убедившись, что никого нет, усел-
ся на кровать, сочно выматерился и закурил.

– Да! Схованка, шо надо! А пацана нету! Вот зараза! – и
он снова выругался.

– А его и не было! – засмеялся Василий Иванович. – А вот
как ты разузнал про это место, просто не пойму!

– А это тайна, профессиональная тайна! – ответил Фёдор
и закашлялся. – А ведь я был уверен, что пацан есть, а оказа-
лось, что обманулся, или ты меня обошёл? – Он пристально



 
 
 

посмотрел на Василия Ивановича, встал и пошёл к выходу.
– Ну, чего?! – спросил Фёдор полицая, который стоял у

двери.
– Да никого нет! Пока вы там были, я обшарил весь дом.

Нет никого! Видать, что и не было, – ответил полицай.
– Может, и не было, – проворчал Фёдор, усаживаясь снова

на своё место, где и сидел раньше. – Воно конешно, а бы б
нэ шо! – загадочно прозвучала любимая его пословица. – Ну
что, хлопцы, раз нет, то нет! Пошли по домам! – со вздохом
проговорил он и начал подниматься.

– Э, нет! Так не пойдет! Надо ведь по чарочке на дорогу!
Проведена такая большая работа, что и не грех бутылочку
осушить! – с этими словами, в которых чувствовалась скры-
тая издёвка, Василий Иванович вынул из кухонного шкаф-
чика пол-литра водки, а Галина Владимировна поставила
три стакана. Не заметив иронии, Фёдор поднялся, улыбаясь
во весь рот, подошёл к столу, взял из рук хозяина бутылку,
разлил по стаканам, подозвал своих товарищей. Они почти
одновременно опрокинули стаканы и, вытерев рукавом гу-
бы, Фёдор пробурчал: – Благодарствуем! – и направился к
выходу, а за ним и остальные, кроме Галины Владимировны.
Проводив и возвратившись, Василий Иванович подошёл к
супруге, обнял её и, поцеловав, сказал:

– Умница ты моя! Сегодня ты спасла свою и мою жизнь
от неминуемой смерти! Затем подошёл к вещам, которые ле-
жали возле стула, где недавно сидел Фёдор, связал их в узел



 
 
 

и бросил под швейную машину.
Шла вторая неделя с тех пор, как Сёма попрощался с Ва-

силием Ивановичем и шагнул в темноту ночи, навстречу тре-
вожной неизвестности. Он прошёл базарную площадь, вы-
шел с противоположной стороны собора к обрыву, спустился
вниз и пошёл по узкому переулку, который вывел его на луг
и на тропинку, которая вела к реке. Подойдя к камышам, он
стал искать лодку, но её не было на том месте, которое указал
Василий Иванович, а она оказалась в стороне, метров за два-
дцать, спрятанной в густых камышах. Переправившись на
противоположный берег, он спрятал лодку, постоял немно-
го, осваиваясь в темноте с местностью. Справа по «больша-
ку» шли машины, освещая ярким светом фар дорогу, а сле-
ва была непроглядная темень, где еле-еле просматривалась
узкая просёлочная дорога, по которой он и пошёл. Шёл всю
оставшуюся часть ночи, стараясь подальше удалиться от го-
рода, и только тогда, когда уже начал сереть предутренний
рассвет, он увидел среди поля громадный сарай и, свернув
с дороги, направился к нему. Оказалось, что этот сарай ис-
пользуется для хранения химудобрений. В сарае было ещё
довольно темно, но Сёма разглядел в одном углу горку удоб-
рений, а в противоположном – кучу соломы. Из соломы он
сложил себе ложе, и только успел лечь, как сразу же уснул.
Проснулся он поздно, день выдался тёплым и солнечным,
он развязал свой заплечный мешок, отрезал кусочек сала и
небольшой кусочек хлеба, очистил варёную картошку, по-



 
 
 

завтракал, запил водой и, собравшись, снова вышел на до-
рогу. Шёл почти весь день, не заходя ни в одно из сёл, ко-
торые ему попадались. Всего лишь один раз он остановился
возле колодца, чтобы наполнить водой флягу. Солнце нача-
ло сползать к горизонту, когда Сёма увидел большую скирду
соломы, вокруг было поле, а вдалеке темнел лес. Он вырыл в
скирде большую нишу, в которой решил провести ночь, сно-
ва немного поел, собираясь на дольше растянуть те продук-
ты, которые ему дали Василий Иванович и Галина Владими-
ровна, а утром снова шёл навстречу солнцу. С каждым днём
становилось прохладнее, особенно прохладными были ночи,
да и продукты таяли, несмотря на Сёмину жёсткую эконо-
мию и на все его старания хотя бы чем-нибудь дополнить
свой скудный запас. Когда попадалось заброшенное карто-
фельное поле, то он ножом добывал картошку, которую по-
том пёк в горячей золе костра. Однажды у опушки неболь-
шого леса, он насобирал под дикорастущей яблоней яблоки,
вообщем, всё, что только было съедобным и могло допол-
нить скудные запасы, шло в пищу. День сменялся ночью, а
ночь сменял день, а Сёма всё шёл, меряя шагами нескончае-
мые просёлочные дороги, ночуя, где только придётся. Но ос-
новным его ночлегом были полевые сараи и скирды соломы,
которые всё реже и реже попадались на его пути. Однажды
он ночевал на кладбище, в заброшенной сторожке. Это было
уже в Харьковской области. Ночи становились всё холоднее
и холоднее, сараи, в которых приходилось ночевать, проду-



 
 
 

вались насквозь холодным, пронизывающим, осенним вет-
ром. Что ожидало Сёму, одному только Богу было известно,
а он с каждым днём чувствовал, что слабеет, он уже не мог
пройти тот отрезок пути, какой проходил раньше, да и хо-
лодные ночи делали своё коварное дело. Его начал мучить
сильный кашель и боль в груди, голова была тяжёлая, а по
спине часто пробегал озноб. Он чувствовал, что заболевает
и что сам себе помочь не может, но ждать помощи со сто-
роны было не от кого. Надежда была только на то, что всё
пройдет само собой.

В один из вечеров, возле сарая, где он решил заночевать
и, разложив небольшой костёр, собираясь испечь несколь-
ко картошек, в костровой золе, которая была почти готова,
незаметно подошёл парень и присел на корточки возле Сё-
мы.

– Картошку печём? Это хорошо! А как зовут тебя? – он
шмыгнул носом и приготовился ждать ответа. Сёма помешал
палочкой золу в затухающем костре и, не глядя на присев-
шего рядом, ответил:

– Меня зовут Колей, а тебя как?
– Меня Санькой звать. Ты один?
– Один, – ответил Сёма, продолжая помешивать золу и

лежащую в ней картошку.
– Вот и хорошо! – продолжил разговор Санька, – вдвоём

будет веселее. Как думаешь, Коля?
– Наверное, ты прав. Вдвоём веселее и всегда можно по-



 
 
 

мочь друг другу, а сейчас давай картошку есть! Видно, уже
спеклась! – Он вынул все четыре картофелины, две отдал
Саньке, а остальные две взял себе. Подождав пока остынут,
очистил ножом нагоревшую кожуру и передал нож Саньке,
который тоже очистил кожуру и, разглядывая нож, не удер-
жавшись от похвалы, передал его хозяину. Это был уже обо-
юдный ужин, что радовало Сёму. Покушав и запив водой из
Сёминой фляги, они обошли вокруг сарая и обнаружили ме-
сто, где раньше стояла скирда соломы, самой скирды не бы-
ло, но на том месте, где она была, осталось немного соломы,
которую Сёма и Санька собрали и смастерили, каждый се-
бе, место для ночлега. Сёма постелил солому в одном углу,
а Санька в другом. Сёма заснул сразу, болезнь брала своё,
отнимая у него последние силы, а кашель рвал грудь, и ло-
мило тело, как после продолжительной и тяжёлой работы.
Проснулся он, как всегда, на рассвете. В сарае был полумрак
и холод. Руки были холодными, как лёд, и он протянул ру-
ку к тому месту, где вчера положил свой заплечный мешок,
чтобы взять рукавицы, но мешка на месте не оказалось. Он
ползал на четвереньках, ища его, но не находил. Невольно
посмотрел в угол, где вчера пристроился Санька, но угол был
пуст. Сёма был в ужасе! Он понял, что Санька украл его ме-
шок, в котором было всё необходимое, чтобы просущество-
вать бездомному человеку, а сейчас у него ничего не было.
Выскочив на улицу, Сёма окинул взглядом всё окружающее
пространство, надеясь увидеть уходящего вора, но никого



 
 
 

не увидел. Он вышел на дорогу и медленно побрел по ней.
Пройдя немного, увидел небольшое село, к которому и вела
эта дорога, постепенно превращаясь в центральную улицу,
делящую это небольшое селенье на две части. В одном из
дворов он увидел мужчину, который рубил дрова. Было ран-
нее утро, довольно прохладное, какие всегда бывают осенью.
Над крышами беленьких домиков вился сизый дымок, и ка-
залось, что война обошла стороной это тихое, такое доброе и
приветливое человеческое пристанище, что Сёма спокойно,
не боясь, вошёл во двор, остановился и тихо попросил:

– Дяденька, дайте, Христа ради, що-небудь. Хоч крихотку
хлиба. – Рубивший дрова медленно поднял голову, смерил с
ног до головы тяжёлым взглядом стоящего и зло проговорил:

– Иды гэть з двору! Иды, чого стоиш?! Чы хочеш, шоб со-
баку нацькував?! – Сёма повернулся и, идя к выходу, услы-
хал слова, брошенные ему вдогонку. – Ходят тут, усяки по-
прошайки и ворюгы! Паразыты паршыви!

Сёма шёл и плакал, слёзы текли по его грязным щекам,
это были слёзы незаслуженной обиды и голода, которого уто-
лить было нечем. Он шёл, не видя дороги, он шёл, напря-
гая последние силы, которых оставалось всё меньше и мень-
ше. На обочине дороги стояло небольшое строение, которое
Сёма увидел только тогда, когда приблизился к нему вплот-
ную. Оно было вроде сарая, сколоченного из досок, и с со-
рванной с петель дверью. Сёма вошёл и сразу же понял, что
это заброшенная кузница. Под стенкой стояла широкая ска-



 
 
 

мейка, в углу был горн, а недалеко от горна – наковальня.
Как видно, в определённое время года эта кузница работа-
ет. В общем, как бы там ни было, а Сёма, войдя, опустился
на скамейку, посидел немного, отдышался от кашля, кото-
рый всё чаще и чаще изматывал его, а затем как-то непроиз-
вольно прилёг и сразу же провалился в тяжёлый сон, в сон
уставшего и больного человека. Время шло, уже сгустились
сумерки, а он продолжал спать. И снился ему сон: ранняя
весна, всей семьей они идут к реке, где начался ледоход. Он
шёл, держась за руку мамы–Симы, а Люся шла рядом с от-
цом. Народа шло очень много, но они шли быстрее всех и
остановились у самого обрыва, с высоты которого была вид-
на вся река, заполненная громадными, движущимися льди-
нами, которые, наседая друг на друга, сталкивались, пере-
ворачивались и, наползая одна на другую, с оглушительным
треском разламывались. Вода словно кипела от этого могу-
чего движения. Это было захватывающее дух зрелище и, од-
новременно, было страшно смотреть на эту необузданную,
самобытную силу природы. Он смотрел во все глаза, а во-
круг всё прибывал и прибывал народ. Вдруг мама–Сима от-
толкнула его легонько в сторону и, в одно мгновение, взяв
за руки Люсю и папу, все трое шагнули с обрыва и полете-
ли над бушующей рекой, поднимаясь всё выше и выше, а он
смотрел вверх, провожая их взглядом, восхищаясь их полё-
том. И вдруг их не стало, а на том месте, где они только что
были, плыло белое облачко. Сёма оглянулся, вокруг никого



 
 
 

не было, слева простиралось поле, а справа, плотной стеной
стоял лес. Вдруг между стволами деревьев что-то мелькну-
ло, и из леса вышел Володька, держа в руке нож. Он оста-
новился, осмотрелся, сделал несколько шагов в сторону Сё-
мы, присел, как бы готовясь к прыжку, голова его преврати-
лась в волчью, а из раскрытой пасти, где блестели длинные
и острые клыки, вместо слюны стекали струйки крови. Сё-
ма закричал и проснулся. Было тихо, в дверной проём све-
тила луна, он лежал, сердце колотилось, ломило в висках, он
вслушивался в тишину ночи, и ему показалось, что эту ти-
шину нарушали какие-то незнакомые звуки. Он вслушивал-
ся, но было тихо. Поднявшись, он сел на скамейке, на кото-
рой спал, посидел немного и ясно услыхал волчий вой. Вна-
чале начинал выть один, а затем вступали ещё два. Любо-
му живому присущ страх и инстинкт самосохранения, и Сё-
ма не был исключением, ему было страшно в этой кузнице
без дверей. Вслушиваясь в волчье разноголосье, он вышел и
взобрался на крышу этого ветхого строения. Луна разливала
вокруг свой яркий свет, вдали был виден лес, а впереди ле-
са рос густой кустарник. Через определённые интервалы вой
повторялся, но уже в другом месте, затем утихал, и наступала
тревожная тишина, но вдруг послышался вой, который, как
показалось Сёме, приблизился к тому месту, где стояла куз-
ница. Страха почти не было, он чувствовал себя, находясь
на крыше, вне опасности, а вот болезнь, непрекращающийся
кашель и голод уносили последние силы и надежду. Он уга-



 
 
 

сал, как угасает догорающая свеча. Волчий вой его не беспо-
коил и не тревожил, клонило ко сну и, свернувшись у трубы
калачиком, он снова уснул. И снится ему, что сидит он у ко-
стра, который своим теплом согревает его, а он помешива-
ет горящие сучья и картошку, которая вот-вот будет готова.
Вдруг послышался хохот, который донёсся из сарая, он под-
нялся от костра, вошёл в сарай и увидел два больших, светя-
щихся глаза, поднял палку и ударил ею по перекладине, где
светились эти страшные глаза, захлопали крылья и всё ис-
чезло. Он возвратился к костру и хотел выкатить картошку,
но её там не оказалось, в костре оказалась только одна зола,
которая угасала, как и сам костёр. Подул слабый ветерок, и
в ночной темноте появилось светящееся пятно, которое раз-
расталось, приближаясь к тому месту, где сидел он. Вскоре,
пятно приобрело очертания женской фигуры, от которой и
исходил этот причудливый и таинственный свет. Женщина,
вся в белом, опустилась недалеко от костра, и он услышал
голос мамы–Симы:

– Сыночек мой! Я нашла тебя! Как я счастлива, что ты
жив! – Сёма закричал: «Мама!» – и хотел броситься к ней,
но она жестом руки, остановила его. – Не подходи, не надо!
Я знаю, что тебе очень тяжело, но ты не должен погибнуть,
ты должен жить и рассказать правду, что ты видел и что пе-
режил. Иди к людям, они тебе помогут!

– Я уже ходил и меня прогнали, – ответил он.
– Не обижайся, люди всякие бывают, но хороших и доб-



 
 
 

рых больше, чем злых! Иди, сыночек, к людям, это твое спа-
сение!

Снова подул ветерок и мама–Сима начала удаляться,
вновь превращаясь в светящееся облако, от которого, словно
перекликающееся эхо, неслись, утихая слова:

Сёмочка! Сыночек! Иди к людям–м–м–м… Иди к лю-
дям–м–м–м. Облако исчезло в ночном мраке, и Сёма
проснулся. Всё тело ломило, а в голове был шум, в который
вплетались только что услышанные слова: «Иди к людям!»
Он напряг все свои оставшиеся силы и, держась за трубу,
поднялся на ноги и посмотрел по сторонам. Совсем близко
стоял, весь в осенних красках, лес, а справа, куда вела доро-
га, виднелось большое село, которое Сёма не заметил вче-
ра. Его белые домики, как на картинке, были рассыпаны на
невысокой возвышенности и, казалось, манили к себе сво-
ей красотой, своими тополями, садами, в которых прятались
эти домики, над крышами которых вился мирный, обещаю-
щий приют и тепло, дымок. Он сполз с крыши, где провёл
остаток ночи, подобрал палку, лежавшую возле кузницы, и
пошёл по дороге, как сказала мама–Сима: к людям. Доро-
га привела его к развилке, он свернул вправо и прошёл по
просёлочной дороге, которая пролегла узкой лентой к само-
му селу. Пройдя немного, он вышел на широкую сельскую
улицу и пошёл по ней, никого не встречая, и уже подумывая
постучаться в какую–нибудь дверь, но в этот момент увидел
женщину, которая вышла из дома и скрылась в сарае. Он во-



 
 
 

шёл во двор, подошёл к сараю и стал ждать, когда она по-
явится снова. Прошло минут десять, а может и больше, жен-
щина вышла и, не заметив его, начала закрывать дверь, стоя
спиной к Сёме, и он тихо, на чистом украинском языке, по-
просил:

– Титочко! Дайтэ, будь ласка, хоч крыхотку, чого-нэбудь
поисты. Я вжэ два дни ничого нэ ив.

Она повернулась в ту сторону, откуда послышался этот го-
лос, и увидела мальчика в кожушке и в шапке, из-под кото-
рой выбивался клок рыжих волос. Он смотрел снизу вверх,
лицо было настолько худое, что видны были только скулы,
обтянутые кожей, заострившийся нос и как бы проваливши-
еся вглубь голубые глаза, смотревшие на незнакомую жен-
щину, в которых застыла мольба о помощи и страх, что
его могут прогнать, как прогнали два дня тому назад. Она
всплеснула руками и, на чистом русском языке, вскрикнула:

– О, Боже! Да что же это делается на белом свете? – и
нагнувшись к нему, спросила: – А как зовут тебя?

– Коля, – ответил он и заплакал.
– Идём, Коля, покушаешь, обогреешься, а там видно бу-

дет, что нам делать. – Она улыбнулась, взяла его за руку, и
они вдвоём пошли к дому. В первой комнате, в которую они
вошли, топилась русская печь, возле печи была пристроена
лежанка, а у стены стояла, застеленная покрывалом с подуш-
ками, положенными одна на одну, широкая кровать. Почти
посередине комнаты стояли стол и четыре стула. На стене



 
 
 

висела рамка с фотографиями, а у дверей лежала неболь-
шая дорожка-коврик. В комнате было тепло, уютно и чем-
то очень вкусно пахло. Сёма стоял у двери, боясь пройти и
сесть у стола.

– Ну, что, Коля, – обратилась к нему хозяйка дома, – сни-
май кожушок и шапку, помоем руки и будем кушать. – Сёма
снял кожушок и шапку, и положил их у двери. – А что это за
платок, которым ты подвязан? – спросила она.

– А это моей мамы… – он хотел сказать – «мамы– Симы»,
но остановился и продолжил: – память о маме, – сказал и
вдруг зашёлся в кашле. Женщина, с поспешностью родного
человека, подала ему стакан тёплой воды, которую он пил
глотками, в промежутках между кашлем, а когда выпил весь
стакан, попросил ещё. Ведь он тёплой воды не пил с тех пор,
как у него украли флягу. Возвращая пустой стакан, он спро-
сил:

– А как вас зовут?
– Антонина Петровна, – ответила она, улыбнулась и про-

должила: – давай, Коля, помоем руки и будем кушать.
Тарелка с борщом уже стояла на столе, когда открылась

дверь и в комнату вошли два полицая, один совсем моло-
дой, а второй постарше. Сёма, не двигаясь с места, испуган-
но смотрел на вошедших.

–  Здравствуйте, Антонина Петровна,  – поздоровались
они.

– Здравствуйте, здравствуйте, – ответила она и, смеясь,



 
 
 

продолжила: – Как я помню, на сегодня гостей не приглаша-
ла?

– А мы не в гости, а по делу. Надо проверить пацана, от-
куда он и кто он такой. У нас директива, за подписью началь-
ника полиции. Вот мы и выполняем приказ. Такая уж у нас
работа, – ответил тот, кто постарше. Оказалось, что это ста-
роста села, об этом сказала Антонина Петровна, после того,
как они ушли, а сейчас он подошёл к Сёме, который стоял,
как бы застыв на месте, ожидая самого худшего, что только
может произойти. «Неужели они узнали кто я такой?» Эта
мысль не покидала его с момента их появления.

– Ну, пацан, как тебя звать? – обратился он к Сёме.
– Коля, – последовал ответ.
– Коля? А может иначе? Может тебя Изей зовут? – Сёма

понял, что это, просто проверка, и они не знают, кто он.
– Я сказал, что меня зовут Коля!
– Так, так… А документ у тебя есть?
– Есть, – ответил Сёма, и расстегнул ворот рубашки, что-

бы достать свидетельство о рождении, которое хранилось в
кармане, пришитом изнутри. И тут староста увидел на шее
крестик.

– Гляди! – обратился он к молодому полицаю, – Крестик
нацепил!

– Не «нацепил», а это мне мама повесила, когда я ещё ма-
леньким был, – ответил Сёма, всё стараясь вытащить клеён-
чатый мешочек, где хранилась «Метрическая выписка».



 
 
 

– Ну, добро! Крестик так крестик! Давай снимай штаны! –
приказал староста.

Тут Антонина Петровна, которая наблюдала за всем этим
со стороны, не выдержала:

– Да что это вы издеваетесь над мальчишкой?! Вы что, не
видите, что он еле-еле на ногах держится?! Надо же и совесть
иметь!

– Не встревай, Антонина Петровна, не надо! Мы тебя ува-
жаем, ты его бывшая учителька, – он указал на молодого по-
лицая, – ты ведь и моего сына учила, мы тебе за это благодар-
ны, благодарны за твою работу, так не мешай нам, мы тоже
делаем свою работу! Ну, давай снимай, раз приказали! – об-
ратился он снова к Сёме. И тут Сёма вспомнил, как говорил
Фёдор, что есть приказ разыскивать и расстреливать скры-
вающихся евреев. И он понял, чего от него хотят! Они хотят
убедиться, не еврей ли он? Для него это было не страшно, он
не прошёл еврейский религиозный обряд, или, вернее, риту-
ал обрезания, о чём знал, и теперь не боялся этих полицей-
ских служак. Антонина Петровна отвернулась, а Сёма мед-
ленно стал расстёгивать пуговицы.

– Пошевеливайся, зараза! – закричал полицай и замахнул-
ся на него кулаком, но не ударил, а когда убедился, что перед
ним стоит не еврейский мальчишка, приказал одеться и дать
документ, который Сёма так и не успел достать из кармана.
Глядя в документ, полицай снова начал допрашивать.

– Так как тебя звать?



 
 
 

– Коля!
– А отца как звать?
– Андреем.
– А мать?
– Пашей.
– Так, так! А как твоя фамилия?
– Любченко.
– А откуда ты родом?
– Из села Зеленовка!
– Откуда, откуда?! – переспросил он, заглядывая в доку-

мент, как бы сверяя правдивость ответа.
– Из Зеленовки, – повторил Сёма, и что-то вроде страха

закралось в его душу. «Почему это он так заинтересовался,
откуда я? – подумал он. – Но ведь там написано, где я ро-
дился и жил?» И тут староста придвинулся поближе и, при-
стально вглядываясь в его лицо, произнёс:

– Я тоже из Зеленовки, да вот давно там не был. Считай,
что с того самого времени, как посадили в тридцать втором.
Так ты, Коля, Андрея Афанасьевича сынок?! Во здорово! Я
и мать твою знаю, Пелагею Ивановну. Так чего же это ты из
дома сбежал и болтаешься по сёлам, как сирота? Я ведь тебя
знал, когда ты совсем маленький был, лет пять или шесть,
всё стриженным по селу бегал. Ну, так рассказывай, чего из
дома сбежал?

– Не сбежал я! Мы жили вдвоём с мамой, а отца, как за-
брали на войну, так от него ни слуху, ни духу. А когда я за-



 
 
 

болел, то мама меня отвела в больницу. Это уже было при
немецкой власти, а когда я поправился и пришёл домой, то
узнал, что мама погибла, подорвавшись на мине, и я остался
один. Запер дом и теперь хожу от села к селу, а что будет
дальше, не знаю. Вот и всё, что я могу рассказать. – Он за-
молчал, глядя то на пожилого, то на молодого полицая.

– Пора осесть где-нибудь, а то скоро зима, а без крыши
и замёрзнуть недолго. Ну, давай, Антонина Петровна, кор-
ми Миколку, а мы своё дело сделали, и пора уходить. – Он
вышел первым, а за ним последовал и молодой. Сёма сел к
столу и начал есть.

– Ты знаешь, Коля, я подумала, что пока ты ешь, – она
поставила на стол ещё одну тарелочку с варёной картошкой,
пересыпанной вяленым луком, и продолжала, – то я пойду и
разогрею баньку. Это у нас на огороде, одна- единственная
на всё село! Я ведь из России, а там без баньки никак нельзя.
У каждого есть. Вот мы с мужем и построили, он вообще
был на все руки мастер! Ну, я пойду, а ты ешь, – сказала и
ушла топить баньку для паренька, которого недавно увидела,
но вдруг почувствовала, что сама судьба привела его к ней
в дом. Когда Антонина Петровна возвратилась, то застала
Сёму спящим. Она дотронулась до его плеча и тихо сказала:

– Коля, просыпайся, банька готова.
Он поднял голову, вглядываясь в лицо стоящей возле него

женщины, и с хрипом произнёс:
– Спасибо, тётя Тоня! – и улыбнулся ей, как мог улыбать-



 
 
 

ся только усталый, больной, переживший страшную траге-
дию подросток. Банька была маленькая, в которой могли по-
меститься не более, чем два взрослых человека. Сёма вошёл
первым, горячий воздух пахнул ему в лицо, он сел на ска-
мейку, на которой лежал узелок с чистой одеждой, поднял
голову и посмотрел на свою спасительницу, которая стояла
рядом.

– Ну, Коля! – обратилась Антонина Петровна к нему. –
Вот здесь разденешься, а всю свою одежду уложишь вот в
этот мешок, а когда закончишь мыться, оденешь то, что я
тебе приготовила, а твою я постираю. Так что раздевайся и
иди, мойся, хорошо пропарься, а вот этим, берёзовым ве-
ничком, хорошо похлестай себя, думаю, что вся твоя хворь
испарится с горячей водичкой. Ну, давай, как говорится: «С
Богом!» А я пойду, обед приготовлю. Ты купайся, а я, пого-
дя, приду за тобой!

Она ушла, а Сёма разделся и вошёл в ту часть баньки, где в
углу была большая плита, в которую был вмонтирован котёл,
в котором кипела вода, заполняя небольшое помещение па-
ром. На широкой скамейке стоял большой таз, а в противо-
положном углу бочка с холодной водой. Он ковшиком налил
в таз горячей воды, разбавил холодной и стал мыть голову,
намыливая её хозяйственным мылом. Мылся он тщательно,
ведь он этого не делал с тех пор, как распрощался с Васили-
ем Ивановичем и ушёл в неизвестность осенней ночи. Мыл-
ся он долго, стараясь теплом и горячей водой изгнать хворь



 
 
 

из своего тела, но она брала своё. Он чувствовал тяжесть во
всём теле, душил кашель, болело в груди и сил становилось
всё меньше и меньше. Когда пришла Антонина Петровна, то
Сёма был почти полностью одет и сидел, опустив голову, в
ушах звенело, дышать было тяжело и клонило ко сну. Увидев
Антонину Петровну, он улыбнулся, обрадовавшись её при-
ходу.

– С лёгким паром, Коля! Одевайся и пошли в дом, пообе-
даешь и отдохнёшь.

Она видела, что Сёма болен, но старалась об этом не гово-
рить, чтобы не расстраивать его. Он шёл как в тумане, кру-
жилась голова, идти было очень тяжело. Войдя в дом, он сел
возле стола, тяжело дыша, Антонина Петровна помогла ему
снять верхнюю одежду и пододвинула поближе к нему тарел-
ку с горячим борщом.

– Что-то мне не хочется кушать, – тихо сказал он.
– Ну, тогда выпей чашку молока и полезай на печь, там

поспишь, отдохнёшь и сил наберёшься!
Сёма выпил молоко, разделся и еле-еле взобрался на та-

бурет, потом на лежанку и уже оттуда на печь, где была при-
готовлена постель.

Антонина Петровна, стоя у стола, смотрела ему вслед и,
немного погодя, вздохнув, пошла заниматься хозяйственны-
ми делами. Когда за окном сгустились вечерние сумерки –
предшественники осенней ночи – она снова вошла на кухню,
подошла к лежанке, прислушалась – было тихо – и, посто-



 
 
 

яв немного, как бы вслушиваясь в тишину, пошла к себе в
спальню. Уснула она далеко за полночь, а под утро приснил-
ся сон. Снилось родное село под Курском, которое утопало
в зелени вековых деревьев, усыпанный цветами луг, по ко-
торому, будучи ещё ребенком, бегала по утрам к реке, что-
бы окунуться в прохладную, утреннюю, чистую, как слеза,
воду. Снилось, что она, муж – Костя и маленький Славик
приехали в гости к её матери и отцу. Мать поочередно всех
расцеловала, а отец поклонился и пригласил в дом. Застолье,
которое организовали в саду за длинным столом, где собра-
лись родные и односельчане, проходило весело и радостно,
как всегда бывает в хороших снах. Сновидения сменяли друг
друга: вот они идут втроём к реке по цветущему лугу, вот и
скамейка, неизвестно, кем и когда построена. Они с мужем
разместились на ней и наслаждаются, глядя, как среди цве-
тов резвится их маленький сынишка.

Вдруг стало темнеть, солнце погрузилось в чёрную тучу,
ей стало страшно, она повернулась в ту сторону, где сидел
муж, но его нигде не было. И в это самое время из-за высо-
ких деревьев камнем упала громадная птица, впилась длин-
ными когтями в тельце Славика, взмыла вверх и полетела
в сторону леса, держа его в больших когтистых лапах. Она
бросилась в ту сторону, куда полетела птица, но вдруг насту-
пила кромешная тьма, Антонина остановилась, закричала, и
этот жуткий крик обезумевшей матери разнёсся по всей по-
ляне, повиснув над притихшей рекой и отозвавшись эхом у



 
 
 

далекого леса. Она проснулась, поднялась и села на кровати,
охватив голову ладонями, покачиваясь из стороны в сторону,
а в ушах всё ещё звучал тот крик, от которого она никак не
могла избавиться, а за окном в это время просыпался еле-еле
заметный, утренний рассвет. Посидев немного, встала, умы-
лась, оделась и пошла, доить корову. Управившись, Антони-
на Петровна пришла на кухню, поставила ведро с молоком
на табуретку возле печи и тут же услыхала какое-то бормо-
тание, исходившее от того места, где лежал Коля. Она подо-
шла и спросила: «Ты что, уже не спишь?» Но взамен ответа
послышались какие-то неразборчивые слова. Почувствовав
что-то неладное, взобралась на лежанку, заглянула на печь,
прислушалась и поняла, что он бредит. Сойдя вниз, быстро
постелила постель и перенесла его на кровать, которая сто-
яла у стены, возле лежанки, а он, будучи без сознания, про-
должал бредить. Антонина Петровна измерила ему темпера-
туру и ужаснулась: на термометре было сорок и один. Эта
молодая и добрая женщина металась по кухне, не зная, что
делать и чем помочь бедному, немощному пареньку, к кото-
рому она так быстро привязалась, как к родному сыну. Она
намочила тряпочку в холодной воде и положила ему на лоб,
а он вдруг закашлялся и начал задыхаться.

– О, Господи! Да что это такое?! Почему и за что мне такая
кара?! В чём я провинилась?!

Она причитала и плакала. Надев стеганую фуфайку и на-
кинув платок, подошла к кровати и обратилась к больному



 
 
 

и задыхающемуся мальчику: «Не умирай, Коленька, не уми-
рай, сыночек!» – И бросилась к двери. Выскочив из дома,
она бежала по центральной улице села, не видя дороги и не
отвечая на приветствия односельчан, которые останавлива-
лись и с недоумением глядели ей вслед. Она бежала к Афа-
насьевне, к бабе–лекарке, которую не так давно критиковала
за «знахарство», бежала с надеждой на её помощь, не пере-
ставая уверять себя, что «она поможет! Она вылечит!» До-
мик, в котором жила Ефросинья Афанасьевна, стоял почти
у самого сельского кладбища, окружённый высокими дере-
вьями. В небольшой комнатке, куда вошла Анастасия Пет-
ровна, за грубо сколоченным столом спиной к двери сидела
старушка, нарезая какие-то травы и коренья.

–  Здравствуйте, Ефросинья Афанасьевна!  – поздорова-
лась Антонина Петровна, оставаясь стоять у двери.

– Здравствуй, здравствуй! – не поворачиваясь, ответила
хозяйка дома. – Чего пришла к бабе–«шарлатанке»? Ведь так
ты нарекла меня при всём честном народе? Ну, что ж мол-
чишь? Говори, чего пришла?

–  Ох, Ефросинья Афанасьевна! Не держи на меня зла,
прости меня, молю тебя, помоги беде моей, спаси моего сы-
ночка от страшной болезни, вылечи его, не дай умереть! –
сказала и, задохнувшись, разрыдалась.

– Свят, свят! – замахала руками старушка, повернувшись
к плачущей женщине. – Ты что? Рехнулась, что ли? Ведь, как
я помню, мы твоего сыночка Славика, считай три года тому



 
 
 

как схоронили!
– Прости меня, глупую. Это у меня не просто с языка со-

рвалось. Нет, нет! Вчера в мой двор мальчонка прибился.
Выхожу я из сарая, где корове сена подбросила и стала запи-
рать двери, и вдруг слышу голос за спиной: «Тётенька, дай-
те что-нибудь, я уже два дня ничего не ел». Повернулась и
вижу, стоит, небольшого роста мальчик, худой, худой и гряз-
ный, смотрит на меня своими голубыми глазами, а в них
мольба застыла. Как глянула на него, сердце сжалось, гляжу
в эти голубые глаза, в тёмных ресницах и на рыжий чубчик,
который выбился из-под шапки, оторваться не могу. Ну, ко-
пия мой Славик, стоит, смотрит на меня и молчит, а у меня
слеза глаза затуманила, слова сказать не могу и, вдруг, мне
показалось, что и впрямь, мой сыночек возвратился ко мне.
Привела его в дом, накормила, затем он в баньке искупал-
ся, а сегодня утром пришла на кухню, а он на печи что-то
бормочет и кашляет. Поднялась я к нему, а он весь в жару и
бредит. Перенесла его на кровать, а он закашлялся и стал за-
дыхаться. Я испугалась и к вам побежала, Ефросинья Афа-
насьевна, помоги, не дай ему умереть! Ведь я как бы заново
сыночка заимела. Вот и вся беда моя тут, – закончила она,
вытирая слёзы.

Ефросинья Афанасьевна быстро встала из-за стола, взя-
ла небольшую кошёлочку, вложила в неё бутылочки и банки
с настоями трав, оделась, открыла дверь и громко сказала:
«Пошли!» И первая вышла на улицу. Шли быстро, подгоняе-



 
 
 

мые осенним, холодным ветром, спеша спасти человеческую
жизнь, а в это самое время мимо села, по «большаку», нес-
лись немецкие машины, в кузовах которых сидели солдаты.

Войдя в дом, Антонина Петровна подошла к кровати, где
тяжело дыша, лежал Сёма, и стояла, глядя на него, не зная,
что делать; а Ефросинья Афанасьевна сняла верхнюю одеж-
ду и, подойдя к Антонине, отстранила её, вынула из кар-
мана деревянную медицинскую трубочку, какими пользова-
лись в то время медицинские работники, и начала прослу-
шивать больного. Сначала спину, затем грудь, а Сёма всё
ещё был без сознания и что-то бормотал в бреду. Закончив
осмотр, она возвратилась к столу и начала вынимать при-
несённые банки и бутылки с лекарствами, настоянными на
травах, приговаривая: «Плохо, очень плохо!» – а Антонина
Петровна стояла рядом и с немым вопросом глядела на неё.

– Не горюй! – обратилась к ней Ефросинья Афанасьев-
на. – Поборемся, Бог милостив! Надо надеяться, что твой –
как ты говоришь – «сынок» поправится. А вот теперь смотри
и запоминай! Из этой банки пои Колю по одной чайной ло-
жечке через каждые три часа, а этим настоем бодяги натирай
спину на ночь, а вот чтобы он пропотел, постарайся влить в
рот вот этот настой, а если не пропотеет, то повторишь. Де-
лай всё так, как я сказала, и надейся, что всё это поможет
и, дай Бог, поправится мальчонка. – Она оделась и пошла к
выходу, но возле дверей остановилась и, не поворачиваясь,
сказала: – Если будет плохо – беги за мной! – и, не проща-



 
 
 

ясь, ушла.
Трое суток Сёма не приходил в сознание, и Антонина Пет-

ровна почти не отходила от его кровати, выполняя все указа-
ния Ефросиньи Афанасьевны. Никто не смог бы точно ска-
зать, когда она спала, да и спала ли она вообще, управляясь
со всем хозяйством и дежуря у постели больного. Ночью, на
четвёртые сутки, Антонина Петровна, сидя возле кровати,
задремав, уронила голову на подушку рядом с головой Сёмы
и уснула. Проснулась, словно от толчка. Солнце только-толь-
ко поднималось над просыпающимся лесом и тонким, ещё
не окрепшим лучом стыдливо заглядывало в окно. Вокруг
стояла тишина, но какая-то необъяснимая тревога закрады-
валась в душу. Она напряжённо вслушивалась в непривыч-
ную тишину и никак не могла понять, что же её так встрево-
жило?! И вдруг она резко поднялась и взглянула на больно-
го «сыночка», как она его в душе называла, который не бре-
дил, и ей вдруг показалось, что он не дышит. Низко накло-
нившись, взволнованно позвала: «Коля!» Сёма открыл глаза
и мутным взглядом всматривался в наклонившееся над ним
лицо, а потом тихо сказал: «Мама», – и снова закрыл глаза.
«Мама, мама», – с дрожью в голосе повторяла и повторяла
эта добрая женщина, которая три года не слышала этого сло-
ва, и только сейчас его произнёс мальчик, который так по-
хож на её родного сыночка – Славика. «Сыночек, сыночек
мой!» – со слезами повторяла она, веря, что к ней вернулся
её родной сын. Она нежно гладила Сёмины рыжие волосы,



 
 
 

где пролегла широкая полоса седых волос и, вспоминая всё
то, что он говорил в бреду, понимала, что он пережил страш-
ную трагедию, но какую, она просто не могла себе предста-
вить. С этого дня он пошёл на поправку, а через два дня уже
мог сидеть в кровати, опустив ноги. Антонина Петровна бы-
ла бесконечно рада и старалась как можно лучше накормить
и напоить Колю, к которому всё больше и больше разраста-
лось и укреплялось её материнское чувство, святое чувство
матери, которое только затаилось, но продолжало жить в ней,
не угасая, с тех пор, как похоронила своего родного, един-
ственного сына. На завтра, после того, как Сёма пришёл в
сознание, пришла Ефросинья Афанасьевна, проведала боль-
ного, сказала, что продолжать пить, а что прекратить; посо-
ветовала давать утром и вечером парное молоко с мёдом. По-
радовалась, что Коля пошёл на поправку и, как пришла, ти-
хо-тихо и ушла, отказавшись от продуктов, предложенных
Антониной Петровной. А через несколько дней Сёма, по ме-
ре возможного, уже помогал своей спасительнице по хозяй-
ству. Однажды утром, когда они сидели вдвоём в кухне, Сё-
ма, не глядя на Антонину Петровну, спросил:

– А можно я останусь у вас до весны?
Она улыбнулась своей доброй материнской улыбкой, вста-

ла, подошла к нему, прислонила его голову к себе и, погла-
живая её, проговорила:

– Нет, нет, Коленька, ты никуда не уйдёшь, ни зимой, ни
весной, ни летом, ты будешь тут жить, и я буду тебя любить



 
 
 

и беречь, как родного сына!
Она поцеловала его седую прядь и, отстранив его голо-

ву, отошла к окну, вглядываясь вдаль, сквозь навернувшие-
ся слёзы, а за спиной, где сидел Сёма, была тишина, и в этой
тишине послышался его полушёпот:

– Спасибо, спасибо большое, Антонина Петровна, за вашу
доброту, за всё то, что вы для меня сделали! Вы мне помогли,
вылечили и заботитесь, как может заботиться только родная
мама, – и, помолчав, спросил: – А можно мне вас называть
Мама–Тоня?

Она вздрогнула, в голове пронеслось и как бы прозвучало
имя «Мама–Сима», которое она часто слышала, сидя у кро-
вати бредившего Коли, и не могла понять, зная, что у него
мать не мама–Сима, а Поля, у него и в документе так напи-
сано, но он ни разу не назвал этого имени. Что это за имя,
она не знала, но чувствовала, что за ним кроется какая-то
тайна. Антонина Петровна, оторвав взгляд от окна и подходя
к сидящему за столом Сёме, говорила:

– Можно, можно! Зови меня так, а я тебя «сыночком» на-
зывать буду. Ведь я своего сыночка-Славика схоронила, не
уберегла, а теперь ты моим сыном будешь. – Она постави-
ла стул возле Сёмы, села рядом и, заглядывая ему в глаза,
спросила: – Согласен? – Он ничего не ответил, а взял её ру-
ку, несколько раз поцеловал и разрыдался, а Антонина Пет-
ровна обняла его и так они сидели, не говоря ни слова, уйдя
в глубину своих воспоминаний, и только часы-ходики чётко



 
 
 

и громко нарушали тишину, отсчитывая минуты военного
времени.

Во второй половине дня, Антонина Петровна пошла, ис-
топить баньку, но когда она подошла к двери, то увидела, что
задвижка, которой закрывалась дверь, отодвинута. Осторож-
но приоткрыв дверь, заглянула и ничего подозрительного не
заметила, но когда вошла, то увидела троих мужчин в рваных
советских гимнастёрках, один держал пистолет, направлен-
ный в сторону двери, а двое других стояли по обе стороны.

– Закрой дверь! – обратился к ней тот, который был с пи-
столетом. – В селе немцы есть?

– Нет! – ответила она, продолжая стоять у двери. – Есть
только староста и полицай.

– Это хорошо, что немцев нет! А мужик твой где?
– Воюет! Может так, как и вы мытарствует, а может уже

и нет в живых, кто знает? Только того и есть, что война да
смерть!

– Поесть бы чего? – сказал один из стоявших у двери.
– Я сейчас принесу. У меня там чугунок с картошкой, а

вы притаитесь и не выходите, чтобы вас староста не увидел.
Плохой он человек, от него всего можно ожидать! Я мигом.

– Смотри, не продай! Нам ведь терять уже нечего! – пре-
дупредил тот, что с пистолетом.

Зайдя в дом, сказала:
– Коля! Беги на Пчелиный хутор, ты ведь дорогу хорошо

знаешь, там разыщи Ярину Матвеевну, домик её стоит почти



 
 
 

над обрывом, а если у кого будешь спрашивать, то спраши-
вай «пасечницу», там её все знают. Передай ей, чтобы немед-
ля шла ко мне, что я её жду по очень важному делу, а сам
возьмёшь у неё баночку мёда и беги домой! Да, всё же ей
скажи о солдатах.

Когда Антонина Петровна вошла в баньку, неся котелок и
дрова, которыми прикрывала его, то застала своих «гостей»
в каком-то настороженном состоянии. Так это ведь и понят-
но, когда люди боятся погони и предательства, невольно всё
настораживает. Она вошла, как и положено хозяйке, остано-
вилась и приказала, обратившись к самому молодому солда-
ту:

– Закрой дверь и возьми чугунок.
Чугунок был передан старшему, тому, что был вооружён

пистолетом, охапку дров хозяйка положила в углу, а «Стар-
шой» начал делить картошку. Разделили поровну и каждый,
получив свою положенную часть картошки, ел, не очищая её,
плохо прожёвывая, ел так, как едят очень проголодавшиеся
люди, а Антонина Петровна смотрела на них сквозь слёзы,
которые застилали её добрые и, казалось бы, почти ко всему
привыкшие глаза.

Ярина Матвеевна появилась у порога дома, когда сгусти-
лись осенние сумерки. Из-за леса, медленно надвигалась тя-
жёлая дождевая туча. Ветер гнал по дороге жёлтые листья,
то утихая, то снова набирая силу, свистел и завывал в пустых
проводах, раскачивал ветки деревьев, словно играя с ними,



 
 
 

забирался во все щели и вдруг снова утихал, как бы к че-
му-то прислушиваясь, а потом снова начинал своё озорство.

В баньку пошли вдвоём. Первой вошла Антонина Пет-
ровна, а за ней Ярина Матвеевна. Солдаты встретили их на-
стороженно, разглядывая вновь появившуюся женщину. В
баньке было очень тесно и темновато, и разглядеть вошед-
ших, а ещё и незнакомого человека, было очень сложно.

– Здравствуйте, хлопцы! – обратилась к ним Ярина Мат-
веевна. – Бояться меня нечего, я пришла к вам с добром, а
не злом! – И засмеялась таким добродушным смехом, что
не поверить ей было просто невозможно. – Итак, хлопцы, –
продолжала она, – как я понимаю, вам нужна помощь, о ко-
торой вы сейчас молчите, но каждый из вас понимает, что в
нынешнем вашем положении она необходима. Вот я и при-
шла, чтобы вам помочь, но сначала хочу знать, с кем имею
дело, и кто вы такие? Ведь нынче всякие блуждают по сёлам
и хуторам. Иди знай кто чем дышит? Солдаты молчали, и в
тесном помещении повисла тревожная тишина, где каждый
боялся довериться другому, кто знает, как всё обернётся?!
Ведь сейчас везде и всюду смерть гуляет! И всё же, перебо-
ров недоверие и сомнения, «Старшой», как его назвала Ан-
тонина Петровна, нарушив молчание, спросил:

– А тебя-то, как зовут?
– Ярина! А вот как тебя величать?
– Сергеем меня мать нарекла! – ответил он и, помолчав,

продолжил, – Попали мы в плен под Лохвицей, это на Пол-



 
 
 

тавщине, почти на границе с Сумской областью. Там немец
окружил и пленил большое количество наших солдат, гово-
рили, что чуть ли не две армии. Вначале держали нас прямо в
поле, где большой участок земли обнесли колючей проволо-
кой. Много было раненых, из которых большая часть умер-
ла. Мы тут же их и хоронили. Есть почти ничего не дава-
ли, а через неделю начали отбирать по сто пятьдесят чело-
век и уводить куда-то, а куда – никто не знал. Вскоре ото-
брали очередную партию, в которую попали и мы. Шли весь
день, а к вечеру нас пригнали на территорию бывшей воин-
ской части, где был оборудован лагерь для военнопленных.
Гоняли на работы по восстановлению железнодорожных пу-
тей, на строительство каких-то объектов, а четыре дня тому
назад погнали нас на станцию, где начали грузить в вагоны
– «теплушки». Две «теплушки» были уже полностью забиты
людьми, двери которых еле-еле закрылись, а когда почти за-
грузили третий вагон, и оставалось совсем немного, наши са-
молеты начали бомбить железнодорожные пути, где стояли
немецкие эшелоны. Кто-то из охранников поспешно закрыл
двери вагона, а во время очередного взрыва охрана разбежа-
лась, и те, кого не успели погрузить, нырнули под вагоны.
Мы тоже последовали их примеру. Перебегая от одного со-
става к другому, мы выскочили на пустырь, где бежали те,
которых, как и нас, не успели погрузить. Они бежали по от-
крытой местности туда, где чернел лес, а немецкий офицер
и солдат расстреливали бегущих. Мы снова нырнули под ва-



 
 
 

гон, и в это время над пустырём появился самолёт, обстре-
лял то место, где метались несчастные люди, одновременно
убив офицера и солдата, развернулся и улетел, а мы выско-
чили из-под вагона, побежали в сторону леса, спотыкаясь о
лежащие тела убитых. Я подобрал пистолет, который лежал
возле мёртвого офицера, а Артур подобрал автомат. Добе-
жав до опушки леса, мы остановились и посмотрели в ту сто-
рону, где была железнодорожная станция и увидели страш-
ное зрелище. Всё пылало, взрывались цистерны с горючим
и, как видно, взрывались снаряды, которые были в одном из
воинских эшелонов. Стоя за деревьями, мы глядели на бу-
шующий водоворот огня, понимая, что те, кто был закрыт
в вагонах, сгорели заживо, а мы вот уже третьи сутки как
блуждаем в лесу. Решили идти на восток, к своим, а дойдём
или нет, так это, бабка надвое гадала! Ну, что ж! Не дойдём,
то будем бороться с фашистами тут! Время покажет, как и
что делать! – он помолчал и, как будто сам с собой размыш-
ляя, продолжил: – А пока, как ни крути, как ни верти, а по-
мощь нам всё же нужна!

– Вот я и пришла помочь вам! Подождём немного, пусть
ночь загустеет, и двинемся в путь, где вы найдёте товарищей
для борьбы, о которой вы только что сказали.

Уходили, промелькнув призрачными тенями, которые
сразу же растаяли в густой темени ночи. Сёма сидел на
крыльце и видел, как небольшая цепочка человеческих си-
луэтов появилась и тут же исчезла. К крыльцу, где он сидел,



 
 
 

тихо подошла Антонина Петровна.
– Ты видел? – шёпотом спросила она.
– Видел, – ответил он, так же шёпотом.
– Пошли, Коля, в дом, ведь сыро, глядишь, и простыть

немудрено, – говорила, а сама смотрела в ту сторону, откуда
пришла и, как бы сама себе прошептала: «Ушли», и вместе
с Колей вошли в дом.

На рассвете Антонину Петровну разбудил сильный стук в
дверь. Выглянув в окно, она увидела старосту и троих немец-
ких солдат. Накинув на плечи платок, быстро пошла, откры-
вать двери. Трясущимися руками отодвинула железный за-
сов, которым запиралась дверь, а кто-то рванул её снаружи.
На пороге появились два солдата, а за ними староста, тре-
тьего немца не было, видимо, остался караулить во дворе.
Страшная мысль молниеносно промелькнула в голове Анто-
нины Петровны: «Неужели поймали тех, кто ушёл в ночь?!
Неужели это конец. И эти, в шинелях мышиного цвета, при-
шли за ней и за Колей?!» Она стояла, не двигаясь и не ощу-
щая холода, который проникал в открытые двери, и со стра-
хом смотрела, как ранние нежданные гости прошли в ком-
нату. Один сел на стул, второй пошёл в спальню, а староста,
который стоял возле хозяйки, подтолкнул её и закрыл дверь.

Они стояли недалеко друг от друга, а солдат, который
скрылся в спальне, вышел, покачал медленно головой, как
бы отвечая на немой вопрос сидящего, и направился в кух-
ню, где спал Сёма.



 
 
 

–  Что эти солдаты ищут у меня?  – спросила Антонина
Петровна старосту.

– Да они ищут не только у вас, а по всему селу, в каж-
дой хате, где только могут прятаться люди. Солдат каких-то
ищут, лесничий их видел, а каких солдат, так чёрт их знает!

В это время немец, который ушёл на кухню, вернулся и
втолкнул в комнату ещё не проснувшегося полностью Сёму.

– Это кто? – обратился он к Антонине Петровне, а она,
немного владея немецким языком, ответила:

– Мой сын! – подошла к Сёме, обняла его за плечи и об-
ратилась к старосте: – Подтвердите, что Коля мой сын! Он
в недоумении посмотрел на хозяйку дома, встретился своим
взглядом с её глазами, в которых затаилась просьба и, что-
то ещё такое, что просто словами не объяснить, и тут же, не
задумываясь, обращаясь к сидящему солдату, подтвердил:

– Так, так! Это её сын! – и подтвердил жестами, что это
так и есть, что она его мать.

Немцы поднялись на чердак, проверили сарай и ушли,
оставив после себя неприятный осадок от пережитого стрес-
са. Одно только радовало, так это то, что тех, кто ушёл про-
шлой ночью, не поймали, и ни Антонине Петровне, ни Коле
пока никакая опасность не грозит.

Шла вторая половина ноября тысяча девятьсот сорок пер-
вого года. Ночи становились всё холоднее и холоднее, а по
утрам лужи были затянуты тонким и хрупким льдом, в ко-
тором лучи осеннего солнца переливались разноцветной ра-



 
 
 

дугой, не принося желанного тепла. Утром, потеплее одев-
шись, Сёма вышел из дома, постоял немного на крыльце и
направился к сараю, где в отдельной пристройке под крышей
были аккуратно сложены поленья дров. Ещё стоя на крыльце
он заметил подводу, которая свернула со шляха и покатила
по дороге, ведущей в село. Большого интереса она у него не
вызвала, а вот когда он, набрав охапку дров собрался идти в
дом, то, невольно взглянул в ту сторону дороги, по которой
приближалась подвода. И вдруг, какое-то необъяснимое чув-
ство, как бы подтолкнуло его к низенькому забору-плетню.
Телега почти поравнялась с тем местом, где он остановился
и Сёма, увидел то, что привело его в ужас. На телеге сидел
Володька. Он без всякого интереса взглянул на стоящего у
плетня сельского хлопца и, повернувшись лицом к полицаю,
который правил лошадью, стал что-то ему говорить. Как ви-
димо, рассказывал ему куда надо ехать, но проехав немно-
го, он вдруг как бы что-то вспомнил, резко повернулся и по-
смотрел в ту сторону, где стоял хлопец, но там уже никого
не было. Володька зло выругался, вынул пачку немецких си-
гарет и закурил. Последнее время ему часто виделись лица
тех, кого он убивал, которых уже не было в живых, но он их
видел, особенно яркие видения приходили к нему во сне. Он
кричал, в ужасе вскакивал с постели, обливаясь холодным
потом, и до утра не мог заснуть. Понимая, что нервы сдают,
он старался находить облегчение в водке, без которой уже не
мог обойтись.



 
 
 

Староста села встретил своего племянника и двух полица-
ев прямо у полицейского участка, где и жил, а когда распря-
гали лошадь, то Володька спросил своего дядьку по-украин-
ски:

– Чы нэ пидскажэтэ, дядько Игнат, що то за хлопэць? И,
переходя на русский, продолжил: – Который встретился нам
почти у самого въезда в село. Стоял он у плетня и с каким-то
интересом и испугом глядел на меня. Не знаю почему, но он
показался мне здорово похожим на одного жида, которого я
хорошо знал.

– А это где вы его видели, не там ли, где большой сарай
под черепицей?

– Вот, вот, именно там!
– Так это Коля, приёмный сын бывшей нашей учительки

и, между прочим, мой земляк, из Зеленовки, я его с детства
знаю, и родителей его знал. Батько на фронте, может, и в жи-
вых нет, а мать на мине подорвалась и Коля, считай, остал-
ся круглый сирота, вот Антонина Петровна приняла его за
родного сына. Хороший хлопец, работящий, ничего не ска-
жешь!

Слушая рассказ дядьки Игната, Володька нервно затяги-
вался вонючим сигаретным дымом, стараясь избавиться от
того, что ему привиделось в лице сельского незнакомца, но
отогнать от себя увиденное было свыше его сил; а когда ста-
роста закончил говорить, продолжая распрягать лошадь, Во-
лодька хихикнул, как бы чему-то обрадовавшись, выплюнул



 
 
 

недокуренную сигарету, сочно выматерился и с облегчением
произнёс: «Слава Богу! А то, всякая чертовщина в голову
лезет, вот зараза!» – Он снова закурил, захихикал и пошёл
в дом.

Сёма вошёл в кухню, положил возле русской печки при-
несённые дрова, прошёл и сел возле стола, глядя на разгора-
ющийся в печи огонь, а в памяти вновь всплыло всё то, что
пришлось увидеть тогда, за городским кладбищем, и всё то,
что пережил за это короткое время. Так и сидел он, глядя
на огонь, который напомнил ему гору горящих документов,
фотографий, всё то, что уже было не нужно тем, кто лежал
в страшной могиле, и тем, кого ожидала та же участь. Уйдя
в глубину нахлынувших воспоминаний того страшного дня,
он не заметил, как вошла Антонина Петровна или, как он
называл теперь её «мама–Тоня», и очнулся только тогда, ко-
гда услышал её голос:

– Коля! Что с тобой?! – воскликнула она. – На тебе лица
нет! – Она пододвинула стул и села возле него, стараясь за-
глянуть ему в глаза. – Что случилось? Что тебя так напугало
и расстроило?! – Она смотрела на Сёму, ожидая ответа. В
наступившей тишине было слышно потрескивание горящих
дров и мерное тиканье старых часов–ходиков.

– Мне необходимо немедленно уходить! – посмотрев на
маму–Тоню, сказал он.

– Куда уходить?! Что ты, сынок, надумал?! Как уходить?
Ведь вон, зима стучит в ворота! А может, я тебе, чем не уго-



 
 
 

дила? Ты скажи, скажи, не таись! – она говорила, голос её
дрожал, и чувствовалось, что она вот-вот разрыдается.

– Что вы, мама–Тоня, говорите?! Ведь у меня никого, кро-
ме вас, нет! Ведь вы для меня самый близкий и дорогой че-
ловек на свете, но случилось нечто страшное, из-за чего я
должен уходить и чем быстрее, тем лучше.

– Но что, что случилось?
– Только что в наше село приехал страшный человек, у

которого руки в крови сотен ни в чём не повинных людей.
Это каратель, каких сейчас, к большому сожалению много,
очень много. Я их видел, я пережил страшную трагедию, я,
мама–Тоня, считайте, воскрес из мёртвых!

Так вот, этот убийца, который сейчас проехал мимо на-
шего двора, уже однажды меня расстреливал, но я выжил и
если он меня узнал… – Сёма помолчал, задумавшись, и про-
должил: – Надо уходить, пока не поздно, пока он не пришёл
и пока я ещё жив!

Антонина Петровна была в ужасе. Она кое-что знала и до-
гадывалась, когда вслушивалась в бред больного паренька,
который стал ей дорогим и близким, заменив ей утерянного
родного сына. Она помнила все имена, которые он произно-
сил в бреду, и спросила, назвав только одно имя – «Володь-
ка?» Это имя она запомнила на всю свою жизнь, имя, кото-
рое он увязывал со словами: «Убийца, подлец, мерзавец!»
Сёма с удивлением посмотрел на маму–Тоню, не понимая,
откуда она знает это проклятое имя, но ответил:



 
 
 

– Да, это он – Володька!
– Ты прав, ты прав! – дважды повторила она, как бы убеж-

дая саму себя в том, что её сыну, Коле, грозит опасность и
уходить ему необходимо.

– Сейчас, сейчас, Коленька, я соберу тебе в дорогу немно-
го продуктов! – провожая его, она повторяла и повторяла: –
Пойдёшь на Пчелиный хутор, к Ярине Матвеевне, расска-
жешь ей всё то, что говорил мне, и попросишь от моего име-
ни, помочь тебе. Она сумеет, она знает, что делать! Она…
она…

Не договорив, эта добрая женщина, пережившая смерть
своего сына, прощаясь с названым сыном, который стал
близким ей, и таким похожим на её Славика, не сдержав-
шись, заплакала. Она обняла и поцеловала его, а он, когда
Антонина Петровна наклонилась к нему, обнял её за шею и
трижды поцеловал, как раньше целовал свою маму–Симу.

Ярину Матвеевну Сёма застал дома, в тот самый момент,
когда она собиралась уходить, но увидев его, пригласила
сесть и сама, сев напротив, спросила:

– Ну, что ж, рассказывай, что случилось и что привело те-
бя ко мне? – Сёма говорил, а она внимательно слушала, ста-
новясь всё серьёзнее и серьёзнее. – Ну, что ж, Коля! – снова
сказала она, когда Сёма закончил свой рассказ. – Пошли и
чем быстрее мы придём туда, куда нам надо идти, тем лучше.

Они шли протоптанной дорожкой, которая вилась вдоль
опушки леса, где рос густой кустарник. Шли очень быстро,



 
 
 

особенно Ярина Матвеевна, а Сёма еле-еле поспевал за ней.
Прошло уже где-то больше часа, когда им повстречался по-
жилой мужчина, как видно, хороший знакомый Ярины Мат-
веевны.

– Здравствуй, Ярина! Куда это вы в такую рань, да ещё
вдвоём? Если, конечно, не секрет.

– Здравствуй, здравствуй, Салывон Илькович! Какой уж
там секрет?! У Антонины тётка в Ореховке заболела, вот она
и попросила, проведать и медку передать.

– В Ореховку, говоришь?
– Так, так, в Ореховку.
– Не ходите туда!
– А это почему, что туда ходить не надо?
–  Да там полно карателей понаехало! Ваньку–полицая,

что был помощником старосты, нашли мёртвым, с простре-
ленной головой, а сам староста не то повесился, не то пове-
сили, кто его знает? Вот теперь и выясняют, чего и как про-
изошло. Скорей всего, староста застрелил Ваньку, а затем и
сам повесился, ибо пистолет его лежал рядом. Так рассказы-
вали сельчане. Я еле успел уйти, как понаехали каратели, а
то бы не выпустили. Так что, лучше вам туда не ходить!

Он попрощался и пошёл в сторону Пчелиного хутора, а
Ярина и Сёма снова продолжили свой путь до тех пор, пока
не услышали шум моторов. Быстро свернули в лес, притаи-
лись в густых кустах, и в этот самый момент из-за поворота
вынырнули и пронеслись мимо кустов, где находились они,



 
 
 

три мотоцикла. Покинув кусты, они углубились в лес и где-
то через полчаса ходьбы вышли на давно заброшенную лес-
ную дорогу, по которой и продолжили свой путь.

– А кто этот человек, который встретился нам? Какой-то
он странный, – спросил Сёма свою спутницу, шагая рядом.

– Да, странный он человек, хотя и добрый по натуре, – от-
ветила Ярина Матвеевна и продолжила: – Его отец, до рево-
люции и во время НЭПа, был хозяином ветряной мельницы.
Она и сейчас стоит на пригорке, правда, давно уже пришла
в негодность, но тогда, когда она молола зерно, обслуживая
всю округу, приносила очень хорошую прибыль, да и мага-
зин, который тоже принадлежал ему, где торговал сын Салы-
вон, тоже приносил большой доход. Так что они жили для
того времени богато. А вот когда началась коллективизация,
национализация и раскулачивание, то Илько Илькович при-
шёл в сельсовет и положил на стол заявление, где было на-
писано, что он добровольно отказывается от ветряной мель-
ницы, от магазина и передаёт всё это в коллективное пользо-
вание, а также просьба принять его и сына в члены колхоза
«Перемога».

Илько Илькович был мудрым человеком и впоследствии
его с сыном знали как честных и добросовестных тружени-
ков. На них не висело клеймо «раскулаченных», они не ушли
в банду, каких немало свирепствовало на Украине, их не по-
стигла участь тех, кто лишился свободы и жизни. Общим со-
бранием они были приняты в колхоз, отца утвердили стар-



 
 
 

шим мельником, а сына – Салывона, оставили продавцом
магазина. Отец его умер в тридцать девятом, а Салывон, ко-
гда пришли немцы, не пошёл в полицию, как некоторые на-
ши односельчане, но и в партизаны тоже не пошёл. Всё хо-
дит, как бы присматривается к чему-то. Странный человек,
но зла от него никто и никогда в селе не имел.

Так они шли и за разговором не заметили, что почти
вплотную подошли к болоту, от которого ветерок нёс далеко
неприятный запах. Ярина Матвеевна остановилась, поправи-
ла платок, который всё наползал и наползал ей на глаза.

– Слушай, Коля, меня внимательно. Сейчас мы с тобой
будем переходить болото, через которое имеется тропа, по
которой мы пойдём, но она не видна из-за того, что залита
водой; ширина её немного больше метра, а по краям – тря-
сина. Так что будешь идти за мной, не отклоняясь ни на шаг
вправо, ни на шаг влево.

– Хорошо! Я всё понял! – ответил Сёма.
Шли тихо, не спеша, впереди Ярина Матвеевна, а за ней

Сёма. Она шла с шестом, прощупывая тропу, и чувствова-
лось в её уверенности, что она не первый раз идёт по этой
трясинной полоске твёрдой земли, а много раз проходила
этот путь, и её уверенность передавалась Сёме, который то-
же шёл, не боясь провалиться в бездонную болотную жижу.
Прошли они безо всяких приключений и вскоре вышли на
огромную поляну, всю заросшую вековыми деревьями, меж
которых проглядывалось какое-то строение. Идя по поляне,



 
 
 

Ярина успела рассказать Сёме, что на этом самом месте за-
долго до революции была лесопилка, хозяином которой был
Юзеф Гиршевский. С двух сторон были небольшие болотца,
но с годами они увеличивались и всё больше захватывали
и разрушали участки твёрдой земли. Во время революции
Гиршевский уехал в Польшу, а место, где располагалась ле-
сопилка, превратилось в остров, со всех сторон окружённый
болотами. Перед самой войной проводилась подготовка по
осушению болота, построили барак для рабочих, но началась
война, и уже было не до осушения, и вот теперь, как ты убе-
дился, что пробраться на этот островок не так-то легко, осо-
бенно тому, кто не знает тайных троп.

Они остановились возле длинного барака, постояли
немного, надеясь увидеть кого-то, но вокруг не было ни ду-
ши.

– Странно! – произнёс Сёма. – Что, здесь вообще никого
нет?! – он посмотрел на Ярину Матвеевну и пожал плечами.

– Есть, Коля есть! И знай, что не одна пара глаз следит за
нами, но меня здесь знают и потому не остановили нас, когда
мы шли через болото. Ведь уже тогда мы с тобой были на ви-
ду. – Она засмеялась и подтолкнула Сёму к двери барака. В
небольшой комнатушке, где кроме стола и деревянных ска-
меек ничего не было, сидел у стола пожилой мужчина и что-
то разглядывал на листе бумаги, а когда увидел вошедших,
поднялся, широко улыбаясь.

– Яриночка! Дорогая, здравствуй! – подошёл к ней, обнял



 
 
 

её за плечи, поздоровался с Сёмой, предложил сесть, указав
на одну из скамеек, и спросил:

– Ну, что привело тебя к нам, давай рассказывай.
–  Собственно говоря, рассказывать должен Коля,  – она

кивнула в сторону Сёмы.  – Это приёмный сын Антонины
Петровны.

– Ну, что, Коля, значит, Коля! Давай, выкладывай, с чем
пришёл?

И Сёма начал рассказывать всё то, что рассказал ма-
ме–Тоне и Ярине Андреевне. Егор Захарович внимательно,
не перебивая, слушал Сёму, а в это время, когда он говорил,
открылась дверь, кто-то вошёл и остановился у двери, а он,
не обратив на это никакого внимания, продолжал свой рас-
сказ, но когда Сёма произнёс имя «Люся», за спиной у двери
прозвучал заикающийся голос: «С – с – сё- сём–м–м–ка!!!»
Сёму словно ветром сдуло со скамейки. Он резко повернул-
ся в ту сторону, откуда донесся голос, и увидел… Нет! Он
не поверил своим глазам, но он видел, он видел, что у двери
стоит Жора! Да! Да! Он стоял с широко расширенными гла-
зами, с полуоткрытым ртом, не в силах произнести ни еди-
ного слова, и это длилось до тех пор, пока Сёма не закричал:
«Жора–а!» – и бросился к нему. Жора протянул руки, под-
хватил его, оторвал от пола, прижал к себе, повторяя одно и
то же слово: «Живой! Живой! – а потом добавил: – Живой
Сёмка! Сёмка живой!» Он ощупывал его, как бы убеждая се-
бя, что он и впрямь живой и это ему не кажется и не снится,



 
 
 

как снилось раньше. Ярина и Егор Захарович переглядыва-
лись, пожимая плечами, не понимая, что происходит, и улы-
бались, глядя на эту, далеко не простую встречу.

– Ну, хватит, отпусти Жора парня, да садитесь «рядком,
поговорим ладком», а то тут много не понять и надобно разо-
браться.

Сёма почувствовал под ногами твердую опору, но Жора
не отпустил его, так они вместе подошли и сели на скамейку,
где ранее сидел он.

– Во-первых, – обратился Егор Захарович к Жоре, – как
я знаю, этого парня, – он указал на Сёму – зовут Коля, а тут
вдруг «Сёмка», как это объяснить, дорогой племянничек?
У Сёмы по спине пробежали мурашки. Он глядел на Жору,
который улыбался, хитро поглядывая на своего друга.

– Видите ли, Егор Захарович, однажды на уроке зоологии
учительница объясняла строение, среду обитания и название
рыб, а Сёмка, извините, Коля, что-то рылся у себя в парте
и, когда она произнесла название рыбы «сёмга» и увидела,
что он не слушает, спросила, как называется рыба, то он вы-
палил: «Сёмка!» Класс хохотал до самого звонка. Вот с тех
пор мы и прозвали его «Сёмкой!», что стало его вторым име-
нем, – закончил Жора. Сёма знал, что Жора большой выдум-
щик, но, чтобы настолько, он не подозревал. Он был в шоке
от такого вранья, но зато какого вранья! Да, Жоркой можно
было гордиться! В один момент выручил друга!

– Предположим, что это было именно так, но ведь Коля



 
 
 

житель села Зеленовка, а не городской житель. Как же он мог
учиться с тобой в одном классе?

Жора замешкался с ответом, но тут уж ответил Сёма:
– А я жил в городе у своего дяди Василия Ивановича.
– Ну, считай, что разобрались,  – улыбаясь, сказал Егор

Захарович.
– Вот и хорошо! А мне пора в обратный путь. Как я по-

няла, Коля остаётся здесь, так ведь мы и пришли для этого.
Ведь в селе ему оставаться было опасно, а когда можно бу-
дет возвратиться домой, то кто-нибудь выведет его на доро-
гу, но лучше было бы, чтобы провели до самого дома. Ну, я
пошла! – сказала Ярина, поднялась, поправила платок, затя-
нув его потуже, попрощалась и скрылась за дверью.

Проводив её взглядом, Егор Захарович, как бы рассуждая
сам с собой, проговорил:

– Как же нам, вот так, без шума, заполучить этих душе-
губов? Сходи, Жора, позови Игнатенка и Задворнюка, надо
посоветоваться и решить, как действовать.

Вскоре все сидели за столом, разрабатывая, до самых мел-
ких подробностей, план захвата. Это были первые шаги и
проба своих сил в борьбе с оккупантами и их пособниками
этого маленького, только-только рождающегося и набираю-
щего силы, партизанского отряда.

Ярина Матвеевна, подходя к Пчелиному хутору, ещё из-
дали заметила сидящего на большом камне, недалеко от того
места, где стоят девять ульев, мужчину и, как ей показалось,



 
 
 

что он что-то разбирает. Она ускорила шаг и, пройдя немно-
го, остановилась возле Салывона, который разбирал искорё-
женный улей, а рядом стояли ещё два таких же разбитых пче-
линых домика.

–  Что?! Что здесь произошло?!  – задыхаясь, спросила
Ярина Салывона. Он отложил в сторону щипцы, поднял го-
лову, посмотрел на хозяйку пасеки, какими-то грустными
глазами и начал рассказывать:

– Примчались аспиды на трёх мотоциклах, постреляли гу-
сей, а потом полезли к уликам, видишь ли, мёда захотели.
Оторвали крышку, пчёлы повылетали и набросились на этих
ворюг. Они отбивались, громили улики, строчили по ним, но
пчёлы всё злее и злее нападали на них, и эти… – Салывон
сплюнул и продолжил: – сели на свои мотоциклы и с позором
удрали, а пчёлы преследовали их, но назад не вернулись. Я
в двух уликах дыры от пуль залатал, и эти три починю, ведь
это я их смастерил твоему отцу, царство ему небесное! – Он
перекрестился, постоял, переминаясь с ноги на ногу, и с гру-
стью сказал: – А вот пчёл жаль! Может ещё и отыщется одна
или пара семей. Далеко они не улетят, может, где и осядут
вместе с маткой? Ты уж, Ярина, не казни себя, ведь пережи-
ваниями беде не поможешь. Завтра приду и починю всё, что
разломали эти зверюги! – Он собрал инструменты в ящик,
взял пилу и пошёл в сторону села, а Ярина Матвеевна оста-
лась возле своих, таких дорогих ей ульев.

Далеко за полночь в окнах, где жил староста, горел свет.



 
 
 

Пили самогон, заедали салом, колбасой домашнего изготов-
ления, солёными огурцами, помидорами и квашеной капу-
стой и горланили песни, стараясь перекричать друг друга.
Упившись и наоравшись, каждый заснул там, где сидел, по-
ложив голову на засорённый кусками еды стол. Один только
Володька спал на полу, как видно, упав со стула. Так они и
проспали до самого рассвета, а на рассвете староста вывел
лошадь из сарая и стал запрягать в телегу, на которой под
брезентом, лежала одежда тех, кто остался в огромной мо-
гиле у харьковского тракторного завода. Привязав лошадь к
деревянной перекладине, он разбудил ещё спавших гостей.
Заставил каждого умыться, поочерёдно поливая им из круж-
ки холодной водой, после чего дал на опохмелку по полста-
кана самогона. Все трое уселись поудобнее на телегу, а один
из полицаев взял в руки вожжи. Володька расцеловался со
своим дядей, и они двинулись по центральной сельской ули-
це, которая уводила к основному шляху. Выехав из села и
подбодрив кнутом лошадку, покатили по грунтовой дороге.
Не доезжая с километр до шляха, увидели двух полицаев,
которые, стараясь согреться, бегали вокруг камней, навален-
ных на дороге, и фанерного щита, укрепленного камнями, на
котором было написано крупными буквами: «Объезд» и на-
рисована стрелка, указывающая в сторону лесной просеки.
Волей-неволей, пришлось остановиться.

– Слава героям! – поприветствовал один из охраны.
– Какого хрена дорогу перекрыл?! Давай расчищай! – вме-



 
 
 

сто приветствия закричал Володька и сочно выматерился.
Он был не только возмущён неожиданной задержкой, но и
полон каким-то необъяснимым предчувствием и страхом,
тем самым страхом, который, притаившись где-то в глубине
сознания, всё чаще и чаще давал о себе знать.

– Якого б я ото дидька, крычав та лаявся?! Нашэ дило – тэ-
ляче. Наказ е наказ! От мы з Дмытром проскакалы усю ничь,
шоб нэ змэрзнуты, усэ курэво попалылы, а от вогню заборо-
нылы розводыты. Отак, свята холера, и стоимо, и стрыбаемо,
мов показылысь! – Всё это было произнесено на украинском
языке с западноукраинским акцентом, что сразу же успоко-
ило Володьку.

– Ну, давай, пидходь, закурымо! – раздобрился Володька.
Полицаи подошли, закурили вместе с Володькой и тем, кто
правил лошадью, а третий в это время спал, укрывшись по-
лушубком. Полицай «западнянец», как мысленно назвал его
Володька, объяснял, что надо проехать всего с полтора ки-
лометра до моста, свернуть под мост и выехать на дорогу,
которая идёт параллельно шляху.

– Вам нэ так воно и погано, вы хоч на пидводи, а от пэр-
эд вамы, тут булы трое, два мужыкы та одна баба. Им трэ-
ба у Охрымивку, цэ на тий сторони шляху, а от прыйшло-
ся чымчикувать пишкы, туды пивтора киломэтра, та щей на-
зад пивтора. Отаки, брат, дила! Дякуемо вам за курэво! Нэ
маемо права затрымуваты! Бувайтэ здорови, нэхай щастыть
вам! Хай, Гытлер!



 
 
 

– Хай! И вам щастыть! – по-украински ответил Володь-
ка. Полицай–возница, свернул лошадь в сторону, спустились
с небольшого уклона и поехали по просеке, где ещё дре-
мал утренний полумрак. А «полицаи–дорожники» разброса-
ли камни по обочине дороги и быстро скрылись в чаще ле-
са. Проехав немного, Володька и полицай, правящий лоша-
дью, увидели впереди идущих трёх человек, один из которых
прихрамывал, опираясь на палку. Как видимо, это были те
самые люди, о которых говорил полицай–охранник. Порав-
нялись с ними в самом узком месте лесной дороги, где по
обе стороны рос густой кустарник и где разминуться с иду-
щими было невозможно. Они стояли, прижавшись к кустам,
виновато улыбаясь, как бы извинялись за создавшуюся ситу-
ацию. Возница остановил лошадь, а Володька, выругавшись,
предложил сесть на телегу, потому что иного выхода не бы-
ло, чтобы двигаться дальше. Женщина стояла с широко рас-
крытыми глазами, в которых застыл испуг, мужики усажи-
вались, заискивающе благодарили хозяина. Всё произошло в
один момент. С противоположной стороны из кустов выско-
чили два человека, возница был сбит с телеги, а два мужи-
ка навалились на Володьку. Вся операция длилась не более
двух минут. Все трое, связанные по рукам и ногам, лежали в
телеге, не успев сообразить, что же произошло. К броду еха-
ли не менее часа, а когда подъехали, то перед глазами про-
стиралось сплошное болото и отыскать, где находится брод,
мог только тот, кто хорошо знал это место, а простым глазом



 
 
 

определить было просто невозможно. Брод проехали, сидя
на подводе. Никто не остановил, никто не окликнул, хотя
этот брод усиленно охранялся. Остановились возле барака,
развязали пленникам ноги и отвели в кабинет Егора Заха-
ровича, где уже было человек шесть, среди которых был и
Жора, а вот Сёмы не было, они заранее о чём-то договори-
лись, и его присутствие было бы нежелательным и прежде-
временным. Оба полицая и Володька стояли у глухой стены,
опустив головы, а когда Жора подошёл к ним, то Володька
приподнял голову и, увидев его, криво усмехнулся, как бы
говоря: «Времена меняются».

– Ну что ж, Володька, поговорить надо! Вы разрешите мне
поговорить с ним с глазу на глаз? – обратился Жора к Егору
Захаровичу и, получив разрешение, сказал Володьке: – По-
шли!

Они шли, молча, не говоря ни слова и только тогда, когда,
пройдя сквозь кусты, вышли на узкую аллею, которая мет-
ров за тридцать обрывалась у самой кромки болота, остано-
вились, постояли, молча глядя друг другу в глаза до тех пор,
пока Володька, не выдержав Жориного взгляда, каким-то
неестественно-хриплым голосом спросил:

– Ну, чего стоишь? Сразу стрелять будешь или погодя?!
– Да нет! Зачем стрелять? Тебя судить будут!
– Судить?! – захихикал Володька. – Это же кто судить-то

будет? Не те ли коммунистики, которые попрятались среди
вот этих вонючих болот?! Или это ты, самый главный судья?



 
 
 

–  Нет! Тебя будут судить те тысячи и тысячи женщин,
детей и стариков, которые были расстреляны за городским
кладбищем руками предателей с твоим участием в этой кро-
вавой бойне. Тебя будут судить те, кого расстреливали в ка-
рьере, где ты тоже приложил свою кровавую руку. Они при-
дут на эту поляну и будут судить тебя страшным, справедли-
вым судом убиенных!

– Не пугай, не пугай меня, мы уже пуганы! Говори, чего
тебе надо?!

– Мне интересно, за какие такие заслуги тебе немцы ме-
даль повесили? Как посмотрю я на тебя, так и самому охота
снова в полицию податься, чтобы в героях ходить, вот как
ты ходишь!

– А ты не язви, не язви! А насчет полиции, то это уже
дельный разговор! А эту медаль я кропотливым трудом за-
работал!

– Ну, ну! Какой же это ты труд вложил на благо «Великой
Германии», что она отметила тебя и наградила?

– Я выявил городское подполье.
– Ну и что, и какая судьба этих людей, которых ты сдал?
–  Большую часть расстреляли, некоторых отправили в

концлагерь. Вот такие дела! Война – это не гулянка! Тут уж
кто кого! А вот Генриха повесили на ветке каштана как раз
напротив гестапо, а жену и дочь, которую ты спас, тоже от-
правили в концлагерь. – Он замолчал, а в наступившей ти-
шине было слышно, как тяжело вздыхает болото.



 
 
 

– Да! работу ты провёл большую, нечего сказать! А не бо-
ишься, что все те, у кого ты отобрал жизнь, придут и задушат
тебя в твоей же собственной постели? Не боишься?!

– А чего бояться? Мёртвые не приходят, живых бояться
надо, они могут задушить любого или пристрелить, а мёрт-
вые не страшны! Так что бояться нечего!

– Железная логика! А теперь расскажи, как вы, сволочная
тройка, поиздевались над беззащитной Люсей?

– Жора! Не будь идиотом! Ведь она и без нас была живой
покойницей и через несколько дней её бы уложили в моги-
лу вместе с её матерью и рыжим Сёмкой! Чего уж тут рас-
сказывать? Дурость одна, вот и всё! – он замолчал, ожидая
Жориной реакции. – Мы её не убивали! – добавил он. – Она
сама повесилась!

– Не юли, не юли! Не выворачивайся, как та гадина. Давай
рассказывай, или боишься, что не выдержу и пристрелю?!
Что?! Ответ держать, так кишка тонка?! Оно, конечно, на-
силовать и убивать куда легче, чем признаться в содеянном.
Давай, говори! А то и впрямь застрелю, как шелудивого пса!

Володька постоял, опустив голову, затем, резко подняв её,
начал рассказывать:

–  Ты же знаешь, как была построена вся наша работа:
охраной территории занимались наши хлопцы из полиции,
их было большинство, но были и немцы, солдаты и несколько
офицеров, а мы были как бы отдельно от всех. Наша служ-
ба заключалась в том, чтобы проверять приходящих и ухо-



 
 
 

дящих на территорию. Вот мы, тогда отдежурив и сдав вахту,
пропустили, как водится, по стакану самогона, сидим, заку-
сываем, а Грынька и говорит: «Давай Люську, «оформим», а
то ведь их скоро всех в покойники переведут, а жаль, что та-
кой товар даром пропадает. Ну, так как, согласны?» Ну, мы
и согласились. Люську взяли под предлогом, что комендант
требует. Втолкнули в сарай-конюшню, Грынька сразу свалил
её на сено, которое лежало в углу, она отбивалась, звала на
помощь, Грыньке, всю морду, исцарапала, а он врезал ей ку-
лаком меж глаз, она и притихла. Мы «оформились» и ушли.
Пришли в дежурное помещение, пропустили по полстака-
на и улеглись, а утром сменщик сказал, что она повесилась.
Немного погодя приехал немецкий офицер и потребовал ко-
менданта. Дежурный позвонил ему и сказал, что его требу-
ет офицер. Комендант пришёл, пригласил офицера к себе,
а потом позвал Грыньку и дал записку, потребовав, чтобы
тот немедленно исполнил то, что в ней написано. Грынька
вышел, но вскоре вернулся, постучал в дверь, а когда вошёл,
то первым был вопрос: «А где та, за которой тебя посыла-
ли?» – «А её нет!» – ответил Грынька. – «Как нет?!» – спро-
сил комендант. – «А она ночью повесилась. Их тут много ве-
шается, не она одна». Комендант перевёл офицеру, что ска-
зал Грынька, офицер захлопнул свою папку, поднялся, отдал
честь и ушёл. Вот и весь сказ! – закончил Володька. Жора
скрипел зубами, он не плакал, плакала душа его. Всего одна
ночь и Люся была бы жива! И надо же было опоздать всего



 
 
 

на одну ночь! А этот ублюдок, живой, дышит воздухом и да-
же не раскаивается в содеянном! Рука невольно потянулась
к пистолету. Заметив это, Володька присел, глядя на Жору
испуганными глазами.

– Ты, не дури! Не дури! Ведь я тебе ещё пригожусь, оду-
майся, ведь вы все здесь как в мышеловке, вас даже убивать
не будут, а окружат этот «блин», вы и подохните среди этих
вонючих болот! Ты лучше развяжи мне руки, да и уходи вме-
сте со мной, а я «там» за тебя, где надо, словечко замолвлю,
и будешь жить, как и положено жить человеку! Одумайся, а
то может и поздно быть!

– Ну, что ж? руки я тебе развяжу. Всё равно бежать тебе
некуда, кругом болото! – Жора вынул из чехла финский нож
и громко, даже громче, чем следовало бы, сказал:

– Повернись, освобожу я тебе руки!
Володька, увидев нож, не мог оторвать от него взгляда. Он

узнал нож. Это был Грынькин нож.
– Так это ты, – он указывал пальцем на нож, – ты уложил

Грыньку?!
Жора не ответил, а снова повторил:
– Поворачивайся, если хочешь руки освободить!
Разрезав верёвку, которой были связаны руки, отошёл, а

Володька встал, выпрямился, снимая куски верёвок с отёк-
ших рук.

– Ну, вот и хорошо! Я рад, что ты понял и принимаешь
моё предложение.



 
 
 

Он хотел ещё, что-то сказать, но Жора перебил:
– А теперь давай рассказывай, как ты убивал ни в чём не

повинных людей! Я знаю, что у тебя не одно место преступ-
ления, а много. Так вот сейчас, меня интересует расстрел
жителей города, в котором ты родился и жил. А если ты не
помнишь, то я напомню: расстрел за городским кладбищем!

– Ты что?! Я там не был! Я в то время на вахте был!
– Врёшь! А кто загонял обречённых в ворота на «пятачок

смерти»?!
– Не знаю! Не знаю! Я там не был! Не был я там!
– Был! И на твоей совести, если она у тебя когда-либо бы-

ла, немало человеческих жизней! Давай рассказывай, а то не
сдержусь и застрелю!

– Не был я там! Кто подтвердит, что я там был?! Не был
я там! Вот и всё, что могу сказать!

– А ты вспомни, перед тем, как отправить последних трид-
цать и больше обречённых на смерть людей, ты своим подко-
ванным немецким ботинком ударил Сёмку в оголённый бок?

– Ты что, Жора?! Ты что?! Не бери меня на понт! Не был
я там! Если я там был, то пусть кто-нибудь это подтвердит!!

Последние слова он прокричал каким-то высоким фаль-
цетом, в котором звучал страх, животный страх убийцы.

– Подтвердят те, кто лежит в могилах за городским клад-
бищем, они придут, чтобы подтвердить и указать своим
мёртвым пальцем на своего убийцу, то есть на тебя! Их души
изобличат тебя в твоих преступлениях!



 
 
 

Говоря эти слова, Жора поднял руку вверх, указывая на
небо, и в это самое время, как бы издалека послышался голос
Сёмы:

– Ж–о–о–о–о–ра!
Володька вытянул шею, вслушиваясь в наступившую ти-

шину, и вдруг, снова тот же голос, но уже ближе. Лицо Во-
лодьки перекосилось от ужаса, глаза расширились, рот при-
открылся, он всматривался в ту сторону, откуда послышался
голос и напряг слух. Но в то же время он подумал, что всё
это ему просто кажется, что это галлюцинация слуха, нервы
уже на пределе. Но когда один из кустов вдруг зашевелился
и из него вышел Сёмка-рыжий и подошёл к Жоре, он зама-
хал руками, как бы отгоняя от себя привидение, закричал,
потом дико протяжно взвыл, резко повернулся и побежал.
Он бежал всё быстрее и быстрее, не переставая издавать ка-
кой-то нечеловеческий вой, а Жора кричал ему вслед:

– Стой, стой, Володька! Стой, не беги, там топь! – А он
уже бежал по болоту. – Стой, стой! – продолжал кричать Жо-
ра, но было уже поздно. Володька барахтался в бездонной
вонючей болотной жиже. Он взывал о помощи, а Жора, за-
крыв глаза, видел Люсю, слышал её крик о помощи, видел её
глаза и изуродованное лицо, лицо любимой и такой красивой
Люси, которой уже нет и уже никогда, никогда не будет. Он
очнулся только тогда, когда Сёма дёрнул его за рукав. От-
крыв глаза, Жора взглянул туда, где только что барахтался
Володька, но там никого не было. Они подошли к краю бо-



 
 
 

лота, которое лежало у их ног, уходя далеко в лесные зарос-
ли, на том месте, где недавно был Володька, из глубины без-
донной ямы поднимались грязные воздушные пузыри. Жора
достал из кармана жемчужную горошину и бросил туда, где
лопались пузыри и периодически вздыхала трясина, а осен-
ний ветер, разносил гнилую, болотную вонь.

Ярина ждала Салывона, надеясь, что он придёт ранним
утром, а он пришёл во второй половине дня. День выдался
холодным, ветреным, так что поломанные улики пришлось
перенести в дом, где и продолжилась их починка. Салывон
работал, напевая себе под нос, а Ярина сидела и смотре-
ла, как он мастерски справляется со своей работой. Ото-
драв очередную поломанную дощечку и, не поднимая голо-
вы, спросил:

– Ярина, а ты знала Кирилла Крыгу?
– Это который из Малого Хутора, заядлого мародёра? Как

же! Знаю!
– Не знаю, а знала! Вот так-то, Ярина.
– Это же почему так?
– А потому что Кирилл этот, «заядлый мародёр», как ты

сказала, сегодня утром подорвался на мине, в своём очеред-
ном походе за трофеями. Рвануло так, что его разнесло на
куски и разбросало во все стороны. Лошадь тоже убило, од-
на лишь телега осталась. Вот так поплатился за свою жад-
ность. Ведь у него весь дом и сарай завален оружием и раз-
ным обмундированием. Там одних сапог пар десять! Когда я



 
 
 

у него был, то он мне показывал свой «арсенал» и хвастался,
что продавать будет, да вот не успел. А оружия много, очень
много! – он помолчал и, как бы рассуждая, добавил: – Лежит
без дела, а кому-то и пригодилось бы. Да, видать, немцы или
полицаи воспользуются, а жаль!

Чувствовалось, что он завёл этот разговор не зря, не про-
сто так, в нём таилось что-то недосказанное, а что он хотел
сказать, оставалось только догадываться. Ясно было одно: он
не хотел, чтобы это оружие досталось полицаям или немцам.
А кому?! Кто его знает?! Неужели он знает тех, кто скрыва-
ется в лесу?! Его не поймёшь; что скрывается в его душе?
Да он и сам, словно какая-то загадка. «Ну, Бог ему судья! А
пока, нужно как-то передать в лес об этом разговоре». Так
мысленно рассуждала Ярина, а Салывон, выдернув очеред-
ной гвоздь, приподнял голову и, пристально глядя на неё,
попросил:

–  Ты сходи к Антонине, у неё в сарае лежат три доски
– шалёвки, пусть даст хоть одну, а то ведь нечем починить
улья. Так что сходи, пока ещё не вечер.

– Хорошо, хорошо. Сейчас, я мигом!
Салывон снова принялся за прерванную работу, тихонько

запев свою бесконечную украинскую песню. И создавалось
впечатление, что никакого разговора как будто и не было.

Ярина возвратилась очень быстро, принеся доску, о ко-
торой говорил Салывон. Он разрезал её на равные части и
вскоре один из трёх ульев был полностью исправлен. Пообе-



 
 
 

щав завтра закончить всю оставшуюся работу, он сложил ин-
струмент, и когда собрался уже уходить, во двор к Ярине
Матвеевне зашёл Сёма, с незнакомым мужчиной. Поздоро-
вавшись, он сказал, что привёл Николая, и что домой пусть
идёт сам, а ему необходимо возвращаться.

– Вот это и кстати, – ответил Салывон. – Я сейчас тоже
иду домой, и Коля пойдёт со мной!

Салывон с Колей ушли, а Ярина обратилась к пришедше-
му по имени и отчеству, как к человеку, которого хорошо
знала.

– Заходи в дом, Терентий Емельянович, поговорить надо!
– Спасибо, зайду, раз разговор есть!
То, что рассказал Салывон, Ярина передала «лесному го-

стю», который уже минут через десять–пятнадцать быстрым
шагом уходил в том же направлении, откуда пришёл.

Уже сгущались сумерки, когда Салывон и Сёма вошли в
село. Ветер утих, но чувствовалось, что ночью будет доволь-
но холодно. Антонина Петровна уже стелила постель, когда
услыхала стук в окно. Она вышла в коридор, прислонила ухо
к двери и спросила:

– Кто там?
– Мама–Тоня, это я, Коля!
Дверь мгновенно открылась. Радости не было границ,

ведь она уже начала беспокоиться, не случилось ли чего?
Расцеловав своего названого сына, поздоровалась и поблаго-
дарила Салывона, который сразу же попрощался и ушёл, а



 
 
 

счастливая Антонина Петровна вместе с Колей вошли в дом.
– Ну, сынок, с возвращением тебя! Садись за стол, поужи-

наем вместе, а ты уж расскажешь, что произошло там, где ты
был за это время. Согласен?

Он кивком головы подтвердил своё согласие и пошёл к
рукомойнику, который висел в углу возле двери, мыть руки.
Он ел, а мама–Тоня сидела напротив и всё смотрела на сво-
его Колю, радуясь его приходу. Расправляясь с борщом, он
рассказывал, как они с Яриной добирались до лесного ост-
рова, про болото, которое со всех сторон окружает этот ост-
ров, о людях, которые там живут, а особенно подробно, рас-
сказал о неожиданной встрече со своим другом Жорой, ко-
торого там встретил.

–  Да, ещё забыл рассказать о чуде, которое имеется на
этом острове.

– Какое же это чудо? – с интересом спросила мама–Тоня.
– Там есть два небольших озерка. В одном вода такая со-

лёная и горькая, что просто обжигает рот, если её попробо-
вать, а на другой стороне острова тоже озерцо, но поменьше,
а вода пресная.

– Ну, а Володьку поймали? – поинтересовалась Антонина
Петровна.

– Поймали, – ответил он, и, опустив глаза в тарелку, про-
должал есть.

– Так, что же всё-таки произошло, когда его поймали? –
подождав немного, вновь спросила она.



 
 
 

И Сёма начал подробно рассказывать.
– Ещё до того, как Володьку привели, Жора предупредил

меня, чтобы я не показывался ему на глаза, пусть, мол, не
знает, что я жив и нахожусь здесь, а потом, когда Жора уве-
дёт Володьку на заброшенную аллею, то я должен последо-
вать за ними и спрятаться в кустах. И ждать до тех пор, по-
ка Жора поднимет руку вверх, как бы указывая на небо. И
в это время, я должен как бы издалека прокричать: «Жо–о–
о–ра!» Выдержать паузу и снова прокричать то же самое, но
уже ближе, а затем выйти из кустов и подойти к Жоре. Я всё
сделал так, как он сказал. Когда же Володька увидел меня, то
его лицо перекосил испуг, в глазах застыл ужас, ведь он был
уверен, что я мёртв, и вдруг я появился. Он замахал рука-
ми, как бы отгоняя увиденное, рот открылся, из него вырвал-
ся вопль, превратившийся в нечеловеческий вой, и вдруг он
повернулся и начал убегать, всё ускоряя и ускоряя свой бег.
Жора кричал, стараясь остановить его, но он бежал по боло-
ту до тех пор, пока не провалился в трясину, где и утоп.

Сёма замолчал. Антонина Петровна тоже молчала. А по-
том тихо промолвила:

– Ну что ж, он нашёл то, что заслужил. И чем больше та-
ких, как он, исчезнет, тем лучше и спокойнее будет на земле!
Ну а пока доедай, пора и спать ложиться, ведь вон, гляди, на
часах уже почти двенадцать!

– Хорошо, мама–Тоня! Я быстро доем и лягу спать.
Она поцеловала своего сына и ушла на свою половину, а



 
 
 

Сёма доел, помыл посуду, разобрал постель, потушил лампу,
и только успел прикоснуться к подушке, как сразу же уснул.

На востоке, далеко за лесом, еле-еле разгорался рассвет,
после вчерашнего разгула. Лес медленно просыпался, уто-
пая в толстом слое опавших жёлтых листьев. На опушку леса
выскочил заяц, присел на задние лапы, осмотрелся вокруг и
нырнул в густой кустарник, испугавшись хлопанья крыльев
только что проснувшейся птицы, а где-то далеко слышался
заунывный волчий вой, в котором как бы звучала жалоба на
свою голодную волчью жизнь. А может быть, он этим своим
воем звал к себе задушевную подругу? Кто его поймёт? Во-
круг было ещё довольно темно, было холодно и чувствова-
лось, что зима уже не за горами. В это самое время по просё-
лочной дороге катила запряженная лошадкой телега, на ко-
торой сидели четыре полицая, один из которых правил лоша-
дью слегка, как бы поглаживая её спину ременным кнутом, а
остальные о чём-то переговаривались. Проехав немного, ло-
шадь свернула влево и подвода покатила по узкой малона-
езженной дороге. Лошадка взобралась на небольшой приго-
рок и въехала на территорию Малого Хутора, где было всего
шесть дворов, жавшихся друг к другу своими потемневшими
от времени плетнями. Не доезжая до первого двора, телега
скатилась с горки в неглубокий овражек и остановилась воз-
ле домика, крытого соломой, на дверях которого висел боль-
шой амбарный замок. Полицаи слезли с подводы, один из
них вставил небольшой железный прут в пробой, в который



 
 
 

была продета дужка замка, и без больших усилий выдернул
его. Сарай открыли тем же способом. Трое вошли в дом, а
четвёртый остался возле телеги. Прохаживаясь, он заглянул
в сарай, вошёл, набрал охапку сена и дал лошади, которая
фыркнула, как бы поблагодарив его за такой щедрый пода-
рок, а он продолжал прохаживаться, часто поглядывая то в
сторону хутора, то на дорогу, которая вела к лесу. Не прошло
и десяти минут, как из дома стали выносить и укладывать
на телегу винтовки–трёхлинейки, какие-то металлические и
деревянные ящики, сапоги, ботинки, три солдатских шинели
и два мешка картошки. Разворошив сложенное в углу сарая
сено, полицаи извлекли ручной пулемёт и ящик, в котором
оказались две противотанковые мины без взрывателей. Всё
это погрузили на телегу, заранее удлинив её, привязав по обе
стороны жерди, переплели их верёвками, уложили на них всё
сено, поставили на место выдернутые пробои и, выехав на
дорогу, покатили в обратный путь. Всё это заняло не более
получаса. Дорога была пустынна и они добрались до острова
без происшествий. Остановив лошадь возле сарая, все чет-
веро вошли в барак, где сбросили полицейскую форму, пе-
реоделись в свою обычную одежду, вместе с Егором Захаро-
вичем вернулись к подводе и начали разгружать всё то, что
нашли в доме Кирилла Крыги. Сено сложили тут же, возле
телеги, а картошку перенесли в сарай; распрягли лошадь и
пустили попастись, а сами занялись сортировкой приобре-
тённого. Кое-что требовало ремонта, особенно пулемёт. Од-



 
 
 

на из винтовок была искорёжена и годилась только на зап-
части, а вот в ящиках оказался просто неоценимый клад. В
двух ящиках лежали россыпью разнокалиберные патроны,
которые требовали особой сортировки, а в одном из ящиков
оказалось восемь гранат–лимонок, каждая из которых была
аккуратно замотана в лоскут шинельного сукна. Осторожно
разворачивая гранаты, Сергей Данилович – это один из тех
троих, которые были у Антонины Петровны в бане – тихо,
как бы сам себе сказал:

– Вот и есть с чем сходить на «железку»!
– Оно, конечно, – поддержал Егор Захарович. – Да вот

специалиста подрывника подыскивать надо.
– А зачем подыскивать? Ведь я сапёр и мне приходилось

не раз этим делом заниматься. При отступлении много чего
рвали.

Он задумался, глядя вглубь леса, как бы увидев то, что
навсегда засело в памяти солдата.

– Ну что ж, Сергей Данилович, тебе и карты в руки! А ре-
монтом оружия займётся наш бывший комбайнёр, Олег Ку-
черенко. Дам ему пару помощников; думаю, что справятся
с задачей, – сказал Егор Захарович и пошёл в сторону ба-
рака, а у сарая продолжалась сортировка. В небольшой ко-
робке лежали два пистолета, требовавшие чистки и ремон-
та, а в солдатском рюкзаке, где лежали три пары ботинок и
к ним обмотки, оказались взрыватели для мин. Всё приве-
зённое было взято на учёт для последующего распределения



 
 
 

между «будущими бойцами», как высказался Егор Захаро-
вич.

Сёма проснулся, почувствовав, что его будят, открыв гла-
за, он увидел склонившееся над ним, как ему показалось, ис-
пуганное лицо Антонины Петровны.

–  Что случилось? Что вас, мама–Тоня, так встревожи-
ло?! – спросил Сёма, уже сидя в постели.

– Старосту убили! В селе полно полицаев, всех сгоняют на
площадь к бывшему сельсовету. Одевайся, сыночек, пойдём
и мы туда, где собирается народ. Ты только оденься потеплее
и постарайся не быть на виду. Кто его знает, как и чем это
обернётся?!

Площадь гудела как встревоженный пчелиный улей. Каж-
дый старался заглушить свою тревогу в разговоре с близ-
стоящим соседом. Возле дома, где находился и жил старо-
ста со своим помощником, стояла импровизированная три-
буна-помост, возле которой толпился народ. В тот момент,
когда Антонина Петровна и Сёма подошли и присоедини-
лись к стоящим, из дома вышел немецкий офицер, мужчина
в штатском, и полицейский – Кучир, бывший житель этого
села. Толпа смолкла и над площадью повисла тишина. Взо-
бравшись на помост, офицер уселся на заранее принесённую
табуретку, а человек в штатском и полицейский встали ря-
дом. Офицер что-то говорил, обращаясь к толпе, а когда за-
кончил, махнул рукой в сторону штатского, который сразу
же стал переводить то, о чём говорил офицер:



 
 
 

– Сегодня ночью в этом доме, – он указал рукой в сторону
дома, – был убит староста вашего села, Игнат Гаврилович,
а три дня тому назад у него гостили трое полицейских, ко-
торые таинственным образом бесследно пропали. Мы про-
водим расследование, найдём виновных и накажем по всей
строгости. А ещё, герр офицер спрашивает: кто из вас ви-
дел то, что произошло этой ночью в доме старосты? – Всё
это было произнесено громко, на чистом украинском языке.
Люди безмолвствовали, и вдруг тишину нарушил голос:

– Я видел! – Все повернули головы туда, откуда послы-
шался голос, и увидели пробирающегося сквозь толпу, к три-
буне, Салывона. Пробравшись, он снял шапку, поклонился
и снова произнёс: «Я видел!» – А в это время Кучир что-
то шептал на ухо переводчику, указывая на стоящего перед
ними Салывона, затем переводчик на немецком языке обра-
тился к офицеру, видимо, передал то, что сказал ему Кучир.
Офицер кивком головы подтвердил своё согласие, и пере-
водчик приказал Салывону:

– Ну, давай, рассказывай, что ты видел? Да смотри, со-
врёшь, пеняй на себя! – предупредил он.

– А зачем мне врать?! Чего видел, то и расскажу. Вышел
я в ту ночь во двор, как и всегда, выхожу, гляжу, в окне у
старосты свет горит, за столом сидит Игнат Гаврилович, а
напротив него Никитка пристроился. Сидят, выпивают, да
о чём-то говорят, а затем, видать поскандалили, руками ма-
шут, и тут наш староста поднялся, пошёл в другую комнату,



 
 
 

потом вернулся, сел снова за стол и высыпал из принесённо-
го мешочка какие-то вещички. Никитка встал и начал нерв-
но ходить по комнате, потом подошёл, склонился над гор-
кой высыпанных вещичек и что-то говорит, говорит, а когда
Игнат Гаврилович ему дулю под нос ткнул, так этот помощ-
ник вынул пистолет и выстрелил ему прямо в лицо. Я пере-
пугался и забежал в хату. Вот и всё, что я видел, – закончил
свой рассказ Салывон, поклонился, прижав шапку к груди, и
остался стоять, не зная, как вести себя дальше – оставаться
или уходить.

– Как твоя фамилия? – прервав молчание, спросил пере-
водчик.

– Милевский Салывон Илькович, – последовал ответ.
– Ты что, поляк? – Салывон промолчал. – А это правда,

что семье Милевских принадлежала ветряная мельница, ма-
газин и дом, а при советах у вас всё забрали, и в доме сель-
совет устроили?

– Правда! – коротко ответил Салывон.
Переводчик наклонился к сидящему офицеру, что-то ска-

зал ему и, получив утвердительный ответ, подтверждённый
кивком головы, громко произнёс:

– Герр офицер решил поставить тебя, – он указал паль-
цем на стоящего Салывона, – старостой села, подыщи себе
помощника и давай наводи порядок в селе, а мы займёмся
всем тем, что в нём происходит!

– Вот те и Салывон! – послышалась реплика из толпы.



 
 
 

– А что Салывон?! – ответил другой голос. – Может при
нём и мельница заработает?! Он, считай, делового корня че-
ловек!

Офицер поднялся, сошёл вниз, за ним последовали пере-
водчик и полицай Кучир, народ стал расходиться, расплыва-
ясь по селу, как мелкие ручейки после грозового дождя. Сё-
ма шёл рядом с Антониной Петровной, какой-то возмужав-
ший, уже не тот исхудавший и грязный мальчишка, а окреп-
ший юноша, и это благодаря материнской заботе его спаси-
тельницы, которая стала для него самым дорогим и близким
человеком!

В это время заканчивалась подготовка к выходу на «же-
лезку», как выразился Сергей Данилович. Уходили втроём:
он, как руководитель, Жора и Артур Галямов, один из тех
двоих, которые были в баньке, у Антонины Петровны. С
острова вышли, когда солнце опустилось к самому горизон-
ту. Шли лесом, а когда совсем стемнело, пошли вдоль же-
лезнодорожного полотна, стараясь подальше отойти от на-
селённых мест и найти самый удобный участок для заклад-
ки взрывного устройства, которое смастерил Сергей Дани-
лович, а теперь желает испробовать его в действии.

Насыпь, которую он облюбовал, обрывалась крутым отко-
сом и заканчивалась болотистой низменностью. Быстро про-
чистили небольшое пространство под стыком рельса, уложи-
ли взрывное устройство, прикрепив зажимами к рельсовой
пяте, привязали тонкую верёвку к чеке, всё замаскировали



 
 
 

песком и гравием, верёвку присыпали сухой травой. Спусти-
лись с насыпи, спрятались в густом кустарнике и стали тер-
пеливо ждать поезда.

– Значит так, хлопцы! – шёпотом обратился Сергей Да-
нилович к Жоре и Артуру. – Смотрите туда, где начинает-
ся изгиб насыпи, чтобы заранее увидеть поезд, а то можно
и прозевать момент, когда выдернуть чеку. – Не успел он за-
кончить, как Артур тихо произнёс: «Едет, стерва!» Никто не
мог разглядеть то, что увидел он, но вскоре все увидели, как
из-за поворота вынырнул локомотив, освещая себе дорогу
ярким светом фар и верхнего прожектора. Все трое затаи-
ли дыхание, но Артур снова первым разглядел, что движется
не товарняк, а пассажирский поезд. Решили его пропустить
и дождаться следующего. Долго ждать не пришлось, минут
двадцать, не более, как из-за поворота мелькнул свет паро-
воза, который приближался всё ближе и ближе.

– Как только рванёт, тут же бежим в сторону леса и чем
быстрее, и чем дальше уйдём, тем лучше, – взволнованно
предупредил Сергей Данилович, крепко сжав конец верёв-
ки. А в это время поезд с большой скоростью приближался
к тому месту, где притаилось взрывное устройство. Он дёр-
нул за верёвку в тот самый момент, когда колеса паровоза
почти приблизились к месту взрыва. Из-под рельса взметну-
лось пламя, паровоз немного пробежал, ломая шпалы, зава-
лился на правый бок и рухнул под откос, потянув за собой
состав, где задние вагоны наползали друг на друга и тоже ва-



 
 
 

лились под откос вслед за паровозом.
Все трое, не оглядываясь, тяжело дыша, бежали к лесу.

Забежав в лес, остановились и несколько минут смотрели ту-
да, где пылало пожарище, радуясь тому, что всё, что было
в эшелоне и сам эшелон, уже никогда не достигнет фрон-
та. «Хороша работа!» – произнёс Сергей Данилович, пряча
смотанную верёвку в карман, приговаривая: «верёвочка-мо-
лодец!»

– Ну, так, хлопцы! Дело сделали? Пошли домой! – обра-
тился он к Жоре и Артуру. Они долго петляли в тёмном ноч-
ном лесу, пока выбрались на знакомую, давно заброшенную
дорогу, ведущую к острову.

После первого удачного выхода на «железку» они ещё два
раза ходили в том же составе, как и в первый раз. Второй
выход был тоже удачным, и фашисты лишились ещё одного
эшелона, а вот третий «не сработал». Пришлось уходить, не
подорвав состава и потеряв зря взрывное устройство. Прав-
да, не совсем зря! Всё шло, как и в прошедшие два раза, ни-
чего не предвещало неудачу. Шёл холодный мелкий осенний
дождик, что было даже кстати. Заложили взрывное устрой-
ство, прикрепили и протянули верёвку, а сами, как и рань-
ше, притаились в кустах, ожидая очередного состава, и вдруг
заметили прыгающий луч фонарика и идущих по насыпи че-
тырёх человек с собакой! Было ясно, что это не случайность.
Просто немцы поняли, что те два эшелона, которые ушли
под откос, не просто авария, а хорошо подготовленная ди-



 
 
 

версия, и усилили охрану железнодорожного полотна.
– Что будем делать? – шёпотом спросил Жора.
– Подождём! Пусть подойдут поближе! – ответил Сергей

Данилович, сжимая в кулаке конец верёвки. Было легко до-
гадаться, что он задумал. Все напряжённо всматривались в
темноту, наблюдая, как луч фонарика медленно приближа-
ется к тому месту, где заложено взрывное устройство, а когда
немцы подошли и один из них осветил это место, а другой,
присев, собрался разгребать руками песок и гравий, Сергей
Данилович дёрнул за верёвку. «Уходим!» – прошептал он и в
то же самое мгновенье прогремел взрыв. Пробежав неболь-
шой участок под откос, затем по низине покрытой тонким
слоем воды, углубились в лес. Погони не было, но было яс-
но одно – взрыв сделал своё дело и «те, кто пришёл на на-
шу землю со злом, остался лежать навеки в ней». Так думал
каждый из них, возвращаясь в эту дождливую и холодную
ночь домой – на остров.

После возвращения решили на время прекратить выход
на железнодорожное полотно, и тщательно подготовиться к
зимним условиям и дальнейшей борьбе с оккупантами, хотя
понимали, что для крупных диверсий сил у них пока ещё
нет.

В ночь на первое декабря 1941 года пошёл густой снег,
шёл всю ночь, укрыв толстым, белесым покрывалом все под-
ходы к селу, все дорожки, ведущие к домам и к самым необ-
ходимым местам сельского обитания, а со снегом пришли и



 
 
 

морозы. Зима легла сразу, без слякоти и оттепели, как буд-
то соревнуясь с тяжелыми боями на холодных полях сраже-
ний, покрытых серым, изрытым и перемешанным орудийны-
ми снарядами снегом, который прикрывал тела солдат, от-
давших свою жизнь в эту страшную, неумолимо жестокую
зиму тысяча девятьсот сорок первого года. Немец подходил
к Москве! Страна напрягала все силы, чтобы отстоять сто-
лицу. Всё было брошено на отражение натиска отборных ди-
визий одной из сильнейших армий мира того времени, на
которую работала вся Европа, умножая её военный потен-
циал оружием и собственными солдатами. Гром орудийных
залпов, содрогавших землю и рвавших воздух на части был
далеко, почти у самых стен Москвы, а тут, в селе, где Сёма
нашёл своё пристанище, чувствовалась какая-то неуверен-
ность в завтрашнем дне. Всё чаще доходили слухи о страш-
ных казнях, о массовых расстрелах в городах и сёлах, окку-
пированных фашистами. Но жизнь наперекор всему продол-
жалась. Морозы усиливались, иногда с ветром, который про-
сто обжигал лицо, усложняя дыхание. Село лежало в сугро-
бах, снежная белизна которых сливалась с белыми, покры-
тыми снегом крышами домов, над которыми вился дымок,
пробиваясь сквозь густой морозный воздух и сгибаясь под
напором порывистого ветра. Улицы были безлюдны, и каза-
лось, что в селе никто не живёт, а дымок над крышами –
так это просто дополнение к зимнему пейзажу. Жизнь теп-
лилась только во дворах, где каждый хозяин был занят сво-



 
 
 

ими повседневными хлопотами. Антонина Петровна и Сё-
ма, как и все сельчане, трудились с утра до ночи, управля-
ясь со своим хозяйством, а дня через три, когда снова пошёл
снег, ранним утром в село въехали розвальни, запряженные
парой упитанных лошадей и, подъехав к бывшему сельсове-
ту, где ныне заседал староста, остановились. Шесть полицей-
ских слезли с саней и скрылись за дверьми дома, а минут
через пятнадцать, утопая в глубоком снегу, ходили по дво-
рам, выгоняя всех на очистку дорог. Сначала очистили цен-
тральную улицу села, а затем дорогу, ведущую к шляху, а
уж потом, на отведенном участке, очищали шлях. До войны,
до оккупации, это делали трактора, а теперь люди. Работали,
невзирая на мороз и ветер, до самой ночи, а на следующее
утро снова всех гнали на работу и так четыре дня подряд, а
всеми своими домашними делами сельчане должны были за-
ниматься поздно ночью. В конце концов, Антонина Петров-
на простудилась и слегла, и Сёма метался, управляясь всем
тем, чем всегда была занята она: варил, настаивал травы, по-
ил и лечил маму–Тоню. Когда Сёма доил корову, а делал он
это далеко не умело, в сарай вошёл староста села Салывон.
Постоял, посмотрел, как Сёма приспосабливается, подошёл,
отстранил его, сел на табуреточку, хорошо промыл вымя и
подоил корову.

–  Это почему ты вдруг в доярки записался?  – смеясь,
спросил он. – А где Антонина?

– Мама–Тоня заболела. Вот мне и приходится делать всё



 
 
 

самому, – ответил Сёма, подкладывая сено корове. – Вы уж
меня извините, но мне нужно ещё еду кабанчику дать, – гля-
дя на старосту, как бы виновато произнёс Сёма.

– Молодец, Коля! Сразу видно сельскую закваску! – ска-
зал Салывон и, похлопав Сёму по плечу, продолжил: – Ну,
что ж, трудись, авось кто придёт да поможет тебе и поухажи-
вает за Антониной, пока она болеет.

Он пожал Сёме руку и направился к выходу. Вскоре при-
шла Ярина Матвеевна и у крыльца встретила Сёму, выходя-
щего из дома с ведром, в котором был корм для кабанчика.

– Здравствуй, Коля! Что это у вас тут стряслось, что сам
староста пришёл и сказал, чтобы я пошла да проведала Ан-
тонину?

– Здравствуйте, Ярина Матвеевна! Лежит мама–Тоня. За-
болела она, – с грустью ответил он.

– Ну, ничего! Не переживай, не переживай, Коленька! С
Божьей помощью подымем маму твою! Всё будет хорошо! –
с этими словами она вошла в дом, а Сёма пошёл кормить
кабанчика.

Тяжело, очень тяжело болела Антонина Петровна, и в это
время так не хватало Ефросиньи Афанасьевны – бабы–ле-
карки, которая, как ушла лечить людей по окрестным сёлам,
так и пропала, как в воду канула. Но, благодаря её лекар-
ствам, всем тем настоям, которые остались ещё с того време-
ни, как болел Сёма, и благодаря заботам со стороны предан-
ной подруги и названого сына, Антонина Петровна на пятый



 
 
 

день поднялась с постели и потихоньку начала ходить по до-
му, чему были бесконечно рады её лекари–спасители. Время
шло, Сёме стало легче управляться с хозяйством, мама–То-
ня тоже включилась в домашнюю работу, а к Новому Году
решили заколоть кабанчика, который, как говориться «со-
зрел», да и с кормами становилось всё тяжелее и тяжелее. На-
метили день, и Антонина Петровна, пошла, договориться с
дядькой–Якименко, с сельским колием, который был масте-
ром своего дела, и его услугами пользовалась большая часть
сельского населения; но когда Сёма увидел так называемого
мастера, то ему показалось, что он где-то уже видел это лицо.
И вдруг он вспомнил и мысленно увидел то, что напомнила
ему физиономия дядьки Якименко – Лиза, душащая убий-
цу своего сына и бегущих двух полицаев, из которых один
был просто, как две капли воды похож на человека, который
пришёл колоть кабанчика, но тот был намного моложе это-
го человека, а может быть, это просто показалось?! Но Сё-
ма уже не мог освободиться от нахлынувших видений, того
невообразимого ужаса. Он подошёл к Антонине Петровне и
попросил:

– Мама–Тоня, я не могу помогать, я.. я… – Он не мог го-
ворить, горло сдавили спазмы, он глядел на неё, а в глазах
застыла мольба, и Антонина Петровна, ощутив своим мате-
ринским сердцем его состояние, быстро проговорила:

– Что ты? Что ты, Коленька, я и не думаю, чтобы ты по-
могал, мы и сами управимся тут, а ты подготовь баньку, ведь



 
 
 

после всего и помыться не грех. Ну, так как? Согласен?
– Спасибо, мама–Тоня! – он улыбнулся в знак благодар-

ности и направился к колодцу.
Когда уже осмолили лежащего кабанчика, а смолили не

паяльной лампой, а соломкой, то вдруг из-за спины Антони-
ны Петровны послышался голос Салывона.

– Здравствуй, Антонина! Кабанчика освежаешь? Это хо-
рошо! Значит, праздновать будем! Да и колия выбрала – что
ни на есть, самого лучшего мастера! – сказал и засмеялся.
Антонина, повернулась к говорящему с улыбкой.

– Здравствуй, Салывон Илькович, наш дорогой староста!
Правду говоришь! И мастера, и хорошего человека заимела!
А что? Завидки берут?!

Она засмеялась, да так задорно, что и Якименко и Салы-
вон невольно поддержали её весёлость своим громким сме-
хом.

– Пошли, Антонина, поговорить надо, – сказал Салывон
и направился к дому, а за ним пошла и Антонина Петров-
на. Она шла не спеша, раздумывая над тем, какой это разго-
вор может быть между ней и старостой села, которого нем-
цы только–только выдвинули в начальство. Что может таить
в себе этот разговор и какая опасность поджидает её? Шла
и думала, а на дворе, после сильного мороза, стояла неболь-
шая оттепель, пригревало солнышко, а снег как бы осел, по-
низив свои сугробы, но это временное тепло уже завтра мо-
жет превратиться снова в жгучий мороз. Зима есть зима, а



 
 
 

в зиму тепла не жди… Салывон, постоял на крыльце дома,
поджидая Антонину, чтобы вместе войти в дом.

– Ну, что, Салывон Илькович, присаживайтесь, гостем бу-
дете, – приветливо обратилась она к старосте. – Вот шла я
и думала, какой может быть ко мне разговор? Не сватать ли
снова решил меня, или, что подумал насчёт колия нехоро-
шее? Так ведь я не свободна, чтобы меня сватать, а колий?..
Что колий? Как пришёл, так и ушёл, я его и знать, почти не
знаю.

– Вот, вот, не знаешь, а говоришь: «хороший человек»!
Так знай, что этот дядько Онисий в тридцать восьмом осво-
бодился по амнистии и переехал в наше село, а до этого был
в банде Горбаня. Гулял, пока не уничтожили банду. Многих
судили и его тоже. Горбаня расстреляли, а Онисий отсидел.
За эти три года, что живёт в селе, считай, ни с кем не подру-
жился, а как пришли немцы, то его сыновья пошли к ним
на службу. Старший Лёнька в карательном отряде Сумской
области, где главным – Павло Батюта, а младший в Харькове
в карательном полицейском батальоне, который возглавляет
унтершарфюрер СС Александр Посевин, страшный человек,
хотя и не немец. Вот я и хотел бы тебя предупредить, что-
бы не откровенничала с Якименко–старшим. Как колий, как
мастер он хорош, убивать умеет, а вот как человек? Кто его
знает, что у него на душе? Лучше поберечься, как говорится:
бережённого Бог бережёт – вот так-то, Антонина. А погово-
рить я хотел о том, что нашим детишкам школа нужна, вой-



 
 
 

на войной, а их грамоте учить надо. Вот и займись этим бла-
гим делом. Ведь вся надежда на тебя. Получил я директиву:
«Учить, только считать, читать и писать, по программе не
выше четырёхклассного образования. Больше, видишь, на-
шим детям знать нечего, но обязательно, чтобы висел порт-
рет Гитлера». Это указание свыше. Думаю, что справишься!
Ах, да! Забыл совсем! Под Москвой немца здорово побили
и отогнали от столицы. Ну, я пойду, а то и так у тебя заси-
делся, могут и впрямь чего подумать!

Он попрощался и ушёл, а Антонина Петровна продолжала
сидеть и никак не могла понять, что за человек этот Салы-
вон, с открытой ли душой говорил всё это, или провоциру-
ет, чтобы вызвать на откровенный разговор? Ведь это уже не
тот Салывон, которого она хорошо знала, а староста, немец-
кий ставленник, так что с ним нужно быть поосторожнее и
ухо держать востро! Придя к такому решению, она вышла
во двор, подошла к сараю, где орудовал Онисий, и увидела,
что работа уже почти завершена, да так чисто и аккуратно,
что без похвалы не обошлось. А когда пришло время к опла-
те, то оказалось, что колий за свою работу денег не берёт, а
указывает какой кусок мяса и сала стоит его работа. Распла-
тившись, Антонина Петровна вместе с Сёмой начали пере-
носить всё в дом и укладывать на заранее приготовленный
стол, а то, что не поместилось, сложили в корыто. Трудились
почти до полуночи, всё обработали, и теперь зима была не
страшна. А время мчалось неудержимо, один день сменялся



 
 
 

другим и тысяча девятьсот сорок первый год остался поза-
ди. Зашагал новый тысяча девятьсот сорок второй год, год
тяжелейших сражений и новых, неисчислимых потерь. Вся
земля, где проходили ожесточённые бои, была пропитана че-
ловеческой кровью, а село, спрятавшееся в снежных сугро-
бах, жило своей повседневной жизнью, тяжестью военного,
оккупационного времени, в борьбе за выживание. Антони-
на Петровна, по указанию старосты, организовала учебный
класс, в котором учились одиннадцать учеников. Конечно,
в селе было больше детей, но многие родители боялись от-
пускать их на учёбу, ведь время было неспокойное, всё мог-
ло случиться. Занятия проводились четыре дня в неделю, по
три часа в день, и Сёме снова прибавилось работы по хозяй-
ству, а в январе из-под Харькова приехала свекровь Антони-
ны Петровны, Варвара Ивановна.

Сёма был в доме, когда увидел в окно, как во двор въе-
хали сани розвальни, лошадка была вся покрыта инеем, но
и возница, и женщина выглядели не лучше. Как только они
вошли в дом, то первое, что спросила вошедшая женщина,
увидев Сёму:

– Ты кто?
– Я Коля! – ответил он.
–Так, так! Это уже что-то, раз ты Коля, а Антонина где?
Сёма смотрел на вошедших, которые начали снимать с се-

бя одежду, не обращая на него никакого внимания, и как-то
взволнованно, спросил:



 
 
 

– А вы кто?
– Я Варвара Ивановна – мать Кости, мужа Антонины, – с

улыбкой ответила она, – и как уж водится, её свекровь. Вот
так-то, Коля! А ты спрашиваешь, кто мы? Вот он, – она ука-
зала на мужчину, – мой сосед и зовут его Ефрем Кирилло-
вич. Да! Ты так и не ответил, где сейчас Антонина и скоро
ли придёт?

– Антонина Петровна занята на работе, если надо, то я
сбегаю и скажу, что вы приехали.

– Да нет! Бегать никуда не надо, а вот чайку, чтобы со-
греться с дороги, так это бы не помешает! Так что? Угостишь
чаем?!

– Сейчас, Варвара Ивановна, приготовлю чай вам и Еф-
рему Кирилловичу.

Только успел Сёма поставить на плиту чайник, как откры-
лась дверь и на пороге появилась Антонина Петровна. Встре-
ча была радостная и со слезами. Сёма стоял в сторонке и,
глядя на встречу родных и близких людей, радовался вме-
сте с ними. Сразу же инициатива гостеприимства перешла к
Антонине Петровне. На столе появился борщ со свининкой,
колечко домашней колбасы, как само собой разумеется, бу-
тылочка самогона, которая у неё всегда была в запасе. Пока
всё это готовилось, Ефрем Кириллович успел обтереть заин-
девевшую лошадь, накрыть её попоной, дать ей сена, и снова
войти в дом. Присоединившись к уже сидящим за столом, он
пододвинул к себе уже налитый стаканчик. Антонина Пет-



 
 
 

ровна подняла свой и произнесла тост:
– За ваш приезд, дорогие мои, за то, чтобы все мы были

здоровы и, дай Бог, чтобы быстрее закончилась война, и что-
бы сыновья и мужья вернулись к своим семьям, живыми!

– Дай Бог! – трижды повторили гости, выпили и с аппети-
том поели всё, чем угостила хозяйка дома. Ефрем Кирилло-
вич вытер платком усы, отодвинул пустую тарелку и, побла-
годарив за гостеприимство, промолвил «Пора!» Поднялся и
начал собираться в дорогу.

– Остались бы у нас, отдохнули, а завтра с рассветом и
поехали бы.

– Да нет, Антонина Петровна! Спасибо вам за вашу доб-
роту, но мне надо засветло добраться до города. Вчера оттуда
вернулся мой сосед и сказал, что сестра моя тяжело больна.
Говорит, что просила поскорее приехать, а то, мол, не заста-
ну её в живых!

Он попрощался и уехал. Антонина Петровна и Сёма мы-
ли посуду, а Варвара Ивановна сидела у стола, и каким-то
отрешённым взглядом всматривалась в пустоту, видя то, что
недавно увидела там, где прожила многие годы.

– Что это вы, мама, задумались? Что-то случилось, или
кто весточку нехорошую принёс? – взволнованно спросила
Антонина. Но Варвара Ивановна продолжала сидеть, как бы,
не слыша вопроса, и только тогда, когда Антонина села на-
против, очнулась от дум и видений, которые мучили её уже
целые две недели.



 
 
 

– Чувствую, что устали с дороги! Так вот, думаю я, не ис-
топить ли нам, мама, баньку, да попариться с веничком, он
ведь и усталость снимет и здоровья прибавит?!

– Твоя правда, доченька! Банька – это хорошо, особо, ко-
гда по морозцу проехать неблизкий путь!

– Коля, ты уж так наловчился баньку готовить, куда лучше
меня, может, подготовишь для меня и моей мамы – Варвары
Ивановны?

– А я, мама–Тоня, мигом! – ответил Сёма, оделся и пошёл
к сараю, набрал охапку дров и направился к баньке.

–  Как это понимать – «мама–Тоня»? Кто этот паренёк,
который тебя так называет? – спросила Варвара Ивановна
Антонину. – Ну, чего молчишь, давай говори, рассказывай!
Ведь я тоже, считай, не чужая. Я, как только переступила по-
рог и увидела его, то мне показалось, что передо мной стоит
наш родненький Славик, глазам своим не верю и спрашиваю:
«Ты кто?» А он отвечает: «Я Коля!»

– Вот, вот! И со мной было так же! – произнесла Антони-
на, помолчала, как бы собираясь с мыслями, и начала рас-
сказывать с того самого момента, как он – Коля появился
возле сарая, а потом как болел, как лечила и выходила его,
одно только скрыла от свекрови, так это его бред, в кото-
рый всё время вслушивалась. Многое из того, что он говорил
в бреду, осталось для неё непонятной и неразгаданной тай-
ной. Она говорила, говорила, а Варвара Ивановна слушала,
не перебивая, только иногда смахивала со щеки покатившу-



 
 
 

юся слезу. Антонина закончила свой рассказ, но они продол-
жали сидеть молча, уйдя в свои довоенные воспоминания;
а в это время за окном шёл мелкий снежок, без ветра, падая,
словно кто-то просеивал его сквозь густое сито. Молчание
нарушила Варвара Ивановна:

– Тонечка! Я поживу у тебя немного. Ты не возражаешь?
Я вас не стесню!

– Что вы? Что вы, мама! Да я буду очень рада, и Коля бу-
дет рад. Он хороший, очень хороший! И вам будет радостней
побыть вместе с нами, и не так одиноко. Одно только и жела-
ние, быть всем вместе! Скорее бы закончилась эта проклятая
война, и погнали бы фашистов с нашей многострадальной
земли, чтобы людям спокойнее жить стало на белом свете!
А вот я встревожилась, глядя на вас. Вижу я, что гнетёт вас
что-то, тревожит душу! Вы уж, мама, не таитесь, поделитесь
со мной вашей тревогой, оно ведь легче станет!

– Ох! Тонечка, Тоня! Видела я такое!.. – она замолчала, и
снова этот взгляд в пустоту.

Никто не заметил, как вошёл Сёма, и только тогда, когда
он сказал, что банька готова, взглянули в его сторону.

– Ты присядь, посиди немного с нами, а мы уж погодя…
Но Варвара Ивановна, перебив, начала рассказывать, что

она видела.
– Ты помнишь, Антонина, наш посёлок и большое поле,

где проходила детская железная дорога, окруженная неболь-
шим лесом? Конечно, помнишь, что всё это называлось ле-



 
 
 

сопарком и нашими Харьковскими Сокольниками? А домик
наш помнишь, из окна которого видна эта железная дорога?
Да ты должна это знать и помнить, ведь вы же с Костей и Сла-
виком приезжали перед самой войной и катали его на ней?!

– Помню, мама, помню! – взволнованно сказала Антони-
на.

– Ну, так вот! Как немцы пришли, то всё это стоит в за-
пустении, всё растаскано и разломано, а за лесопарком и в
самом лесопарке каждый день были слышны выстрелы. Од-
ни говорили, что там людей стреляют, а другие – мол там ка-
кой-то немецкий полигон, а две недели тому назад посреди
поля был вырыт большой котлован, на краю которого вид-
нелись большие жёлтые комья глины, а на следующий день
на место, где был вырыт этот котлован, подъехали три гру-
зовые машины и из кузовов стали выгружаться люди. Чтобы
лучше разглядеть, я взобралась по лестнице в нашу чердач-
ную комнату, из окна которой просматривалось почти всё
впередилежащее пространство и, особенно, яма и выгружа-
ющиеся люди. Смотрела я и не могла понять, какие же это
рабочие, когда большинство женщины с малыми детьми, по-
жилые мужчины, старики, старухи, девчонки и мальчишки,
а когда все выгрузились и машины уехали, то всех рассади-
ли по двадцать человек на только выпавшем снегу. Я сверху
видела оцепление, которое состояло из полицаев наших, о
Господи, наших украинцев и немецких солдат с овчарками, а
машины прибывали с новыми партиями обречённых. Я дога-



 
 
 

дывалась, что готовится что-то страшное, но не могла пове-
рить в то, что пришлось мне увидеть! – Она помолчала, как
бы к чему-то прислушиваясь, и продолжала: – Когда послед-
ний раз приехали эти три машины и, разгрузившись, уехали,
то началось то, что может родиться только в воспаленном
мозгу убийцы! Я задыхалась, мне не хватало воздуха, и я от-
крыла оконную форточку и, вместе с морозным холодом, в
комнату ворвалась лающая команда немецкого офицера и я
видела, как пьяные полицаи бросались в гущу людей, крича:
«Раздевайся, жидовские морды! Раздевайся догола!» Всё это
висело над этим местом, откуда доносилась отборная матер-
щина, и сыпались удары прикладов, рук и ног озверевших
полицаев и немецких солдат, заставлявших этих несчастных
людей раздеваться. Вскоре вся площадь была усыпана одеж-
дой, ещё живых покойников, которые стояли голые, ожидая
своей участи. А некоторые женщины и мужчины бросились
на полицейских–изуверов, но были сразу же убиты, а в это
время голые матери, старались зарыть в снег, который про-
шёл ночью, своих голеньких детишек, надеясь этим спасти
их от неминуемой смерти.

Над площадью стоял вопль обезумевших людей и леденя-
щий душу, жуткий хохот сошедших с ума. Обречённых лю-
дей партиями загоняли в прожорливую яму, откуда доноси-
лась автоматная очередь. У меня закружилась голова, я по-
чувствовала, что падаю, и потеряла сознание.

Сёма всё время, пока говорила Варвара Ивановна, сидел,



 
 
 

не двигаясь, с широко раскрытыми глазами, не пропуская ни
единого слова, лицо было бледным и сидел он, как-то подав-
шись вперед, а когда она закончила говорить, то тихо засто-
нал, левую щёку передёрнула судорога, он поднялся и ушёл
в кухню. Варвара Ивановна и Антонина Петровна смотрели
ему вслед и, когда за ним закрылась дверь, то свекровь, гля-
дя на невестку, спросила:

– Что это с ним? Не заболел ли? Или это на него так по-
действовало то, о чём я рассказала?

– Видите ли, мама! Коля очень многое перенёс. Он остал-
ся сиротой, и я думаю, что то, о чём вы говорили, всё то, что
вы видели, он это тоже где-то видел и видел очень близко.
Ну, пойду, посмотрю, что с ним.

Оставшись одна, эта пожилая женщина снова, с каким-то
остановившимся взглядом глядела в пустоту и было ясно,
что ещё пройдёт немало времени, пока она сумеет справить-
ся со своим нервным потрясением. Антонина Петровна во-
шла в кухню, где у стола сидел Сёма, прижав к лицу мамин
платок, покачиваясь из стороны в сторону и продолжая тихо
стонать.

– Коленька, что с тобой?! – Она подошла, погладила его
рыжую голову, где проступала широкая полоса седины, по-
ложила руку на плечо и так стояла рядом, подтверждая этим,
что он не одинокий, что у него есть близкий человек, кото-
рый его любит, как родного сына и не даст никому в обиду.
Ведь он называет её мамой–Тоней, а она его – сыном, так что



 
 
 

они родные люди! Сёма поднял голову и прошептал:
– Простите меня, мама–Тоня.
– Что ты, что ты?! Не за что мне тебя прощать. – Она при-

жала его голову к себе и трижды поцеловала. – Ну, ты посиди
здесь, а я пойду к Варваре Ивановне, она ведь тоже сильно
переживает. Нет! Только подумать! Увидеть такое, это очень
страшно!

– Да! Да! Это очень страшно! Очень! – как эхо, повторил
Сёма, прижав снова мамин платок к лицу, и вытер со щеки
скатившуюся слезу.

Двадцатого февраля возвратился Ефрем Кириллович из
города, где похоронил свою сестру и забрал Варвару Иванов-
ну. Прощаясь, она поцеловала Сёму, как любимого и родно-
го внука, просила, чтобы приезжали в гости и всё это со сле-
зами на глазах, оно и не удивительно, ведь время тревожное
и опасное, живёшь сегодня, не зная, что ждёт тебя завтра.
Она уехала, и в доме стало как-то пустовато и неуютно.

В ночь на двадцать третье февраля, по направлению к
Харькову был пущен под откос эшелон с боевой техникой и
живой силой. Почти целый день разбирали завалы железно-
дорожного пути. Немцы и полицаи зачастили в близлежащие
сёла, а в одном из них взяли заложников и тут же за селом
их расстреляли. А двадцать шестого февраля, Салывон, при
встрече с Антониной Петровной, которой показалось, а оно
так и было, поджидал её и уже впрямую предупредил:

– Через два дня карательный отряд Сумской области при-



 
 
 

будет в село, и многим, особенно молодым хлопцам, надо
уходить, хоть и ненадолго, но уходить надо! Да и тебе не ме-
шало бы где-то переждать это время!

Они постояли, помолчали, и Салывон как-то глухо про-
должил: – Запомни, я тебе не говорил, и ты ничего не зна-
ешь! – Сказал, повернулся и пошёл к себе. А Антонина Пет-
ровна смотрела ему вслед и невольно вспомнила то, уже да-
лекое время, когда она, окончив педагогический техникум,
была направлена на работу в это, ныне уже родное село. Как
Салывон старался за ней ухаживать, умоляя выйти за него
замуж, но она полюбила молодого ветврача Костю и вышла
за него. А Салывон, как бы смирился с тем, что она предпо-
чла другого, и старался уверить себя и других, что всё про-
шло и та, которую он любил, больше его не тревожит. Но она
часто ловила его мимолетный взгляд, в котором застыла и
притаилась грусть. Так он и не женился, живёт бобылём, а
когда она однажды спросила его, почему не женится, то он
посмотрел, усмехнулся и сказал, что кроме неё ему никого
не надо, и так же, как и сейчас, повернулся и ушёл. И вот
теперь, глядя ему вслед, она поняла, что он из-за неё, из-за
любви к ней, остался одиноким, и неожиданно, непрошеная
жалость коснулась её сердца. Она видела и чувствовала, как
он неназойливо старался помочь ей, и только что предупре-
дил о надвигающейся опасности, о чём, как староста, не имел
права говорить. Да! Он всё ещё продолжал её любить и она
это знала.



 
 
 

Войдя в класс, Антонина задала ученикам домашнее за-
дание, отпустила их, а сама поспешила домой. Сёму она за-
стала в сарае, где он заканчивал подкладывать корм корове,
козе и курам.

– Коля! – обратилась к нему Антонина Петровна. – Пошли
в дом, посоветоваться надо!

– Сейчас, мама – Тоня! – ответил Сёма, ставя на место
вилы. В дом они вошли вместе. – Что это вы такие расстро-
енные, случилось что? – спросил, закрывая двери, Сёма.

–  Случилось! Случилось, Коленька! Ты садись, погово-
рим, посоветуемся! – после недолгого молчания, как бы со-
бираясь с мыслями, Антонина, глядя на Сёму, продолжила: –
Когда я шла в школу, встретил меня Салывон – староста наш
– и предупредил, что через два дня сюда, к нам в село, прибу-
дет карательный отряд, и посоветовал, чтобы такие, как ты,
хлопцы, ушли из села и где-нибудь переждали это тревож-
ное время. Как видимо, это связано с тем злосчастным эше-
лоном, который свалился под откос, – она вздохнула, глядя
на Сёму, и спросила: – Что делать будем?

Помолчав, Сёма тихо, словно боясь, что его могут услы-
шать за окном, ответил:

– Если Салывон посоветовал уходить, то уходить надо! Вы
помните, я рассказывал о встрече с ним, когда с Яриной Мат-
веевной шли на остров? Так что после этой встречи я ему ве-
рю. Зря предупреждать не станет. Он и тогда предупреждал
нас, чтобы мы не шли в Ореховку. Хотя он и староста, и со



 
 
 

странностями, но мне кажется, что он честный человек. Не
знаю, может я и ошибаюсь.

– Нет, нет! Ты не ошибаешься! Он неплохой человек и ему
можно верить! А я думаю, что нужно уходить на остров, там
тебя не дадут в обиду, да и твой самый близкий друг тоже
там, так что одиноким ты не будешь, а вот мне будет одиноко
и тревожно, но иного варианта нет и выбирать-то не из чего.
Ну, что ж! Будем собираться! Пойдешь снова с Яриной, она
знает дорогу, а самому туда ходить нельзя, кругом опасная и
коварная трясина, немало она людей в себя вобрала! Думаю,
что на острове недолго придётся тебе побыть, не век же ка-
ратели будут в селе. Как придут, так и уйдут!

К вечеру Сёма был уже на острове, где встретился с Жо-
рой. Радость встречи этих двух друзей описать просто невоз-
можно! Так после длительной разлуки встречаются только
родные и близкие люди!

Ярина предупредила Егора Захаровича о том, что через
два дня в село прибудет карательный отряд. Всю ночь на ост-
рове готовились к обороне. Все понимали, что силы нерав-
ные, но надеялись не только на себя, но и на то, что их окру-
жает. Основную дорогу заминировали, а в сторону трясины
накатали ложную, санную дорогу и таких дорог–ловушек бы-
ло несколько, а все тропы, по которым можно было пройти
на остров, были пристрелены.

День прошёл спокойно, а глубокой ночью в село въеха-
ло трое саней-розвальней, запряжённых парой сытых лоша-



 
 
 

дей, и шестеро верховых, всего тридцать боевиков–карате-
лей или, как они себя называли: «казаков». Въехали тихо и
расположились в здании бывшего сельсовета.

Рассвет ещё не просыпался, и село спало глубоким сном,
когда отряд карателей, захвативший с собой Онисия Яки-
менко, как проводника, знающего дорогу на остров, высту-
пили на уничтожение тех, кто там находится. Под покро-
вом темноты они углубились в лес и шли молча за Ониси-
ем, который шёл впереди, непонятно как и чем ориентиру-
ясь в темноте ещё не проснувшегося леса; а в конце отряда
пара лошадей тащили сани-розвальни, на которых находи-
лись миномёт, пулемёт и к ним боеприпасы, а вот всадники
почему-то остались в селе, а зачем, никто не знал: так рас-
порядился старшой. Прошло более двух часов как они были
в пути, рассвет уже хорошо освещал стволы деревьев, когда
Онисий остановился и тихо сказал: «Пришли!» Перебегая от
ствола к стволу, каратели подошли почти вплотную к двум
дорогам, ведущим на остров. Глядя на эти дороги, было яс-
но, что ими пользовались и, считай, совсем недавно. На обе-
их дорогах чётко просматривались следы полозьев, лошади-
ных копыт и человеческих ног, да и снег был не белый, а се-
рый. Всё это говорило о том, что на острове находятся люди.

– Ну, батя, спасибо тебе! Привёл куда надо! – похвалил
Лёнька своего отца. – Сейчас будем их выкуривать из наси-
женных мест! Давай снимай миномёт, «побудку» устраивать
будем! – он говорил нарочито громко, чтобы его слышали на



 
 
 

острове, но остров молчал, как будто там нет никого. Первые
три мины разорвались в центре острова, но ответа не после-
довало. Остров молчал.

– А ну, давай ещё парочку горяченьких, да подальше к ку-
стам! – Снова две мины, одна за другой, разорвались неда-
леко от кустов, но вокруг было глухо. Остров молчал.

– Да что за чертовщина?! Может и правда, там никого нет?
Или там все подохли?! – возмущался Лёнька. – Ну, что ж,
пошарим на острове, может, кого и найдём? Давай, грузи ми-
номёт, поедем на проверку. Молчат, так это ещё не значит,
что их там нет!

– А может кто предупредил их, и они ушли? – высказал
кто-то своё предположение.

– Вот и надо прочесать весь остров, чтобы убедиться, что
их там нет! А если есть… – он помолчал и распорядился: –
Давай, гоните лошадей да пулемёт сразу же разворачивайте,
а мы ударим с этой стороны! – он указал на другую дорогу.
Кони рванули и вдруг остановились, испугавшись чего-то,
но удары кнута заставили лошадей двигаться вперед по на-
езженной дороге. Проехав немного, кони шарахнулись в сто-
рону, тонкий лёд ушёл из-под копыт и лошади рухнули в без-
донную трясину, потянув за собой и розвальни и всё то, что в
них было. Только один из троих, которые были в санях, успел
выскочить и спастись от неминуемой смерти. А в это время,
на той дороге, по которой повёл Онисий, прогремел взрыв,
отозвавшись глухим, раскатистым эхом в глубине озябшего



 
 
 

леса. Когда остальные подбежали к месту взрыва, то увидели
лежащего вниз лицом Онисия и четырёх окровавленных ка-
рателей. Лёнька перевернул отца на спину, и ужаснулся уви-
денному. Там, где должно быть лицо, была сплошная рана, а
одежда была вся изодрана осколками. Он поднялся, присло-
нился к высокому дубу, глаза были налиты кровью, он гово-
рил, ни к кому не обращаясь:

– Предупредили, суки! Ушли, твари поганые! Убили бать-
ку моего! Спалю село!

Он смотрел вглубь острова и в его глазах застыла нечело-
веческая злоба.

– А зачем село палить? Лучше взять заложников в нази-
дание другим! – посоветовал всезнающий Пэсыголовэць.

– Бери любого и дуй в село за лошадьми! Да побыстрей! –
Приказал ему Лёнька, глядя, как перевязывают раненых. В
село въезжали в траурной тишине. На передних санях лежал
труп Онисия, на других лежали двое тяжелораненых, двое
шли рядом, а остальные, с опущенными головами, замыкали
шествие.

Жители села, боясь выйти из своих хат, глядели в окна
на эту процессию, которая, проехав почти всю центральную
улицу, остановилась на площади. Тут же выпили по стакану
самогона, которого принёс Салывон, покурили; Лёнька по-
дозвал к себе Пэсыголовэця, что-то сказал ему, и человек
шесть, во главе с ним, стали отсчитывать девять хат, а из де-
сятой выгонять на площадь всех тех, кто там находился. Сго-



 
 
 

няли женщин с детьми и стариков, мужчин среди них бы-
ли считанные единицы. Салывон ужаснулся своей догадке:
«Неужели они это сделают?! Неужели такое может случить-
ся?!» Он знал о трагедии посёлка Срибнэ, которое спалили
каратели вместе со всеми его жителями, и вдруг понял, что
такая же трагедия может повториться здесь, в его родном се-
ле. Эта мысль обожгла ему мозг. Он подошёл к одному из
тех, кто гнал людей на площадь, и спросил его:

– А куда это вы собрались отправлять их?
– Как куда? На тот свет! – ответил тот, оскалив, в так назы-

ваемой улыбке гнилые зубы! Салывон взглянул на толпу од-
носельчан, растерянно озирающихся вокруг, на детей, при-
жавшихся к своим матерям и бабушкам, не понимая, за что
и для чего их согнали сюда, а каратели всё приводили и при-
водили новых заложников. Салывон подбегал то к одному,
то к другому, умоляя отпустить людей, но его отталкивали, а
когда он подошёл к Лёньке, стоящему возле саней, на кото-
рых лежал мертвый Онисий, то почувствовал, что может не
сдержаться и сорваться, а это грозило смертью. Лёнька под-
нял на Салывона тяжёлый взгляд.

– Чего тебе? – не спросил, а прохрипел Лёнька.
– Лёня! Я ведь тебя с детства знаю, ты был добрым маль-

чиком, и я верю, что ты и сейчас добрый человек! Отпусти
этих людей, наших хлеборобов, ведь это твои бывшие одно-
сельчане, твои соседи, ведь ты тут вырос, жил, отпусти, не
бери греха на душу! Они ведь хлебом нас кормят, да и Гер-



 
 
 

мания этим хлебушком пользуется. Отпусти, ведь и тебе лег-
че станет. Я понимаю твоё горе, но ведь жизнью этих людей,
своё горе не затушишь. Отпусти! – он с мольбой смотрел на
Лёньку, ожидая ответа.

– А ты подними и оживи моего отца, возврати мне пару
лошадей и двух погибших казаков, пулемёт, миномёт и все
боеприпасы, всё, всё, что ушло в трясину. Думаешь, что я
не знаю, что кто-то предупредил тех, кто был на острове? Да
если бы не предупредили, они бы нас не ждали и не подгото-
вили ловушек! Да мы бы их там всех передавили! А вышло,
вон как! – он показал на сани, где лежал Онисий. – Так что,
пусть ответят за всё, эти твои хлеборобы. Уходи, Салывон,
пока я добрый!

Салывон почувствовал, что в нём закипает злоба, ударив-
шая горячей струей в голову, он уже не мог совладать с со-
бой, сдержать себя. Он уже не понимал, что он делает. Со-
рвавшись на крик, он уже не мог остановиться, обличая ка-
рателей.

– С бабами и детишками воевать легче, чем с лесовиками!
Они ведь тоже стрелять умеют, да видать, неплохо! Будьте
вы прокляты, отныне, и до века!..

Страшной силы удар свалил Салывона с ног, всё лицо за-
лилось кровью, он хотел привстать, но Лёнька бил его нога-
ми до тех пор, пока он не обмяк и не затих. Двое карателей
подняли его и бросили в толпу. Кто-то приподнял в толпе
Салывона, поддерживая под руки, а в это время всадники



 
 
 

освободили от привязи лошадей, уселись в сёдла, окружили
сбившихся в единый комок, перепуганных сельчан и погна-
ли в сторону ветряной мельницы. Всех втиснули вовнутрь
этого строения, двери подпёрли брёвнами, вокруг обложили
соломой, облили керосином, который Салывон выхлопотал у
своего городского начальства для жителей села и подожгли.
Невообразимый, многоголосый вопль вырвался сквозь щели
мельничных стен и своей давящей тяжестью повис над се-
лом. Никто не спасся. Даже тот, кто сумел выбить доску и вы-
рваться в горящей одежде из этого ада, попадал под автомат-
ную очередь. Мельница всё больше и больше разгоралась, а
крики оттуда всё угасали, становились тише и реже. Вдруг
пылающая мельница осела и рухнула, разбросав во все сто-
роны искры, образовав громадный костёр. И этот жуткий ко-
стёр из человеческих тел, сухих, старых брёвен и досок, пы-
лая, разносил удушливый запах горелого человеческого те-
ла. Село притаилось, как бы вымерло, на улицах ни души, да-
же не было слышно собачьего лая. Они, видно, тоже попря-
тались от такого ужаса, но, как только каратели ушли – се-
ло заголосило. Люди бежали к ещё горящему костру, рыдая
и причитая, растаскивали и тушили брёвна старой мельни-
цы, отбирали и переносили в сторону обгорелые трупы сво-
их близких, а в селе выли собаки, учуяв смерть своих хозяев.

На острове после ухода карателей решали, что делать и
как поступить. Все понимали, что каратели не успокоятся и
обязательно явятся снова, и тогда уже никто не спасёт этот



 
 
 

маленький, плохо вооружённый отряд от неминуемой гибе-
ли. Опасность нависла над островом такая, что оставаться на
нём было равносильно самоубийству. Решили уходить и по-
стараться уходить быстро. Собирались, тщательно продумы-
вая любую неожиданность, которая могла бы подстеречь их
в пути. Решили пробираться поближе к Брянским лесам, где
действовали крупные партизанские силы. Была одна един-
ственная реальная цель – влиться в большой партизанский
отряд и продолжить борьбу с оккупантами и полицейской
сволочью.

Как только начали сгущаться сумерки, была проверена
территория вокруг острова, и после того, как убедились,
что каратели не оставили своих наблюдателей, они покинули
остров.

На рассвете по малонаезженной просёлочной дороге мер-
но шагала лошадь, тащившая за собой сани, в которых лежа-
ли два связанных человека, а за ними шёл небольшой отряд
полицаев. Шли, тяжело ступая, и создавалось впечатление,
что эти люди шли безостановочно всю ночь. А оно так и бы-
ло, и сейчас им необходим был хотя бы небольшой отдых,
а иначе они свалятся с ног. Вскоре, в стороне от дороги по-
казалось село и лошадь сама свернула в ту сторону, откуда
заманчиво несло дымком. Въезжая, они увидели пожилого
крестьянина, который, стоя у плетня, с интересом смотрел
на лошадь и бредущих за ней полицаев, а когда спросили
его, где находится староста, то он указал пальцем на неболь-



 
 
 

шое деревянное строение, а сам, вдруг, как будто чего-то ис-
пугавшись, быстро скрылся в сарае. Ещё только подъезжа-
ли к указанному зданию, как на крыльце показался высокий
мужчина с длинными, как у Тараса Бульбы, усами, который
с интересом глядел на приближающихся незнакомых людей,
а когда лошадь подъехала почти вплотную к крыльцу и оста-
новилась, как бы поджидая идущих, громко поприветство-
вал новоприбывших.

– Какие люди к нам пожаловали! Ну, давай, давай, про-
ходи. – И со словами «Слава героям!» – пожимал каждому
руку, тревожно разглядывая входящих.

– А шо то у вас за двое в санях лэжать, цэ часом, нэ анты-
хрэсты? – обратился он к входящим в дом.

– Так цэ ж наша робота! – ответил по-украински Егор За-
харович. – Вчера с лесовиками бой был, восьмерых уложили,
а вот этих взяли живыми. Отвезём в Конотоп, там сдадим
куда надо, отчитаемся, может, и награды получим! А тебя
как величать? – спросил он старосту. – А то как-то неловко:
«Пан староста», да «пан староста!»

– Охрим Акимовичем зовите! А тебя как нарекли? – в
свою очередь спросил он.

– Егором Захаровичем. Считай, что и познакомились. Да,
вот что, Охрим Акимович, этих, что в санях, надо бы при-
строить, а то на дворе замерзнут, мало того что под кожухом,
да и чего-то дать пожрать, а то ведь живыми доставить надо!

– Во, во! У меня в погребе тоже двое сидят, завтра думаю



 
 
 

повесить. Нэхай люды посмотрют, как мы зэмлю от всякой
нечисти очищаем!

– А кто у тебя там? Может и наших туда же?
– А чего нет? Оно им веселее будет! – засмеявшись ка-

ким-то неприятным смехом, ответил староста.
– А кто ж у тебя там, в погребе?
– Один лётчик и одна стерва.
– А это как понимать?
– Лётчика давно сбили, искали его, искали, да так и не на-

шли. Оказывается, эта стерва подобрала его, выходила и всё
время прятала, а вот теперь вместе на виселице повисят! –
ответил Охрим и снова засмеялся тем же неприятным, дре-
безжащим смехом.

– Эх, Охрим Акимович, Охрим Акимович! А я вот думаю,
что лётчика, да и, как ты называешь, «стерву», надо доста-
вить в Конотоп, как и моих двоих. Ведь это враги немецкой
власти, вот эта власть и определит, что с ними делать, кто
знает, как они распорядятся, а самим решать, так чёрт зна-
ет, как всё обернется? Оно и до беды недалеко! Лучше отве-
зём и с плеч долой. Может и правда, наградят? Вот так-то,
Охрим Акимович!

– Да!.. – помолчав и почесав затылок, произнёс он. – Ну,
что ж! Может ты и прав! Нехрен руки марать! Нехай, сами
разбираются, а нам пора пожрать! Даныло! – позвал он сво-
его помощника. – Неси всё, что есть, да не забудь про само-
гон!



 
 
 

– Во! Это уже дельный разговор! А я, пока суть, да дело,
пойду, покурю, – поднимаясь, сказал Егор Захарович и вы-
шел в прихожую, оставив немного прикрытую дверь и, толь-
ко успел прикурить свернутую цигарку, как услышал разго-
вор между старостой и его помощником. Фактически, гово-
рил только староста и говорил тихо, как видно, боясь, что его
услышат. Егор Захарович прислушался.

– Всё принеси, поставь на столах, посчитай, сколько их,
прикинь, чтобы каждому досталось и самогона, и закуски, а
сам беги в Лещиновку, тут хода два–три часа, да ты знаешь,
не раз ходил, а сейчас надо бегом! Зайдёшь в полицию и рас-
скажешь про «гостей наших», что-то они мне подозритель-
ными кажутся, и если я не ошибаюсь, то они не те, за кого
себя выдают! Всё проверни так, чтобы и комар носа не под-
точил, а я уж их тут, попридержу! Понял?! Чего вылупился?!
Давай, делай, чего велят!

– Сейчас, сейчас! Мигом обернусь! Никто и не заметит!
Не в впервой! Тенью проскользну! – тихо ответил Данило.

Ситуация складывалась сложная и опасная, и решать, что
делать, было необходимо немедленно. Жестом руки Егор За-
харович подозвал, Жору, Сёму и Артура, которые оказались
поблизости, и, чтобы его услышали за приоткрытой дверью,
приказал:  – Немедленно, отведите пленных в погреб!  – А
потом, отойдя подальше от двери, сообщил об услышанном
разговоре и потребовал: – Не спускать глаз с Данилы! Он не
должен дойти до Лещиновки, постарайтесь любым способом



 
 
 

не дать ему это сделать! Незаметно проводите его подальше
от села и там уж решайте, что делать! Основное, без шума!
От этого зависит судьба всех нас!

Жора, Сёма и Артур ушли и как бы растворились, в ран-
них зимних сумерках, а Егор Захарович вошёл в комнату,
где за столом сидел Охрим Акимович, продолжая поглощать
всё, что было на нём, присел напротив и улыбнулся, как бы
одобряя его здоровый аппетит.

–  А ты, не лыбься!  – промычал Охрим, продолжая же-
вать. – Бери вон чарку и составляй компанию! Я думаю так,
пока живём и дышим, надо жрать, а то потом поздно бу-
дет. Во, как я мыслю! – подтянув к себе тарелку с холодцом,
произнёс он. – Тут охота посидеть, поговорить, а оно не с
кем. Твои казаки захмелели и спят, а самому скучно, кусок в
горло не лезет! – сказал, выпил полстакана самогона и, взяв
большой кусок хлеба, принялся, есть холодец.

– Оно, конечно, в паре веселее, – снова улыбаясь, ответил
Егор Захарович.

Данило вышел на крыльцо, постоял немного, озирая всё
вокруг, и, не заметив ничего подозрительного, сошёл с
крыльца и направился в туалет. Сквозь щели между досками
он снова осмотрел всю территорию, где могли бы быть те,
кто не должен его видеть, но убедившись, что вокруг нико-
го нет, вышел, перелез через плетень и направился в сторо-
ну лесного массива. Шёл быстро, не оглядываясь. Перешёл
овраг, где рос густой кустарник, укрывшийся тонким слоем



 
 
 

снега, остановился и оглянулся, невольно чувствуя, что он
здесь не один, что за кустами кто-то прячется, но убедив-
шись, что вокруг никого нет, сплюнул, сочно выматерился
и быстро побежал в сторону дороги. Но, не добежав, снова
оглянулся, и ему показалось, нет, он видел, как кто-то при-
гнулся за кустом. Вытащив из кармана пистолет, трижды вы-
стрелил в сторону подозрительного куста и бросился бежать.

В одном из кустов прятался Артур Галямов. Он, прильнув
к карабину, прицелился и выстрелил. Вторично стрелять не
пришлось. Сибиряк был великолепным охотником и стрел-
ком. Данило не дошёл! Жора, Артур и Сёма перетащили его
под тот самый куст, в который он недавно стрелял, нашли
большую кучу веток, притащили в кусты и закидали ими
мёртвое тело Данилы, сверху присыпав снегом, быстро воз-
вратились в село. По дороге Жора положил Сёме в карман
пистолет и тихо сказал: «Пригодится!»

В тот самый момент, когда Охрим, сидя за столом, насла-
ждался обилием пищи, а напротив сидел Егор Захарович,
как бы поддерживая компанию, вошли Жора, Артур и Сёма.

– Когда смена будет?! Мы тоже люди и тоже жрать хотим!
Да и отдохнуть пора! – возмущаясь, проговорил Жора.

– Ты чего разорался?! Едрена вошь! Сейчас будет смена! –
поднимаясь, грубо ответил Егор Захарович и вышел в сосед-
нюю, большую комнату, где вповалку спали партизаны, раз-
будил Филимонова и Остапенка, тихо объяснил, что делать
и как поступать, а сам тут же вернулся и уселся на прежнее



 
 
 

место.
– Чего стоите?! Садитесь за стол, смена уже пошла, наби-

вайте животы, а то ведь скоро снова двинем!
– Это, как "двинем»? – резко повернув голову в сторону

Егора Захаровича, спросил Охрим. – Никуда не двинете! Но-
чевать у меня будете. Вон, гляди, какие орлы пришли, грех
не выпить! – Он налил каждому по полстакана самогона и
себе почти полный, поднял его на уровень глаз, вглядываясь
в мутную жидкость, и провозгласил:

– За здравие, или за упокой, будем здоровы! – Глядя со
стороны, и вслушиваясь в несуразную речь Охрима, созда-
валось впечатление, что он на пределе, но он не был пьян,
он ждал Данилу.

– Эх, Охрим Акимович! Охрим Акимович! Да мы и неде-
лю у тебя погостили бы, да ехать надо! Я обещал Павлу Пет-
ровичу завтра быть у него. Большая работа предстоит!

– А это что за работа, да ещё «срочная»? – прищурив-
шись, спросил Охрим.

– А вот какая, пока не знаю, но знаю одно, что Павел Пет-
рович по мелочам не разменивается и это факт! Мы с ним
давно в паре.

– Что правда, то правда! Я в этом ещё в Харькове убе-
дился, когда нас из Сумской и Полтавской области откоман-
дировали на «большую» работу. О! Много мы там народа
уложили в нашу украинскую землюшку! А барахла сколько
увезли до дому! Полные подводы! Шо не говори, а порабо-



 
 
 

тали добряче! – он налил себе самогона, выпил залпом, вы-
тер ладонью губы и продолжил: – Вот такие-то дела! Знаю я
твоего Павла Петровича, хоть и лично не знаком! – он отку-
сил большой кусок домашней ветчины и, жуя, задумался, как
бы вспоминая ту страшную, кровавую бойню в Харьковских
Сокольниках. Сёма смотрел на Охрима застывшим взглядом
широко раскрытых глаз, он тяжело дышал, и чувствовалось,
что он вот-вот бросится на рассказчика. Но в этот самый мо-
мент Жора взглянул на Сёму, и поняв его состояние, поднял-
ся, поблагодарил за угощение и громко отчеканил: «Пошли
отдыхать» – и направился к двери. После их ухода, разговор
между Егором Захаровичем и Охримом продолжился.

– Ну, так как? – нарушил молчание, Егор Захарович. –
Повезёшь своих в Конотоп или тут решать будешь? Ох! Не
завидую я тебе! Ведь лётчик, так это же компетенция не по-
лиции, а гестапо, а с ними связываться, что самому в петлю
лезть! Да чего я тебя уговариваю?! Поступай, как знаешь!
Сидишь тут, в зачуханном селе света белого не видишь, а
Павел Петрович мог бы тебе помочь в люди выбиться, да и
я словечко замолвил бы. Ведь у тебя вон какие заслуги име-
ются! Я ведь тоже, благодаря ему, своему начальнику и дав-
нишней дружбе с ним, в людях хожу! Он меня работой обес-
печил и жидовский домик, с мебелью и садом, подарил. Му-
жик что надо!

Он допил свою стопку, закусил и полез в карман за та-
баком. Сидели молча. Егор Захарович затягивался дымком



 
 
 

самосада, стараясь всем своим видом выглядеть тем, за ко-
го себя выдаёт, а Охрим сосредоточенно жевал. В его голо-
ве роем проносились мысли, одна хуже другой. Он сам не
мог разгадать душу Егора, а Данило, как в воду канул. «Как
поступить? На что решиться? Оставаться здесь, значит упу-
стить тот шанс, который сулит ему Егор, а поехать с ними?..
А если они не полицейские, а лесовики?! Оставаться здесь в
селе… Во зараза! Сам чёрт не разберёт!» Он мысленно мате-
рился, не зная на что решиться. И вдруг его осенила мысль:
он поедет с ними, поедет через Лещиновку, а там полицей-
ский участок, да и немцев немало, вот пусть они и решают,
кто они такие. Так тому и быть, решил он и, подняв испы-
тывающий взгляд на Егора, который спокойно дымил само-
дельной цигаркой, стукнул ладонью по столу и произнёс:

– Уболтал! Поеду с вами и «своих» повезу! Давай ещё по
чарчине и будем собираться!

– Вот это дельный разговор, и что не говори, а ты принял
правильное решение, в чём я и не сомневался! По такому
поводу не грех и выпить! Да! Ещё одна к тебе просьба, ты эти
места знаешь лучше меня, вот и наметил бы путь покороче,
чтобы к утру в Конотопе быть.

– Будем, будем вовремя! А за маршрут не беспокойся, вы-
беру самый короткий! – как-то волнуясь, и радуясь, ответил
он, налил себе почти полный стакан и стал наливать Егору
Захаровичу.

– Ну, за здравие, или за упокой! – Повторил свой дурац-



 
 
 

кий тост, в который на этот раз вложил особый смысл, вы-
пил, закусил куском колбасы и стал подниматься из-за стола,
глядя, как Егор только пригубил и поставил свой недопитый
стакан.

– А чего это ты не пьёшь? Может мой тост тебе не понра-
вился? – хихикая, спросил он.

– Да, нет! Тост хорош! А вот водочка почему-то не пошла.
– Ну, ничего! Время придёт, она и пойдёт! Пошли, пора

собираться, а то и впрямь, до утра не доберёмся до Конотопа.
Собрались в спешном порядке. Когда выезжали из села,

пошёл снег. Чувствовалось, что к ночи похолодает, но как бы
там ни было, а март уже гулял по дорогам. Снег был уже не
тот, что в феврале, он осел, стал сероватым, и этот снежок,
который старался прикрыть снежную серость, ничего не мог
изменить, по всем приметам тепло уже не за горами.

Проехав немного по просёлочной дороге, Охрим, который
ехал во главе, свернул в лес, а в это самое время Егор Захаро-
вич, Жора, Сергей Григорьевич, Артур и Сёма поравнялись
с его телегой (неизвестно почему он предпочёл телегу, а не
сани) и спросили, как бы забеспокоившись поездкой лесом:

– Ты, что, Охрим Акимович, не задумал ли нас всех «ле-
совикам» сдать? Ведь в лесах их развелось несчётное коли-
чество!

– Да нет! В полицию сдавать буду! – расхохотавшись, от-
ветил он. Казалось, что он пошутил, но наравне с этим про-
скальзывала в его ответе какая-то настороженность. И вдруг,



 
 
 

всё произошло так быстро, что никто не мог понять, что про-
исходит на телеге Охрима, не то какая-то борьба, не то дра-
ка, а когда подбежали к месту, то увидели лежащего на снегу
связанного и матерящегося Охрима. На телеге поднимались
лётчик и его спасительница, которым Сёма развязывал руки,
а в розвальнях сидели так называемые «пленные» и с инте-
ресом разглядывали лежащего Охрима.

Его судили на заснеженной лесной поляне в присутствии
всего отряда, где председательствовал Егор Захарович, и два
свидетеля. Судили от имени убитых, павших в боях, от име-
ни солдат, сражающихся с немецкими захватчиками, от име-
ни трудового народа. На основании показаний свидетелей,
был вынесен приговор:

1. За непосредственное участие в расстреле сотен ни в чём
не повинных граждан в городе Харькове.

2. За то, что повесил мать, отца и брата Алёны, которые
спасли, вылечили и дали приют, сбитому лётчику.

3. За то, что намеревался повесить лётчика и Алёну для
устрашения жителей села.

4. За предательство Родины и служение врагу, за все свер-
шённые преступления, староста села «Зубки» Охрим Аки-
мович Загородный, приговаривается к высшей мере – рас-
стрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подле-
жит! Учитывая то, что мы находимся во вражеском окруже-
нии, приговор привести в исполнение немедленно!

– Товарищ командир! Разрешите мне выполнить решение



 
 
 

суда, – стоя по стойке «смирно», попросил лётчик.
– А зовут-то тебя как? – в свою очередь, спросил Егор

Захарович.
– Виталий.
– Так вот, Виталий, запомни! Исполнение приговора – это

не месть, а долг! С тобой пойдёт Горбунов, он кадровый во-
енный, думаю, что вдвоём справитесь!

Когда уже выезжали за пределы лесной поляны, то из глу-
бины леса донеслись два пистолетных выстрела. Вскоре Ви-
талий и Горбунов догнали отряд. Снегопад всё усиливался и,
в конце концов, превратился в густую, снежную пургу. Ветер
гудел в ветвях деревьев, раскачивал их, то играясь, то зати-
хая, то снова нагоняя густую, снежную пелену. Идти было
трудно, но идти было необходимо; и люди, и лошади продви-
гались сквозь пургу, против ошалевшего ветра, отвоёвывая
метр за метром дорожную даль. Ночью переходили железно-
дорожный путь, прошли благополучно, без происшествий,
Конотоп остался в стороне, а они шли, продвигаясь к Брян-
ским лесам, к партизанскому краю.

Егор Захарович шёл, наклонив голову, не прекращая ана-
лизировать то, что свершилось на лесной поляне, он не был
юристом, он никогда не судил и не выносил смертный при-
говор, он даже никогда не присутствовал на судебных засе-
даниях! Он шёл и сам себя спрашивал, как бы желая убе-
диться в своей правоте и тут же, мысленно отвечал: «Прав,
прав! Тысячу раз прав! Мы судили и расстреляли хладно-



 
 
 

кровного убийцу, который без сожаления расстреливал жен-
щин, стариков и детей, мы встали на борьбу с врагами, а
Охрим был враг, злейший враг, предавший Родину! Мы по-
ступили правильно! Ведь мы те, кто посвятил себя борьбе за
право быть свободными на своей земле. Мы осудили и рас-
стреляли предателя Родины, мы поступили так, как подска-
зывала совесть честных людей, борющихся с предателями и
агрессором, вторгшимся в наш дом! Мы были правы, тыся-
чу раз правы!» – как заклинание, повторял и повторял Егор
Захарович.

К утру пурга улеглась, покрыв всё белым снегом, ветер ку-
да-то умчался, оставив в покое оголённые деревья, а моро-
зец давал о себе знать. Лошади заиндевели, да и люди выгля-
дели не лучше, но продолжали двигаться, что давалось им с
большим трудом. Дорога поднималась в гору, лес стоял в за-
думчивости, как бы решая, выйти на дорогу или оставаться
на месте и не мешать тем, кто тяжело шагает по ней. Доро-
га проходила по краю обрыва, а справа поднимался густой
лес. Продвигались очень медленно, боясь, чтобы на снегу не
занесло сани и подводу, что могло бы завершиться бедой.
Вдруг из-за поворота донеслось резкое рычание мотора, ко-
торое бывает, когда машина буксует. Проехав немного и за-
вернув за заросший и заснеженный выступ, увидели легко-
вую машину, которая стояла поперёк дороги, и двух солдат,
копошившихся вокруг неё. Машину, как видно, развернуло
и, по счастливой случайности, она не свалилась в обрыв, а



 
 
 

остановилась у самого края. Немецкий офицер, который был
недалеко от машины, покрикивал на солдат, указывая, что и
как надо делать, чтобы развернуть машину в нужном направ-
лении, а когда солдаты увидели приближающихся людей, то
сразу же направили в их сторону автоматы. Разминуться бы-
ло невозможно, и лошади остановились неподалеку от офи-
цера, который, обращаясь к вновь прибывшим, что-то гово-
рил, порой переходя на крик, указывая пистолетом то в сто-
рону обрыва, то на машину, то на лес, то на лошадей.

– Что он там трындит? – спросил Сёма рядом стоявшего
Жору, но никто не мог ответить на этот вопрос, и в этот мо-
мент Сергей Данилович вышел вперёд, чётко, по-немецки,
щёлкнул каблуками сапог, выбросил вперед руку в фашист-
ском приветствии и громко произнёс: «Хайль, Гитлер!» Все
опешили, а офицер, как видимо, в это время хотел что-то
сказать, но так и остался с раскрытым ртом, глядя на вытя-
нувшегося по стойке «смирно» полицая.

– Ты немец? – спросил офицер, показывая на него паль-
цем.

– Нет! Но я владею немецким языком! – ответил Сергей.
Офицер что-то долго говорил и объяснял ему, а все сто-

яли и в недоумении переглядывались, не понимая, кто же
есть на самом деле Сергей, о котором знали только то, что
он бежал из плена и не так давно появился в отряде. Пого-
ворив, Сергей Данилович обратился к Егору Захаровичу и
начал переводить то, что требует офицер.



 
 
 

– Он требует освободить дорогу, а именно: распрячь ло-
шадей, перевести их на ту сторону, где застряла машина, са-
ни и подводу со всем грузом сбросить в обрыв, а затем по-
мочь развернуть машину в нужном направлении, используя
для этого любую лошадь. В случае неповиновения приказу,
он заставит это сделать силой оружия, – и тут же, не останав-
ливаясь, спросил: – Что будем делать?

– Распрягать и переводить лошадей на ту сторону, где ма-
шина и те двое солдат с автоматами. Это создаст впечатле-
ние, что мы выполняем приказ. Немедленно ликвидировать
всех троих! Подбери себе помощников. Дело не шутейное!
Тут кто кого опередит! Действуй! – всё это было сказано про-
сто, тихо, но в приказной форме.

– Артур, Жора, Горбунов, давайте распрягайте лошадей,
будем переводить их на ту сторону! – распорядился Сергей
Данилович и первым начал освобождать чересседельник.

– Гут! Гут! – заулыбавшись, проговорил офицер. Артур и
Жора распрягали лошадь Охрима, а Сергей и Горбунов вто-
рую, которая была запряжена в розвальни. Артур с Жорой
никак не могли рассупонить хомут, или нарочно это делали,
затягивая время. К ним подошёл Сергей и, проделывая эту
несложную работу, шепнул:

– Будем выполнять приказ. Ждите моего сигнала.
Жора и Артур первыми распрягли, перевели лошадь на

другую сторону, поближе к солдатам, и остались там, при-
держивая её за уздечку. Со второй лошадью Сергей и Гор-



 
 
 

бунов проделали то же самое, а в это время Олег Кучерен-
ко, которого в отряде прозвали «оружейным мастером», на-
чал снимать с саней пулемёт, как видно, не желая сбрасы-
вать его в обрыв. Это испугало офицера, или, что ещё он там
подумал, но он выстрелил в Олега и в это время, почти од-
новременно, прозвучало три выстрела. Солдаты осели за ма-
шиной, а офицер, уронив из рук пистолет, свалился впереди
неё. Это произошло так быстро, что те, которые как бы го-
товились сбрасывать сани и подводу в обрыв, не поняли, что
происходит. И тут прозвучал голос Егора Захаровича:

– Слушай мою команду! Быстро погрузить этих троих, –
он указал на солдат и офицера, – на спины лошадей и увез-
ти в лес, где по возможности припрятать, чтобы труднее бы-
ло найти. Машину осмотреть, взять всё необходимое и сбро-
сить в обрыв, раненого Олега перевязать и уложить в роз-
вальни и, как только вернётесь из леса, лошадей запрячь и
быстро уходить! Днём, если потеплеет, будем отдыхать в ле-
су.

Вскоре Артур, Жора, Сергей и Горбунов вернулись, при-
вели лошадей, а также принесли с собой обмундирование
убитых и сбросили на подводу со словами: «Пригодится для
прикрытия!». Горбунов подошёл к Егору Захаровичу, кото-
рый всем своим видом не одобрял, как он выразился: «Ма-
родёрство!» – но уверенно произнёс:

– Форма солдат и офицера необходима, ведь Сергей выли-
тый немецкий офицер и эта форма ему нужна, она не только



 
 
 

для него, но и для всех нас!
Быстро запрягли лошадей, машину сбросили с обрыва, и

отряд снова был в пути. Миновав обрыв, спустились с горы
и продолжили движение вдоль леса до тех пор, пока не свер-
нули на просеку, стараясь разыскать место, где можно бы-
ло бы остановиться и немного отдохнуть. Мартовское солн-
це поднималось всё выше и выше, неся с собой ещё трепет-
ное, но уже ощутимое тепло. После холодной ночи и холод-
ного рассвета, это тепло воспринималось усталыми людьми
надеждой на отдых.

Прошло немного времени и на просеку вышли ранее по-
сланные на поиск поляны Панасенко и Ларин, которые оста-
новились, указывая вглубь леса. Лошади свернули с просе-
ки и, где-то с полчаса лавируя между стволами деревьев, что
давалось им и людям не так-то легко, въехали на большую
поляну, где и решили отдохнуть. Все были заняты работой.
Одни ходили по лесу, собирали сухие сучья и сносили их в
центр поляны, другие распрягали лошадей, несколько чело-
век обрубали еловые лапы и устраивали из них подстилки,
на которых можно было бы сидеть, а вот те, кто собирал су-
чья, обнаружили хорошо сохранившийся стожок сена, кото-
рый сейчас был очень кстати, ведь то сено, что взяли у Охри-
ма, подходило к концу. Вокруг поляны были выставлены по-
сты. Каждый проверил своё оружие, и только тогда разожгли
костёр. Алёна и Сёма сменили повязку раненому Олегу. Он
тяжело дышал и бредил. В бреду, он звал маму, не зная, да



 
 
 

он и не мог знать, что его мама погибла мученической смер-
тью в огне ветряной мельницы, как и многие её односельча-
не. Олег был обречён, и никто не мог ему помочь. Он лежал
в санях, а возле него сидели Алёна и Сёма, с грустью глядя
на умирающего, такого молодого и красивого парня.

Сергей, Горбунов и Панасенко смывали снегом на шине-
лях пятна крови и зашивали небольшие, почти незаметные
отверстия от пуль. В это время подошёл к Егору Захаровичу
Жора и, прищурив глаза, с усмешкой, попросил разрешения
сварить картошку:

– А где ты её возьмёшь? – озабоченно спросил он.
– А я из погреба, где сидели наши, так называемые плен-

ные, три ведра вынес и высыпал в сани, прикрыв соломой,
чтобы не примёрзла. Она там так и лежит.

– Картошка – это хорошо! Но варить не будем, а вот печё-
ной картошечкой, думаю, что полакомимся! Понял? Давай,
действуй! Да пришли ко мне Николая Любченко и Артура
Галямова. Вода у нас на исходе, надо найти колодец, попол-
нить наши запасы и напоить лошадей.

Артур и Николай отсутствовали не более часа, а когда вер-
нулись, то доложили Егору Захаровичу о том, что совсем
недалеко находится сгоревшее село, где есть два колодца,
один полностью разбитый и обгоревший, а второй целый. В
общем, воды полно, а вот жителей нет, мы обошли всю тер-
риторию этого села и не встретили ни одной живой души,
даже собак и кошек не видели, словно там никто и никогда



 
 
 

не жил, рассказали они.
– Да! В селе никого, а на опушке леса стояли трое и гля-

дели в нашу сторону. Я сказал Николаю: «Посмотри, что там
за люди?» А когда мы посмотрели вместе, в ту сторону, где
я их видел, то там уже никого не было. Ну, словно в воду
канули! – продолжил разговор Артур. – Да, я, по-моему, и в
лесу их видел, далеко, правда, но видел.

– Так чего же ты молчал?! – возмущенно проговорил Егор
Захарович.

– А я подумал, что это наши сушняк собирают. Во! Шай-
тан бы меня забрал! – расстроившись, прошептал Артур.

– Так, так! – озабоченно произнёс Егор Захарович. – А
во что они были одеты? Не полицаи ли нами интересуются?
Или, кто другой? Как вы считаете?

– Так ведь мы не успели разглядеть, – ответил Артур. –
Говорю же, что вторично поглядели, а их и след простыл.
Может, нас испугались, а может, просто ушли.

– Так, так! – в задумчивости снова произнёс Егор Захаро-
вич. – И, помолчав немного, как бы собираясь с мыслями,
приказал: – Вы идите и пришлите Сергея Даниловича и Гор-
бунова, а о нашем разговоре – никому! Ясно?! Выполняйте!

Они ушли, а он сидел, задумавшись, уйдя полностью в
глубину далеко не радостных мыслей, и так просидел до тех
пор, пока не услыхал голос Сергея:

– Вызывали?
– Вызывал, вызывал! – проговорил он, не поднимая голо-



 
 
 

вы, а когда поднял и посмотрел на пришедших, то невольно
отшатнулся. Перед ним стояли немецкий офицер и солдат с
автоматом. – Фу! Чёрт бы вас побрал! Напугали до смерти!
Ну просто вылитые фашисты и даже морды их! – уже смеясь,
говорил Егор Захарович. – Считай, когда партизаны увидят
вас, то сразу же истребят! Ну, что ж, садитесь рядышком,
вместе задачу решать будем.

После того, как Егор Захарович рассказал о том, о чём
сообщили ему Николай и Артур, наступила пауза, все трое
сидели и обдумывали создавшееся положение. Первым на-
рушил молчание Горбунов.

– Разрешите мне! – обратился он к Егору Захаровичу.
– Давай! Давай! Для того и собрались, чтобы решить за-

дачку, да не ошибиться! А то ведь за ошибку дорого платить
приходится!

– Я рассуждаю так: если бы это были полицаи, то они дав-
но были бы у нас в гостях. Почему? Да потому, что мы с ви-
ду, считай, тоже полицаи, а раз они нас не навестили, то это
кто-то другой. А кто?! Вот ведь основной вопрос, на который
нужно ответить! Я всё же думаю, что это или жители сгорев-
шего села, или, если не ошибаюсь, партизаны, которые ин-
тересуются нами, изучают и анализируют все способы, как
вернее и без потерь уничтожить отряд полицаев – это зна-
чит, нас!

– А может, это какая-то банда, которой необходимо при-
обрести оружие и лошадей? Ведь сейчас этих бандюг пол-



 
 
 

но по лесам шныряет, – включился в разговор Сергей Дани-
лович. – Кто его знает? Я думаю, что банда, или нет, а нам
нужно быть начеку, чтобы не застали нас врасплох и, ежели
мы кого-то интересуем, то они, я думаю, находятся где-то
поблизости и следят за нами. Вот я и хочу предложить план
действий, чтобы убедиться, что нас засекли. А план такой:
Николай и Артур поведут в сгоревшее село лошадей, чтобы
напоить их и наполнить фляги, после чего направятся в об-
ратный путь, а мы будем в засаде, охранять их, и в то же
время следить, не появятся ли снова те, кто нас интересует.
И если появятся, то нам необходимо постараться выследить
их и по мере возможности, узнать, кто они такие. Если это
партизаны, то, считай, что мы у цели, а если нет, то будем
действовать по обстоятельствам. И если понадобится, при-
меним силу!

– Ну, что ж, на то и война, на то и борьба наша! – высказал
как бы своё одобрение Егор Захарович.

– Да! Оно, конечно, план хорош, – произнёс Горбунов, –
но в нём, есть слабая сторона. Реализуя этот план, мы Нико-
лая и Артура подставляем под удар, которого предотвратить
не сумеем, если те, кого мы хотим выследить, будут стрелять,
спрятавшись где-то в кустах, или в другом месте, и мы их не
заметим, а такое весьма вероятно, то хлопцы могут погиб-
нуть, да и лошадей можем лишиться.

– Так! А что ты предлагаешь взамен? – спросил Егор За-
харович.



 
 
 

– Пока ничего предложить не могу. Надо подумать.
– Ну, а ты, Сергей Данилович, что скажешь?
– Я пришёл к определённому выводу, это не полицаи, как

об этом мы ранее говорили, и я в этом уверен! Жители се-
ла?.. Так если бы это были они, то не бегали по лесу вблизи
нас, а держались подальше. Так что остаётся одно, или это
партизаны, или какая-то банда, в чём я полностью разуве-
рился, а то, что это партизаны… – он немного подумал и
сказал: – Я, лично, склоняюсь к тому, что это они.

– Логично, но нужно доказать! Да нас партизаны давно
перестреляли бы, особенно тогда, когда мы только распола-
гались на поляне и были без охраны, а этого не произошло.
Что ты на это скажешь? – спросил Егор Захарович.

– Я рассуждаю так: нас партизаны засекли незадолго до
того, что произошло ранним утром над обрывом. Они теря-
ются в догадках, не понимая, кто мы. Вот почему нас по-
ка, я говорю «пока», не трогают, желая убедиться в том, ко-
го мы представляем в нашей одежде? Ведь вполне понят-
но, что полицаи не стали бы убивать немецкого офицера и
его солдат. Возникает вопрос: почему? Так вот это «почему»
и заставляет их выяснить, кто мы есть такие, и только тогда
начинать действовать. Я предлагаю всем отрядом въехать в
сгоревшее село, напоить лошадей, запастись водой для себя
и продолжать путь по этой, непонятно почему, безлюдной
дороге, просматривая всё вокруг, стараясь любыми путями
узнать, кто же нас «пасёт»? Надеюсь, что скоро мы это узна-



 
 
 

ем и соединимся с одним из партизанских отрядов. Не знаю,
почему, но я в это верю. Больше того, я уверен! Ну, а если
нет, то будем продолжать борьбу своими силами. До сих пор
мы тоже не сидели, сложа руки, и опыт у нас уже кое-какой
имеется, и на счету, кое-что есть!

– Ну, что ж! Я согласен с тобой, Сергей Данилович, в том,
что мы, в конце концов, встретим и сумеем влиться в состав
действующего партизанского отряда, чтобы бороться вместе
против общего врага, а вот насчёт «кое–что», я не согласен.
Это не кое-что, а два вражеских эшелона пустили под откос
и выиграли бой с карателями. Считай не силой, так умом
уничтожили злейшего врага – Онисия и Охрима–старосту.
Спасли от неминуемой смерти лётчика Виталия и его спаси-
тельницу, и последнее, это немецкий офицер и двое его сол-
дат. Учитывая наши возможности, то это неплохая работа,
но вот сил у нас очень мало, чтобы бороться в одиночку.

Егор Захарович, как бы подвёл итог, посмотрел на часы,
у него были большие наручные часы завода имени Кирова и
приказал Горбунову поднимать отряд. Сборы были недолги-
ми, не прошло и получаса, как по дороге уже ехали сани, в
которых лежал тяжелораненый Олег и сидели, с одной сторо-
ны, немецкий офицер, с другой, немецкий солдат, а второй
немкцкий солдат правил лошадью. На второй телеге ехали
«полицаи». Это было так натурально, что никто не усомнил-
ся бы, увидев всё это. Вскоре они въехали в погорелое се-
ло, напоили лошадей, запаслись для себя водой, а когда сно-



 
 
 

ва возвращались на дорогу, то заметили, как три человека
быстро скрылись в лесу. Было вполне ясно, что слежка про-
должается.

Проехали не более полутора–двух километров, как уви-
дели вблизи от дороги небольшое село, где над одним из до-
мов полыхало пламя. Решили свернуть в сторону села, чтобы
помочь людям. Уже подъезжая, увидели четырёх полицаев,
один из которых с карабином наперевес вёл старика и мо-
лодого парня со связанными руками, остальные трое несли
чем-то наполненные мешки, а вслед за ними шли старушка
и молодая женщина, как видно, мать и дочь, со слезами на
глазах, прося пощадить старика и парня. Когда полицай при-
кладом винтовки заставил их взобраться на телегу, то ста-
рушка ухватилась за рукав полицая и заголосив, повторяла
одно и то же: «пощади старика, не бери греха на душу!» Он
ударил её ногой, но она не выпустила из рук его одежду, то-
гда полицай выстрелил в неё и отбросил в сторону. Молодая
женщина, с криком: «О, мамонька, мамо!» – рыдая, повали-
лась на труп матери, не переставая причитать.

– Что здесь происходит, и кто эти люди? – подойдя, спро-
сил на немецком Сергей Данилович.

Полицаи, увидев немецкого офицера, вытянулись по стой-
ке «смирно». И молча, во все глаза, смотрели на него, не по-
нимая, что он говорит. В этот момент подбежал тот, который
объяснялся с Володькой на украинском, с западным говор-
ком, и встав возле офицера, стал переводить то, что он гово-



 
 
 

рит. Если бы не ситуация, которая может закончиться при-
менением оружия, то все, кто там был, катались бы от хохо-
та, но сейчас все молчали и в напряжении следили за проис-
ходящим.

– Пан офицер спрашивает, что это за люди и почему ты
убил старуху?

– Вот эти сволочи, – полицай показал на старика и пар-
ня, – выпекали хлеб для партизан, а старая сука, помогала.
Мы отвезём этих двоих для дознания, хату их спалили, а ста-
руху убил, чтобы не цеплялась, тварюга поганая! Думаю, что
и эти, партизанские отродья, скоро будут в петле болтаться!

Новоявленный переводчик перевел неизвестно на каком
языке, но иногда вставляя известные ему немецкие слова.
Офицер поблагодарил за службу на ломаном русском язы-
ке, повторяя: «Карашо! Карашо!» Он похлопал полицая по
плечу и приказал: «Поехаль!» На дорогу выехали так, что
телега со стариком, молодым парнем и четырьмя полицая-
ми оказалась в середине. Ехали не спеша, и въехали в лес-
ную аллею, где по обе стороны стояли вековые деревья, вер-
хушки которых чуть ли не сплелись друг с другом, где бы-
ло тихо и пахло приближающейся весной. Казалось, что нет
никакой войны, что смерть не носится по полям сражений
и не собирает кровавые плоды со своей жатвы – миллионы
человеческих жизней. Но, в этой тишине всё же чувствова-
лась какая-то напряженность и какая-то необъяснимая тре-
вога. Проехав немного по лесной аллее, телега, движущаяся



 
 
 

впереди, вдруг остановилась. Выяснилось, что Олегу стало
хуже, и потребовалась Алёнина помощь. До войны она учи-
лась в медучилище, но учёба прервалась с приходом немцев,
и теперь в отряде она выполняла обязанности медсестры. А
пока Алёна меняла повязку, все собрались возле подводы,
где лежал старик с парнем и, как говорится, организовали
общий перекур. Кто крутил самокрутку с самосадом, а кто
раскуривал немецкую сигаретку. Четверо полицаев, отложив
оружие, с наслаждением затягивались сигаретным дымом, не
подозревая, что расплата уже близка.

До того, как снова тронуться в путь, четверо полицаев бы-
ли разоружены и расстреляны в лесном овраге. Егор Заха-
рович подошёл к телеге, на которой старик и парень уже не
лежали, а сидели, а Сёма и Жора развязывали им руки. Он
сел рядом со стариком, вынул кисет с табаком и газетными
листками, скрутил самокрутку, прикурил и протянул кисет
старику, подождал, пока и тот затянется ароматным дымком,
посмотрел на него и спросил:

– Звать-то вас, как? Считай, что вам повезло, что вы оба
остались живы, а вот старушку жаль. Загубили, мерзавцы!

– Корнеем Корнеичем меня звать, а это мой внук, Сашкой
нарекли. Ты говоришь, что жаль мою Пелагею. Жаль! Очень
жаль! – со слезой проговорил старик. – Считай, сорок пять
годков прожили вместе. Эх! Беда то, какая! – голос его за-
дрожал, он отвернулся и вытер слезу ладонью, затем, помол-
чав, вдруг повернулся лицом к Егору Захаровичу и, глядя на



 
 
 

него, продолжил разговор. – Вот гляжу я на вас и думаю: кто
вы? То, что не полицаи, так это точно. Ну, а кто? Не разбе-
ру! – он смотрел Егору Захаровичу в глаза с какой-то надеж-
дой и опаской.

– А с чего это вы, Корней Корнеич, взяли, что мы не те,
кто есть и что мы вообще не полицаи? Может быть, только
из-за того, что вас освободили, да «тех» пустили в расход?
Но такой трюк, могут проделать именно те, кому необходи-
мо обнаружить и уничтожить партизан. Пожертвуют малым,
чтобы достичь своей цели.

– Оно, конечно, так, да вот у вас промашка большая про-
изошла с переводчиком.

– А вы, что, немецкий знаете, что так говорите? Интерес-
но откуда?

– Вишь, я в Первую Мировую, что в четырнадцатом бы-
ла, воевал, да в плен к германцу попал. Считай, четыре го-
да у них промаялся, там и научился по-ихнему говорить и
понимать. Офицер ваш, без сомнения – немец, а перевод-
чик такое городил, что диву дивуюсь! Рисковали вы, и силь-
но рисковали! Вам просто повезло, что те четверо языка не
знали. Ох! Если бы знали, то страшная беда была бы! А ведь
некоторые полицаи говорят по-немецки и понимают. Повез-
ло вам! Здорово повезло! Так что не только нам с Сашкой
повезло, но и вам не меньше! Считай, квиты!

– А что это вы так разоткровенничались? Не боитесь раз-
делить их участь? – Егор Захарович кивнул в сторону оврага.



 
 
 

– А нам терять нечего! Если не вы, так те сгубили бы ме-
ня и Сашку! Так что, хрен редьки не слаще! – он затянулся
дымком почти выкуренной самокрутки, затушил её и погля-
дел на лес, как бы прощаясь с ним. В этот момент подошёл
Сергей Данилович.

– Думаю, Егор Захарович, что пора ехать.
– О! Пан офицер говорит по-русски? – удивился Корней

Корнеевич.
– А что тут удивительного?
– Ну, не каждый немец может говорить по-русски.
– Да! И не каждый русский может говорить по-немецки, –

ответил Сергей Данилович.
–  Оно, конечно, так! Тогда зачем вам нужен был пере-

водчик, который не знает немецкого? Да, он ведь такое бол-
тал!.. – Корней Корнеевич сплюнул и отвернулся.

– Представь себе, Сергей Данилович, что наш старик, хо-
рошо говорит по-немецки и понимает их язык! – включился
в разговор Егор Захарович.

– Во, здорово! Когда и с чего это, он стал, нашим стари-
ком?

– А ты поговори с ним и узнаешь!
– Шпрэхен зи дойч? – обратился он к старику.
– Я! Я! – ответил тот.
– Ты гляди! И впрямь понимает!
С этого момента они разговорились, а Егор Захарович

только и успевал, что смотреть то на одного, то на другого,



 
 
 

не понимая, о чём они говорят. И тут Сергей Данилович пе-
решёл на русский.

– Да ты знаешь, кто ты такой?! Да ты ведь для нас такая
находка! Да, нет, нет! Не находка, ты драгоценность, кото-
рую невозможно переоценить!

–  Ну, хорошо!  – перебил его Егор Захарович.  – Пора
ехать. По пути наговоритесь. А пока меня волнует, почему
эта дорога, которая всё время прижимается к лесу, так пу-
стынна? Вы не знаете, куда она ведёт? – обратился он к Кор-
нею Корнеевичу.

– Как не знать? Знаю! Не более трёх километров отсюда
находится наш районный центр, Дубово, вот эта дорога и ве-
дёт туда. Там был райсовет, школа–десятилетка, больница,
большой клуб и другие учреждения, а теперь, в Дубово рас-
положилось крупное полицейское подразделение и большое
количество немцев. По этой дороге почти никто не ездит.
Иногда проедет немецкая машина и то очень редко. До вой-
ны этой дорогой пользовалось сельское население близлежа-
щих сёл. Люди ездили в Дубово на базар, а теперь не ездят, а
немцы пользуются центральным шляхом. Вот такие то, бли-
ны!

– А есть иная дорогая, чтобы не заезжать, в Дубово? –
спросил Егор Захарович.

– А чего не заезжать? Бояться вам нечего, вы там, считай,
свои! – он прищурился, хитро глядя на собеседника.

– Ты, Корней Корнеевич, не юли и не остри, а говори, как



 
 
 

миновать Дубово и где другая дорога?
– А другой, считай, и нет! Лесом ехать надо.
– Ну, что ж! Лесом так лесом!
В этот момент, на расстоянии не более полукилометра, те

же самые три человека перешли дорогу, постояли немного и
углубились в лес.

– Что за чертовщина? – произнёс Егор Захарович. – Ты
видел? – спросил он Сергея Даниловича.

– Видел! – озабоченно ответил тот. – Странно. Одни и те
же. Считай, что нас засекли и ведут, а кто они такие и кто за
ними стоит, так это чёрт их знает! А ты, видел? – обратился
он к Корнею Корнеевичу.

–  Видел! Ну и что? Люди как люди, а то, что пошли в
лес, так теперь многие ходят за сушняком, чего бояться?! Их
трое, а нас вон сколько! Поехали.

Немного попетляв между кустами и стволами деревьев,
они въехали на узкую лесную дорогу, которая дремала в лес-
ной тиши, под тяжестью осевшего снега. Ехали гуськом, впе-
реди подвода, где правил лошадью Корней Корнеевич, и вме-
сте с ним ехали: Сашка, Егор Захарович, Сергей Данилович,
Жора, Сёма и Артур. За ними двигались розвальни, на ко-
торых лежал раненый Олег, а возле него сидели Алёна и Ви-
талий, на третьей все остальные. Ехали долго и всё время
всматривались в чащу леса, держа оружие наготове. И, каза-
лось бы, что ничего подозрительного не было, кроме тех тро-
их, но необъяснимая тревога ни на минуту не покидала ни



 
 
 

Егора Захаровича, ни Сергея Даниловича. Уже в сумерках
надвигающейся ночи, между стволами деревьев показались
очертания каких–то строений, а когда въехали на поляну, то
увидели довольно большой дом, два длинных сарая, а в углу
поляны – колодец.

– Ну, считай, приехали! – проговорил Корней Корнеевич,
слезая с подводы. – Так что, Егор Захарович, заселяй дом, а
я лошадь распрягу, и тоже под крышей отдыхать буду.

– А не передавят нас тут, как мышат? – глядя на дом, спро-
сил Егор Захарович. – Что-то неспокойно мне, а ты вот спо-
коен, словно домой приехал. А не считаешь, что это вызы-
вает подозрение? Да и по дороге я заметил, что ты едешь по
одному тебе знакомым местам, да не просто так, а именно
к намеченной цели. И создается впечатление, что ты тут не
один раз бывал. Не в двойную ли игру играешь? Не на поги-
бель ли нас привёл? Смотри, Корней Корнеич, не ошибись!
Ведь мы тоже не лыком шиты! Сумеем за себя постоять!

– Что вы?! Да ведь вы меня и внука моего от верной ги-
бели спасли! Да разве я могу в предатели податься?! Я знаю,
что вы мне зла не желаете, так как же я могу за добро злом
платить?! Да я за вас всю жизнь молиться буду! Ну, а коль
не верите мне, то вяжите нас с Сашкой, чтобы не сбежали к
тем, кто мою Пелагею порешил! – он перестал распрягать и
стоял возле телеги, опустив голову.

– Ну, и ты нас пойми! Но, невзирая на всё то, что я сейчас
сказал, всё же я верю, что ты нам не враг, а друг, и что вое-



 
 
 

вать нам придётся против общего врага. Вот этот хлеб – он
указал на мешки с хлебом, – говорит сам за себя! Так что,
распрягай лошадь и знай, что ты среди друзей и никто не
причинит тебе и Сашке зла! А ты, – он обратился к Сергею
Даниловичу, – расставь посты и перед тем, как заводить лю-
дей в дом, хорошо проверь его, да распорядись, чтобы напо-
или лошадей!

– А вы не беспокойтесь, лошадей я напою и пристрою, а
вот дозорным хлебушка надобно дать. Берите сколько надо.

Говоря это, Корней Корнеевич продолжал распрягать ло-
шадь, а Сергей Данилович, Жора, Сёма и Артур пошли к до-
му. Внутри дом оказался не таким уж большим, как показал-
ся снаружи, но, несмотря на то, что дом не был таким про-
сторным, как хотелось бы, всё же каждый нашёл себе место
для ночного отдыха.

Не спалось Егору Захаровичу, он ворочался с боку на бок,
стараясь уснуть, но сон, как бы играясь, убегал от него, пря-
чась в тёмных углах незнакомого дома. Мысли одна тревож-
нее другой проносились в его густо поседевшей голове, и уже
почти перед рассветом, убедившись, что уснуть не может,
поднялся, набросил кожушок, на котором лежал, натянул по-
глубже шапку и пошёл к выходу. На крыльце, подложив под
себя рукавицы, сидел Сергей Данилович, которому тоже не
спалось в эту ночь.

– Что, Егор Захарович, не спится?
– Когда думы одолевают, то не спится! – садясь рядом,



 
 
 

ответил он.
– Мне они тоже покоя не дают! Ведь, считай, уже почти

неделя, как с острова ушли, а партизан нигде не встретили,
продукты на исходе, да и люди от бездействия деморализу-
ются! Что будем делать, Егор Захарович?

– Думаю, что раз партизан не встретили, то необходимо
переходить к активной борьбе, а вот продукты и оружие нуж-
но добыть у немцев и полицаев. И я не теряю надежды, что
немецкий офицер Сергей Данилович, что-то да придумает.

Поговорив немного на эту тему, они продолжали сидеть,
уйдя в глубину своих, далеко не радостных мыслей. Рассвет
только-только начинал просыпаться, деревья стояли, не ше-
лохнувшись, вокруг была лесная тишь, которую нарушало
чириканье рано проснувшегося воробья; и всё это убаюки-
вало и завораживало, навевая предутреннюю дрёму. Вдруг, в
этой тиши, раздался голос, прозвучавший со стороны сараев:

– Внимание! Всем, кто находится в доме! Вы окружены!
Сопротивление равносильно самоубийству! Двое ваших по-
стовых находятся у нас. Командиру и немецкому офицеру
пройти в сторону колодца, где будут встречены нашими бой-
цами. На размышление даём десять минут. В случае отказа
– открываем огонь!

Егор Захарович и Сергей Данилович, переглянулись,
встали и пошли в сторону колодца, где их встретили воору-
женные люди с красными лентами на шапках. В сарае было
темно, но один из конвоиров зажёг фонарь и подвесил его на



 
 
 

одну из верхних перекладин. «Пленники» сели на указанную
скамейку, а конвоиры с карабинами встали по обе стороны.
Прошло не более пяти минут как в сарай, где всё это про-
исходило, вошёл высокий широкоплечий мужчина с густой
чёрной с проседью бородой и усами, в светлом овчинном ко-
жушке, в сапогах, а на голове папаха и тоже с красной лен-
той. Когда он только вошёл, Егору Захаровичу показалось,
что он уже где-то видел этого человека, но засомневался и
решил, что просто ошибся, ведь с такой бородой у него ни-
когда знакомых не было.

–  Как звать?  – обратился он к Егору Захаровичу, при-
стально глядя на него.

– Егором Захаровичем, – последовал ответ.
– Ну, что ж! Егор так Егор! Так вот, Егор, давай расска-

зывай, как это ты сдружился с немецким офицером?! – улы-
баясь в бороду, спросил вошедший.

Егор Захарович молчал и всё присматривался, как про-
хаживается допрашивающий. Его походка, была так похожа
на походку… Нет, он просто не мог, он просто боялся себе
представить то, что ему казалось. Он не ответил на вопрос,
сидел рядом с Сергеем Даниловичем и молчал.

– Молчишь?! Ну, молчи–молчи! Мы, и без твоего расска-
за, всё знаем! Эх, вы! Конспираторы хреновы!

И только успел закончить фразу, как расхохотался. И сно-
ва, что-то знакомое промелькнуло в этом смехе. Так задор-
но и раскатисто, мог смеяться, только его главный инженер,



 
 
 

Евсей Наумович, с которым они работали, на одном из за-
водов Украины. Но Евсей, был не только главным инжене-
ром, он был ещё и близким, преданным другом, с которым,
по воле судьбы, им пришлось расстаться. Это было задолго
до войны. Егор Захарович, был рекомендован горкомом пар-
тии на должность председателя колхоза. Колхозники боль-
шинством голосов проголосовали за его кандидатуру, и он
переехал на новое место работы, а Евсей Наумович был от-
командирован в город Новосибирск на строительство како-
го-то секретного объекта, и с тех пор они не видели друг дру-
га.

– Евсей! Порази меня громом, если не Евсей! – растерян-
но прошептал Егор Захарович, ещё полностью не уверенный
в том, что этот бородач и есть его давнишний незабываемый
друг. И, вдруг, непроизвольно, громко произнёс:

– Евсей?! – сказал он, а сам, быстро поднялся и остался
стоять, глядя на бородача, который подошёл к нему, обнял,
прижал к себе, приговаривая:

– Узнал, узнал меня, дружище! Узнал меня, дорогой Егор!
О такой встрече я и мечтать не мог! – они расцеловались на
глазах у изумленно улыбающихся конвоиров, а Сергей Да-
нилович, глядя снизу вверх, не произнёс, а выдохнул:

– Вот это да!
– Дорогой Евсей! Я очень рад нашей встрече! Да, что го-

ворить, я просто счастлив, но ты меня прости, у меня к тебе
вопрос, вернее, просьба. У тебя здесь, есть доктор?



 
 
 

– Есть. А что? – вопросом на вопрос ответил Евсей.
– Тяжелораненый боец у меня и нужна помощь.
Евсей Наумович послал одного из конвоиров, чтобы при-

вёл доктора, Анастасия Ивановича, но когда он вернулся
вместе с доктором, то было уже поздно. Врачебная помощь,
уже была не нужна. Олег лежал прикрытый куском брезента,
а возле него сидела Алёна и плакала. Его похоронили ранним
утром, недалеко от дома, возле чьей-то безымянной могилы.

В расположение партизанского отряда, ехали на трёх под-
водах, а кто-то из партизан шёл пешком. Всю дорогу Егор За-
харович и Евсей Наумович говорили, иногда перебивая друг
друга, вспоминая прошедшие года. А о своих семьях, вспо-
минали с грустью. За год до войны Егор Захарович похоро-
нил жену, она умерла во время родов. Так он и не женился
вторично, жил один, как бы замкнувшись в себе. А семью
Евсея Наумовича, жену и двоих детей, расстреляли фаши-
сты и их пособники в Бабьем яру. Они приехали к бабушке и
так остались в оккупированном Киеве, не успев уехать. Ев-
сей Наумович воевал, попал в плен, бежал и ныне воюет в
партизанском отряде.

– А ты знаешь, что мы вас засекли ещё до того, как вы
офицера и двух солдат порешили? – спросил Евсей Наумо-
вич и, раскуривая самокрутку, продолжил: – Засечь засекли,
а кто вы такие, никак не могли понять, даже тогда, когда вы
расстреляли четырёх полицаев, но когда развязали Корнея
с внуком, а ведь Корней наш человек, то поняли, что пора



 
 
 

встретиться, – закончил он, затянувшись табачным дымом.
– А мы знали, что нас «ведут», но кто такие, тоже понять

не могли, но надеялись, что всё же встретим партизан, вот
верь, не верь, а мы чутьём чуяли, что вы именно те, кого мы
ищем! И, представь себе, что не ошиблись! – Егор Захарович
вынул кисет с табаком и начал сворачивать цигарку. Курили
молча.

Над лесом сгущались сумерки, когда, минуя посты, они
въехали в расположение партизанского отряда. Свершилось
то, к чему стремилась эта небольшая горсточка народных
мстителей, они влились в состав большого партизанского от-
ряда, где сумели продолжать борьбу с немецкими оккупан-
тами, и с их пособниками.

Весь отряд состоял из четырёх боевых единиц, одной
из которых, командовал Евсей Наумович, а теперь таких
единиц стало пять, пятая так и называлась «Егорова». Все
эти пять боевых единиц имели своих командиров, но были
полностью подчинены основному командованию, что дава-
ло возможность проводить одновременно несколько боевых
или диверсионных операций, но когда приходилось прини-
мать бой от наседающих карателей, то весь состав партизан-
ского отряда вступал в единоборство с врагом.

Сергей Данилович и Корней Корнеевич были закрепле-
ны при основном руководстве, как видимо, для выполнения
особо секретных операций, а может быть, для разведки, кто
знает? Егор Захарович как был, так и остался командиром,



 
 
 

а его заместителем – Горбунов.
Большей частью боевая единица «Егорова», выполняла

задания, связанные с железной дорогой, видимо, это была
рекомендация Сергея Даниловича. Ведь он первым выходил
на «железку» вместе с Жорой и Артуром, когда были ещё на
острове, где обучал всех желающих подрывному делу. Так
что, железная дорога стала основным объектом для дивер-
сий боевой единицы «Егорова» в борьбе с врагом, да и воз-
можности в этой борьбе возросли во много раз. Были созда-
ны три группы, в каждой по четыре человека, в одну из ко-
торых вошли Жора, Сёма, Артур и Александр Задворнюк.
Тяжёлая и опасная была эта работа! Приходилось в ночное
время преодолевать большое расстояние, чтобы выйти к за-
ранее разведанному железнодорожному участку, заложить
взрывное устройство и, затаившись, ждать появления эше-
лона, чтобы произвести взрыв. Но не всегда всё проходило
гладко, как было задумано. Из-за участившихся аварий на
железной дороге, немцы усилили её охрану. Сотни полицей-
ских солдат и сторожевых собак были призваны вести круг-
лосуточные обходы на больших расстояниях, что затрудня-
ло, а иногда и вовсе не давало возможности заложить взрыв-
ное устройство, а если это удавалось, то, чаще всего, обнару-
живалось и обезвреживалось теми, кто патрулировал желез-
нодорожную колею.

Бывало и так, что после взрыва приходилось уходить, от-
стреливаясь от преследователей, но несмотря ни на что, со-



 
 
 

ставы валились под откос, а когда с очередного задания не
вернулась четвёрка Сычёва, а его самого нашли утром неда-
леко от лагеря, без сознания, с двумя пулевыми ранения-
ми, было решено изменить тактику проводимых диверсий.
В спешном порядке собрались обсудить вопрос, как даль-
ше вести борьбу с оккупантами на железной дороге. Пред-
лагалось много разных вариантов, а после всех высказанных
предложений попросил слово Сёма или, как его все знали в
отряде, Николай Любченко.

– Я считаю, что завалить эшелон – это большое дело, но
как только устранят аварию, то по восстановленной колее
снова идут эшелоны к фронту. Так вот я и думаю, что нам
нужно уничтожить, как говорится, одним махом, не один
эшелон, а много больше и создавать такие заторы, чтобы их
устраняли намного дольше, чем повреждённую колею, и чем
дольше это будет длиться, тем легче будет нашим солдатам
сражаться с врагом.

– Всё то, что ты сказал, так это каждый понимает, а вот
что ты предлагаешь взамен всего того, что мы уже делаем? –
спросил Егор Захарович.

– Я тут кое-что написал и начертил, – Сёма протянул Его-
ру Захаровичу бумагу с начерченным планом и остался сто-
ять, ожидая ответа, а пока командир читал и разбирал на-
черченное, в землянке воцарилась тишина. Ознакомившись
с планом, Егор Захарович произнёс неопределённое «да–а–
а!» и передал бумагу Горбунову со словами:



 
 
 

– Мне кажется, что неплохо, но надо обсудить, да и под-
готовка нужна, так просто, «с кондачка», не получится. Ну,
что ж, – обратился он к присутствующим. – Все предложе-
ния хороши! Будем думать! А пока все свободны.

Где-то часа в два ночи, на краю железнодорожного посёл-
ка, в один из небольших, приземистых домиков, тихо посту-
чали в окно. Немного погодя, за дверью послышалось крях-
тение, и сонный хриплый голос спросил:

– Кого это среди ночи черти носят?!
– Это я – Матвей, – послышалось в ответ. Двери со скри-

пом открылись, пришедший как бы нырнул в образовавшу-
юся щель, и двери сразу же захлопнулись.

– Откуда ты, Матвей, взялся?! – спросил хозяин, идя в
комнату вслед за ночным гостем. – А ведь все знают и увере-
ны в том, что ты погиб, и знают, что тебя после того страш-
ного расстрела вместе со всеми зарыли в овраге! А ты вот,
живой! А вскоре по посёлку прошёл слух, что ты выбрался из
могилы, а ещё поговаривали, что Маруся – любка твоя, тебя
отрыла. Всякие разговоры ходили по посёлку. Да ты проходи
и садись на своё любимое место, а я лампу зажгу.

– Света не зажигай, так посидим! Поговорить надо.
– Ну, что ж, как скажешь. Оно и правда, без света луч-

ше, а то огонь кого и привлечь может, ведь в посёлке пол-
но гадов! Признаюсь, я как услыхал твой голос, то так испу-
гался, что мороз прошёл по спине, хотя точно знал, что ты
выбрался из ямы и Маруся тебя где-то спрятала. Эх! Жаль



 
 
 

её! Расстреляли, душегубы. Убили её ведь наши поселковые
полицаи. Да, много всякой погани развелось на нашей укра-
инской земле. – Проговорил хозяин, усаживаясь за стол на-
против Матвея.

– Ну что, браток, рад тебя видеть живым и во здравии,
очень рад, но понимаю, что ты не просто в гости пришёл сре-
ди ночи, рискуя собой. Давай, выкладывай, что тебя привело
ко мне? Ежели что надо, то говори, чем смогу – помогу.

–  Да, Мирон! Да, браток! Ты прав, теперь просто в го-
сти не ходят, – Матвей немного помолчал, как бы обдумы-
вая свой дальнейший разговор, и продолжил: – Дело у ме-
ня к тебе есть. Нужна твоя помощь и совет твой необходим.
Потребовались нам три подлинных документа, удостоверяю-
щие личность и место работы на железной дороге, к приме-
ру, такие, какие имеют слесаря–вагонники, или какие дру-
гие, но такие, чтобы немцы, если будут проверять, то всё,
было бы законно и не вызвало подозрения, это раз. А также,
нужна одежда, в какой работают слесаря, или кто другой, да
инструмент нужен. В общем, всё нужно для троих рабочих, а
также твой совет, как и что нужно делать, чтобы всё выгля-
дело правдоподобно для проводимой работы?

– Ну, что ж, – после недолгой паузы сказал Мирон, – при-
ходи завтра, что достану, всё будет в сарае. В дом не заходи,
нечего лишний раз рисковать! – он хотел ещё что-то сказать,
но в это самое время громко застучали в дверь.

– Быстро, Матвей, в подвал! Там в правом углу стоит боль-



 
 
 

шая бочка, залезь в неё, в той стороне, что к стенке, есть ля-
да, отодвинь её вверх и ползи по ходу, он тебя выведет в са-
рай. Завтра, что приобрету, будет ночью там, а сейчас, как
выберешься, притаись и решай, что дальше делать.

Всё это Мирон говорил, открывая крышку подвала и под-
талкивая к нему Матвея, который в мгновение ока исчез в
открывшейся яме, крышка захлопнулась, а хозяин, кашляя
и кряхтя, пошёл к двери, в которую продолжали колотить, и
откуда неслась отборная матерщина.

– Кто такие? Чего ломитесь среди ночи, спать людям не
даете?!

– Открывай, дядько Мирон, а то дверь взломаем! – по-
слышалось из-за двери. Хозяин сразу же узнал голос по-
лицая–Мишки и, продолжая бурчать, отодвинул щеколду.
Дверь резко открылась, отбросив Мирона в сторону, и в се-
нях появился Миронов сосед и два полицая.

– Ну что, Мирон, допрыгался? Давай, показывай своего
гостя, который недавно стучался к тебе в окно! – процедил
сквозь зубы Мишка.

– Да ты что, Мишка?! Кто это может стучаться ко мне в
окно, да ещё и среди ночи? Ты что, не знаешь, что я одино-
кий и у меня нет никого, кто бы приходил проведать меня,
конечно, не считая тебя, когда ты иногда заходишь чарочку
пропустить? Ну, что ж, спасибо, что не забываешь старика!

– Ты зубы мне не заговаривай, а веди в свою берлогу и
показывай, кто у тебя там есть! А то, что есть, так мы это



 
 
 

точно знаем! Соседушка твой дорогой, может подтвердить.
Он слыхал как стучали в твоё окно!

– «Слыхал!» – да то, видать, у него с похмелья в ушах
звенело. Я под вечер видел, как он шёл, выписывая кренделя
ногами, падал, поднимался и песни пел. «Слыхал!» Ну, что
ж! Раз, «слыхал», то идите и проверяйте, – Мишка оттолкнул
Мирона и первым пошёл в дом, а за ним и все остальные. –
Сейчас лампу зажгу, а то с вашими фонариками ничего не
видно.

Мирон зажёг лампу, а ночные блюстители порядка об-
шарили все углы дома, заглядывали под кровать, в кладов-
ку, открыли крышку в подпол, спустились по лестнице вниз,
осветили всё пространство лампочкой, которую поставили
на бочку и, не найдя ничего подозрительного, поднялись на-
верх.

–  Что ж ты, подлюка, сам не спишь и других будора-
жишь? – замахнулся Мишка на соседа–доносчика, но не уда-
рил, а сплюнул и полез в карман за сигаретой.

– Слышал я, слышал! – слезливо оправдывался сосед Ми-
рона, уже, как будто и сам, начиная сомневаться в том, о чём
только что утверждал.

– Ну, что? Давай сядем да по чарке, да по второй пропу-
стим! За чарочкой ведь и жизнь кажется веселее, а расстра-
иваться, дорогой соседушка, нечего. Я так думаю, что кто не
ошибается, то тот ни хрена вообще не делает!

Уже начал просыпаться рассвет, когда порядком охмелев-



 
 
 

шие нежданные гости покинули Миронову хату.
Ночь была тёмная, так что прыгающие огоньки фонарей,

станционных работников, казались ослепительно-яркими. В
это время, между двумя железнодорожными составами, шли
три работника вагоноремонтного участка. Один нёс на плече
домкрат, второй и третий тащили рессору. Вскоре они оста-
новились возле платформы, гружённой каким-то грузом и
полностью закрытой брезентом. Сбросили на землю рессо-
ру, а домкрат подставили под швеллер платформы и, вста-
вив в рукоятку домкрата ломик, начали поднимать, чтобы
освободить рессору. Мимо прошли два немецких солдата,
как видно, из охраны и, не обратив никакого внимания на
работающих, прошли дальше, продолжая о чём-то говорить
и спорить. Как только охранники удалились на сравнитель-
но далёкое расстояние, смазчик со своей маслёнкой, заранее
прикрутив фитиль в фонаре, нырнул под состав и скрылся,
как бы растаял, растворился в ночной темени. Пробираясь
под составами, он вдруг увидел прыгающие огоньки фона-
рей, которые быстро приближались к тому месту, где нахо-
дился он. Увеличив свет в своём фонаре, смазчик, как ни
в чём не бывало, открыл буксу и начал крючком растряхи-
вать подбивку, и в это время подошли трое, двое в рабочей
робе и немецкий солдат. Тот, который помоложе, потребо-
вал документ, а немец направил на смазчика автомат. Сёма,
а это был он, вынул из кармана документ, удостоверяющий,
что он является работником данной железнодорожной стан-



 
 
 

ции в качестве смазчика. Проверяющий тщательно рассмат-
ривал документ, несколько раз поднимал свой фонарь, осве-
щая смазчика с ног до головы, а особенно его лицо. Чувство-
валось, что его что-то тревожило, раз он с таким подозрени-
ем и с таким вниманием рассматривает данный документ и
его хозяина. Сёма стоял со своей маслёнкой и, пересиливая
самого себя, беззаботно улыбался. И тут, сквозь смех, заго-
ворил пожилой:

– Да что ты, Лёшка, копаешься? Я его знаю, хороший хло-
пец, да и работник добросовестный! – произнёс он: – Чего
стоишь? Давай, работай!

Когда они ушли, и огоньки их фонарей скрылись за углом
состава, Сёма, присев возле буксы, ощутил, судорожно бегу-
щий по спине холодок и, ещё не придя полностью в себя от
только что пережитого, понял, что смерть, которая опять бы-
ла так близко, обошла его стороной. Он нырнул под состав и
продолжал пробегать под составами до тех пор, пока не вы-
нырнул в том месте, где так называемые «слесаря–вагонни-
ки», уже успели снова поставить ту же рессору, что недавно
сняли, и, укрепив её валиками, вместе с Сёмой возвратились
к стеллажу. Аккуратно положили домкрат и рессору, огляде-
лись вокруг и, не заметив ничего подозрительного, потушив
свои фонари, исчезли в густой темени ночи. Петляя между
кустами, спустились к небольшому болотцу и, как только пе-
решли его, услыхали донёсшийся со стороны железнодорож-
ного полотна взрыв, и скрежет металла рухнувшего под от-



 
 
 

кос состава, а на станции, которую они только недавно поки-
нули, стояла глубокая тишина.

– Ты точно поставил время на липучках? – не останавли-
ваясь, спросил Жора Сёму.

– А как же! Всё сделал, как положено, а почему нет взры-
ва, не могу понять!

Они остановились в кустах, обрамляющих берег болот-
ца, и стали прислушиваться. Тянулись томительные минуты
ожидания. Казалось, что уже прошла целая вечность, и тут
свершилось то, что должно было свершиться. Один за дру-
гим прозвучали три взрыва и огромные языки пламени рва-
нулись в глубину тёмного, ночного неба, озарив всё вокруг
почти до самого болотца, где на противоположном берегу
стояли Жора, Сёма и Юра Поленов.

– Быстро, уходим! – скомандовал Жора и трое народных
мстителей бегом устремились туда, где начинались спаси-
тельные заросли лесной опушки. Тяжело дыша, не останав-
ливаясь, они бежали до самого леса и только тогда, когда ока-
зались в нём, пошли быстрым шагом, не оглядываясь на то
громадное зарево, которое металось над тем местом, где на-
ходилась забитая немецкими воинскими эшелонами желез-
нодорожная станция.

В отряд добрались с начинающимся рассветом, где заста-
ли вернувшихся ранее, тех, кто пустил под откос немецкий
эшелон и группу заслона, которая охраняла место взрыва.
В перестрелке с железнодорожной охраной, в группе засло-



 
 
 

на, были убиты два партизана и один тяжело ранен, который
умер, не дождавшись рассвета.

Похоронили троих партизан на лесном партизанском
кладбище, где покоились те, кто отдал свою жизнь во имя
свободы своей Родины, а вечером в отряд пришёл из Дубо-
во человек и сообщил, что через два дня большое хорошо
оснащённое подразделение карателей направится в лес для
уничтожения партизан.

Заминировав несколько землянок и оставив восемь пар-
тизан с задачей: заманить карателей в расщелину лесной го-
ры, партизанский отряд ушёл в сторону Волчьего логова, а на
рассвете следующего дня каратели пришли на территорию,
где недавно располагалась основная база партизанского от-
ряда, и, разминировав землянки, начали уничтожать всё, что
только можно было уничтожить. В конце концов всё было
разрушено, взорвано и сравнено с землей.

В это время группа партизан обстреляла пришельцев и
стала уходить в сторону Волчьего логова, преследуемая ка-
рателями. Всё шло так, как и намечалось, но в одной из лес-
ных ложбинок партизаны были настигнуты, разгорелся ско-
ротечный бой, все восемь партизан были окружены, шестеро
были убиты, а двое взяты в плен. На вопрос: «Куда ушёл от-
ряд?» – они отвечали: в Волчье логово. Их расстреляли тут
же, в лесной ложбинке.

Местные полицаи хорошо знали эту расщелину в горе,
разделяющую её на две части, где в узком проёме накатана



 
 
 

дорога, на которой еле-еле могут разминуться две встречные
подводы. Место глухое, и впрямь волчье. Давным-давно, как
говорит людская молва, на этом месте были разодраны вол-
чьей стаей местный помещик и возница с лошадью. После
этого случая и появилось это название: «Волчье логово». До
сих пор местные крестьяне, стараются не ездить ночью по
этой дороге, а остаются на ночлег в окрестных сёлах, или де-
лают десятикилометровый крюк, чтобы объехать это далеко
не спокойное место.

Каратели шли, растянувшись широким фронтом, прочё-
сывая большой участок леса и, не встречая никакого сопро-
тивления, быстро продвигаясь по направлению к Волчьему
логову. Солнце уже перекочевало на другую сторону леса,
когда они подошли к намеченной цели, но прежде чем вой-
ти в горный проём, выслали вперед разведку, чтобы узнать,
где и куда направились партизаны. Вскоре разведчики вер-
нулись и доложили о том, что «бандюги», как они называ-
ли партизан, разделились на три группы. Одна направилась
в Камышанку, другая в Кашпуры, а третья ушла в сторону
Песчанки. Они мол, слышали, как отдавался приказ, где ука-
зывалось, куда кому уходить, а также видели подводы, на ко-
торых сидели «бандюги».

Выслушав донесение, Крипак, возглавляющий каратель-
ную операцию, самодовольно улыбался, поглаживая усы, ко-
торые отрастил, как у Тараса Бульбы, повторяя: «Вперёд, на
Камышанку!»



 
 
 

В «Волчье логово» втягивались плотной массой, и когда
этот узкий горный разрез заполнился, то сверху посыпался
густой град камней, которые давили, уничтожая и калеча тех,
кто находился внизу. Бой разгорался, оглашая лесную тиши-
ну автоматными очередями, взрывами мин и гранат. Дважды
каратели уже почти взбирались на гору, но скатывались вниз,
под плотным пулемётным огнем. Фашистские прихвостни
были далеко не в лучшем положении, чем партизаны, ко-
торые располагались на вершине горы, откуда просматрива-
лось всё пространство, где находились каратели. Бой то за-
тихал, то снова усиливался, принося всё новые жертвы как
с одной, так и с другой стороны. Наконец, разуверившись в
полном уничтожении партизан, каратели прекратили стрель-
бу, и ушли. А партизаны рыли на горе братскую могилу, в
которой похоронили одиннадцать своих боевых товарищей,
с которыми делили всю тяжесть и опасность партизанской
борьбы. Глухой ночью они направились на старую прежнюю
базу, где обосновались в отсыревших и во многих местах об-
валившихся землянках, но как бы трудно не было, борьба
продолжалась. Снова выходили на железную дорогу, снова
громили полицейские участки, уничтожая врагов своей Ро-
дины, чем помогали советским воинам, которые дни и ночи
на полях великих и кровавых сражений, громили озверелую,
закованную в броню фашистскую сволочь, спасая всё чело-
вечество от коричневой чумы двадцатого века.

В стороне от Дубово, по центральному тракту, проходи-



 
 
 

ли отступающие немецкие войска и командование партизан-
ским отрядом приняло решение очистить районный центр
от засевших там немцев и полицаев, не дожидаясь прихо-
да Красной Армии. Была проведена тщательная подготов-
ка данной операции, и на рассвете отряд подошёл к окраи-
не Дубово, подошёл в тот самый момент, когда фаеркоманда
уже начала палить этот уютный зелёный городок. Бой про-
должался недолго, районный центр был освобождён и спа-
сён от немецкого уничтожения, а через три дня в Дубово во-
шли советские солдаты. Почти все партизаны влились в ряды
действующей армии, и уже будучи её бойцами, ушли с боя-
ми на запад, где стонала и вздрагивала земля от орудийных
залпов, где шла битва с озверевшим врагом, где монстр, ко-
торому имя – Война, шёл тяжёлой поступью по местам сра-
жений, оскалив клыки, на которых запеклась человеческая
кровь, наслаждаясь орудийной канонадой, воем бомб, ужас-
ным скрежетом металла, пожирая сотни тысяч человеческих
жизней, разрушая и сжигая всё на своём пути.

Взвод, в котором воевали Жора, Сёма и Артур продви-
гался по направлению к Чернигову. С боями прошли по
краю Сумской области, где жила Жорина бабушка и была та
страшная могила, где среди убитых, покоилась мама–Сима,
могила, которую Сёма никогда не сумеет забыть. И где-то
была могила Люси, но где? Этого Сёма не знал. Но она всё
же была в этом городе. Была!

В Черниговской области, был большой посёлок Сриб-



 
 
 

нэ, примыкавший своими строениями к густому лиственно-
му лесу, который раскинулся со своим оврагом, непроходи-
мыми болотами и зарослями, подобрав под себя, большое
пространство Черниговской земли. Вот в этих-то местах и
базировались партизанские отряды, наносившие ощутимые
удары по оккупантам и их приспешникам. А сейчас, после
недавнего боя на территории бывшего посёлка, среди сгорев-
ших хат, на короткий отдых расположилась воинская часть.
Из рассказа местного жителя, чудом оставшегося в живых,
солдаты узнали о той страшной трагедии, которая произо-
шла здесь во время немецкой оккупации. Тихо, в задумчи-
вости, вёл старик свой рассказ.

– В наш посёлок часто наведывались партизаны, да оно и
не мудрено, ведь в партизанах было много тех, кто ранее жил
здесь. Вообще, что не говори, а посёлок наш, так и называ-
ли – «партизанский», хотя в нём был и староста, и полицаи,
вся, как говорится, немецкая власть. Уже вечерело, когда в
посёлок в полном своём составе прибыл карательный отряд
Сумской области, который квартировал в городе Ромны, и
который в большинстве своём состоял из жителей близлежа-
щих сёл и самого города, а командовал этим отрядом уроже-
нец села Малые Бубны, Павло Батюта. Много, очень много
человеческой невинной крови на его руках и на руках боеви-
ков! Вот они и явились, чтобы уничтожить «бандюг–лесови-
ков», как они называли партизан, и навести порядок в дан-
ном районе. Ранним утром весь отряд ушёл в лес. Что и как



 
 
 

там произошло, никто не знал, только слышали, как в глу-
бине леса ухали взрывы, да строчили автоматы; а к вечеру,
каратели с убитыми и ранеными, злые, как волки, появились
в посёлке снова. Видимо, партизаны сумели отстоять себя,
да и крепко потрепать карателей! А утром всех жителей на-
шего посёлка, всех, всех стариков, детей, мужиков, старух и
женщин с младенцами загнали в здание школы, обложили
соломой, облили бензином и подожгли! – старик зажал ла-
донями голову и, шатая из стороны в сторону, всё повторял
и повторял: – Всех! Всех! О, Боже! Да если бы немцы жгли,
то куда бы ни шло, на то они и фашисты! А это ведь наши –
украинцы, своих же живьём попалили!

Он замолчал, поднял голову и посмотрел на солдат слезя-
щимися глазами, в которых застыла боль и что-то такое, что
словами этого не объяснишь. Он глядел и молчал, а Жора,
Сёма и Артур, и все, кто слушал его рассказ, тоже молчали,
наполняясь ненавистью к тем, кто совершил это страшное
злодеяние!

Наступление развивалось столь стремительно, что пере-
довые части продвинулись далеко вперёд, а артиллерия и
другие виды бронетехники, ввиду бездорожья отстали, но
солдаты рвались в бой, гоня фашистов с родной украинской
земли. На пути наступающих был небольшой районный го-
родок, который решили брать сходу. Но у самой окраины,
немцы, используя каждый куст, каждый бугорок и каждый
дом, превратили всё это в хорошо организованную оборону.



 
 
 

Взвод, в котором воевали Жора, Сёма и Артур, наступал
со стороны городского рынка, на площади которого стоял
величественный собор, построенный в далекие Петровские
времена в честь победы русских войск над войсками Кар-
ла XII. Рядом с собором возвышалась высокая стройная ко-
локольня, углы которой были выложены уступами. Когда-то
она была ухожена, а теперь, стояла в запустении, с обвалив-
шейся штукатуркой, без колоколов и креста. Многое пови-
дало и пережило это творение великого зодчества: и войны
царского периода, и Гражданскую войну, и время безбожия.
А вот сейчас, окутанная утренним туманом, она глядела с
высоты на всё то, что творилось вокруг и угрожающе молча-
ла.

Немцы, которые в начале яростно сопротивлялись, вдруг
оставили свои позиции, отступив на противоположную сто-
рону собора, а когда солдаты поднялись в атаку, то сверху, с
колокольни, застрочил пулемёт, окатив атакующих свинцом,
прижав их к земле и к небольшим рыночным строениям. Бы-
ло ясно, что отход немцев на другие позиции был заранее
подготовлен и задуман не зря. Стоило только подняться, как
сразу же оживал пулемёт. И вдруг солдаты увидели, что кто-
то, извиваясь ужом, пополз по направлению к колокольне.
Жора лежал рядом с Артуром и взволнованно прошептал:
«Сёмка», – и тут же прикрыл рот ладонью, как бы испугав-
шись своего шёпота, а солдаты, смотрели на ползущего, не
понимая, что он задумал и, не отрываясь, следили как лов-



 
 
 

ко, лавируя между строениями, продвигался ползущий боец.
Артур посмотрел на Жору, который, не отрываясь, наблюдал
за движениями Сёмы, губы его шевелились, и Артуру пока-
залось, что Жора молится. А он и впрямь молился, прося
Бога, чтобы друг остался живой; и вдруг Сёма скрылся за
кустом, который рос у самой стены, а через минуту его уви-
дели на углу колокольни, взбиравшегося вверх по уступам, и
казалось, что он не просто поднимается, а ползёт по отвес-
ной стене. Со стороны проёма его заметить не могли, а те,
кто наблюдал за ним, понимали, что он продвигается туда,
где находится пулемёт, который уже успел забрать несколь-
ко молодых жизней, тела которых, неподвижно лежали на
площади, недалеко от собора и колокольни. Сёма знал, что
рискует жизнью, но продолжал подниматься, приближаясь
к намеченной цели. Вот он уже вступил на карниз, держась
за вмонтированные в стену крючья, назначения которых ни-
кто не знал, и начал медленно продвигаться к проёму. При-
близившись к нему, остановился, держась правой рукой за
крюк, левой вынул из кармана гранату – «лимонку», зуба-
ми выдернул чеку и, подержав пару секунд в руке, бросил в
проём. Прозвучал взрыв с короткой огненной вспышкой и из
проёма, где находился пулемёт, повалил густой дым, окутав
стоящего на карнизе Сёму. Прошло не более минуты, пуле-
мёт молчал, дым отнесло в сторону, а солдат исчез с карниза.
Бойцы поднялись и пошли в атаку, окружая здание собора
с двух сторон, и тут снова с колокольни застрочил пулемет,



 
 
 

но теперь он строчил в сторону немцев, поддерживая атаку-
ющих. Город был освобождён, а Сёма, или как он числился
по документам, – солдат Николай Любченко, был награждён
медалью «За отвагу». Это была его первая боевая награда,
которой он дорожил больше всех последующих наград.

В городском сквере, который почти вплотную примыкал
к центральной площади, хоронили тех, кто погиб при осво-
бождении города, а ночью, после непродолжительного отды-
ха и горячей пищи, солдаты ушли по направлению к городу
Чернигову. Враг, отступая, всё время цеплялся за каждую
впадину, за всё, что можно было использовать и приспосо-
бить для обороны, чтобы замедлить продвижение наступаю-
щих советских войск. Чувствовалось, что немцы сопротив-
ляются не просто так, а это заранее продуманные действия,
чтобы дать возможность основным силам укрепиться на ос-
новном водном рубеже, чтобы создать крепкую оборону на
подступах к большому и стратегически важному украинско-
му городу. Так было и сейчас. Не доходя до села Кирилов-
ка, войсковая часть была обстреляна со стороны небольшой
возвышенности, которая нависла над просёлочной дорогой
и, как видно, хорошо просматривалась и простреливалась с
высоты старой Казацкой могилы, которых много разброса-
но на украинской земле, где покоятся воины, сражавшиеся в
далекие времена с иноземными завоевателями.

Командир взвода, лейтенант Пеньков, стоял по стойке
«смирно», слушая боевой приказ о ликвидации «огневой по-



 
 
 

зиции немцев». Неизвестно почему майор Вовченко решил,
что для выполнения этой боевой операции достаточно одно-
го взвода. Но приказы не обсуждаются, а выполняются!

Укрепившись двумя миномётными расчётами, лейтенант
Пеньков повёл свой взвод в сторону «бугра», как назвал
эту возвышенность майор Вовченко, продвигались, лавируя
между зарослями, чаще всего ползком. Немцы молчали, и
казалось, что впереди, на этой высотке вообще никого нет.
Небо было затянуто тучами и, когда солдаты пробрались к
самому краю зарослей, а впереди открылось голое простран-
ство, которое необходимо было преодолеть, пошёл густой
дождь, обрадовавший лейтенанта Пенькова, а немцы, не по-
давая признаков жизни, молчали. Логика подсказывала, что
необходимо быстро и незаметно преодолеть это голое про-
странство, которое было как на ладони у врага, засевшего на
вершине холма. Но на войне, как на войне! Одни команди-
ры старались как можно больше сохранить солдатских жиз-
ней, добиваясь успеха в бою, а другие, бездумно поднимали
солдат и, не считаясь ни с чем, шли напролом, что не всегда
приводило к успеху, а чаще всего – к многочисленным поте-
рям.

Молодой, недавно прибывший из военного училища лей-
тенант Пеньков, по команде: «Рассредоточиться и вперёд!» –
первым поднялся и побежал к высотке, увлекая за собой сол-
дат, и в этот момент немцы открыли огонь. Первым рухнул
наземь лейтенант, а за ним падали и другие, но многие до-



 
 
 

бежали и залегли у подножья старой казачьей могилы, что
спасло их от неминуемой смерти, а как это получилось, ни-
кто не сумел бы ответить на этот вопрос. Может быть, по-
тому что бежали, рассредоточившись, далеко друг от друга,
или густота дождя скрывала бегущих, а может, и то, и другое.
Кто знает?! А немец молчал, молчали и солдаты, лежавшие
в «мёртвом», не простреливаемом пространстве, ожидая но-
вой команды, но никакой команды не поступало. И тут, Сёма
услышал у самого уха, тихий шёпот Артура:

– Командир взвода погиб, что будем делать?
– А где Жора? – не ответив на вопрос, в свою очередь

спросил Сёма.
– Не знаю, – прошептал Артур, хотя и точно знал, что Жо-

ра, как и лейтенант Пеньков, лежит среди тех, кто не добе-
жал, кто остался там, где виднеются бугорки солдатских тел,
щедро омываемых густым дождём.

– Ты спрашиваешь, что будем делать? – помолчав, спро-
сил Сёма. – Будем брать эту высоту! Отступать нельзя, пе-
рестреляют всех. Передай по цепи, что я принял на себя
руководство боем и приказы выполнять только мои. Най-
ди Соснякова, пусть подползёт ко мне, а ты подбери себе
пять солдат, возьми миномёт и проберись на левый фланг,
где создашь ложную ситуацию наступления, чтобы отвлечь
немцев. Необходимо, чтобы они поверили, что высоту будем
брать именно там, а мы ударим с двух сторон! Думаю, что
выбьем! Жаль, что артиллерия отстала! Ну, что ж! Будем



 
 
 

брать высотку или, как говорит наш майор Вовченко, «бу-
гор», своими силами, хотя сил-то маловато. Ну, Артур, как
говорила моя мама, с Богом!

Сёма глядел вслед Артуру и тем, кто полз вместе с ним
выполнять его первый в жизни приказ, и не заметил, как к
нему подполз солдат Сосняков и обратился к нему шёпотом:

– Вызывали?
– Проберись в Кириловку, – так же шёпотом приказал Сё-

ма, – доложи майору Вовченко, что командир взвода Пень-
ков убит и что я, Николай Любченко, принял командование
на себя, и что во взводе имеются потери, необходимо под-
крепление. Приказ ясен?

– Ясен.
– Выполняй!
Дождь прекратился, оставив после себя насыщенную вла-

гой землю и насквозь промокшее обмундирование. После
того, как уполз Сосняков, была проведена разведка местно-
сти, не заминированы ли подходы и всё, всё, что интересо-
вало нынешнего командира, Николая Любченко, перед бо-
ем. Вдруг в цепи лежащих солдат, что-то произошло. Созда-
валось впечатление, что там какая-то борьба, а вскоре к ко-
мандиру подтащили немецкого солдата, и один из тех, кто
приволок его, доложил:

– Товарищ командир, разрешите доложить. Поймали ла-
зутчиков. Трое их было. Первым обнаружил их солдат Ты-
нюк, так они его убили, а мы уж потом двоих порешили, а



 
 
 

вот этого, живым взяли. Что прикажете с ним делать?
– Пока ничего. Допросить надо бы, а как его допрашивать,

если языка не знаем? – задумчиво произнёс Николай.
– А у нас, есть солдат Любарский, так он здорово по-их-

нему шпрехает.
– Фамилия как твоя?
– Макарченко!
– Так, вот, солдат Макарченко, немедленно, Любарского

ко мне! Ещё возьмёшь двух солдат–добровольцев, нужно с
погибших собрать гранаты. Риск очень большой, но надо!

– Разрешите выполнять?
– Давай! От выполнения задания зависит многое.
В итоге оказалось, что знания Любарского были преуве-

личены, немецким языком он владел очень слабо, пример-
но на уровне школьных знаний, но как бы там ни было, а
«языка» допросили и узнали, что наверху высотки находятся
восемнадцать солдат, офицер и шесть украинцев из зондер-
команды. Узнали также, чем вооружены, и приблизительно
были определены огневые точки. Картина была ясна – впе-
реди серьёзный враг. Ещё пленный немец добавил, что они
не знали, какие силы будут атаковать их позиции, и чтобы
узнать более детально с кем имеют дело, и была послана раз-
ведка, которая закончилась далеко неуспешно, а ещё плен-
ный сказал, что дорога, которая ведёт наверх высотки, зами-
нирована. Когда закончился допрос, немец посмотрел на пе-
реводчика и спросил:



 
 
 

– Вы меня расстреляете?
–  Нет! Мы пленных не расстреливаем!  – ответил он. В

этот момент с той стороны, куда ушёл Артур с солдатами, по-
слышались взрывы и автоматная стрельба, это Артур начал
выполнять намеченный план, а Николай Любченко со свои-
ми солдатами стал медленно, без шума продвигаться к вер-
шине холма. Как и предполагалось, немец клюнул на при-
манку и поверил, что основные силы именно там, где как бы
начался штурм, и, усилив тот участок, порядком оголил ос-
новной. Бой был коротким, но кровавым, а когда бой на вер-
шине холма угасал, подошло запоздалое подкрепление.

Из двадцати пяти солдат и офицера во взводе осталось
всего одиннадцать бойцов, которые были живы и невредимы.
Раненых вместе с пленными отправили в тыл, а погибших
хоронили в центре села Кириловки. Всего только три дня
тому назад, эти солдаты писали из посёлка Срибнэ, письма
домой. Сёма тоже написал тогда два письма, одно Василию
Ивановичу, а второе маме–Тоне, а Жора лишь одно – бабуш-
ке, аккуратно сложил его во «фронтовой треугольник» и, по-
глаживая его рукой, чему-то улыбался. Наверно, он думал
о том, какую радость принесёт это письмо его родной и лю-
бимой бабушке, а сегодня Жора погиб. Его уложили вместе
со всеми погибшими в братской могиле, которые, как весен-
ний посев, разрослись на всём пути великих и кровавых сра-
жений, а письмо ушло, неся живой привет адресату. Сёма и
Артур стояли у самого края могилы, провожая в последний



 
 
 

путь своих боевых товарищей и молча прощались со своим
другом, который ушёл и уже никогда его не будет рядом та-
кого верного, такого преданного и такого близкого и родного
человека.

Жора погиб, и Сёма с грустью осознал, что уже никто не
назовёт его тем именем, каким называли его мамаСима и
Жора. Теперь он для всех: Николай Любченко.

Семнадцатого сентября тысяча девятьсот сорок третье-
го года советские войска освободили город «R». Городские
улицы лежали в руинах, все крупные здания были сожжены
или взорваны, ни одного деревянного забора – всё ушло на
дрова, многие дома стояли без окон и дверей, население го-
рода за всё время оккупации уменьшилось почти вдвое. Но
как бы там ни было тяжело, и все эти руины разрушенных
зданий не тяготили душу и сознание, всё же жизнь брала
своё, принося людям не только повседневные заботы и горе,
но надежду и радость.

Осень только-только входила в свои права, дневное сол-
нышко ещё дарило тепло, а вот ночью и по утрам было
прохладно. Одевшись потеплее, Дарья Ильинична вышла во
двор, чтобы докопать оставшуюся в огороде картошку. За-
шла в сарай, а когда уже подошла к огороду, держа в руках
лопату, то увидела, что в калитку входит Вика, девочка-поч-
тальон. Она остановилась, поджидая раннюю гостью, кото-
рая разносит людям и радость, и горе, и с какой-то надеждой
и страхом глядела, как эта хрупкая девочка, которой тяжёлая



 
 
 

сумка оттягивала плечо, подойдёт к ней и вручит то, что сей-
час приходит оттуда, где гремят бои, льётся кровь и в беше-
ном вихре носится смерть. А Вика шла к ней, роясь в своей
огромной сумке, и подойдя, улыбнулась, протягивая Дарье
Ильиничне заветный фронтовой треугольник и, поправив на
плече сумку, пошла к выходу.

– Виконька! Погоди, не уходи! Я тебе сейчас картошечки
накопаю! – остановила её Дарья Ильинична, а когда Вика, с
узелком, где была завязана картошка, вышла за калитку, Да-
рья Ильинична пошла в дом за очками. Очки она разыскала
на швейной машинке и несколько раз прочла письмо. Читая,
она не заметила, как вошла Любовь Илларионовна, и только
тогда, когда она спросила:

– Что это ты, Даша, плачешь? –
Дарья Ильинична подняла голову, со слезами на глазах и

со счастливой улыбкой прошептала:
– Счастье то какое! Письмо от Жороньки! Живой он, жи-

вой, живой! – повторяла она, прижав письмо к груди. Лю-
бовь Илларионовна подошла к сидящей у швейной машин-
ки Дарье Ильиничне, обняла её за плечи, поцеловала и тихо
сказала:

– Я тоже очень рада за тебя и за нашего Жороньку! Слава
Богу, что он жив!

И эти две добрые пожилые женщины, радуясь хорошей
весточке, сидя за чашкой морковного чая с сахарином, вспо-
минали подробности давно прошедшего времени. А радости



 
 
 

хватило всего на пять дней. На пятый день, после первого
письма пришла «похоронка».

Тяжело, очень тяжело переживала Дарья Ильинична свою
очередную потерю. Мужа, Кирилла Афанасьевича, она по-
теряла в 1926 году. Он погиб от рук бандитов банды Самий-
лыка; сына своего, Жориного отца, она лишилась ещё задол-
го до войны, а вот теперь ушла её последняя родная крови-
нушка, её надежда, её опора, её цель жизни. Она осталась
одна-одинёшенька и, если бы не Любовь Илларионовна, ко-
торая почти трое суток не отходила от её кровати, то неиз-
вестно, чем бы всё это закончилось. Но, жизнь есть жизнь!
Поднялась она с постели, где пролежала более трёх суток и
потихоньку начала самостоятельно передвигаться по дому.
День за днём силы возвращались к ней, но беда, взвалившая-
ся на её плечи, продолжала давить всей тяжестью невозврат-
ной утраты. Вместе с Любовью Илларионовной она стала по-
сещать церковные службы и очень часто её видели на город-
ском кладбище у могилки сына, где она заботливо ухажива-
ла за цветами и вечнозелёными туями, которые разрослись
по обе стороны могильного холмика. Постепенно, с помо-
щью своей самой близкой подруги и самым преданным чело-
веком, каким была Любовь Илларионовна, она стала управ-
ляться со всеми неотложными ежедневными делами.

Однажды, собрав немного разных вещей, она пошла на
рынок, чтобы там выменять их на необходимые продукты.
Денег в обиходе было ещё очень мало и все взаимоотноше-



 
 
 

ния решались методом обмена, а когда она уже возвраща-
лась с приобретёнными продуктами домой, то, проходя ми-
мо овощного ларька, увидела мальчика, который выглядел
бездомным сиротой. Он просил подаяние и жевал капустный
листочек, который, как видимо, нашёл возле этого ларька.
Одежда на нём была рваная и грязная, как и он сам, и ко все-
му, он был очень худой. Дарья Ильинична подошла к нему
и спросила как его зовут, а он поднял на неё тёмные глаза в
длинных ресницах, в которых затаилась недетская тоска, и
тихо ответил:

– Жора.
Бабушке стало плохо с сердцем, она присела рядом с ним

и снова переспросила, не веря тому, что услышала, но он
снова повторил то же самое имя.

– А где твоя мама и папа, что ты здесь один? – спросила
она.

– Нет у меня никого. Жил я у тёти, так она тоже недавно
умерла, и я остался один – он шмыгнул носом и отвернулся.

Дарья Ильинична погладила его по голове, где волосы бы-
ли сбиты в один комок, и невольно произнесла:

– Я, Жоронька, твоя бабушка и вот, пришла за тобой! –
он быстро повернулся к ней, прижался и спросил:

– А почему ты так долго не приходила? – спросил и за-
плакал. С виду ему было лет шесть, не более. Он обнял Да-
рью Ильиничну и тихо спросил, с надеждой заглядывая ей
в лицо:



 
 
 

– Бабушка! А ты меня не бросишь?!
Она гладила его, не вытирая слёз, и чувствовала, что к ней

вернулся её внук, её Жора!
– Нет! Нет! Я тебя не брошу, ведь я твоя родная бабушка!

Как же я тебя брошу?! – она поднялась, поднялся и малень-
кий Жора, ухватившийся за бабушкину руку, и, не выпуская
её, сказал, глядя на свою спасительницу:

– Пошли, бабулечка, домой!
Она шла не спеша, а маленький Жора, не выпуская бабуш-

киной руки, забегал вперёд и глядел на неё, как бы убеждаясь
в том, что она и есть его родная бабушка и что это происхо-
дит наяву, а не снится ему, как снилось почти каждую ночь;
и, убедившись в этом, он снова спокойно шёл рядом, крепко
держась за руку так неожиданно появившейся бабушки. До-
ма их встретила Любовь Илларионовна, которая уже успела
разжечь плиту и, стоя у стола, чистила картошку. Увидев во-
шедших, она с удивлением смотрела то на маленького маль-
чика, который крепко держался за руку Дарьи Ильиничны,
то на неё, и после небольшой паузы спросила, указывая на
мальчика рукой:

– А это кто?
– А это мой внук! – с улыбкой ответила она.
Любовь Илларионовна наклонилась к нему и спросила,

глядя на него:
– А как тебя зовут, малыш?
– Жора, – ответил он и спрятался за спину недавно най-



 
 
 

денной бабушки.
– Как, как? – переспросила она.
– Жора, – послышался ответ из-за спины Дарьи Ильинич-

ны.
– Это что? Ты его научила так отвечать? Или это мне по-

казалось? Ох, Даша! Признайся, научила?
– Да нет! Его и впрямь зовут так, и я его бабушка! Вот

так оно есть и так оно будет! А пока внука нужно накормить,
искупать и… в общем, всё сделать, что необходимо, а там
уже видно будет, что делать дальше. Думаю, что мы с тобой,
Люба, справимся с заботами бабушек? Как ты думаешь? –
и, не ожидая ответа, пошла к себе в спальню, где в сундуке
стала перебирать детскую одежду родного и любимого вну-
ка, которую сохраняла, как самое дорогое на свете – Жорино
детство и свои прошедшие молодые годы. А в это время, ма-
ленький Жора вымыл руки, лицо и с наслаждением ел пост-
ный борщ, который нагрела и поставила на стол незнакомая,
но тоже добрая бабушка.

Война откатывалась всё дальше и дальше на запад, остав-
ляя после себя страшные разрушения, сожжённые города и
сёла, кровь и смерть и тысячи, тысячи унесённых и искале-
ченных человеческих жизней! По размокшим дорогам, ис-
топтанных солдатскими сапогами, по полям, изрытых гусе-
ницами тяжёлых танков, шли советские воины, освобождая
родную землю от фашистских захватчиков и их пособников,
всё ближе и ближе приближаясь к границам героического



 
 
 

партизанского края, к многострадальной белорусской земле.
Майор Вовченко составил наградной список, в который

внёс всех, кто отличился в бою при взятии высоты. Тем, кто
остался в живых, вручили награды, а те, кто погиб, как и Жо-
ра, получили награды посмертно. Взвод был доукомплекто-
ван вновь прибывшими бойцами, Николаю Любченко (Сё-
ме) присвоили звание, и он был назначен командиром взво-
да. Он прошёл с боями со своим взводом по Украине, видел
Бабий Яр, участвовал в боях за освобождение Белоруссии,
видел Яму под разрушенным и сожжённым Минском, где
было расстреляно несколько тысяч евреев. Воевал на поль-
ской земле, где вместе со своими солдатами вновь столкнул-
ся со страшным обличьем фашизма, когда одним из первых
его взвод вошёл на территорию лагеря–смерти «Треблинка».
Он прошёл все круги фронтового ада, был трижды ранен,
но долго в госпиталях не задерживался, вновь возвращался
на фронт, чтобы громить ненавистного врага, чтобы гнать и
загнать этого дикого фашистского зверя в его собственную
берлогу, откуда он пришёл и принёс людям кровь, смерть
и невыносимые страдания. Он воевал, совершенствуя своё
умение командовать и побеждать в тяжёлых боях, рос в зва-
нии и со своими солдатами вошёл в горящий Берлин в зва-
нии гвардии капитана.

Николай Любченко (Сёма) смотрел в бинокль, всматри-
вался в горящее здание Рейхстага и мысленно возвращался
туда, где находится та страшная могила, из которой он, чу-



 
 
 

дом оставшись в живых, выбрался и вот теперь с боями про-
шёл весь тернистый путь фронтовых баталий до нынешнего,
долгожданного момента. Он видел горящее логово фашиз-
ма, но участвовать в боях за взятие Рейхстага ему не при-
шлось. Для его солдат и для него самого были предназначе-
ны не утихающие ни на минуту уличные бои. Где каждый
дом, любые развалины и подвалы, где груды бетона и кир-
пича, которые перегораживали улицы и перекрёстки, где всё
это стреляло, изрыгая море огня, где носились густым роем
осколки гранат и пуль, неся смерть всему живому. Бои шли и
днём и ночью, во всех уголках этого огромного европейско-
го города. Да! Уличные бои – это самое страшное. Везде и
всюду притаился враг, и никто не может предугадать, отку-
да прозвучит неожиданный смертельный выстрел. Вот имен-
но здесь, а не у Рейхстага, сражались Николай Любченко,
его солдаты и десятки тысяч других советских воинов, доби-
вающих фашистского зверя, который, издыхая, продолжал
огрызаться даже тогда, когда уже вся преступная, правящая
верхушка фашистской Германии, развязавшая Вторую Ми-
ровую войну, учуяв холодок и запах неминуемой смерти, на-
чала расползаться по всему свету, как крысы с тонущего ко-
рабля, спасая свои, пропитанные трупным запахом, шкуры.
А на берлинских улицах продолжались ожесточённые бои.
Всё это напоминало скорпиона, который, учуяв свою гибель,
убивает самого себя. Вот, как и Адольф Гитлер, тот же Геб-
бельс и другие, узрев оскал приближающегося возмездия,



 
 
 

лишили себя жизни. А защитники города всё ещё продолжа-
ли сражаться, убивая, невзирая на происходящее и уже не
веря и не надеясь на своё спасение, обещанное Геббельсом,
убивали тысячи советских воинов и тысячами погибали са-
ми, в бушующем огне городских кварталах.

На одном из перекрёстков у стен многоэтажного дома, где
засели немецкие солдаты, заняв все этажи и подвалы, шёл
бой. Это было не просто здание, а настоящая крепость, кото-
рая контролировала большой участок улицы, и подавить этот
очаг сопротивления было не так-то просто, но, когда снаряд,
разорвавшись у стен здания, пробил брешь в стене и растро-
щил забаррикадированную дверь, начали штурм. Солдаты,
стреляя на ходу, и забрасывая гранатами окна первого этажа
и подвала, ворвались внутрь здания. Многие залегли среди
камней и бетона, прижатые плотным огнём, который вёлся с
верхних этажей. Атака захлебнулась, необходимо было под-
нять солдат, и Николай Любченко понимал, что если этого не
сделать, то те, кто ворвался в здание, погибнут там в нерав-
ной схватке. И тогда, гвардии капитан поднялся и прозвучал
клич: «За мной!». Солдаты, пригибаясь, ринулись за своим
командиром, обгоняя его, и вдруг он как бы споткнулся, осел
и остался лежать, как и многие его бойцы. Он уже не видел
и не слышал, как его солдаты, одни ползком продвигались
к зданию, другие, в это время, вели интенсивный огонь по
оконным проёмам, а в самом здании слышны были автомат-
ные очереди и взрывы гранат.



 
 
 

Вьюном, между глыбами бетона и битого кирпича, полз
старшина гвардии – Артур Галямов, полз туда, где лежал
его командир и самый близкий друг – Николай Любченко.
Полз, а вокруг него поднимались фонтанчики от автоматных
очередей, в которых резвилась смерть, но Артур продолжал
ползти… рискуя жизнью, хотя, как и всегда, был уверен, что
он неуязвим. Да оно и впрямь было так. Он прошёл сквозь
жестокие сражения, в которых тысячи и тысячи были убиты
и ранены, а он дошёл до Берлина без единого ранения, и сей-
час, не обращая внимания ни на что, полз! В одном месте его
засекли, но он нырнул за бетонную глыбу, и автоматная оче-
редь прошла мимо. Николай лежал без признаков жизни. В
первый момент Артур подумал, что он мёртв, но когда под-
полз ближе и прильнул ухом к его груди, то уловил слабое, с
большими интервалами, биение сердца. Как удалось Артуру
вытащить и вынести своего командира из-под огня, только
ему одному известно. Он нёс его на себе до тех пор, пока
не передал санитарам, а сам ушёл туда, где бушевал финал
Великой Отечественной войны.

В полевом госпитале, который располагался в пяти кило-
метрах от Берлина, Николаю Любченко ампутировали левую
ногу, кость которой была настолько раздроблена, что спасти
ногу было невозможно. Удалили и осколок, который, пере-
ломив ключицу, засел в мягкой ткани левого предплечья,
также были изъяты ещё несколько мелких осколков, а тот,
который находился в лёгком, изъять в данных условиях не



 
 
 

смогли. Вскоре, после необходимой медицинской обработ-
ки, большая партия раненых, в которой был и гвардии капи-
тан Николай Любченко, была отправлена на близлежащую
железнодорожную станцию и погружена в санитарный поезд,
отправляющийся на территорию Советского Союза, туда, где
раненых ожидали стационарные госпиталя и квалифициро-
ванные врачи.

Нелегким и небезопасным был путь от полевого госпита-
ля до железнодорожной станции. Добирались на «студебе-
керах». Солдаты, которые сопровождали и охраняли ране-
ных, дважды вступали в бой с разрозненными, блуждающи-
ми группами немецких солдат. А там, где был Берлин, стоя-
ло зарево как бы единого, громадного пожарища, откуда до-
носился густой рокот возмездия, за все те страдания, безум-
ные преступления, которые принёс человечеству фашизм,
выползший из этого, ныне горящего города.

Погрузка раненых проходила ночью, при свете мерцаю-
щих фонариков, без суеты и лишних приказов. Сразу же по-
сле погрузки состав плавно двинулся и, набирая скорость,
ушёл в глубину ночи. Впереди была Родина, а позади, всё
ещё продолжалась война, и эти голубые, с красными кре-
стами поезда мчались во все концы родной страны, спе-
ша доставить в госпитали тяжелораненых воинов. А внутри
этих поездов круглые сутки медицинские работники, сменяя
друг друга, боролись со смертью за жизни раненых, но ча-
сто в этой борьбе побеждала смерть. За время пути, начиная



 
 
 

от той небольшой полуразрушенной станции до конечного
пункта назначения, умерло от тяжелых ран двенадцать че-
ловек. Двенадцать человеческих жизней, которых так ждали
матери, жёны, сёстры. Они уже никого не обрадуют своим
возвращением, они ушли туда, куда ушли миллионы, их уже
никогда не будет на белом свете; не будет сына, брата, отца,
мужа. Но дома, невзирая ни на что, будут продолжать ждать,
надеяться на чудо! А санитарный поезд уже мчал по родной
освобождённой земле, где, как и всем санитарным поездам,
была открыта «зелёная улица», чтобы быстрее доставить в
госпиталь тяжелораненых воинов, где в поездах, в большин-
стве своём, женщины-врачи, девчонки-медсестры и санитар-
ки не прекращали единоборство со смертью, вырывая из её
цепких рук человеческие жизни.

Николай Любченко за время пути был дважды на грани
жизни и смерти, но каждый раз заботливые и умелые руки
врачей, возвращали его к жизни.

В город Куйбышев (Самара), санитарный поезд прибыл
на рассвете и был подан на разгрузочную платформу, где в
ожидании стояли крытые брезентом санитарные машины.

Разгрузка вновь прибывших проходила по заранее состав-
ленному плану, и раненых в темпе развозили по госпиталям
этого красивого старинного, возвышающегося над широкой
рекой Волгой, города.

Носилки, на которых лежал Николай Любченко, сняли с
машины во дворе госпиталя, который располагался в здании



 
 
 

школы-десятилетки на улице Свердлова. Когда его несли по
длинному коридору, то он, глядя перед собой, видел только
санитара, вернее, его спину, и вдруг ему показалось, что он
уже видел эту вытянутую кверху голову и эту тонкую шею с
глубокой впадиной на затылке. Он попытался приподняться,
но застонал и потерял сознание. Очнулся он после укола и,
уже лёжа на койке, вскоре опять уснул.

Проснулся Николай от пристального взгляда. Приоткрыв
глаза, он увидел бородатую физиономию, которая склони-
лась над ним и внимательно разглядывала его, а когда боро-
дач увидел, что он проснулся и открыл глаза, тут же выпря-
мился и быстро пошёл к выходу. Николай глядел ему вслед
и видел ту же вытянутую голову и ту же тонкую шею с глу-
бокой впадиной. Но не это его взволновало, а его глубокий
шрам, который был у бородача над правой бровью, который
был похож на птичий клюв. Таких шрамов Николай нигде
и ни у кого не встречал, такой шрам был только у одного
человека – он знал этого человека – ведь это была Жорина
метка после той памятной драки на школьном новогоднем
балу, который был посвящён встрече Нового тысяча девять-
сот сорок первого года. Ошибиться он не мог, он был просто
уверен, что только – что у его койки стоял Аркадий.

– Сестра, сестра, – тихо позвал Николай медсестру, кото-
рая сидела на койке возле молоденького солдата, у которого
были ампутированы обе ноги. Это был паренёк лет восем-
надцати, которого все любили и старались, как – то облег-



 
 
 

чить его страдания. Вот и эта медсестра не упускала момен-
та, чтобы хоть немного посидеть возле него и отвлечь от тя-
жёлых дум, которые не покидали его ни днём, ни ночью.

– Сестра! – снова позвал Николай.
– Что, миленький? Что приключилось? – подойдя к по-

стели Николая, спросила она.
–  Позовите кого-нибудь из администрации, или врача.

Мне это очень нужно. Пожалуйста, позовите! – Николай за-
кашлялся и стал задыхаться.

–  Сейчас, сейчас позову!  – уже на ходу повторяла она,
быстро идя к двери. Вскоре пришёл врач, та же медсестра
подключила кислород и ушла, а врач присел на койку, про-
верил биение пульса и только тогда спросил:

– Что ты хотел сообщить? Медсестра Лена сказала, что
что-то важное?

– Да! Да! Прошу выслушать меня, это очень важно! Уве-
ряю вас, что я в полном сознании и прошу не сомневаться в
правдивости моего заявления.

– Я слушаю тебя, говори.
– В нашем госпитале работает человек, руки которого по

локоть в крови невинных людей.
– И кто же этот человек? – с улыбкой спросил дежурный

врач, сидящий на койне.
– Санитар–бородач! Он с полчаса тому назад стоял у моей

койки и с интересом разглядывал меня. Как видно, он меня
узнал, ведь мы с ним давние знакомые, ещё со школы, вместе



 
 
 

учились, а когда в наш город вошли немцы, то он и его два
товарища-одноклассника, ушли служить в полицию.

– Да этого не может быть! Ты просто обознался и глубоко
ошибаешься! Да я Филиппа Даниловича знаю с того самого
момента, как он поступил к нам, будучи раненым в ногу, а
после выздоровления комиссовался и остался работать при
госпитале санитаром.

– Да не Филипп, а Аркадий! Аркадий Царенко, а не ка-
кой-то Филипп Данилович! Он принимал участие в расстре-
ле более трёх тысяч наших горожан, где были старики, жен-
щины и дети, а после этого он и его соучастники по этой зве-
риной расправе, влились в состав карательного отряда и…

– Ну, добро! Я тебе верю! – перебил Николая врач, заме-
тив, что он стал срываться на крик и задыхаться. – Верю я,
верю! – сказал он, хотя в голосе слышалось явное недове-
рие. – Но, этот вопрос не в моей врачебной компетенции, так
что я лучше пришлю к тебе майора, вот с ним и решайте, а я,
извини меня, должен готовиться к операции! Ты, Любченко,
успокойся, я пришлю сестру, сделает укол и всё будет в по-
рядке! – Он похлопал легонько по одеялу, поднялся и пошёл
к выходу, а вскоре в палату вошёл майор. Он остановился у
двери, обвёл взглядом всю палату и направился туда, где на-
ходилась койка Николая, подошёл, представился и сразу же
приступил к делу.

– Расскажи мне всё по порядку, поподробнее и не спеша,
всё то, что ты сообщил дежурному врачу. Да! Хочу тебя пре-



 
 
 

дупредить, что для того, чтобы обвинить человека в измене,
да ещё в крупных кровавых преступлениях, нужны не толь-
ко слова, но и веские доказательства. Этого требует закон!

– Да, я понимаю, что беру на себя колоссальную ответ-
ственность, но то, что я вам расскажу не подлежит сомне-
нию! Этого человека я знаю очень хорошо. Он учился в од-
ной и той же школе, где учился и я, но я в седьмом классе,
а он со своими товарищами – Грынькой Гаркавым и Володь-
кой Кныш – в девятом. Это была хулиганская и вороватая
тройка. На встрече тысяча девятьсот сорок первого года, во
время школьного новогоднего бала, они, будучи в пьяном со-
стоянии, намеревались надругаться над своей одноклассни-
цей и, плюс ко всему, устроили драку. Это была последняя
капля, которая переполнила чашу терпения школьного руко-
водства, и они были исключены из школы, а когда немцы ок-
купировали город, это произошло десятого сентября тыся-
ча девятьсот сорок первого года, то все трое пошли служить
врагу, сначала в полицию, а затем в карательный отряд, ко-
торый и проводил массовые расстрелы. Так вот! При массо-
вом расстреле мирного городского населения еврейской на-
циональности, где были женщины, старики и дети, участво-
вало большое количество полицаев и весь состав каратель-
ного отряда, среди этих убийц был и Аркадий. Меня и мою
маму, в числе других, расстреливали последними. Чудом я
остался в живых. Ночью выбрался из этой страшной моги-
лы, наполненной телами расстрелянных и пришёл к Васи-



 
 
 

лию Ивановичу, это друг нашей бывшей семьи, и он, рискуя
своей жизнью и жизнью жены, несколько дней прятал меня
у себя дома, а затем помог уйти из города. Так что я являюсь
единственным свидетелем кровавых дел Аркадия Царенко!

Внимательно, не перебивая, слушал майор подробный
рассказ о той трагедии, которую пережил этот раненый мо-
лодой и полуседой капитан. По ходу рассказа он делал за-
метки в своем блокноте, а когда Николай закончил, прижав-
шись к спинке своей койки, и прикрыл глаза, то в палате в
это время стояла тишина, как видимо, все те, кто находился
в ней, прислушивались к его рассказу.

– Ну, хорошо! – нарушил тишину майор. – Допустим, что
ты прав, но по моим документам, он был солдатом Совет-
ской Армии и честно воевал, он имеет два ордена и медали,
плюс осколочное ранение, придраться не к чему! Так что,
тут, крепенькая загвоздочка в отношении предательства и
уничтожения мирных граждан. Вот, какая штука! А как ты
докажешь, что его зовут Аркадий Царенко, а не Филипп Да-
нилович Сухомлин? Ведь документы у него подлинные, не
липа. Ну, и как ты это объяснишь?

– Как объяснить? – в задумчивости повторил Николай во-
прос. – Да, объяснить и доказать, что он Аркадий Царенко,
очень сложно. Ведь все свидетели, которые могли бы его раз-
облачить и уличить, лежат в тех страшных рвах за городским
кладбищем, и только я один, оставшийся в живых, могу это
сделать на очной ставке, а то, что он имеет подлинные до-



 
 
 

кументы на фамилию Сухомлин, так это объяснить неслож-
но. Я уверен, что таких документов у него много на фами-
лии тех, кого он, будучи в карательном отряде, расстреливал,
а ведь каратели расстреливали и вешали не только мирных
граждан и партизан, а и военнопленных советских солдат и
офицеров, так что запастить документами и наградами ему
не стоило большого труда. Ведь бывшим хозяевам эти доку-
менты и награды были уже не нужны. Когда нас расстрели-
вали, то я видел громадный костёр, где горели документы и
фотографии ещё живых покойников. Не знаю, как вам всё
объяснить, но я не ошибаюсь, я просто уверен, что этот боро-
дач, так называемый Филипп Данилович Сухомлин, который
стоял у моей койки, внимательно разглядывая меня, никто
иной, а Аркадий Царенко. Ведь я его очень хорошо знаю и
ошибиться просто не мог! А вот если он меня узнал, то будет
стараться убрать меня или уйдёт. Скорее всего, что уйдёт!

– Почему ты так думаешь?
– Побоится шума. Он всегда всё делал тихо, обдумывая

всё, прежде чем что-то сделать и всегда выходил сухим из
воды. Сложный и очень опасный враг.

– Ну, добро! Вижу, что ты остаёшься при своём мнении,
так что мне остаётся только провести очную ставку, дока-
зать, кто прав и поставить точку в данном вопросе!

Он улыбнулся, поднялся и ушёл, а Николай остался ле-
жать на койке, уйдя снова в свои тяжёлые думы. В палате
нянечка проводила влажную уборку, а за окном шёл дождь



 
 
 

и ручейки сползали по оконным стёклам, словно слёзы, ко-
торые собрались где-то там вверху и проливаются майским,
ещё довольно прохладным дождём. Это было седьмого мая
тысяча девятьсот сорок пятого года. Начался обход врачей.
Николая предупредили, что уже с вечера его начнут готовить
к операции, а пару часов спустя, снова пришёл майор. Он
подошёл, молча сел на кровать, чувствовалось, что он чем-то
обеспокоен, помолчал и, не глядя на Николая, проговорил:

– Ушёл, мерзавец! Ушёл! Везде обыскали, всё подобрал,
никаких следов не оставил и ушёл! Ты был прав! – он повер-
нулся к Николаю и продолжил: – Кто мог подумать, что за
этим орденоносцем, за этим прилежным работягой скрыва-
ется враг с кровавыми преступлениями?! Эх! Не поверил я
тебе, а теперь каюсь! Ну, ничего! Найдём! Давай, выклады-
вай, капитан, его особые приметы. Ты должен знать, ты ведь
с ним в одной школе учился? Давай! Давай, думай, вспоми-
най! Время не терпит!

Он глядел на Николая, а тот медленно подтягивался к
спинке кровати и уже сидя, подтолкнув под спину подушку,
задумчиво проговорил:

– Приметы у него есть, правда немного, но имеются, – он
замолчал и задумался.

– Ну, говори! Не тяни!
– То, что он хромает, я так думаю, это не примета, сей-

час многие хромают. А шрам над бровью, который напоми-
нает птичий клюв, так это, я считаю, неплохая примета. Та-



 
 
 

кого шрама я ни у кого не видел. Вторая примета – заячья
губа. Верхняя губа у него раздвоена, как у зайца. В школе за
эту губу его «зайцем» дразнили. Видно, и бороду отрастил,
чтобы скрыть свою метку, а особая примета, которую ничем
не прикроешь, так это на левой руке, с внутренней стороны,
сантиметров десять повыше кисти, имеется большое, оваль-
ной формы родимое пятно. Вот и все его приметы, которые
я знаю.

– Ну, Николай! Ну, дружище! Удружил ты мне! Да это же
такие приметы, которые не скроешь и не уничтожишь. Бу-
дем искать! И я не успокоюсь, пока не найду. Спасибо тебе,
капитан.

Он пожал Николаю руку, выпрямился, козырнул и ушёл,
а Николай остался сидеть на койке, облокотившись о спинку
с подушками, с закрытыми глазами, охватив ладонями голо-
ву, раскачиваясь из стороны в сторону, повторяя одни и те
же слова: «Ушёл! Ушёл мерзавец, как змеюга уполз, от воз-
мездия за свои кровавые дела!». И вдруг он услышал чей-
то незнакомый голос: «Да разве он один ушёл? Ушли тыся-
чи таких, как он! Ты что, не помнишь, сколько их было то-
гда, за городским кладбищем? Почти все ушли от возмез-
дия! Почти все. А в Харькове, в Киеве, да во всех городах,
где побывали фашисты, сколько их было, ты считал? Вот и
он ушёл, как и тысячи ему подобных! Они растворятся в на-
родной массе. Обзаведутся семьями, нарожают детей, а те, с
молоком матери впитают в себя ненависть к стране, в кото-



 
 
 

рой живут. Проберутся в верха, на престижные должности
и будут исподтишка рыть, рыть, подрывая устои этой стра-
ны. Ведь то, что произошло в твоём городе, это только эпи-
зод той трагедии, страшной трагедии, которая прокатилась
по твоей многострадальной Родине! Вспомни, что рассказы-
вала свекровь мамы–Тони. Там тоже были такие, как твой
Аркадий. А где они, где? Уверен, что и этого мерзавца не
найдут!»

И вдруг Николай громко произнёс: «Найдут!». И, испу-
гавшись своего собственного голоса, натянул на голову одея-
ло и перед ним начали возникать видения того незабываемо-
го ужасного дня. Они проносились в его голове, давя и раз-
рывая череп, он охватил голову руками, стараясь покрепче
зажать её, но видения, не переставая, неслись, сменяя друг
друга. И вдруг он явственно услышал жуткий хохот, это был
хохот сошедших с ума людей, который он слышал там, на той
поляне, за городским кладбищем. В голову вплеталось мо-
нотонное бормотание последней, перед смертью, молитвы.
И Николай закричал. Его крик, заполнив всю палату и вы-
рвавшись сквозь проём двери, понёсся по коридору. На крик
прибежала медсестра и нянечка. С Николаем творилось что-
то невероятное. Он метался на койке и уже не кричал, а хри-
пел, корчась в судорогах. Нянечка старалась усмирить его,
но это ей давалось с большим трудом, он снова вырывался
из её рук, хрипел задыхаясь, и продолжал метаться, и толь-
ко тогда, когда медсестра сделала укол, он обмяк и вскоре



 
 
 

уснул. А с рассветом ему приснился сон: во сне он увидел
дымящиеся руины, среди которых полз Жора, а рядом с ним
Артур. Они ползли к горящему зданию, которое вдруг рух-
нуло и накрыло их всей своей тяжестью. Вокруг всё пылало,
гремело, взрывалось, и отовсюду неслись крики, и от этих
криков Николай проснулся. И понял, что кричали в палате,
где сейчас стояла тишина. Над Саниной койкой склонились
медсестра, Натан Маркович и кто-то ещё, которого он видел
впервые.

– Что случилось? – спросил Николай соседа по койке.
– Что случилось? Что случилось? Несчастье случилось!

Саня повесился! Вот, что случилось!
– Как? Когда?
– Видать, ночью. Снял с культи бинт, привязал его к спин-

ке кровати и свёл счеты со своей молодой жизнью. Не захо-
тел жить вечным калекой. Эх! Жаль парня! – и он отвернул-
ся к стенке, видимо стыдясь своих слёз. В это время в пала-
ту вошли два санитара, один из которых нёс свёрнутые но-
силки. Саню завернули в простыню, уложили на носилки и
унесли. Ушли все, кроме нянечки, которая сворачивала по-
стель, постель того, который ушёл в небытие. А раненые сол-
даты, всё время шагавшие рядом со смертью, привыкнув к
ней, как к своей неизменной спутнице, теперь молча и тяже-
ло переживали смерть этого искалеченного войной молодо-
го человека.

За окном разгорался утренний рассвет восьмого мая ты-



 
 
 

сяча девятьсот сорок пятого года. В этот день Николая гото-
вили к операции и утром девятого мая его увезли в операци-
онную, а вскоре с голосом Левитана в палату ворвалось сооб-
щение о Победе, о том, что война закончилась и что Герма-
ния капитулировала. В палату вбежала медсестра Лидочка,
которую обожали все, и своим звонким голосом произнесла,
да не произнесла, а пропела: «Победа, Победа, Победа!» – и,
покружившись в темпе вальса, присела, как бы невзначай, на
койку Алексея, молодого и красивого лейтенанта, который
был тяжело ранен в боях за Кёнигсберг (Калининград), а те-
перь уже шёл на поправку. Все знали, что Лидочка неравно-
душна к нему, но старались не показывать и вида, что это
замечают.

Раненые бойцы вслушивались в приятный баритон дикто-
ра, ловя каждое его слово и радовались тому, о чём мечтали
там, на полях сражений. Там, где решалась судьба человече-
ства, где с оглушительным громом орудийных залпов мета-
лась смерть, наступила тишина. Да! Это была величайшая
радость для всей страны, но и была жгучая боль для тех, кто
остался на всю жизнь калекой, и боль за тех, кто уже нико-
гда не вернётся к своему домашнему очагу. Вот и нянечка,
которая унесла Санину постель и теперь, сидя в небольшой
комнате на узлах, таких же постелях, как и Санина, плакала.
Она оплакивала своего погибшего мужа, сына и свою вдовью
долю, долю миллионов таких же вдов, как и она, а радость
носилась по всем палатам, одаряя всех своим магическим



 
 
 

словом – «Победа!» – которую так долго ждали и, выстрадав,
дожили до этого счастливого дня. Госпиталь гудел, как по-
тревоженный улей. Все что-то говорили, стараясь высказать-
ся, были слышны радостные возгласы и фронтовые песни.

–  Эх, баянчик бы мне сейчас!  – мечтательно произнёс
Алексей, который уже не лежал, а сидел рядом с Лидочкой.

–  Баянчик? А, аккордеон не хочешь?  – рассмеявшись,
спросила она.

– А чего, аккордеон ещё лучше, – ответил он.
– А ты что, умеешь играть? Если умеешь, то принесу!
– Так-то и принесёшь? Держи в обе руки, да покрепче, а

то уронишь! – смеясь, отпарировал Алексей.
– А что будет, если принесу? Обнимешь, да поцелуешь? –

тоже смеясь, спросила она.
– Обниму и поцелую!
– А не обманешь?
– Ну, что ты? Разве это похоже на меня? Но, что-то не

верится, чтобы принесла!
Лидочка лукаво глянула на Алексея, поднялась и быстро

пошла к выходу, а минут через десять вернулась, неся в фу-
тляре аккордеон. В палате воцарилась гробовая тишина, все
ожидали, что будет дальше, а Лидочка поставила свою ношу
возле кровати, сама села рядом с Алексеем, похлопала по
футляру и с задором потребовала:

– Ну, обнимай меня и целуй! Немедленно! А то унесу!
– Давай, давай! Не робей! Обнимай, да целуй! – громко



 
 
 

потребовали обожжённые войной люди, соскучившиеся по
простой человеческой ласке, и когда Алексей несколько раз
поцеловал Лидочку, зааплодировали, а он, держа её за плечи,
спросил:

– Где это ты и у кого раздобыла этот инструмент? Или это
твой? Так не верится!

–  Почему «не верится»?! Он мой! Правда, у него был
раньше другой хозяин, а теперь я его хозяйка!

– Во как! Так ты, что, умеешь играть?
– Нет! Играть не умею, а аккордеон имею! – в рифму от-

ветила она и снова рассмеялась, но смех уже был не такой,
как прежде, а с какой-то грустинкой.

– Я чувствую, что здесь кроется любовная тайна, давай
рассказывай! – как бы потребовал Алексей, заглядывая ей в
глаза.

– Какая уж там тайна, да ещё любовная?! – ответила она. –
Нет никакой тайны. Просто грустная история, – со вздохом
ответила девушка.

– Рассказывай, рассказывай, а мы послушаем! – попроси-
ли все, кто находился в палате.

– Ну, что ж! Раз просите, расскажу, – устроившись по-
удобнее, пообещала она.

–  Это было в апреле тысяча девятьсот сорок четверто-
го года, – начала она свой рассказ, устремив взгляд куда-то
вдаль, как бы желая увидеть то, о чём рассказывает.

– К нам в госпиталь прибыла большая партия раненых.



 
 
 

Город Куйбышев (Самара) был конечным пунктом прибыв-
шего санитарного поезда, который должен был пройти сан-
обработку, загрузиться всем необходимым и через сутки
снова отправиться туда, где гремят бои. Большая часть мед-
персонала и санитарные работники принимали участие в
разгрузке и приёме раненых. Мы с санитаркой Любой нес-
ли носилки, на которых лежал человек в гражданской одеж-
де, а рядом шла женщина в чине майора медицинской служ-
бы и несла в футляре этот аккордеон. Нам было интересно,
кто этот человек, что сама майор медслужбы несёт его ак-
кордеон? Одно было ясно, раз аккордеон, значит музыкант,
а вот кто она ему? Когда закончилась разгрузка вновь при-
бывших, я, приняв дежурство, вошла в палату, чтобы сде-
лать назначенные врачом уколы. Он лежал и тихо стонал, а
возле него сидела та же женщина и, как мне показалось, со-
биралась уходить.

– Вот так-то, Зиновий Владимирович, – произнесла она, –
завтра я снова ухожу в поездку, увидимся ли снова или нет,
одному Богу известно! Так что, аккордеон цел и невредим,
лежит у тебя под кроватью, остальное только за тобой! По-
правляйся и снова на гастроли! – она наклонилась к нему,
поцеловала и тут же ушла. А он с грустью смотрел ей вслед,
как бы навсегда прощаясь с ней, и в это время у него по щеке
скатилась слеза. Мне было очень жаль его. Тяжело смотреть,
когда мужчина плачет! – Она глубоко вздохнула и продол-
жала свой рассказ: – Однажды он назвал меня «доченька»,



 
 
 

как видно, случайно, я отозвалась на его зов и после этого
случая он меня всегда так называл. Видимо, ему было про-
сто необходимо меня так называть. Ведь всю его семью, как
мне было известно, мать, отца, жену и дочь семнадцати лет,
расстреляли в Киеве, в Бабьем Яру, где были расстреляны и
моя мама, и мой младший братик Саша. Моя мама была ев-
рейка, а папа русский. Он погиб в первый месяц войны. Так
что у меня с Зиновием Владимировичем была одна судьба! –
она замолчала и в задумчивости глядела на аккордеон, кото-
рый стоял у её ног.

– А кем ему приходится эта женщина, которая принесла
аккордеон? – спросил Алексей.

– Эта женщина-майор, близкий друг его семьи – ответи-
ла Лидочка, оторвав взгляд от аккордеона. – Их семьи, жили
в Киеве, в одной коммунальной квартире, дружили ещё за-
долго до войны, а теперь она начальник санитарного поезда,
в котором оказался Зиновий Владимирович.

– А где его ранило? – спросил один из слушателей, у ко-
торого рука, ноги и вся грудь были в гипсе. Ведь он не воен-
ный, а артист? Если знаешь, то расскажи.

– А было это так. Зиновий Владимирович со своей при-
фронтовой бригадой, которая состояла из четырёх человек,
ехали с концертной программой к бойцам, которые после
длительных боёв расположились на кратковременный от-
дых. Немец тоже вымотался в многодневных боях и, как ви-
димо, притих, ожидая пополнения. Машина двигалась по



 
 
 

разбитой дороге, и артистов, которые находились в кузове,
кидало из стороны в сторону, а когда уже приехали и на-
чали готовиться к концерту, то со стороны немецких пози-
ций было выпущено три снаряда. Кира Политаева – солист-
ка, погибла, а Зиновий Владимирович был тяжело ранен.
Двое других из этой концертной бригады остались целы и
невредимы, как и аккордеон, который и вынуть из футляра
не успели. Сначала Зиновий Владимирович попал в полевой
госпиталь, а затем в санитарный поезд… А остальное вы уже
знаете.

– А как это получилось, что его аккордеон оказался у те-
бя? – прищурив глаза, спросил Алексей.

–  А ты не прищуривай свои масляные глазки! Не ду-
май, что тут кроется любовная история или что другое! Нет!
Здесь очень и очень печальная история, о которой мне тяже-
ло вспоминать, – Лидочка вновь задумалась, но тут же про-
должила: – Он всё время называл меня «доченька» и это уже
не было просто так, для красного словца, а казалось, что он
и в самом деле уверовал в то, что я его дочь и, видимо, это
было ему просто необходимо, да и для меня он стал близким
человеком. Ведь я, как и он, одинёшенька на свете и мне так
не хватало близкого человека, которого могла бы я, хотя бы
в мыслях, называть папой, – она замолчала, опустив взгляд
туда, где стоял аккордеон.

– А что было дальше? – снова спросил Алексей, но уже
без ухмылки и прищура глаз.



 
 
 

– Он уже пошёл на поправку, чему я была рада. Дважды к
нему приходили актёры областной филармонии, и это при-
дало ему сил и надежду, надежду на то, что он вскоре вер-
нётся на сцену, а через два дня после их прихода, ночью у
него случился тяжёлый инсульт. Утром я прибежала к нему
в палату, где он лежал на спине с закрытыми глазами. Когда
я подошла к его койке, он открыл глаза, узнал меня, и у него
на лице появилась не то улыбка, не то гримаса, что он вот-
вот заплачет. Ведь у него была полностью парализована ле-
вая сторона, рука, нога и лицо. Он поманил меня правой ру-
кой, а когда я наклонилась к нему, то, еле-еле поняла, что он
просит блокнот и карандаш. Я достала из тумбочки блокнот
и карандаш, но он никак не мог удержать блокнот, чтобы в
нём, что-то написать, держала этот блокнот я, где он напи-
сал, что дарит мне свой аккордеон, поставил дату, расписал-
ся и отдал мне. А через два дня его не стало. Он умер ночью,
тихо, во сне. Хоронили его сотрудники филармонии. Я тоже
была на похоронах и плакала, как плачут, прощаясь с самым
близким и родным человеком. Ведь я своих родителей не хо-
ронила, я их просто потеряла, и когда меня спросили, кем
я прихожусь Зиновию Владимировичу, то ответила: «Дочь,
я его дочь!» И отвернувшись, зарыдала. Теперь я часто хо-
жу к нему на могилку, а когда подсоберу денег, то поставлю
памятник и оградку. Вот и вся история этого аккордеона и
его хозяина.

Алексей смотрел на Лидочку, словно увидел её впервые,



 
 
 

и вдруг притянул её к себе и стал целовать, а она, упёршись
руками в его грудь, освободилась от его объятий, пригова-
ривая:

– Нет! Вы только посмотрите! Полез целоваться! Больно
мне это нужно!  – с наигранным возмущением проговори-
ла она, хотя чувствовалось, что была рада этим поцелуям и,
продолжая высказывать своё возмущение, расстегнула чехол
аккордеона, вынула инструмент и поставила его Алексею на
колени.

– Ну, играй, если можешь, а если нет, то унесу! – повто-
рила она угрозу. – А может, ты и впрямь играть не умеешь,
а только целоваться да балагурить? Ну, так как понимать?
Обманул? Ну, признавайся!

– Ну, ну! – передразнил он Лидочку. – Попробую! Может,
чего и сыграю! – рассмеявшись, ответил Алексей, медленно
надевая ремни. Все с интересом следили за его движениями,
решая вопрос: «Заиграет, или нет?» А он прошёлся сверху
вниз и снизу вверх по правой клавиатуре, проверил басы и
регистры, в глазах у него играли искорки радости и задора
и, не удержавшись от похвалы, произнёс: «Чудесный инстру-
мент!» – задумался, и вдруг заиграл «Чардаш».

Это довольно сложное музыкальное произведение вырва-
лось из-под его подвижных пальцев, завораживая слушате-
лей, и чувствовалось, что играет не любитель, а в полном
смысле слова – музыкант. В палату, на звук аккордеона, при-
ходили те, кто мог самостоятельно передвигаться, они уса-



 
 
 

живались на койки по несколько человек и слушали, как иг-
рает Алексей. После «Чардаша» почти без остановки зазву-
чала мелодия песни «В землянке». Эта песня была всем зна-
кома, её пели везде, её пела вся страна. Вот и теперь, в гос-
питальной палате, десятки голосов пели эту песню, да и не
только здесь, где играл аккордеон. Песни звучали везде: пел,
радовался госпиталь Великой долгожданной Победе! Одна
песня сменяла другую, и вдруг зазвучал чистый, молодой
альт, пела Лидочка, и слова этой песни, как бы вливались в
душу каждого, кто находился в палате. «Тёмная ночь, толь-
ко пули свистят по степи, только ветер шумит в проводах,
тускло звёзды мерцают». В палате притихли, слушая, как она
поёт. А она пела! Она была вся в песне, она жила ею, она
переживала всё то, о чём она поёт!

А Николай Любченко ничего этого не видел и не слышал,
он лежал в операционной на операционном столе в глубоком
наркозе, где ему делали сложнейшую операцию, удаляя из
легочной ткани глубоко засевший осколок. Операция дли-
лась около пяти часов и когда Николая привезли в палату, то
там уже не было ни Лидочки, ни аккордеона. Все лежали на
своих койках, приготовившись к вечернему обходу, а когда
обход закончился, то пожилая медсестра, Максимовна, как
её называли в госпитале, делала всем процедуры, прописан-
ные врачами.

Время безостановочно двигалось вперёд. День сменялся
ночью, ночь сменялась днём и вот так, сменяя друг друга,



 
 
 

наслаивались недели, а недели сливались в месяцы. Время
шло, а с ним и многие в госпитале шли на поправку. Алек-
сея предупредили, что если всё будет благополучно, то дней
через десять он будет выписан из госпиталя.

Утром, приняв смену, в палату, толкая впереди себя сто-
лик со шприцами и медикаментами, вошла Лидочка. С шут-
ками, да прибаутками, каждый получил свою порцию уко-
лов и таблеток, а когда был сделан последний укол, Лидочка
присела на койку Алексея, который с грустью глядел на неё.

– А что это ты загрустил, Алексеюшка? – улыбаясь, спро-
сила она, а он, не ответив на её вопрос, продолжал глядеть
на неё и вдруг, взяв её руку, тихо произнёс:

– Лидочка, выходи за меня замуж! Не гляди, что я инва-
лид, ведь я всё умею делать, при этом – я музыкант и без ра-
боты я не буду, не сомневайся! Мы будем счастливы вдвоём!
Ведь я очень и очень тебя люблю, и любить буду всю жизнь, –
Лидочка молчала и глядела на него, не отрывая глаз, в ко-
торых светилась жалость, радость и что-то ещё такое, какое
бывает у людей, которые любят, но боятся в этом признаться.

– Ну, считай, что я согласилась, – засмеявшись, сказала
она. – Но, для того, чтобы расписаться, нужна уйма времени.
И я ещё думаю, что тебе, «казак молодой», заводить семью
рановато! Вот так-то!

Лидочка звонко рассмеялась и собралась уходить, но
Алексей удержал её и, держа за руку, говорил:

– Нет, нет! Ты не уходи, прошу тебя! Меня через несколь-



 
 
 

ко дней выпишут и уезжать мы должны вместе и только вме-
сте! – он сжимал её руку, глядя на неё умоляющим взгля-
дом, а она вдруг почувствовала, что пришло то, о чём она
всё время мечтала и ждала с того самого момента, когда уви-
дела Алексея. А он продолжал говорить: – Я продумал, как
всё это устроить! Нужно попросить Натана Матвеевича, что-
бы он уговорил начальника госпиталя вызвать представите-
ля городского ЗАГСа для проведения нашего бракосочета-
ния здесь, в палате. Это явилось бы величайшей поддержкой
для тех, кто разуверился в своей жизни, и придаст им силу
и уверенность в себе, в своём будущем, в том, что они тоже,
будут счастливы, как и мы с тобой!

– А ты знаешь, Алексей? Ты не только прав, но и вели-
колепен в своей правоте! Попробую поговорить с Натаном
Матвеевичем, может и улыбнётся нам счастье? – сказала и
снова рассмеялась Лидочка. И, вдруг, поцеловав Алексея,
ушла, а он глядел ей вслед, и силился понять, пошутила она,
или этот поцелуй, говорил о том, что она согласна?

Прошло три томительных дня, а утром на четвёртый день
вымыли палату, начистили всё, что блестело. Пришёл парик-
махер, всех побрил, подстриг. В общем, чувствовалось, что
всё к чему-то готовится. Все терялись в догадках, но, как го-
ворится: шило в мешке не утаишь! И по палате прошёл слу-
шок, что кто-то должен приехать, а вот кто?! Этого никто не
знал, но когда в палату вошла Лидочка и тихо сказала Алек-
сею: «готовься», то начали догадываться, о чём идёт речь.



 
 
 

Всё сложилось так, как мечтал Алексей. Его и Лидочку, за-
регистрировали законным браком непосредственно в пала-
те, в торжественной обстановке, в присутствии госпитально-
го начальства и всех тех, кто находился в этой палате, тех,
кто радовался от всей души счастью новобрачных и в то же
время надеясь на своё!

Вскоре Лидочка и Алексей ушли из госпиталя, ушли на-
встречу водоворотам тяжёлых, послевоенных лет. Они шли
рядом по госпитальному двору. Алексей шёл, опираясь на
костыли, а за спиной у него был вещмешок и протез, а Ли-
дочка шла, в шинели, в шапке-ушанке, в сапогах, которые ей
подарили на свадьбу, с вещмешком за плечами, неся в руке,
в жёстком футляре, аккордеон. Они шли, провожаемые де-
сятками солдатских глаз, глядевших на них из окон госпи-
тальных палат, на молодожёнов тысяча девятьсот сорок пя-
того года.

Прошло три месяца с тех пор, как ушли из госпиталя Ли-
дочка с Алексеем. Столько же прошло, как Николаю сделали
первую операцию. Он перенёс ещё две, но уже менее слож-
ные и теперь шёл на поправку. Хотя дышать ему ещё было
трудновато, но несмотря ни на что, он потихоньку с тем же
упорством, с каким он всегда добивался успеха, начал осва-
ивать протез, а через месяц уже ходил, опираясь на палочку,
которую подарили ему шефы–пионеры, одной из городских
школ. С каждым днём он чувствовал себя всё лучше и луч-
ше, а когда в середине сентября тысяча девятьсот сорок пя-



 
 
 

того года был выписан из госпиталя, то уже ходил так, что
глядя со стороны нельзя было и подумать, что у него протез,
а не своя нога, на которую он немного прихрамывал.

В горвоенкомат Николай приехал на трамвае для оформ-
ления некоторых документов. Решил зайти к военкому, ещё
туманно представляя себе разговор с ним. Но, в то же время,
надеясь, что он посоветует ему, каким образом остаться в
этом городе, потому что возвращаться туда, откуда он ушёл
в сорок первом, не мог ни физически, ни морально, да и не
хотел быть обузой для своих близких людей, мамы–Тони и
Василия Ивановича. Он просто боялся, что у него могут усу-
губиться последствия всех перенесённых операций, особен-
но операции на лёгком, с тем маленьким осколочком, кото-
рый притаился почти у самого сердца, который изъять отту-
да никто из хирургов не решался. Дождавшись своей очере-
ди, Николай вошёл в кабинет, отдал честь, чётко произнёс:
«Здравия желаю!» и остался стоять у двери. Военком, ото-
рвавшись от бумаг, поднял голову, посмотрел на вошедшего,
опирающегося на палочку и, измерив его взглядом, хрипло-
ватым голосом сказал:

– Чего стоишь? Проходи, садись, ведь в твоей палке прав-
ды нет! Так что, проходи и садись, раз пришёл на протезе! –
и, рассмеявшись, указал на стул.

– Благодарю, товарищ подполковник! – снова отчеканил
Николай и, немного прихрамывая, пошёл к указанному сту-
лу.



 
 
 

–  Ох, мне эти фронтовики! Только и слышишь: «Здра-
вия желаю! Здравия желаю!» Давай, рассказывай, чего при-
шёл? – в его голосе таилась простота, располагающая собе-
седника на откровенность. На первый взгляд, ему было дале-
ко за пятьдесят, а в его улыбке и весёлом смехе проскальзы-
вала доброта простого, отзывчивого, душевного человека. –
Ну, чего пришёл и молчишь? Давай, выкладывай!

– Всего как пару часов тому назад – начал Николай, – я
вышел за пределы госпиталя, зная наверняка, что меня, без-
ногого, спишут подчистую, а я не хочу уходить на граждан-
ку, а желаю служить Родине так же, как и служил до сих пор.
Вот и пришёл к вам за советом и помощью.

– А чего? Уйдёшь в отставку и заживёшь на гражданке
счастливой жизнью! – улыбаясь, произнёс военком.

– Да нет! Счастливой жизни не ищу, одно только знаю, что
есть труд и долг, а вот на гражданку я и не думаю уходить, у
меня там нет ни кола, ни двора! Отец мой погиб в июле со-
рок первого под Минском, мать расстреляли немцы, а сест-
ру изнасиловали полицаи, и она повесилась. Вот и все мои
родные, а других у меня нет и возвращаться туда, откуда я
ушёл от немца и неминуемой смерти, не хочу. Хочу остаться
в этом городе, где меня возвратили к жизни и жить в нём и
трудиться на благо Родины.

– А откуда ты уходил от немца в сорок первом? Сколько
же тебе было лет тогда? – поинтересовался военком.

– Неполных семнадцать, а уходил я из небольшого укра-



 
 
 

инского городка и вряд ли, чтобы его название было вам зна-
комо.

– А чего? Может и знакомо, чего же нет? Ведь я тоже ро-
дом с Украины. Так откуда уходил? – говоря всё это, воен-
ком укладывал бумаги в ящик стола.

– Уходил я из города Ромны.
–  Откуда? Откуда?  – переспросил военком, продолжая

укладывать бумаги.
– Из Ромён, что на Сумщине, – уточнил Николай.
– Земляк, – тихо проговорил военком, не поднимая голо-

вы от ящика стола. – Земляк, – уже громко, глядя на Нико-
лая; – Да побей меня гром – земляк! Да ты знаешь, откуда
ты? – И, громко рассмеявшись, продолжил: – ведь моя жена,
Глаша, уроженка пригорода Ромён! Из Процовки она, да и
я десятки раз бывал в Ромнах, а ты говоришь «незнакомо,
незнакомо!» Да мы с тобой, считай бок о бок жили! Считай
– соседи! Ведь я, Лохвицкий! Из Лохвицы я. Там мои ро-
дители и сейчас живут. Оттуда, задолго до войны и призы-
вался! Эх, мать честная! Давай, земляк, выгребай все свои
документы и давай их сюда! Думаю, что сумею тебе помочь
остаться в этом городе!

Он молча читал поданные Николаем документы, с особым
вниманием просматривал наградные, а капитан Любченко в
это время глядел на военкома, ожидая его решения. Нако-
нец, тот оторвался от просмотра документов, сквозь очки по-
смотрел на Николая, как бы что-то решая, и уже без веселого



 
 
 

задора, какой был ранее, медленно, по-деловому обратился
к нему:

–  Вот что, капитан! Вчера у меня открылась вакансия,
ушёл в отставку майор Петренко, который занимал долж-
ность начальника второй части, и теперь там осталась толь-
ко лейтенант Шпан Мария Исаевна. Если дашь согласие, то
сегодня же доложу вышестоящему начальству и, как только
получу положительный ответ, принимай отдел. Ну, так как?
Согласен? Николай поднялся и отчеканил:

– Согласен! Благодарю за доверие!
– Да садись! Ещё много времени пройдет, пока всё ула-

дится, не от нас всё зависит. А вот где ты думаешь остано-
виться, пока будут решать там, наверху, данный вопрос?

– Не знаю. Думаю, что пойду в гостиницу. А больше мне
некуда.

–  В гостиницу! В гостиницу! Да знаешь, сколько тебе
обойдется твоя гостиница?! Ведь это не один день пройдёт,
пока оттуда решения дождёшься, – сказал он и пальцем по-
казал на потолок. – Вот что, земляк, ты мой дорогой, пой-
дёшь жить туда, где до сего времени жил майор Петренко.
Это, правда, не так уж близко, но зато бесплатно. Это наше
помещение, где одну комнату приспособили под жильё. – Он
попросил секретаря разыскать старшину Селезнёва и при-
слать к нему, а когда тот явился, то приказал:

– Отвезёшь капитана туда, где жил Петренко, разыщи ко-
менданта и передай ему это, – он вручил старшине записку и



 
 
 

снова обратился к Николаю: – Ну, капитан, живи там и жди
моего звонка. – Они обменялись рукопожатием, и Николай
со старшиной Селезнёвым ушли.

Комната, в которой поселился Николай, находилась в зда-
нии барачного типа, с одним окном и видом на Волгу, прав-
да, там была ещё одна комнатка, но очень маленькая, где
можно было на электроплитке кое-что приготовить. В ос-
новной комнате стояла кровать, небольшой стол, два стула и
шкаф, который, как видимо, раньше использовался для до-
кументов, а теперь был приспособлен под одежду. Прошло
уже три дня, как Николай живёт в этой комнате, а звонка
от военкома всё ещё нет. За это время он уже успел, благо-
даря городскому транспорту, ознакомиться с близлежащими
улицами и центром этого красивого, со старинными домами,
приволжского города, а также он узнал, что совсем недалеко
от места его проживания имеется автобусная остановка, от-
куда он свободно может доехать до военкомата. Это его об-
радовало, а вот молчание военкома беспокоило, хотя он по-
нимал, что тот ждёт распоряжения сверху, а они там, види-
мо, тщательно проверяют его кандидатуру на данную долж-
ность, а для этого требуется время и терпение.

Николай возвратился после очередной поездки по городу
и уже собирался прилечь отдохнуть, когда вдруг постучали
в дверь. Шёл шестой день в ожидании звонка.

– Войдите! – произнёс Николай, опираясь рукой о край
стола. Дверь открылась, и в дверном проёме появился ко-



 
 
 

мендант.
– Товарищ капитан! – обратился он к Николаю. – Там вас

просят к телефону! – сказал и сразу же ушёл. Николай вы-
шел в коридор, подошёл к тому месту, где висел телефон,
поднял трубку, которую положил на тумбочку комендант, и
произнёс:

– Капитан Любченко у телефона! – в трубке послышался
приглушённый смешок, а затем голос военкома:

–  Здорово, капитан! Ты знаешь, от чего я рассмеялся,
услышав твоё: «Капитан Любченко у телефона?» Вспомнил,
как однажды Петренко сказал: «Майор Петренко на телефо-
не!» – А я спросил его: «А как ты на него взобрался?» Он
просто опешил от моего вопроса и долго обиду на меня дер-
жал, а я только посмеивался. Ну, что было, то было, а теперь
слушай меня! Пятнадцать минут тому назад я послал за то-
бой Селезнёва, так что собирайся и приезжай! – сказал, и
трубка умолкла. Николай немного постоял, держа её в руке
возле уха, но она молчала, а в это время по коридору шёл
старшина Селезнёв.

– Не знаешь, чего вызывают? – спросил Николай.
– Нет, не знаю, да и знать не могу. Что-то видать важное,

раз приказ – побыстрее возвращаться.
Ехали молча. Николай всю дорогу пытался угадать, что же

кроется за всей этой поспешностью и наконец пришёл к вы-
воду, что всё это связано с результатом проверки, что, как
видимо, пришёл ответ, а вот с каким результатом? Этот во-



 
 
 

прос для него оставался загадкой. Размышляя, он не заме-
тил, как въехали во двор военкомата. Выйдя из машины и
теряясь в догадках, прошёл по коридору к двери кабинета,
постоял немного, как бы успокаиваясь, постучал в дверь и,
услышав «войдите», вошёл. Когда увидел на лице военкома
весёлую улыбку и сидящую у стола красивую девушку в чине
лейтенанта, то понял, что пришёл положительный ответ.

– Здравия желаю, товарищ подполковник! Капитан Люб-
ченко по вашему приказанию прибыл! – отчеканил Николай,
стоя у двери.

– Ну, раз прибыл, то проходи и садись! – всё ещё улыба-
ясь, проговорил военком и указал на стул, стоявший напро-
тив лейтенанта. – А ты догадываешься зачем я тебя вызвал? –
прищурив глаза, спросил военком.

– Думаю, что да!
– Ну, раз думаешь, то это хорошо! Так вот! Пришёл ответ

на наш запрос, и не просто ответ, а положительный, где твоя
кандидатура утверждена на данную должность. Ну, так что,
капитан, не передумал?

– Никак нет, товарищ подполковник, не передумал!
– Вот и хорошо, раз не передумал! Завтра будет приказ

по военкомату, и с завтрашнего дня приступай к работе. А
работы там навалом. Егоров постарался! Придётся немало
потрудиться, пока наведёшь там порядок, чтобы любая бу-
мажка знала своё место, а сейчас иди с лейтенантом, озна-
комься с местом и объёмом работы, а ты, Маша, – обратился



 
 
 

он к лейтенанту, – введи капитана в курс дела. Думаю, что
сработаетесь!

– Разрешите идти? – почти одновременно отчеканили Ни-
колай и Маша.

– Идите! – сказал военком и снова углубился в разбор оче-
редных документов, пришедших с утренней почтой.

Долго Маша приглядывалась, как ей казалось, к угрю-
мому капитану, который придёт на работу, поздоровается
и трудится, не поднимая головы, молча сортируя бумаги, и
только иногда что-нибудь спросит, что касается работы, и
снова молча продолжает трудиться. В первые дни она просто
невзлюбила его, он даже раздражал её своим молчанием и
даже присутствием. Но со временем, постепенно, стала при-
выкать к его молчанию, а иногда взглянет на него, как он ра-
ботает, и только пожмёт плечами, возмущаясь его безразли-
чием по отношению к ней. Шло время, она всё чаще и чаще
поглядывала в его сторону, и каждый раз всё больше и боль-
ше убеждалась, что он не пьет, как пил его предшественник,
и не имеет сомнительных подруг, как Егоров в своих загу-
лах. Ей казалось, что у капитана есть какая-то тайна и это
её интриговало. Однажды, подав Николаю отпечатанные ею
листы документов, возвратилась к своему рабочему месту и,
не поворачиваясь, спросила:

–  Вы со всеми такой «разговорчивый» или только со
мной? У меня создаётся впечатление, что для вас девушки
или женщины, как род человеческий, просто не существует!



 
 
 

Он поднял голову, отодвинул в сторону бумаги, посмот-
рел на Машу и, улыбнувшись, ответил:

– Почему не существует?! Существует! – сказал и гром-
ко, с каким-то задором, рассмеялся, да так, как уже дав-
ным–давно не смеялся.

– О! Гляди! Вы и смеяться умеете? Я думала, что нет! –
сказала Маша и, повернувшись в его сторону, тоже звонко
рассмеялась. С того момента лёд отчуждения начал таять.

Время шло. Погода с каждым днём становилась всё хо-
лоднее и холоднее, а их отношения – наоборот, теплели, и
постепенно переросли в дружбу. Они даже не заметили, как
перешли на «ты» и называли уже друг друга по имени, а не
по званию и часто находили время, чтобы после работы по-
быть вместе. А под Новый Год Маша пригласила Николая
к себе домой, чтобы познакомить с мамой и вместе, в кру-
гу семьи и друзей встретить Новый, тысяча девятьсот сорок
шестой год. А пока они оба с самого утра были заняты по-
купкой продуктов к новогоднему столу.

У мамы, этот предновогодний день, был планово-опера-
ционным. Она, была хирургом в одном из городских госпи-
талей и была занята там. Так что, вся тяжесть забот по под-
готовке к празднику, легла на их плечи и плечи Машиной
тёти Тани, которая была для Маши второй мамой.

В военторге приобрели продуктовые пайки, в которые во-
шли, в виде новогоднего сюрприза, две бутылки вина и бу-
тылка Советского шампанского; а на рынке всё то, что невоз-



 
 
 

можно было купить в магазинах, так как в магазинах все про-
дукты продавались по продуктовым карточкам. Но, как бы
там ни было, а в конечном итоге, стол был по тому времени –
к вечеру – накрыт «шикарно», и всё это было не столь благо-
даря заботам Маши и Николая, а благодаря труду и заботам
старшей сестры Машиной мамы, тёти Тани, которая с утра
не отходила от плиты. Но и они вложили немалую лепту в
подготовку к встрече первого послевоенного Нового года, во
всём ей помогая. Когда пришла мама, Маша сразу же позна-
комила её с Николаем.

– Мама, познакомься, это Николай, с которым мы вместе
работаем, – обратилась она к ней, держа Николая за руку.

Не успев ещё переодеться в домашнюю одежду, оставаясь
в форме майора медицинской службы, она подошла к нему
и, пожимая его руку, сказала:

– Очень рада с вами познакомиться, хотя благодаря Ма-
шиным рассказам, я вас, как бы давно знаю, а теперь и лич-
но увидела, каков вы есть, а я Машина мама, и зовут меня
Бэлла Филипповна.

Она разглядывала его, не отпуская руки, а Николай, тоже
улыбаясь, ответил ей той же фразой, какой всегда обменива-
ются при знакомстве:

– Я тоже очень рад! Ведь это не просто знакомство, а зна-
комство под Новый Год!

– Да–да! Знакомство в канун Нового Года без войны! Это,
я бы сказала, символично! Ну, что ж! Пусть этот год будет



 
 
 

счастливым для нас всех. С наступающим, вас!
Она ещё раз пожала Николаю руку и пошла, переодевать-

ся, а Маша с Николаем продолжили помогать тёте Тане. Ко-
гда переодевшись, Бэлла Филипповна появилась на кухне,
то в этой моложавой и симпатичной женщине трудно было
узнать ту стройную, подтянутую, в форме майора, которая
только что по-мужски пожимала руку Николаю, поздравляя
его с наступающим Новым Годом. Вошла в кухню простая,
милая женщина в байковом халатике, в шлепанцах, и приня-
лась готовить салаты. Да так усердно, как будто бы всю жизнь
только этим и занималась. Лукаво взглянув на Машу с Ни-
колаем, улыбнулась и предложила им прогуляться по пред-
новогодним городским улицам. Они не заставили дважды
упрашивать себя, вмиг оделись и тут же оказались в засне-
женном переулке, где всё переливалось и искрилось в свете
вечерних фонарей, и где дом, из которого они только что вы-
шли, тоже стоял в снежном одеянии, среди снежной белиз-
ны, окружённый такими же белёсо-сказочными деревьями.
И вдруг, Машин звонкий голос потревожил вечернюю тиши-
ну. Она взошла на крыльцо дома и, держась одной рукой за
перила, а вторую протянув вперёд, как Ленин на броневике,
громко и с пафосом прочла:

Мороз–Воевода дозором
Обходит владенья свои!
Затем, подбежав к Николаю, взяла его за руку и, глядя ему

в глаза, задорно смеясь, предложила:



 
 
 

– Пошли, Николай, обойдём свои владенья и вернёмся до-
мой к праздничному столу встречать Новый Год!

Николай легонько потянул Машу за руку, она подалась к
нему, и они слились в своём первом, многообещающем по-
целуе.

Боже! Как быстро пронеслось время, как всё изменилось,
и люди, и всё вокруг. Вот и Николай уже не тот низенький
паренёк, Сёмка, который забегал впереди Жоры, чтобы по-
говорить с ним. Нет! Это был видный, хороший собой па-
рень, выше среднего роста, широк в плечах и, видимо этим
пошёл в своего отца, а симпатичные черты лица, так это от
мамы–Симы. Это был парень, которого полюбила Маша и
была счастлива этой любовью. Да! Да! Жизнь и молодость –
прекрасная штука! Жаль только, что всё это быстро прохо-
дит.

После продолжительного поцелуя, они стояли, смутив-
шись, не веря своей смелости и неожиданности, хотя каждый
из них ждал эту неожиданность, и вот, она пришла в этот
морозный новогодний вечер.

– Ну, так что? Пойдём осматривать владения свои? – на-
рушив молчание, сказала Маша и, держа Николая за руку,
расхохоталась: – Или так и замёрзнем, стоя в переулке, пре-
вратившись в ледяные глыбы? – сквозь смех говорила она.

– Да, нет! Лучше пойдём, чем здесь замерзать! – тоже сме-
ясь, ответил Николай.

Пройдя переулок, они вышли на центральную улицу и



 
 
 

остановились, любуясь ночной иллюминацией.
– А ты знаешь, что наш город немец дважды бомбил; как

только опускались сумерки, то начиналась светомаскировка
и город погружался в темноту, а ночное освещение улиц воз-
обновилось лишь тогда, когда фашистов разгромили в Ста-
линграде. Вот, с тех пор мы живём со светом.

–  Да! Очень красиво освещён город! Чувствуется, что
пришёл праздник, который отмечают люди; они уже не стоят
у репродукторов на морозе, вслушиваясь в военные сводки,
а спешат, чтобы побыстрее попасть к праздничному столу!

И впрямь, на улице гуляющих почти не было, а те, кто
появлялся, неся в руках сумки и «авоськи», спешили до-
браться туда, где их ожидают родные и близкие люди. А Ма-
ша и Николай, держась за руки, медленно прогуливались по
освещённой улице и не заметили, как оказались напротив
красивого здания областной филармонии, которое стояло на
небольшом пригорке, переливаясь разноцветной радугой в
лучах прожекторов. Постояв и полюбовавшись этим свето-
вым водопадом, они почувствовали, что мороз всё более и
более крепчает и что пора возвращаться домой.

– Ну, что? Пора к домашнему теплу, пока Мороз–Воевода
не превратил нас в сосульки! – уже не смеясь, предложила
Маша.

– Пора, пора! А то я уже чувствуют, как холод пробирает
меня до костей.

Домой шли немного быстрее, насколько позволял Нико-



 
 
 

лаю протез, а когда вошли в переулок то, пройдя немного,
увидели возле Машиного дома машину. Это была хорошо
знакомая и Маше и Николаю машина военкомата.

– Наверное, военком приехал, – решила Маша.
– А ты что? Пригласила его?
– Да. Зашла к нему в кабинет и пригласила, а он, не под-

нимая головы, буркнул что-то в ответ на моё приглашение и
махнул рукой, как бы говоря, чтобы я убиралась из кабинета.
Я вышла и решила, что он не приедет, а он взял и приехал.
Да разве его разберёшь, когда он шутит, а когда – нет? Ну,
что ж, пошли? А то они, как видимо, ждут нас, а мы всё не
идём и не идём! – смеясь, говорила Маша.

Они пришли. В прихожей, снимая с себя верхнюю одеж-
ду, вешали её в шкаф, а в это время из гостиной доноси-
лись голоса. Прислушавшись, Маша сразу определила, что
все уже в сборе, и только они опаздывают, а когда Николай и
Маша появились в дверях гостиной, то все зааплодировали
и прокричали «Ура! Пришли!» Все радовались их приходу,
и только одна Бэлла Филипповна, как бы с обидой, сказала:

– Если бы ещё немного, то Старый Год проводили бы без
вас! Ну, прошу всех к столу, а то Старый Год ежеминутно
уносится в вечность!

Пока все усаживались, Николай и Маша успели познако-
миться с Глашей – женой Кирилла Трофимовича, а Маша
познакомила Николая со своей подругой Аллой и её мужем
Валерой. До Нового Года оставалось двадцать минут. При-



 
 
 

оритет для провозглашения тоста в знак уходящего тысяча
девятьсот сорок пятого года был предоставлен подполков-
нику Кириллу Трофимовичу. Он поднялся, держа гранёную
стопку, наполненную разведённым спиртным, оглядел всех
сидящих, поблагодарил за то, что именно ему доверили под-
нять и провозгласить первый тост, и сказал то, о чём думали
все, сидящие за праздничным столом.

– Я предлагаю тост в память тех, кто героически сражал-
ся с ненавистным врагом и не вернулся в отчий дом, отдав
свою жизнь во имя Великой Родины своей, которая, благо-
даря их мужеству и героизму, выстояла и победила, оградив
всё человечество от коричневой чумы! Вечная им слава! А
также, этот тост за тех, кто с тяжелейшими боями прошёл
всю войну, за тех, кто дошёл до Берлина и расписался на сте-
нах Рейхстага, за тех, кто дни и ночи сражался в тылу врага,
за тех, кто ковал победу у мартеновских печей, в цехах за-
водов и фабрик, снабжая фронт всем необходимым, без че-
го было бы невозможно победить. За наших хлеборобов, за
весь Советский народ, за уходящий, победоносный, тысяча
девятьсот сорок пятый год! Так пусть же этот год, уходя в
глубины вечности, унесёт с собой все беды, которые принес-
ла нам война! С наступающим, Новым Годом!

Трижды прокричав «Ура!», все встали и стоя выпили. И
не успели полностью закусить, как из репродуктора послы-
шался всем знакомый голос диктора Юрия Левитана, кото-
рый начал поздравлять весь советский народ с наступающим



 
 
 

Новым Годом. Все вслушивались в этот, ни с кем несравни-
мый голос, поглядывая на стрелки часов, висевших на сте-
не, а Николай, держа наготове бутылку «Советского шампан-
ского», откупорив фиксирующую проволочку и придержи-
вая пробку, не отрывал взгляда от постепенно двигающей-
ся стрелки часов, чтобы не пропустить момента их слияния.
И наконец, прозвучало всеми ожидаемое: «С Новым Годом,
дорогие товарищи!» Стрелки часов сошлись на цифре две-
надцать, пробка из бутылки, которую отпустил Николай, уда-
рила в потолок, вино было разлито по бокалам. Все поздрав-
ляли друг друга, с наступившим Новым Годом, а Маша по-
целовала Николая и со словами: «С Новым Годом, с новым
счастьем!» выпила с ним на брудершафт.

Тысяча девятьсот сорок пятый год – год, завершивший
страшную, кровопролитную войну, которая унесла миллио-
ны человеческих жизней, уложив их на алтарь Победы, ушёл
в историю, а тысяча девятьсот сорок шестой зашагал среди
разрушенных городов и полностью сожжённых сёл. Это был
первый послевоенный Новый Год, который принёс с собой
радость, слёзы, воспоминания о тех, кого всю войну ждали
и не дождались; это был год, который нёс в себе надежду на
то, что силой всего народа страна поднимется из руин и пеп-
ла и станет ещё краше, чем была. Эта надежда теплилась в
сердцах всего народа, в душе каждого человека, вложившего
свой вклад в Великую Победу; она согревала и радовала его в
эту новогоднюю ночь! Вот почему в это время за столом про-



 
 
 

износились тосты и здравицы, пелись песни и танцевали под
звуки баяна, на котором прекрасно играл Валера. Первую
песню «В землянке» исполнила Алла, а после неё пели все
вместе. Больше всего пели песни о войне: «Синий платочек»,
«Одессит–Мишка», «Тёмная ночь» и песни о партизанах, но
самая первая песня была «Моя Москва». Очень много было
спето песен, всех не перечтёшь, несколько раз усаживались
за стол, и снова танцевали, пели, веселились так, как не ве-
селились давным-давно. А время мчалось, и за весельем не
заметили, как на часах стрелки показывали уже шесть часов
утра. Первым это заметил Кирилл Трофимович.

– Ну, дорогие, пора и честь знать! – проговорил он, под-
нимаясь со стула, и тут же пропел: «Час до дому, час, час!»

– Да нет! Что вы надумали, Кирилл Трофимович? Ещё
рань-то какая! – запротестовала Бэлла Филипповна. – Рано
ещё расходиться!

– Ну, если рано, то мы с Глашей напоследок споём дуэтом
старинную украинскую песню Марка Кропивныцького «Дэ
ты бродыш, моя долэ?» Это наша любимая песня. Думаю,
что она и вам всем понравится.

Все притихли в ожидании. И вдруг, высокий женский го-
лос взвился над сидящими за столом, и сразу же заполнил
всё пространство в комнате: «Дэ ты бродыш»… И вслед за
ним вступил со своим густым баритоном Кирилл Трофимо-
вич: «Дэ ты бродыш моя…» и снова вливается высокий альт
Глаши: «Мо–о–я–а долэ?» – и уже вместе: – «Нэ доклычусь



 
 
 

я тэбэ!» Это было что-то особенное! Все, затаив дыхание, не
отрывая глаз от поющих, вслушивались в великолепное сли-
яние голосов. О! Как же они пели! Казалось, что они не ви-
дят тех, кто их слушает, они, как бы слились с песней! Нет,
они жили в этой песне, а все те, кто слушал, застыли, боясь
пошевелиться. И вот прозвучала последняя нота, и тишина,
которая наступила с последним аккордом, взорвалась апло-
дисментами и громким «Браво!» Все были в восторге от та-
кого чудесного дуэта и от всей души благодарили за велико-
лепно исполненную песню, а Глаша и Кирилл Трофимович,
в свою очередь, благодарили гостеприимных хозяев за ще-
друю похвалу, за прекрасный новогодний праздник, за всё,
что было вкусно, просто, и по-домашнему. Всё было так, как
давно уже не было.

Как только Кирилл Трофимович и Глаша вышли в прихо-
жую одеваться, то все вдруг, как по команде, тоже начали со-
бираться, а где-то минут через пять–шесть в дверях появил-
ся Кирилл Трофимович, оглядел всех и громко произнёс:

– Что это вы так засуетились? А на посошок забыли, что
ли? А то ведь без него дорога в ухабах будет!

В ответ зазвучал весёлый смех, а сквозь этот смех были
слышны слова Бэллы Филипповны, которая, наполняя рюм-
ки и ни на кого не глядя, приговаривала:

–  Какие слова! Какая гениальная мысль кроется в этих
словах, и как хорошо, что есть на свете посошок! – и, раз-
давая наполненные рюмки, продолжала: – А я уж подумала,



 
 
 

что и впрямь разбегаться будете, не выпив на дорожку, а ведь
без этого нельзя!

С весёлым задорным смехом выпили стоя, стоя закусили и
попрощались, как родные и самые близкие люди, от всей ду-
ши благодарили организаторов за их труд, а также друг друга
за встречу Нового Года, желая счастья, радости, здоровья и
успеха в наступившем Новом Году.

– А ты, Николай Андреевич, здесь останешься или домой
поедешь? – спросил Николая Кирилл Трофимович. – Если
поедешь, то я подброшу.

– Еду, еду! Обязательно еду!
– А может, останешься? – тихо проговорила Маша.
– Нет, Машенька, мне просто необходимо. Я очень мно-

го ходил и мне нужна кое-какая профилактика, а то совсем
ходить не смогу. Думаю, ты поняла, о чём я говорю? – тоже
тихо ответил Николай.

Кирилл Трофимович, как и обещал, подвёз Николая к са-
мому дому.

– Ну, землячок, давай, отдыхай!
Сказал и уехал, а Николай, уже сидя на койке, снял про-

тез, освободил ногу, смазал мазью натёртое место, и только
коснулся головой подушки, как моментально заснул. Спал
он без сновидений, а проснулся только тогда, когда услышал,
что кто-то стучится в дверь. Открыв глаза, он посмотрел на
часы и ужаснулся. На часах стрелки показывали без десяти
три. Выходит, что он проспал восемь часов! Он прислушал-



 
 
 

ся, но вокруг была тишина, и Николай подумал, что ему про-
сто показалось, что кто-то стучал, но в это время постучали
снова.

– Открыто! – крикнул он и юркнул под одеяло. Дверь от-
крылась, Николай не верил своим глазам! В комнату, улыба-
ясь, входила Маша. Она остановилась, осмотрела комнату,
перевела взгляд на лежащего в постели Николая и наигранно
возмущённым голосом громко произнесла:

– Нет! Вы только посмотрите на этого засоню! Это же надо
уметь! Весь новогодний день проспать! – И тут же, рассмеяв-
шись, прошла и присела на край кровати. – Ну, здравствуй!
С Новым Годом, с новым счастьем! Давай, бросай своё сон-
ное царство, одевайся и поехали к нам, продливать празд-
ник, а то ведь завтра на работу!

– Да, да! Ты не можешь себе представить, как я рад, что
ты пришла! Но для того, чтобы идти к тебе «продлевать
праздник», как ты сказала, то мне необходимо, как мини-
мум, одеться, а это не так-то просто.

– Нет, нет! Ты не беспокойся! Я всё понимаю, и сейчас же
выхожу посмотреть с обрыва на заснеженную Волгу, а ты за
это время успеешь одеться. Согласен?!

– Согласен, Машенька! Согласен! – улыбнувшись, отве-
тил Николай.

Маша шла по заснеженной дорожке, которая вела к обры-
вистому берегу Волги. Она шла в задумчивости, желая разо-
браться в том, что творится у неё на душе, старалась пред-



 
 
 

ставить себе, что ждет её, и никак не могла понять, что с ней
происходит. Но одно она твёрдо знала, что полюбила, что к
ней пришла любовь, которую ждала. И вот сейчас, ощутив
её, вдруг испугалась. Она остановилась, посмотрела вокруг
и звонко рассмеявшись, побежала. Пробежав немного, оста-
новилась почти у самого края обрывистого берега, глядя на
величественную, с детства знакомую ширь Волжского про-
стора, покрытого толстым слоем льда, присыпанного плотно
спрессовавшимся снегом и, как бы укрывшись от январской
стужи этим зимним покрывалом, спокойно несла свои воды
Матушка–Волга. Какие просторы! Какая вокруг тишина!

Но в памяти людей осталась та Волга, какой она была в
то страшное время, когда шла жесточайшая в истории вой-
ны битва за Сталинград, когда она, ощетинившись взрывами
снарядов, заливала многотонными фонтанами воды катера,
топя их, и поглощала тысячи человеческих жизней в своих
глубинах, в числе которых был и Машин отец. Вся река в
розовом цвете от человеческой крови неудержимо неслась к
водам Каспийского моря, как бы стараясь убежать от этого
кромешного ада, бушующего на воде и в развалинах сража-
ющегося города.

Маша стояла, задумавшись, глядя на эти необъятные про-
сторы, и не заметила, как подошёл Николай, и только тогда,
когда он положил ей руки на плечи, она как бы очнулась от
всего того, что радовало её и тревожило, и, смеясь, спросила:

– Ты, что? Так быстро оделся?



 
 
 

– Нет! Я стою раздетый на морозе, и никто меня не пожа-
леет, никто меня не согреет! Бедный я и несчастный! – как
бы сквозь слёзы говорил Николай. Вдруг Маша резко повер-
нулась к нему, обвила руками его шею и нежно поцеловала.

– Ну как?! Согрелся? – смеясь, спросила она.
– Согрелся! Согрелся! – приговаривал Николай, обнимая

и целуя её…
А дома их ожидали две ещё довольно молодые женщи-

ны, две вдовы, две вдовы из миллионов вдов Великой Отече-
ственной войны. Когда ещё гремела эта страшная битва, то
вдовья доля была не так ощутима, как сейчас, когда смерть,
насытившись, прекратила свой страшный покос, когда гром
пушек сменился тишиной, она напомнила о себе, почти еже-
дневно отражаясь болью и слезами в женских осиротевших
сердцах. Их тихий разговор, который вращался вокруг вос-
поминаний о прошлом, нарушил шум в прихожей, где слы-
шались шаги и звук приглушённого смеха.

– Ну, вот и пришли наши, долгожданные! – сказала Бэлла
Филипповна и, поднявшись с дивана, пошла, встречать при-
шедших, а Таня пошла на кухню.

Уже сидя за столом, Маша рассказывала, как застала Ни-
колая, лежащего в постели, как глядела на Волжские просто-
ры, стоя на самом краю обрыва и как мороз крепчал, и вооб-
ще хорошо, что она пошла, а то бы он, Николай, продолжал
бы видеть свои новогодние сны до завтрашнего утра.

– Ну, хорошо! – перебила Бэлла Филипповна Машин эмо-



 
 
 

циональный рассказ. – Соловья баснями не кормят, давайте
выпьем по рюмочке и хорошо закусим, а то ведь скоро пер-
вый день Нового Года закончится, а там уж будни пойдут,
отсчитывая дни за днями. Так что за счастливый Новый Год!
И пусть этот год принесёт нам радость, счастье и здоровье!

Без звона гранёные рюмки–стаканчики сошлись над сто-
лом, и все четверо, выпив, принялись опустошать свои та-
релки. Немного погодя, уже за чаем, Николай, глядя на Ма-
шу, её маму и тётю Таню, задумчиво сказал:

– Как здесь у вас хорошо! Впервые после войны я почув-
ствовал себя как дома, где тепло и уют напомнили мне мои
довоенные годы. А вы и до войны жили здесь, в этом чудес-
ном, приволжском городе? – спросил Николай Бэллу Филип-
повну.

– Нет. Мы раньше жили в Ленинграде, а в тысяча девять-
сот тридцать девятом моего мужа, Машиного отца, перевели
сюда на один из заводов города на должность главного инже-
нера. В том же году нам выделили эту квартиру. Вот с тех
пор мы тут и живём. Раньше нас было четверо: я, муж, сын и
дочь, а когда к нам приехала моя сестра Таня с семьёй, то до
тех пор, пока не получили квартиру, жили у нас. Так что за
стол усаживались восемь человек, нас четверо и Танина се-
мья, четверо, а вот теперь мы остались втроём. У меня вой-
на забрала мужа и сына, у Тани – мужа и двух сыновей! Вот
так-то, Николай Андреевич! – с глубоким вздохом закончи-
ла Бэлла Филипповна. Над столом повисла тишина, и вдруг



 
 
 

в этой тишине послышался хрипловатый голос Николая. Он
говорил, как бы ни к кому не обращаясь, глядя в недопитую
чашку чая.

– А ведь меня не Николаем зовут, да и отчество не Ан-
дреевич, а Григорьевич, и фамилия моя не Любченко.

Сказал и замолчал, продолжая глядеть отсутствующим
взглядом в стоявшую перед ним чашку. Во вновь наступив-
шей тишине Татьяна Филипповна, не отрываясь, смотрела
на Николая, а Бэлла Филипповна переглянулась с Машей,
которая пожала плечами, а на лице у неё было такое выраже-
ние, что без слов было ясно, что и она ничего не понимает, и
вдруг она засмеялась каким-то нервным смехом и спросила
Николая:

– Это что, очередная новогодняя шутка?
–  Нет! Нет, Машенька! Это не новогодняя шутка, а та

страшная действительность, прокатившаяся тяжёлой, воен-
ной колесницей по человеческим судьбам; а нынешняя фа-
милия, имя и отчество моё, так это то, что спасло меня от
неминуемой смерти. Я в течение всех этих четырёх лет, во-
енных лет, никому не говорил об этом, а вот сейчас, – он
приподнял голову, посмотрел на сидящих за столом груст-
ным взглядом, и продолжил: – сказал только вам, как близ-
ким и родным людям. У меня ведь никого не осталось, всех
война отобрала, как и у многих, которые остались одиноки-
ми, но я, ко всему этому, видел ад живых людей! Да! Да! Не
смотрите на меня так, не считайте меня сумасшедшим! Я –



 
 
 

свидетель этого ада! Он побледнел и начал задыхаться. Он
старался успокоиться, что давалось ему с трудом, пальцы,
которыми он пытался расстегнуть ворот гимнастёрки, дро-
жали, а правое веко нервно подёргивалось. Первой это заме-
тила Бэлла Филипповна. Она метнулась в кухню и со стака-
ном воды подошла к Николаю, а когда он, отпив немного,
поставил стакан на стол, то Бэлла Филипповна, положив ему
руку на плечо, спокойно уже, как врач, попросила:

– А вы, Николай Андреевич, не волнуйтесь, и если може-
те, то расскажите нам всё то, что так гнетёт вас и лежит давя-
щей тяжестью у вас на сердце. Я знаю! Я ведь тоже потеряла
своих близких и родных людей. Это беда миллионов, остав-
шихся в живых в этом послевоенном мире, но у каждого своя
судьба и свои горести, у одних больше, у других меньше, у
одних смерть отобрала всё, как у моей сестры Тани, всех –
и мужа, и двух сыновей, а других обошла стороной! Что ж!
Была война, и этим всё сказано, а то, что принесла нам вой-
на, уже кануло в глубины тех страшных военных лет. Это она
распорядилась нашими судьбами, это она всех осиротила, но
мы обязаны жить, чтобы жизнь на земле продолжалась! Я
рассказала о своих бедах, а теперь ваша очередь, ведь мы,
как вы сказали, для вас не чужие люди, а ваш рассказ нас
сблизит ещё больше, ведь у нас и судьбы, как близнецы, по-
хожи друг на друга. Так что, рассказывайте всё по порядку,
поделитесь с нами своими горестями и радостями. Не верю
я, чтобы вы были совсем одиноки, ведь были у вас друзья,



 
 
 

которые вам помогли, с которыми вы делили всё поровну?
– Коленька, родненький, говори, рассказывай! – чуть ли

не сквозь слёзы попросила Маша. Она подошла к нему, при-
слонила его голову к себе и поцеловала в седую прядь.

– Ну, хорошо! Вы садитесь, и я расскажу о том, что про-
изошло в моей жизни, но это будет долгий и страшный рас-
сказ. Об этом лучше не вспоминать, но если вы просите, то я
постараюсь, хотя мне будет нелегко снова окунуться в про-
шлое.

Когда все уселись за столом, Николай, глядя куда-то
вдаль, как бы собираясь с мыслями, тихо начал свой рассказ.

– Я уже говорил, что моё имя не Николай, так это так и
есть. Дома и в школе меня называли Сёма, а полное моё имя
– Соломон. Это имя мне дали в знак памяти моего дедушки,
маминого отца, а имя моего отца – Гриша, а маму звали Си-
ма, но папа её всегда называл мама–Сима, и мы тоже, то есть,
я и моя старшая сестра Люся. А фамилия наша была Гол-
дштейн. Так что наша семья состояла из четырёх человек.
Папа был комиссар полка, мама–Сима управляла домашним
хозяйством, а я и Люся учились в школе. Вот так было до
войны, а когда началась война…

Время шло. За окном уже сгустились сумерки, а Николай
всё продолжал подробно и последовательно рассказывать о
том, что принесла война в их семью. Внимательно слушали
сидящие за столом, не пропуская ни единого слова из этого
страшного рассказа, а Николай всё говорил и говорил, рас-



 
 
 

сказывая всё то, что пришлось ему пережить. Тётя Таня, как
он её мысленно называл, сидела и слушала Николая, не сво-
дя с него грустного взгляда, Маша смотрела на рассказчи-
ка изумлёнными глазами, как будто увидела его впервые. А
Бэлла Филипповна слушала и украдкой вытирала набегав-
шую слезу, а когда Николай подошёл в своём рассказе к тому
месту, где мама–Сима отсчитывала секунды интервала меж-
ду работой пулемёта и кратковременной тишиной, когда она
шептала: «Мы должны быть первыми!», когда она в послед-
нюю, вычисленную секунду толкнула своего сына в эту жут-
кую могилу, надеясь этим спасти его от неминуемой смерти,
забыв о своей, Бэлла Филипповна зарыдала. Маша побежала
в кухню и принесла стакан воды. Николай молчал, глядя на
плачущую женщину, как бы извиняясь за содеянное, а тётя
Таня сидела не двигаясь, бледная, со сжатыми губами, с от-
сутствующим взглядом, словно вокруг была пустота. Услы-
шанная трагедия этого молодого, рано поседевшего челове-
ка соединилась воедино с её неутихающей болью. Ведь эта
война забрала у неё мужа и двух сыновей, оставив её оди-
нокой в этой послевоенной жизни. Николай продолжал мол-
чать, а в комнате затаилась тишина, в которой был слышен
тихий плач Машиной мамы, но как только она успокоилась,
то попросила Николая, чтобы он продолжал рассказывать.

На улице была уже ночь, когда Николай закончил воспо-
минание о той страшной трагедии и событиях последующих
лет словами:



 
 
 

– А остальное вы всё знаете. Вы уж извините меня, если
я причинил вам боль своим рассказом, но вы ведь просили
меня, и я выполнил вашу просьбу. Ещё раз прошу вас про-
стить меня!

За столом продолжали сидеть молча, и вдруг Николаю по-
казалось, что ему не поверили, что он прочёл в их глазах
сомнение в его рассказе, особенно это проявлялось в глазах
тёти Тани. Он поднялся со стула, подошёл к окну, отодвинул
оконную штору и, вглядываясь в темень ночи, ни к кому не
обращаясь, произнёс:

– Пора домой, а то и трамваи перестанут ходить.
Он повернулся спиной к окну, поглядел на сидящих за

столом и как-то виновато улыбнулся.
– Подожди, не спеши! – идя к Николаю, говорила Маша. –

Уйти ты ещё успеешь! – Она подошла, положила ему руки на
плечи и, заглядывая в глаза, продолжила: – У меня имеется
к тебе вопрос, и пока ты на него не ответишь, ты отсюда не
уйдешь!

– Так какой, Машенька, вопрос, если не секрет?
–  После того, что ты тут нам рассказал, то я теперь не

знаю, как тебя называть и кто ты вообще есть? Сёма или Ни-
колай?

– Видишь ли, Машенька, у меня два дня рождения. Пер-
вое – это то, когда я родился и когда мне дали имя Сёма,
а второе – это тогда, когда я, благодаря моей маме, остался
жив во время расстрела. Выбрался из этой страшной могилы



 
 
 

и от Василия Ивановича получил документ на имя Николая
Любченко, благодаря которому я, как бы рождён вторично, а
первое моё имя ушло в прошлое. Но дни рождения я отме-
чаю дважды, и дату своего рождения, и дату своего спасения.
Так что, Николаем меня называй, ведь у меня документально
другого имени нет, а первое я ничем доказать не могу. Один
Василий Иванович мог бы подтвердить моё первое имя, но
жив ли он? Вот этого я не знаю, а писем я никому не пишу,
ни ему, ни маме–Тоне, боюсь, чтобы не подумали, что я, бу-
дучи инвалидом, навязываюсь к ним. Вот так-то, Машенька!
Николай я, а иного имени у меня нет.

– А вы, Николай Андреевич, не подумываете о восстанов-
лении своего имени и фамилии? – спросила Бэлла Филип-
повна.

– Нет! Пока нет! Ведь это, довольно волокитное дело, да
и необходимых документов, как я уже говорил, у меня нет, а
там, поживём и увидим, что делать. Но я думаю, что это лиш-
ние хлопоты и бесперспективное занятие, а человека можно
называть любым именем, лишь бы он был человеком в пол-
ном смысле этого слова, а имя, я считаю, не имеет никакого
значения.

Он обнял Машу и, заглядывая ей в глаза, спросил:
– А ты как думаешь? Помнишь, в пьесе Максима Горького

«На дне» есть такая фраза: «Человек – это звучит гордо».
Так что, основное – это человек, а не имя и фамилия.

Он глядел на Машу, ожидая ответа, но она молчала и



 
 
 

вдруг, рассмеявшись, сказала:
–  Ну, человек! Завтра на работу! Пора и отдыхать от

празднества!
К трамваю Николая провожали втроём: Маша, Бэлла Фи-

липповна и тётя Таня. Мороз крепчал, испытывая прохожих
на выносливость, снежок хрустел под ногами, к трамвайной
остановке подошли почти одновременно с приходом трам-
вая, прощались как-то суховато. Войдя в трамвай, Николай
посмотрел в окно на провожающих, и ему вдруг показалось,
что все трое, стоявшие у трамвая, ждут с нетерпением, ко-
гда он уже отправится. Но почему? Что случилось?! Что про-
изошло?! Он никак не мог найти ответа на все свои вопро-
сы, которые так и остались для него загадкой. Когда трамвай
уже набирал скорость, Николай видел в окно, как по осве-
щённой улице удалялись три человека, которые за короткий
срок стали для него близкими и как бы необходимыми в его
жизни, но тревога, закравшаяся ему в душу, не отпускала
его. Он силился понять причину этой тревоги, но не найдя
её, так и доехал до своей конечной остановки, без ответа.

В это время Маша, её мама и тётя Таня шли молча и каж-
дый как бы анализировал всё то, о чём рассказывал Николай.

– А вы знаете? – сказала тётя Таня. – Мне кажется, что всё
то, о чём рассказывал Николай, не всё правда, и я вообще
сомневаюсь в правдивости его рассказа.

– Не думаю, – задумчиво проговорила Бэлла Филиппов-
на. – Такое выдумать просто невозможно. Может быть, кое-



 
 
 

что и придумано, а в основном, правда! Но, кто его знает?
Чужая душа – потёмки!

– Нет, мама! Я за ним вранья не замечала! Он всегда го-
ворил то, что думает, невзирая на то, хорошо это для него
или плохо, и я верю ему! Но если я узнаю, что он всё это
придумал, а ведь ложь всегда всплывёт наружу, то я его воз-
ненавижу! – с дрожью в голосе закончила Маша.

Мороз продолжал злиться, подгоняя редких прохожих,
которые и без того спешили добраться домой, где ждали их
тепло и уют родного очага. Под утро мороз спал и над го-
родом зависла пурга. Ветер то гнал, перемешивая в возду-
хе снежинки, засыпая дороги и тротуары густым снегом, то
вдруг переставал дуть, и тихо, как бы сея сквозь редкое сито,
сыпал и сыпал с небесных высот белёсое чудо природы.

Придя на работу, Николай застал Машу за её рабочим сто-
лом, где она разбирала скопившуюся за время праздника по-
чту.

– Доброе утро! С наступившим Новым Годом! – попри-
ветствовал он Машу, и, понизив голос до шёпота, продол-
жил: – Счастья, радости, успеха, Машенька!

– Вам тоже, товарищ гвардии капитан, счастья, радости,
здоровья и успеха в Новом Году! – звонко ответила она, про-
должая прерванную работу, а Николай постоял возле неё,
грустно усмехнулся и пошёл к своему месту работы. Вскоре
Маша положила ему на стол кипу разных документов и газет
и, держа в высоко поднятой руке конверт, медленно, отделяя



 
 
 

каждое слово, торжественно произнесла:
– Вам, Николай Андреевич Любченко, письмо, и отгадай-

те от кого?
– Думаю, что ты ошиблась, потому что мне некому пи-

сать! – подняв голову и глядя на Машу, ответил Николай.
– Напрасно, ох, напрасно так думать! Письмо ведь от са-

мого, как я помню из вашего вчерашнего рассказа, близкого
человека.

– Что это ты всё загадками говоришь? Если письмо мне,
то я не могу догадаться от кого.

– А зачем догадываться? Вот письмо, читайте, и всё будет
ясненько, – улыбаясь, сказала Маша и положила на стол тол-
стый самодельный конверт, прихлопнув его ладонью.

Всего только мельком взглянув на конверт, и только успев
прочитать, от кого это письмо, Николай вдруг побледнел и
стал разрывать конверт. Пальцы его рук дрожали, и казалось,
что он ничего не видит вокруг себя кроме этого конверта.
А Маша, стояла, не двигаясь, и глядела на этого бледного и
такого дорогого ей человека, не понимая, что могло так его
взволновать, что это за такой таинственный конверт и что
в нём таится? В кабинете была тишина. Посетителей пока
ещё не было, и Николай всё продолжал и продолжал читать.
Вдруг он оторвался от письма, поднял голову, посмотрел на
Машу, которая продолжала стоять возле него, улыбнулся ка-
кой-то счастливой улыбкой и тихо сказал: «Василий Ивано-
вич и мама–Тоня разыскали меня». – Он хотел ещё что-то



 
 
 

сказать, но в это время постучали в окошко, и началась при-
вычная повседневная работа, которая в этот первый день Но-
вого Года была весьма загружена посетителями, что не дало
возможности дочитать до конца столь неожиданное и такое
дорогое письмо. Рабочий день закончился немного позже,
ввиду того, что пришлось долго оформлять документы по-
следнему посетителю. Маша и Николай закончили работу и
уходили тогда, когда уборщица уже начала уборку помеще-
ния. Выйдя на крыльцо, они остановились. На улице серели
сумерки, Николай закурил, не зная, как вести себя дальше,
а Маша как-то тихо и виновато предложила:

– А знаешь, Николай! Поехали к нам, я думаю, что и мама
сегодня придёт пораньше, посидим, как говорится, в семей-
ном кругу, думаю, что и маме, и тёте Тане будет интересно и
приятно, что ты получил от своих близких людей весточку.
Я считаю, что ты этим людям дорог, коль они тебя разыска-
ли и, как видно, счастливы, что нашли! Я тоже рада за тебя!
Очень рада! – она взяла Николая за руку и, заглядывая ему
в глаза, спросила: – Ну, так что? Поедем к нам? – это уже
было не приглашение, а просьба. Чувствовалось, что она пе-
реживает за несправедливую оценку вчерашнего вечера и за
недоверие к его рассказу.

– Поедем, Машенька! Поедем! Я рад, что снова побуду
вместе со всеми, где уютно и где я чувствую себя не в гостях,
а как дома.

Они дошли до трамвайной остановки, немного подожда-



 
 
 

ли, трамвай пришёл битком набитый пассажирами, еле-еле
втиснулись и, доехав до своей остановки, прошлись немно-
го. Двери им открыла тётя Таня, Бэллы Филипповны ещё не
было, задержалась на работе. Что ж, таков удел всех хирур-
гов, но не прошло и получаса, как она, улыбаясь, с раскрас-
невшимися от мороза щеками, входила в комнату.

– А я в прихожей увидела ваш, Николай Андреевич, полу-
шубок и поняла, что вы снова у нас. Здравствуйте, Николай
Андреевич! Рада вас видеть, – с улыбкой говорила она, по-
жимая ему руку, – считай, год прошёл, как вы были у нас, –
чувствовалось, что она немного под хмельком.

– Как это «целый год»? – всерьёз спросила тётя Таня. –
Как я помню, так это было вчера?!

– А вчера был сорок пятый, а сегодня сорок шестой! –
рассмеявшись, сказала Бэлла Филипповна и, вдруг оборвав
смех, спросила:

– А что это вы все так пристально смотрите на меня? Что,
разве я не права?

– Права, мама! Тысячу раз права! – ответила Маша, поце-
ловав свою маму, а шутка полностью стёрла ту неловкость,
которая тянулась ещё со вчерашнего вечера. – Ты только по-
слушай, мама! – с восторгом проговорила Маша. – Сегодня
Николай получил письмо, ты знаешь от кого? Нет, ты нико-
гда не догадаешься!

– Конечно, не догадаюсь! Так от кого?
– От Василия Ивановича и от Антонины Петровны или,



 
 
 

как её называет Николай, от мамы–Тони. Нет! Только по-
думать, как всё это получается? Вчера он познакомил нас с
этими именами, а сегодня так неожиданно получил от них
письмо, в котором они пишут, как долго его разыскивали и,
в конце концов, нашли.

– Я очень рада за вас, Николай Андреевич, и за ваших
близких и дорогих вам людей. Думаю, что это надобно от-
метить! Ведь это так здорово! В наше послевоенное время
просто счастье, когда находят своих близких живыми! Ну,
так что?! – обратилась она ко всем сразу и тут же сама себе
ответила: – Конечно, надо отметить! Давай, Таня, выклады-
вай всё, что у нас есть, и продлим наш новогодний праздник!

Уже за столом Бэлла Филипповна призналась, что они со-
брались в ординаторской и немного выпили в честь насту-
пившего Нового Года. В квартире было тепло и уютно, се-
мейный праздничный ужин ещё больше сплотил и сблизил
Николая с этими простыми, бескорыстными людьми, кото-
рые стали для него такими необходимыми в его одинокой
жизни. После ужина, когда была убрана на кухню посуда, а
стол накрыт скатертью, Маша спросила Николая:

–  А мог бы ты прочитать нам письмо, которое ты мне
немножко почитал. Конечно, если там нет ничего такого, чем
ты не хотел бы с нами поделиться. – Она очень хотела, чтобы
мама и тётя Таня послушали и убедились в правдивости вче-
рашнего рассказа, а она сама с самого начала чувствовала,
что всё то, о чём он говорил – правда, страшная, но правда.



 
 
 

Она верила Николаю и оказалась права!
– Что ты, Машенька! Я бы очень хотел, чтобы это письмо

прочитала вслух, от начала и до конца, Бэлла Филипповна, а
мы послушаем, как бы со стороны. Ну, так что? Вы, согласны
со мной?

С тем, что предложил Николай, согласились все, он отдал
конверт Машиной маме, она вынула из него два исписанных
листка, и начала читать:

«Здравствуй, дорогой Сёма! Наконец–то мы тебя отыс-
кали. Я пишу «отыскали», потому что эту колоссальную
работу проделали вдвоём с Антониной Петровной, с твоей
мамой–Тоней. До сих пор не могу понять, где брались те си-
лы, упорство и уверенность у этой маленькой женщины?
Она не теряла надежду, что ты жив и что она тебя обяза-
тельно разыщет, ведь она сумела разыскать меня, не зная
о моём существовании. Да! Волевая женщина! Ведь это она
уговорила меня начать поиски, а я, ты уж меня извини и не
обижайся, не надеялся на благополучный успех. Оно, правда,
вначале так и было. Если честно признаться, то в этом ви-
новат я. Ведь это я настоял на том, чтобы мы разыскива-
ли Соломона Григорьевича Голдштейна, и ответы на наши
запросы приходили отрицательные. А когда пришёл ответ,
что в Перми проживает гвардии капитан Соломон Григо-
рьевич Голдштейн 1901 года рождения, то мы оба пришли
к мнению, что нужно разыскивать гвардии капитана Нико-
лая Андреевича Любченко. И, представь себе, что с первого



 
 
 

запроса пришёл положительный ответ, где указывался го-
род и госпиталь, где ты находишься на излечении, а уж по-
том госпиталь дал нам твои координаты. Вот так-то мы
тебя разыскивали и, слава Богу, нашли! Надеюсь, что вско-
ре мы с Антониной Петровной получим от тебя долгождан-
ную весточку! Не знаю, почему ты не хочешь нам писать и
как бы вообще не хочешь с нами знаться? Ума не приложу,
чем мы тебя обидели? Но я думаю, что в твоем молчании
кроется что-то большее, чем какая-то обида! Напиши нам,
Сёма! Мы с нетерпением ждём от тебя подробного письма,
а я особенно! Ведь я остался в этом мире совершенно одино-
ким после того, как Галина Владимировна в марте 1943 го-
да ушла в иной мир, так и не дождавшись от тебя весточ-
ки. Она никак не могла забыть ту страшную ночь, когда
ты, как бы явился с того света, а ведь это так и было! А
также, она часто с ужасом вспоминала ту тёмно–корич-
невую воду в корыте, когда мы тебя отмывали от запёк-
шейся крови, крови тех, кто остался в той громадной моги-
ле, откуда ты выбрался, чудом оставшись в живых. А когда
ты ушёл в дождь и в ночную мглу, навстречу неизвестно-
сти, она просто не находила себе места, беспокоясь о тебе,
особенно в ненастную погоду. Придёт со двора и обязатель-
но скажет: «Ох! Какая холодина, да ещё и дождь со снегом!
Где сейчас наш Сёма, без крыши над головой? Бедное дитя!
Дай, Боже, ему силы, да убереги его!» А когда пришёл Федор
с двумя полицаями и уже в открытую разыскивал тебя, то



 
 
 

она была в ужасе, понимая, что, если бы ты не ушёл вовре-
мя, то всё могло бы закончиться трагично, как для тебя,
так и для нас с Галиной. Вскоре после этого она принесла
икону, которую выменяла на своё пальто, и повесила её в
углу большой комнаты. Часто я наблюдал, как она стояла
у иконы и разговаривала с образом, умоляя его позаботить-
ся о тебе, а однажды она проснулась среди ночи и, сидя в
постели, плакала. Я проснулся и спросил, что случилось, а
она, не глядя на меня, тихо ответила: «Сёма умирает» – и,
накинув на себя платок, пошла к иконе. Так уходили дни за
днями, месяц за месяцем, а в конце декабря 1942 года она
простудилась и слегла. Болела очень тяжело, лечить бы-
ло нечем, да и некому, пролежала немногим более двух ме-
сяцев. Однажды утром подозвала меня к себе, я наклонил-
ся к ней, а она тихо так, чуть ли не шёпотом сказала: «А
Сёма живой», – и улыбнулась. В этот день она умерла. По-
хоронил я её во дворе, в углу, под сиренью, а сейчас думаю
перезахоронить на городском кладбище. Вот такие–то на-
ши дела! Да, ты помнишь дядю Ишию и его жену Фриду?
Ну, те, которые жили в одном дворе с вами? Так они спас-
лись и остались живы, но об этом я тебе в другом письме
напишу, а пока желаю тебе здоровья! Думаю, что ещё уви-
димся! Ох! Как хочется увидеться! До свидания! Антонина
Петровна тебе тоже письмо написала. Ждём тебя и наде-
емся, что ты приедешь к нам! А пока будем ждать от тебя
письма. Да! Чуть не забыл! Все ваши документы и фото-



 
 
 

графии, которые отдали тогда мне, я сохранил. Вот пока
и всё! Желаю тебе здоровья и благополучия в твоей жизни!
Ведь судьба так распорядилась, что ты заслужил иметь
это! До встречи! Я надеюсь! В.И.»

Отложив в сторону прочитанное письмо, Бэлла Филип-
повна приступила ко второму:

«Коленька, дорогой, здравствуй! Наконец-то я могу тебе
написать письмо. Слава Богу, что ты жив, что мы с Васи-
лием Ивановичем отыскали тебя, и теперь, я надеюсь, те-
рять друг друга мы не будем, будем переписываться, а там
глядишь, и приедешь к нам. Для меня это будет просто сча-
стье, увидеть тебя! Ведь после того, как ты ушёл на ост-
ров к партизанам, я больше тебя не видела, а после боя, ко-
торый был в лесу, совсем потеряла надежду увидеть. Кара-
тели, как пришли после лесного боя, то две трети нашего
села сожгли, а жителей согнали в ветряную мельницу, об-
ложили соломой и подожгли. Живьём сожгли людей! Мне
посчастливилось, что я в это время была на хуторе. Дом
наш остался цел, если не считать того, что со стороны
соседнего двора выгорел угол. Жить в посёлке было просто
невозможно, и я всё время находилась у своих родителей, а
когда закончилась война и мой муж, Константин, демоби-
лизовался, то мы снова переехали жить в посёлок. Когда
я разыскала Василия Ивановича, он уже был одинокий, да
слабенький. Он предложил нам переехать к нему, что мы и
сделали. Теперь живём дружной семьёй вместе с твоим спа-



 
 
 

сителем. О тебе, Коленька, я всё–всё знаю, Василий Ивано-
вич рассказал. Он рассказывал, а я слушала и плакала. Бо-
же! Сколько горя легло тогда на твои, ещё детские плечи!
А теперь я рада, да, что говорить, я счастлива, что ты,
Коленька, жив, и у меня появилась надежда увидеть тебя!
Ведь ты мне судьбой даден, ведь ты не прошёл мимо мое-
го двора, а пришёл, как бы заменить мне моего родного сы-
ночка. Ну что ж! Буду ждать того счастливого дня, когда
снова увижу тебя, а пока жду твоих писем. Буду заканчи-
вать. Ведь Василий Иванович в своём письме всё подробно
описал, почти ничего не оставив мне. Желаю тебе здоровья
и человеческого счастья, как может тебе пожелать твоя
мама-Тоня! Привет тебе от Константина, ждём от тебя
ответа. Пиши!»

Закончив читать, Бэлла Филипповна вложила оба письма
в конверт. В комнате воцарилась тишина, все молчали, как
бы продолжая видеть то, о чём было прочитано в этих пись-
мах. И вдруг в этой тишине послышался тихий голос тёти
Тани:

–  Прости меня, Николай Андреевич! Это я усомнилась
в правдивости твоего вчерашнего рассказа, это я старалась
уверить в этом и Бэллу Филипповну и Машу. Это я винова-
та, что был дан повод к тому, чтобы уличить тебя в присво-
ении того, чего не было на самом деле, а теперь, после про-
чтения этих писем, я поняла, как нехорошо подумала о тебе
и насколько я была не права. Прости меня! Я очень и очень



 
 
 

виновата в том, что не поверила тебе! Ещё раз прошу про-
стить меня!

– Ну что вы?! Что вы! Какие могут быть извинения?! Да
если бы мне кто рассказал такое, что я рассказал о себе, то
я никогда бы не поверил в истину этого рассказа. Так что не
переживайте! Всё нормально!

– А я тебе верила и сейчас верю, что ты не в обиде на нас
за вчерашнее холодное отношение к тебе, а если мы чем те-
бя и обидели, то прости нас! – идя к Николаю, говорила Ма-
ша. Она подошла, положила руку ему на плечо и произнесла,
словно заклиная:

– Я верила тебе, а теперь и все убедились, что были не
правы, так пусть всё это уйдет в прошлое, а наша дружба и
доверие друг к другу станут ещё крепче, чем были до сего-
дняшнего вечера.

– Да, да! – подняв голову и глядя на Машу, улыбаясь, от-
ветил Николай. – Ты права! Я уверен, что сегодняшний ве-
чер нас сплотит в доверии друг к другу ещё больше, чем бы-
ло до сих пор! И прощать вас мне не за что, ведь вы для меня
стали близкими и дорогими людьми, за что я вам безмерно
благодарен!

Провожали Николая к остановке трамвая, как и вчера, но
теперь не было того гнетущего настроения, какое было в про-
шлый раз. Прошло три дня с этого памятного вечера. Нико-
лай и Маша медленно шли по центральной улице, удаляясь
от здания театра, где только что смотрели спектакль А. Ост-



 
 
 

ровского «Гроза». Прощались они всегда у парадного подъ-
езда Машиного дома. Вот так и сейчас, дойдя до заветного
крылечка и не обращая внимания на сильный январский мо-
роз, расставаться не спешили, но всё же, после жарких поце-
луев, от которых учащённо билось сердце, Маша, положив
ладони на грудь Николая, выдохнула:

– Пора, пора прощаться! А то и впрямь в сосульки пре-
вратимся!

–  Подожди! подожди, Машенька! Скажи, ты меня лю-
бишь? – удерживая Машу, спросил Николай.

– А ты меня? – в ответ спросила она.
– Очень! Люблю тебя больше всего на свете!
– И я тебя люблю! – прижавшись к Николаю, прошептала

она. Так они простояли немного и Николай как-то тихо и
неуверенно, словно боясь своего голоса, произнёс то, о чём
уже много раз намеревался сказать:

– Машенька! Выходи за меня замуж! Я тебя очень люблю
и буду любить всю свою жизнь! – сказал и замолчал, испу-
гавшись своей смелости. Маша тоже молчала, услышав то, о
чём давно мечтала услышать. Она отстранилась от Николая
и, глядя ему в глаза, тоже тихо ответила:

– Я люблю тебя, но мне нужно подумать.
– Ты снова права! Замуж выйти – не в кино сходить! Ведь

это на всю жизнь! Я тебя понимаю. Я буду ждать!
Они поцеловались, и Маша скрылась за дверью парадной,

а Николай постоял немного, глядя на закрытую дверь и, по-



 
 
 

вернувшись, пошёл к трамваю. Сняв в прихожей верхнюю
одежду и сменив бурки на домашние шлёпанцы, Маша во-
шла в гостиную, где застала маму, сидящую на диване, как
всегда, подобрав под себя правую ногу, и при свете настоль-
ной лампы рассматривавшую семейные фотографии. Маша
подошла, села рядом с мамой, молча прижалась к ней, как
прижималась в раннем детстве, как бы прося у неё проще-
ния и защиты.

– Ты что такая грустная? – спросила мама, держа в руке
фотографию мужа, Машиного отца. – Ты что, поссорилась
с Николаем?

– Нет! – ответила Маша и снова замолчала, а мать посмот-
рела на дочь, которая сидела в задумчивости, и снова спро-
сила:

– Так что же случилось? Ведь я вижу, что что-то случи-
лось?

– Николай сделал мне предложение, – тихо ответила Ма-
ша и ещё сильнее прижалась к матери.

– Что?! – удивлено, воскликнула Бэлла Филипповна.
– Я не виновата. Это он предложил, а не я, – и, рассмеяв-

шись, обняла свою маму, прижавшись лицом к её груди.
– Боже мой! Как я рада, как я рада! – прижимая к себе лю-

бимую дочь, всё повторяла и повторяла Бэлла Филипповна,
радуясь сказанному. – Так как это произошло? Где? Когда?

– Минут пятнадцать или двадцать тому назад, у крыльца
парадной двери.



 
 
 

– Ну и что ты ему ответила?
– Я сказала, что я его люблю, но мне нужно подумать.
– Подумать?! О чём думать?! – отстранив дочь от себя, и

заглядывая ей в глаза, спросила Бэлла Филипповна.
– Да ты знаешь, сколько погибло молодых ребят в этой

недавно прошедшей войне?! Тех молодых людей, которые
родились в 1921, 1922 и 1923 годах, почти две трети, а то и
более, погибли и не вернулись домой! Нет! Это уму непости-
жимо! Она собралась думать! Да такого, как Николай, днём
с огнём не сыщешь! Я очень рада, что тебе встретился такой
парень, и дай Бог, чтобы вы были вместе, создав хорошую и
крепкую семью. Я очень рада! Да я просто буду счастлива,
глядя на вас, – и, поглаживая дочь по голове, продолжила:

– И готова нянчить внуков. Я надеюсь, что всё это свер-
шится!

Мать и дочь сидели, обнявшись, а возле них лежали се-
мейные фотографии.

Утром Маша, придя на работу, никак не могла себе пред-
ставить, как и что делать, когда явится Николай. Самой при-
знаться о своём решении или ждать, пока он сам спросит.
Думала, думала и, не придя к какому-то решению, пошла
за корреспонденцией, а когда вернулась, то застала Николая
уже за рабочим столом.

– Доброе утро, Николай Андреевич! А я вот за почтой по-
шла и не заметила, когда вы пришли! – сказала и, волнуясь,
осталась стоять у стола, ожидая ответа.



 
 
 

– Здравствуйте, Маша! – улыбаясь, ответил Николай. – Ну
и что там за почта, что новенького? – спросил он и снова
улыбнулся, как бы спрашивая у неё ответа на его вчерашнее
предложение.

–  Есть, есть много новенького!  – сказала и загадочно
улыбнулась Маша. Они всё ещё соблюдали сугубо рабочие
отношения, стараясь этим не раскрывать то, что есть на са-
мом деле, хотя все их старания были напрасны – все догады-
вались об их истинных отношениях и втихомолку посмеива-
лись над их чуть ли не детской наивностью. А им казалось,
что они великие конспираторы и что никто не догадывает-
ся об их дружбе. Когда в отделах военкомата закончился ра-
бочий день и все разошлись, уборщица Полина Прокопьев-
на начала уборку помещения, в это время, Маша подошла к
Николаю, взяла его ладони в свои и, глядя ему в глаза, тихо,
с волнением в голосе, сказала:

– Коленька! – это первый раз, за всё время, она его так
назвала. – Я тебя люблю! Да нет! Я тебя очень люблю! Давай
прямо с работы, прямо сейчас пойдем к нам и расскажем
моей маме о нашем обоюдном согласии. Ты согласен?

– Согласен, Машенька, согласен!
Николай тихонько притянул к себе Машу, пытаясь её по-

целовать, и в этот самый момент Полина Прокопьевна, дер-
жа в руке ведро и веник, открыла дверь в кабинет, но ви-
дев целующихся, тихонько прикрыла её, и стоя к ней спиной
выдохнула: «Вот это, да!» и осталась так стоять до тех пор,



 
 
 

пока дверь не открылась и из неё не вышли только что це-
ловавшиеся капитан с лейтенантом. Она отошла в сторонку,
пропуская их, а Николай остановился возле неё и серьезно
сказал:

– Вот так-то, Полина Прокопьевна, все уже разошлись, а
мы с лейтенантом задержались, да и вас задерживаем!

– Ну, это ничего! – ответила она. – Ведь у вас, как видно,
была важная и неотложная работа, раз так задержались! –
съехидничала она и, хихикая, прошмыгнула в открытую
дверь кабинета.

До трамвайной остановки они шли, молча, и вдруг, Маша
остановилась и расхохоталась, говоря сквозь смех:

– А ведь Полина Прокопьевна, эта лиса Патрикеевна, до-
гадалась или, что более вероятно, видела, как мы с тобой це-
ловались!

– Мне это тоже так показалось! Ведь она не зря ехидно
хихикала?! Ну, шут с ней! Побежали, а то вон, трамвай под-
ходит! – ответил Николай.

К трамваю первой добежала Маша и попросила вожатого
подождать инвалида, который из последних сил старался по-
скорее достичь остановки. Трамвай тронулся только тогда,
когда Николай вошёл в него. Дома они застали только тётю
Таню. Бэллы Филипповны ещё не было, видимо, задержалась
на работе. Когда они сидели за столом и с аппетитом уплета-
ли всё, что подала им тётя, вошла Машина мама. Все сразу
же заметили, что она чем-то взволнована, но старается ка-



 
 
 

заться такой же, как и всегда.
– О! Они уже едят и, как видно, ничего мне не оставили!

А я ведь тоже голодна! Здравствуйте, Николай Андреевич!
Всем приятного аппетита!

Всё это было сказано неестественно громко и как бы на-
игранно, а под этой наигранностью скрывалась тоска и уста-
лость.

– Мама! Что случилось и чем ты так взволнована? – пере-
став есть, спросила Маша.

– С чего ты взяла? Ты, доченька моя, ошибаешься. Ниче-
го не случилось! – сказала она и, отвернувшись, смахнула
непрошеную слезу.

– Нет! Нет! Ты что-то скрываешь от нас? Ведь я вижу!
Так, что же все – таки случилось?

В комнате наступила тишина, все ожидали ответа.
–  Сегодня в два часа дня неожиданно скончался Натан

Маркович, – чуть ли не шёпотом проговорила Бэлла Филип-
повна, и уже не скрываясь, заплакала.

– Как это произошло? – в свою очередь спросил Николай.
Он знал, что Натан Маркович – это тот хирург, из соседнего
госпиталя, которого пригласили, чтобы прооперировать его
и удалить небольшой осколочек почти у самого сердца. И
никто, кроме Натана Марковича не решался это сделать, а он
блестяще справился с этой сложнейшей задачей и спас его
от неминуемой смерти, а нынче, сам не разминулся с ней.

– Мама, не плачь! Ведь уже ничем помочь невозможно! –



 
 
 

обнимая мать, взволнованно говорила Маша. – Успокойся
и, если можешь, расскажи, как всё это было, но если тебе
тяжело говорить, то не надо!

– Я думаю, вы уже в курсе того, что сегодня в час ночи
недалеко от нашего города потерпел аварию пассажирский
поезд? – начала рассказывать она. – К нам в госпиталь по-
ступили пострадавшие с тяжелейшими травмами, необходи-
мы были сложные операции. В начале второго ночи за мной
пришла машина, а когда я уже была в госпитале и полно-
стью подготовилась к работе, то войдя в операционную, за-
стала там Натана Марковича, стоявшего у операционного
стола. Оперировали вместе, то есть, оперировал он, а я асси-
стировала. В то время, пока шла операция, медсестры гото-
вили очередного пострадавшего, так что получался сплош-
ной конвейер. Первая длилась три часа десять минут, а ко-
гда прооперированного увезли, то мне Натан Маркович по-
казался особо уставшим. Вытирая салфеткой пот с лица, он
стоял, опираясь на операционный стол и глядя в угол, мол-
чал. А когда я обратилась к нему, то он вздрогнул, как бы
очнувшись от своих дум, и, глядя на меня, улыбнулся, но
даже в его улыбке проступала непреодолимая усталость, ко-
гда я ему предложила его заменить и прооперировать следу-
ющего больного, то он снова улыбнулся и уже более бодро
сказал: «Ничего, Бэллочка! Мы ещё повоюем!» И, засмеяв-
шись, пошёл готовиться к следующей операции. Вторая опе-
рация проходила нормально, а когда уже шла к завершению,



 
 
 

то я увидела, как Натан Маркович побледнел и вдруг начал
валиться на правый бок. Две медсестры подхватили его, а я
доработала то, что не успел сделать он. И только после опе-
рации я узнала, что он умер…– сказала и снова заплакала.

–  Мамочка! Не плачь! Ну, пожалуйста, не плачь!  – еле
сдерживая слёзы и обнимая маму, говорила Маша. Она зна-
ла, что Натан Маркович был для неё не просто товарищем
по работе, а много дороже и ближе.

– Да я и сама понимаю, что помочь уже невозможно, я ста-
раюсь не плакать, а оно само собой плачется, – ответила она,
вытирая слёзы. – Ведь ушёл такой хороший и добрый чело-
век! Если бы вы знали, скольким людям он спас жизнь, не
жалея свою. Он с самого начала войны работал в прифрон-
товых госпиталях, был тяжёло ранен, а после выздоровле-
ния был направлен в наш госпиталь. Сам он родом из горо-
да Полтавы, где во время оккупации была расстреляна вся
его семья: жена и двое детей. Работал он почти без отдыха,
заглушая этим свою не заживающую рану от безвозвратной
потери. Он был просто одержим работой. Он ведь и жил при
госпитале, и никто не мог точно сказать, когда он отдыхает и
когда спит. Он всё время был в работе, а вот теперь его уже
нет, – закончила свой рассказ Машина мама.

–Ты знаешь, Бэллочка, всё то, что ушло, того уже не вер-
нёшь. О! Это я хорошо усвоила! Так что давай покушай вме-
сте с Машей и Николаем Андреевичем, да и я с вами заод-
но! – ставя тарелки, говорила Таня.



 
 
 

Ели молча, уйдя в глубину своих мыслей и переживаний.
Молчание нарушила Маша.

– Мама! Ты успокойся, ведь такова жизнь, её не передела-
ешь! Жаль, очень жаль Натана Марковича! Это так неожи-
данно и так трагично! Что ж! Мёртвым – тишина и покой, а
живым – заботы и радости! Вот и мы с Николаем хотим по-
делиться с тобой, мама, и с тобой, тётя Таня, своей радостью.
Ты только успокойся, мамочка, и послушай, что я скажу.

– Ну, давай говори, а мы с мамой послушаем, – ответила
за Бэллу Филипповну тётя Таня.

– Мы с Николаем решили пожениться, – сказала она и по-
глядела на маму, а та, как сидела, не двигаясь, подняла голо-
ву и, глядя на Машу, продолжала молчать.

– Да! Мы любим друг друга и хотим быть вместе на всю
жизнь! – волнуясь, подтвердил Николай.

– Ну вот! Это то, что я тебе, Бэлла, говорила! Жизнь идёт,
жизнь продолжается! Так, что же ты молчишь? Ты что, ли-
шилась дара речи? Или не рада?

– Нет, нет! Что ты? Я счастлива слышать эти дорогие мне
слова, которые вселяют в мою душу радость и надежду, что
я доживу до того часа, когда буду нянчить своих внучат! –
Она поднялась, подошла к Маше и Николаю, сидящим ря-
дышком, встала у них за спиной, обняла дочь и будущего зя-
тя и медленно сказала, словно произнесла клятву: – Я очень
рада за вас! Я буду вам преданной мамой, и даст Бог, хоро-
шей бабушкой! Желаю вам счастья! А я, глядя на вас, буду



 
 
 

радоваться!
– И я тоже буду вам предана до конца своей жизни! Ведь

вы, у меня, одни-единственные на белом свете! – взволно-
ванно проговорила тётя Таня и почему-то вдруг поднялась
из-за стола и быстро ушла на кухню. В комнате повисла ти-
шина, а в кухне рыдала тётя Таня.

Дни проходили за днями, подминая под себя бегущее вре-
мя. Уже промчался январь, а за ним вдогонку спешили фев-
раль и март. Двадцатого марта Маша защитила диплом юри-
ста. Приближался намеченный день регистрации бракосоче-
тания Николая и Маши. Бэлла Филипповна, Маша и Нико-
лай откладывали определённую часть денег от своих неболь-
ших зарплат, и даже тётя Таня, экономя на всём, тоже ста-
ралась отложить немного со своей пенсии, которую она по-
лучала за погибшего мужа и двух сыновей, павших на по-
лях сражений. Все старались подготовиться ко дню свадьбы,
чтобы она прошла на достойном уровне, что было далеко не
легкой задачей в тот тяжёлый, послевоенный, тысяча девять-
сот сорок шестой год.

И вот, свершилось то, к чему готовились и ожидали дол-
гие четыре месяца. Наступил день торжественной регистра-
ции брака, день, который нёс в себе надежду, радость, лю-
бовь и всё то, что роднит на всю жизнь молодую пару. Тётя
Таня принесла бостоновый костюм своего погибшего мужа,
умоляя Николая примерить его.

– Поверьте мне, – говорила она. – Этот костюм мой муж



 
 
 

успел только примерить, когда принёс его из мастерской, а
назавтра утром ушёл в военкомат и не вернулся, а через ме-
сяц вместо него в наш дом пришла первая похоронка. Так
что носить костюм некому, и я была бы очень рада, если он
вам подойдёт.

Она умоляюще смотрела на Николая, а он, в свою очередь,
не мог отказать этой доброй женщине в её просьбе, да и Ма-
ша с мамой тоже уговаривали его, желая увидеть Николая в
штатской одежде.

–  Подождите – подождите!  – громко произнесла Бэлла
Филипповна и быстро прошла к себе в спальню, а возвратив-
шись, передала Николаю светло–бирюзовую рубашку и гал-
стук. – Вот теперь можно всё сразу и примерить. Да, совсем
забыла, там, в комнате, стоят туфли, думаю, что они подой-
дут!

Николай поблагодарил и пошёл переодеваться, а когда
вернулся и остановился в дверном проёме в костюме и в гал-
стуке, то все молча, разглядывали его, а он стоял, не дви-
гаясь, как бы ожидая похвалы, но похвалы не последовало.
Пиджак, правда, сидел на нём, словно на него сшит, а брю-
ки были длинноваты и мешковаты, так что вариант идти в
ЗАГС, в штатском костюме, сам по себе отпадал, что очень
расстроило тётю Таню и Машину маму. А Маша весело сме-
ялась, глядя на эти брюки, и была рада, что они с Николаем
пойдут в ЗАГС в военной одежде. И Николай снова пошёл
переодеваться в свою новую, недавно приобретённую воен-



 
 
 

ную форму, которую привёз с собой.
Минуты тянулись за минутами, и, наконец, в комнату, где

его с нетерпением ожидали, вошёл Николай при всех своих
орденах и медалях. На его груди красовались три советских
ордена, один иностранный и шесть медалей. До этого време-
ни он носил на старом кителе не ордена и медали, а орден-
ские планки и четыре нашивки, обозначавшие его ранения;
ордена и медали он надел впервые, что было для присутству-
ющих приятной неожиданностью. Все глядели на красивого
молодого человека и на его боевые награды, а Маша вдруг
громко протяжно произнесла: «Вот это да! Вот это здорово!»
Подбежала к Николаю, приподнялась на цыпочки и поцело-
вала своего будущего мужа, а тётя Таня и Машина мама за-
аплодировали, радостно глядя на молодую пару. Вскоре на
служебной машине подъехал Кирилл Трофимович, а с ним
приехали его жена Глаша и Алла с мужем, которых они за-
хватили по пути. Так что в основном все были в сборе, не
считая тех, кто придёт пешком прямо в ЗАГС. Времени было
достаточно до начала торжества, и, воспользовавшись этим,
составили вместе два стола: с одной стороны на три стула по-
ложили две широкие доски, а с противоположной стороны и
двух торцов расставили стулья. Проделав это, начали соби-
раться в ЗАГС, потому что время уже начало подгонять.

– А почему вы, Глаша, не одеваетесь? – спросила Бэлла
Филипповна.

– А я с вами не еду! Я остаюсь здесь с Татьяной Филип-



 
 
 

повной. Ведь работы очень много и ей одной не справиться.
Вот я и навязалась к ней в помощницы, – рассмеявшись, от-
ветила Глаша. Бэлла Филипповна подошла к ней, поцелова-
ла и, глядя ей в глаза, тихо сказала:

– Спасибо.
Здание ЗАГСа находилось почти в самом центре города, в

старинном двухэтажном здании, ранее принадлежавшем бо-
гатому купеческому роду. Когда подъехала машина и из неё
вышли молодые, то их встречали те, кто пришёл раньше. На
первом этаже, в квадратном зале, где расположился оркестр,
звучала музыка. Справа, у стены, находилась широкая лест-
ница, ведущая на второй этаж. До того момента, как пригла-
сили всех в регистрационный зал, ожидать пришлось недол-
го. Под звуки оркестра поднялись на второй этаж и останови-
лись на лестничной площадке у широких дверей, украшен-
ных своеобразной резьбой, которые сразу же открылись, как
бы приглашая всех войти в просторный, залитый дневным
светом зал. От двери до стола, за которым стояла пожилая
женщина, пролегла широкая ковровая дорожка, а у самого
стола лежал цветной ковёр. Молодые шли впереди, а по обе
стороны, отстав на шаг, шли их свидетели: Алла со стороны
Маши, и Кирилл Трофимович со стороны Николая. Остано-
вились у самой кромки ковра, оркестр перестал играть, по-
жилая женщина, стоя за столом, поздравила всех с прибыти-
ем и, проговорив давно заученные фразы, перешла к делу:

– В вашем заявлении, – обратилась она к Маше, – кото-



 
 
 

рое вы подали ранее, имеется просьба оставить вам девичью
фамилию в знак памяти о вашем отце, погибшем на полях
сражений в Великой Отечественной Войне. Вы подтвержда-
ете свою просьбу?

– Да! Подтверждаю!
– А вы? – обратилась она к Николаю, – Не имеете возра-

жений?
– Нет! Не имею!
– Ну, раз так, то я приглашаю молодых подойти к столу

и поставить свои подписи в брачном свидетельстве. Сначала
невеста, а затем жених.

После этого были приглашены свидетели, и когда они то-
же поставили свои подписи, то всё та же пожилая женщина в
роговых очках со стандартной улыбкой произнесла давно за-
ученные фразы, которые произносит многие годы подряд: –
«Поздравляю вас с законным браком и с этого момента объ-
являю вас мужем и женой! Желаю вам счастья, любви, радо-
сти и крепкой, на всю жизнь, сплочённой семьи!»

Все зааплодировали, подходили к Николаю и Маше с ра-
достными лицами, поздравляли и целовали счастливую па-
ру, а внизу в это время снова играл оркестр.

Спускались вниз под звуки оркестра, который играл всем
известную мелодию песни «Москва майская». Настроение
было празднично–приподнятое. Домой решили возвращать-
ся пешком. Только Кирилл Трофимович, Николай и Маша
уехали на машине.



 
 
 

Приехав, Маша сразу же начала помогать тёте Тане и Гла-
ше, которые поздравили её и Николая с законным браком,
поочередно поцеловали их, пожелав счастья и всех благ в
семейной жизни. Женщины продолжали накрывать стол, а
Николай с Кириллом Трофимовичем вышли в прихожую и
о чём-то там шептались. Вскоре появились те, кто шёл от
ЗАГСа пешком. С их приходом, комнаты наполнились шу-
мом, смехом и звуками баяна. Пели, танцевали и веселились
до тех пор, пока не пригласили всех к столу. Рассаживались
по заранее намеченным местам. Слева, у торца стола Маша с
Николаем, напротив – Кирилл Трофимович и Глаша, в цен-
тре, у окна – Бэлла Филипповна, слева от неё – Алла с му-
жем, а справа самая близкая подруга – Ольга с мужем, оба
врачи областной больницы. Тётя Таня забронировала себе
место возле Маши и Николая, чтобы удобнее было отлучать-
ся на кухню, а напротив Бэллы Филипповны – Анастас Дани-
лович Журавлёв, подполковник медицинской службы, ныне
начальник госпиталя, где она работает. Рядом с ним – майор
Салимов с супругой Розой и молодая пара, Виталий и Катя
– соседи по дому и Машины друзья. В общей сложности, за
столом разместились пятнадцать человек. Первый тост про-
возгласила мама Бэлла:

– Дорогие мои дети, Николай и Маша! Сегодня мы раду-
емся вашему счастью! Большому, очень большому счастью!
Ведь ныне два любящих друг друга человека соединили свои
судьбы в одну единую судьбу и стали самыми близкими и



 
 
 

родными людьми! Я очень рада за вас! Как бы радовались
твои, Машенька, отец и брат, твой дядя и твои два двоюрод-
ных брата, которые отдали свои жизни, как и миллионы со-
ветских бойцов, и не вернулись с полей сражений. И твои,
Коленька, родители и твоя любимая сестра тоже радовались
бы твоему счастью. Не знаю! Но если есть «То», о чём нам
говорят и обещают религиозные служители, то, может и они,
наши дорогие люди, глядя с небес, так же радуются вашему
счастью, как радуемся мы! А пока вот только эти фотогра-
фии, которые тётя Таня поставила на комоде, глядят на нас
и, как бы присутствуют здесь с нами на нашем торжестве. Я
очень-очень рада за вас, дорогие мои дети! Я буду до конца
своей жизни вашей любящей мамой, и если вознаградит вас
судьба детишками, то буду преданной и заботливой бабуш-
кой! За вас, дорогие мои! За ваше счастье! Горько!

– Горько! – прокатился над столом густой баритон Кирил-
ла Трофимовича.

– Горько! Горько! – в разноголосье прокричали все, с ин-
тересом глядя на молодых. Последовал долгий поцелуй, все
стоя зааплодировали, дружно выпили и принялись за закус-
ки. За столом воцарилась тишина, чувствовалось, что все
проголодались.

– А теперь позвольте мне сказать пару слов и завершить
то, что не сумели сделать в ЗАГСе, – поднявшись, прогово-
рил Кирилл Трофимович.

Все повернулись к нему, а он взял небольшую тарелочку,



 
 
 

прикрытую салфеткой, расшитую гладью и пошёл к Нико-
лаю и Маше: – Дорогие мои! – подойдя, торжественно про-
говорил он: – Поздравляю вас с законным браком и прошу
от имени всех присутствующих обменяться кольцами!

Он снял с тарелочки салфетку, и все увидели два массив-
ных золотых обручальных кольца. Валерий бросился за ба-
яном, а Маша стояла, не говоря ни слова, переводя взгляд
то на Кирилла Трофимовича, то на кольца, то на Николая.
И только тогда, когда дарящий вторично произнёс: – «Про-
шу молодых обменяться кольцами!» – вскрикнула в восторге
«ой!» – поднялась на носочки и поцеловала своего начальни-
ка и тут же смутилась, испугавшись своей смелости, а за сто-
лом загремело «Браво!» И когда в наступившей тишине Ни-
колай и Маша обменялись кольцами, Валерий трижды про-
играл туш. Веселье охватило всех. Всё шло, как и должно
идти за столом во время торжества: шум, смех, шутки и ко-
нечно – песни. В это время раздался звонок в дверь, и тётя
Таня побежала открывать, а гости и хозяева застыли в ожи-
дании. Вернулась она одна с двумя телеграммами в руке.

– Почтальон приходила. Я приглашала её зайти в дом, но
она отказалась, – как бы оправдываясь, сказала тётя Таня. –
Это вам, Николай Андреевич! – отдавая телеграммы, про-
изнесла она. Но Николай не успел и руку протянуть, чтобы
взять их, как они оказались в руках у Маши.

– Можно читать для всех, или в них может оказаться не
разглашаемый секрет?



 
 
 

– А у меня секретов нет! Да и не может быть! Читай, Ма-
шенька! Читай! – ответил Николай.

– «Дорогой Коленька! – начала читать Маша. – Дорогой
сыночек мой! Поздравляем тебя и Машеньку с законным
браком! Счастья, здоровья, радости! Целуем. Мама–Тоня и
Костя!» – на одном дыхании прочла Маша телеграмму. По-
следние строчки читались под аплодисменты. Вторая теле-
грамма была от Василия Ивановича. Эту телеграмму Маша
читала медленней, чеканя каждое слово:

«Дорогой Коля! Поздравляю тебя и Машеньку с закон-
ным браком! Счастья! Здоровья! Долгих лет жизни! При-
ехать не смог. Были причины. Обнимаю! Целую! Василий
Иванович».

В этот момент Кирилл Трофимович, поднявшись со сво-
его стула, попросил всех наполнить свои рюмки и, подняв
свою, снова предложил тост:

– Мы только что прослушали тексты телеграмм, в которых
простыми и тёплыми словами поздравляют наших новобрач-
ных, а ведь за этими простыми словами кроются два добрей-
ших и честных человека, которые во время немецкой окку-
пации, рискуя своей жизнью, спасли жизнь Николаю Андре-
евичу, став ему родными людьми. У Николая война забра-
ла всех: и отца, и мать, и сестру, не оставив никого в жи-
вых, и вот сейчас, благодаря этим людям мы сидим за этим
столом и провозглашаем здравицу молодым, радуясь их сча-
стью. Низкий поклон вам, Василий Иванович, и вам, Анто-



 
 
 

нина Петровна, или как называет её Николай Андреевич –
мама–Тоня! Я предлагаю выпить за здоровье этих людей, лю-
дей с Большой Буквы!

За этим тостом последовал тост в честь мамы Бэллы и за
всех присутствующих. Веселье не прекращалось; пели полю-
бившиеся фронтовые песни, танцевали и не заметили, как за
окном опустились сумерки. Тётя Таня подошла к Николаю
и Маше, которые обнявшись сидели на диване, и шёпотом
обратилась к ним:

– Вот вам, дорогие мои, ключи от моей квартиры, идите
туда, а я остаюсь здесь. Ведь когда все разойдутся, то работы
будет очень много и маме одной не справиться. Так что иди-
те, дорогие мои, и желаю вам доброй ночи! – Спасибо, тётя
Таня, – тоже тихо ответила Маша и поцеловала её. А тётя
Таня ушла на кухню, и никто не видел и не слышал, как она
шёпотом повторяла имена своих погибших сыновей, выти-
рая ладонью набегающие слёзы. Она плакала, думая о том,
что её сыновья, если бы не погибли, то тоже сыграли свадьбы
и подарили ей внучат, но война забрала всех! Всех! И мужа,
и дорогих ей мальчиков, как она их всегда называла. И толь-
ко одно осталось у неё утешение, так это Машенька, которую
она любит не меньше, чем может любить мать свою родную
дочь. Она оплакивала свою горькую утрату и в то же самое
время, радовалась Машиному счастью.

Николай и Маша, извинившись, простились со всеми и
ушли. Идти было недалеко, всего полквартала, так что они



 
 
 

дошли быстро. Дом был двухэтажный, дореволюционной по-
стройки, ранее принадлежавший одному богатому домовла-
дельцу, а в советское время, после капитальной переплани-
ровки, в этом доме проживает, как сказала Маша, пять се-
мей. Поднявшись на второй этаж и пройдя по узкому кори-
дору, они остановились у обитой тёмным дерматином двери.
В коридоре тускло горела лампочка. Открыли ключом дверь
и вошли в тёмную прихожую, тут же Маша закрыла дверь
на крючок и, не успев пройти и шага, оказалась в крепких
объятиях Николая. Наконец, они были одни, в этой тёмной
прихожей, стояли, прижавшись, друг к другу и целовались.
После долгого поцелуя, от которого перехватило дыхание и
кружилась голова, Маша, не освобождаясь от крепких объ-
ятий мужа, протянула руку к выключателю и включила его.
Вспыхнувший свет осветил раскрасневшиеся лица, счастли-
вые и улыбающиеся. Да! Такое останется в памяти на всю
жизнь. Обошли квартиру. Маша её хорошо знала, а для Ни-
колая всё было интересно. Квартира была двухкомнатная с
небольшой кухонькой. Когда вошли в спальню, увидели чи-
стенькую расстеленную кровать и поняли, что тётя Таня не
просто пригласила их в свою квартиру, а всё заранее для них
приготовила.

– Какая у тебя, Машенька, прекрасная тётя, – задумчиво,
произнёс Николай.

– А она для меня, как вторая мама. Мне иногда хочется
называть её не тётей, а мамой, прижавшись к Николаю, – от-



 
 
 

ветила Маша.
Воскресное солнце поднялось очень высоко и с наглостью

хозяина, заглядывало в окно к новобрачным. Маша, просну-
лась от яркого солнечного света, который светил ей прямо
в лицо, и посмотрела на рядом лежащего мужа. Ей очень за-
хотелось разбудить его, но какая-то жалость остановила, но
полежав немного и, как бы возмутившись, она сказала:

– Нет! вы только посмотрите! Он спит, а я должна мучить-
ся бессонницей!

– А кто тут мучается бессонницей?! – вдруг басом спро-
сил Николай и, громко рассмеявшись, обнял свою жену. Ма-
ша прижалась к нему, а солнышко в это время, застесняв-
шись, скрылось в большом плотном облаке. Они лежали,
прижавшись, друг к другу, и молча глядели на абажур. Пер-
вой молчание нарушила Маша.

– Ты знаешь, Коля, я никогда не могла бы подумать о том,
что Кирилл Трофимович подарит нам такой дорогой пода-
рок. А вот ведь, подарил! Да ещё с такой торжественностью
вручил. – Она замолчала, ожидая ответа, а Николай лежал
молча и чему-то улыбался.

– Что ты молчишь и улыбаешься, словно не согласен со
мной? Разве я не права?

– Права, Машенька, права! Но твоя правда только в том,
что он торжественно вручил нам обручальные кольца, это я
его попросил. А в остальном не права, кольца не его.

– Как не его?! А чьи же? Может, скажешь, что твои?



 
 
 

– Вот именно, Машенька, мои! – сказал он и рассмеялся,
стараясь обнять её и поцеловать, но она отстранилась, при-
поднялась, облокотившись на локоть и пристально глядя на
улыбающегося Николая, съехидничала:

– Может быть, ты ещё скажешь, что купил их в ювелирт-
орге? Но там таких не продают!

– Да нет! Я их не покупал! – ответил Николай с какой-то
грустью. Он уже не улыбался, а, не отрываясь, глядел на аба-
жур, как будто бы видя там то, что было связано с этими
кольцами. – Нет-нет! Их не покупал! – снова повторил он.

– Ну, если ты их не покупал, то, как они к тебе попали? –
уже с интересом спросила Маша. – Если можешь, расскажи
мне.

–  Что ты, Машенька, какой может быть от тебя секрет
или какая-то тайна?! Ничего такого и в помине нет! Просто
небольшой эпизод прошедшей войны и, если тебе будет это
интересно, то я постараюсь вкратце рассказать историю этих
колец.

– Да-да, Коленька! Мне будет очень интересно узнать эту,
как ты сказал, «историю».

– Ну что ж! Раз так, то так тому и быть! – ответил он и
начал свой рассказ. – Это было тогда, когда наши войска уже
сражались на территории Германии. Немцы сопротивлялись
с фантастическим упорством, хотя уже понимали, что вой-
на проиграна. Но, Геббельская пропаганда, продолжала дей-
ствовать, и люди верили этой пропаганде, верили в то, что



 
 
 

в Германию пришла армия варваров, которая несёт с собой
самые страшные беды всем немцам, от младенцев до глубо-
ких стариков, и обманутые люди уходили, бросая всё, что
было ими нажито годами. Но были и такие, которые в стра-
хе бежали от наших наступающих войск, боясь расплаты за
всё, что было совершено их сыновьями и мужьями на нашей
многострадальной земле. И таких было много.

А вот немецкие солдаты и офицеры продолжали сражать-
ся. Моя рота, которой я командовал, с боями продвигалась
вперёд. На пути нашего движения оказалась неглубокая и
неширокая река, мост через которую был полностью разру-
шен, а на противоположном берегу, у самого леса, стояло
большое двухэтажное здание с подсобными строениями, и
возле них, барачного типа дом, как видно, для прислуги. Я
долго рассматривал в бинокль это место, где не было ника-
кого движения, и всё указывало на то, что эти строения бро-
шены, как и многие другие. Но я всё же сомневался и от-
правил троих солдат разведать и убедиться, что там никого
нет. Вскоре, разведчики возвратились и доложили, что зда-
ние и все постройки пусты. Мы поискали брод, где могли бы
проехать машины, на которых мы передвигались, и, переехав
реку, направились к дому, где нас, как мы надеялись, ожи-
дал кратковременный отдых. Но вместо отдыха, нас встретил
плотный автоматный огонь, и было непонятно, то ли немец
нас перехитрил, то ли наши разведчики не справились с за-
данием, или преступным образом соврали, не выполнив мо-



 
 
 

его приказа.
Огонь врага прижал бойцов к земле, завязался жестокий и

кровавый бой. Противник был в более выгодном положении,
чем мы, что приводило к потерям. Основной бой шёл у цен-
трального дома до тех пор, пока мои солдаты не ворвались
вовнутрь здания, где вступили в рукопашную схватку. Нако-
нец, немцы не выдержали и стали уходить в сторону леса…

Тяжёлыми были последствия боя. Когда я вошёл в дом,
то на первом этаже, вперемешку с убитыми немцами, лежа-
ли и наши солдаты. Вокруг было всё разбито и искорёжено.
Лестница, которая вела на второй этаж, была так поврежде-
на, что подняться по ней было просто невозможно, особен-
но мне, получившему во время боя пулевое ранение в руку,
но всё же я сделал попытку, и вдруг почувствовал, что кто-
то мне помогает. Оказалось, это Артур, который после ги-
бели Жоры, стал как бы моей тенью, везде оберегая меня.
Вот так, вместе, мы и взобрались на второй этаж. На полу
валялись осколки разбитых стёкол, дверь, которая вела на
балкон, была сорвана и болталась на одной петле. Всё было
в пыли от обвалившейся штукатурки. В углу валялись два
портрета с разбитыми стёклами и рамами. На одном была
женщина в роскошном платье с глубоким декольте, а на вто-
ром – мужчина в эсесовской форме и, как я заметил, высо-
кого чина. А на противоположной стороне от балкона, зани-
мая всю стену, стоял сервант – это был настоящий шедевр
искусства, состоявший из толстого стекла, металла и красно-



 
 
 

го дерева, все дверцы которого, были украшены тончайшей
резьбой и росписью. Это было что-то особенное! Я подо-
шёл и увидел фигурку льва, который разлёгся посреди ниж-
ней части этого шедевра, как бы отдыхая, раскрыв клыка-
стую пасть. Вытирая его, я непроизвольно нажал на симпа-
тичный тёмный нос: крышка, на которой лежал лев, подско-
чила вверх, открыв небольшое углубление, где лежали две
очень красивые коробочки, портсигар и зажигалка. Я взял
одну коробочку, осмотрел её, и открыл, там лежало кольцо.
Во второй коробочке, тоже было кольцо, но немного мень-
шего размера. Я примерил на средний палец кольцо боль-
шого размера, подошло, а второе надел на мизинец. После
этого открыл портсигар, который был заполнен сигаретами,
сам портсигар мне почему-то не понравился, а вот зажигал-
ка была хороша, серебряная и полностью заправлена бензи-
ном. Это было для меня, злостного курильщика, прекрасная
находка! Закурив, я положил в карман портсигар и зажигал-
ку, и спустился вниз.

Внизу собирали погибших и рыли могилы, одну для на-
ших солдат, другую для немцев. Первый этаж привели кое-
как в порядок и медсестра Нина, перевязывала раненых. В
углу, опираясь спиной на стену, сидел раненый немецкий
солдат. Увидев его, я приказал, чтобы немедленно явился пе-
реводчик Любарский, но лейтенант Коротков доложил, что
рядовой Любарский погиб в бою. Я понимал, что необхо-
димо узнать причину неудавшейся разведки, иначе солдаты



 
 
 

пойдут под трибунал. Не верил я, что они могли соврать!
Не верил! Я достал портсигар и стал раскуривать сигарету.
В этот момент подошла медсестра Ниночка и обратилась ко
мне с просьбой, разрешить ей заменить погибшего перевод-
чика.

– А ты что, знаешь немецкий? – с надеждой спросил я,
глядя на неё.

– Так точно, – ответила она, продолжая стоять по стойке
смирно.

– Ну, что ж! Давай попробуем! – ещё сомневаясь, сказал я.
Мы подошли к пленному немцу. На первый взгляд ему бы-
ло не более семнадцати лет, и он смотрел на нас с каким-то
неописуемым страхом.

Я спросил, из какой он части и видел ли он наших развед-
чиков? Выслушав Нинин перевод, немец ответил:

– Мы готовились к бою, но заметив ваших разведчиков,
нам последовал приказ немедленно уходить в лес. Из леса,
хорошо просматривалась вся территория, где трое разведчи-
ков тщательно проверяли все строения, спускались в подвал,
бродили по территории, заглядывая во все углы, и как только
они ушли, мы вернулись и заняли прежние позиции, а позже
приняли бой, – немец замолчал, глядя то на Нину, то на ме-
ня. Вины разведчиков не было, это стало понятно. Я сразу
же отдал приказ лейтенанту Короткову освободить бойцов
из-под ареста и вернуть им оружие. Он был рад тому, как
обернулось дело. Ведь это были его солдаты и их судьба была



 
 
 

ему не безразлична. Вот так-то, Машенька! А война продол-
жалась и кольца, и портсигар с зажигалкой дошли со мной
до Берлина, где я был тяжело ранен, а остальное, ты уже всё
знаешь!

Он замолчал, прикрыв глаза, а Маша глядела на него, на
дорогого ей человека, который только что раскрыл ей ещё
одну неизвестную до сих пор страницу своей жизни.

– А ты в курсе, как сложилась Нинина судьба? – тихо спро-
сила Маша.

– Она погибла в бою, ещё на подступах к Берлину, – отве-
тил он, не открывая глаз, и снова замолчал.

Маша понимала, что Николаю очень тяжело вспоминать
и говорить о том, что до сих пор лежит у него на душе кро-
вавой раной, и она решила отвлечь его от тяжких дум и вос-
поминаний.

– Коленька! Давай поедем к тебе, где ты жил, ещё холостя-
ком, – смеясь, проговорила она, – и попробуем что-нибудь
перевезти к нам на трамвае, а может, и пару раз съездим, за
один раз всего не перевезём! Ну, так что? Согласен?

Он приоткрыл глаза и обнял, свою молодую жену, а она,
делая вид будто бы отбивается от него, радостно рассмея-
лась.

– Ах, ты, хитрюшка-зверюшка! – обнимая и целуя её, при-
говаривал Николай, – Ну, что ж? Раз есть приказ, то его нуж-
но выполнять! Поедем! Всё равно вещи придётся, так или
иначе, перевозить. А может ты передумала, и я тебе уже на-



 
 
 

доел? – поцеловав Машу, спросил он, лукаво глядя ей в гла-
за.

– Нет, Коленька! Ты мне не надоел и не надоешь до тех
пор, пока я жива!

– Ну, раз так, то собирайся и поехали!
Вещи складывали вдвоём. В чемодан их укладывал Нико-

лай, а Маша подавала ему, не переставая говорить, и вдруг
остановилась, держа в руках очередную вещь, спросила:

– А где твой портсигар и зажигалка, о которых ты расска-
зывал?

Николай посмотрел на Машу и улыбнулся.
– И всё ты хочешь знать и видеть. Это рядовая история.

Когда я выписался из госпиталя, то в своих вещах обнару-
жил только портсигар, а зажигалки там не оказалось. Види-
мо, кто-то позарился на неё, ведь вещь была не простая, а се-
ребряная. Но эти вещи мне были уже не нужны, я всё время,
пока был в госпитале, не курил, а зажигалку было жаль, она
была мне памятью о прошлом. Но когда я уже после госпи-
таля закурил, то понял, что курить, как раньше, уже не буду
никогда; ранения давали о себе знать, а портсигар с той по-
ры валяется в ящике стола, – сказал Николай и продолжил
прерванную работу.

– Так, так! Значит в ящике стола? Посмотрим, посмот-
рим, что это за вещица такая?

Маша подошла к столу, выдвинула ящик, вынула порт-
сигар, уселась на стул и стала разглядывать его. Открыла,



 
 
 

осмотрела внутри, восхищаясь бархатом, которым он был
полностью покрыт и, закрыв его, начала рассматривать рису-
нок, на котором было изображено море, берег, пальмы, вда-
ли корабль, а над морем две чайки. Присмотревшись, она
вдруг с ужасом произнесла:

– Не может быть! – и снова тщательно всматривалась в
рисунок.

– Что там «не может быть»? – подняв голову, спросил Ни-
колай. Но Маша не ответила на его вопрос, а в ответ спро-
сила:

– Коля, у тебя есть увеличительное стекло?
– Есть. Поищи в столе. – Ответил Николай, не переставая

укладывать вещи.
Разглядывая рисунок сквозь увеличительное стекло, Ма-

ша уже почти не сомневалась в своей догадке. Она положила
портсигар на стол, руки у неё дрожали, ей было как-то нехо-
рошо и страшно, и она невольно вскрикнула:

– Николай! Коля!
Николай моментально оказался возле неё, обнял за плечи,

а она, подняв голову и глядя на взволнованное лицо мужа,
тихо, почти шёпотом говорила, указывая рукой туда, где ле-
жало то, что её так взволновало и испугало: – Там, там, порт-
сигар! Коленька! Посмотри! Посмотри! Это не рисунок!

– Как не рисунок? – переспроси Николай. – Рисунок как
рисунок! Я его сотни раз видел! Что ты нашла в нём такое,
что могло тебя так взволновать?



 
 
 

– Нет! Нет! Это не рисунок! Нет! Не рисунок! – уже чуть
ли не в истерике, повторяла она.

– Успокойся, Машенька! Успокойся! Ведь ничего такого
страшного не случилось, сейчас разберёмся, и всё встанет на
свои места, и для волнения нет никаких причин! А если тебя
так разволновал этот злосчастный портсигар, то я его просто
выброшу и делу конец! – сказал Николай, целуя Машу.

– Да нет! Ты всё же посмотри внимательно через увели-
чительное стекло, и ты сам убедишься, что это не рисунок, –
уже со слезами на глазах повторила она.

– Если это не рисунок, то, что же это такое?
– Это, Коленька, та–ту–и–ров–ка! – сказала она, вытирая

слёзы, – и кожа, которой обтянут портсигар, не козлиная, а
человеческая! Да, да! Человеческая!

Николай молчал. В его памяти возник тот портрет, муж-
чины в форме «СС» и он понял, что Маша может быть и пра-
ва. Он взял портсигар и начал рассматривать рисунок, чего
раньше никогда не делал, потом взял лупу и скрупулёзно, как
бы изучая, просмотрел все детали рисунка, и, о ужас! Маша
права! Это не рисунок, а татуировка!

– Да, Машенька! Ты права! Я его сейчас выброшу, а ты,
пожалуйста, успокойся. Ведь война оставила после себя та-
кое, что даже через многие годы будут появляться всё новые
и новые свидетельства тех зверств, которые она принесла.

–  Нет, Коленька! Выбрасывать нельзя! Мы снимем это
жуткое обрамление и похороним этот кусочек кожи, как и



 
 
 

положено хоронить человека! А выбрасывать нельзя! Это
грех!

Она прижалась к Николаю и разрыдалась, а он гладил её
по голове и молчал, ожидая, пока она успокоится.

Кожу, которой был, обтянут портсигар, снимал Николай.
И если вначале казалось, что эта работа не потребует боль-
шого труда, то на деле оказалось иначе. Всё то, чем был об-
тянут портсигар, и верхняя, и внутренняя бархатная часть,
были крепко склеены в одно целое так, что пришлось разре-
зать подкладку, подрезать углы, а когда Николай освободил
первый угол, то Маша, которая наблюдала за работой мужа,
тихо произнесла:

– Коля! А портсигар-то золотой!
– Да! Кажется, что ты не ошибаешься! Похоже на то, что

он или позолочен, или полностью золотой! Скорее всего, что
он золотой! Ведь это, если я не ошибаюсь, награда эсесовца,
а они на мелочи не разменивались! Но, что это за золото? –
в задумчивости, как бы спрашивая самого себя, проговорил
он и осторожно оголил портсигар полностью. Маша глядела
на портсигар, который блестел в руках у Николая.

– Коленька, я думаю, что золото портсигара – это золото,
которое принадлежало тем, кто ныне лежит в страшных мо-
гилах, тем, кто прошёл сквозь печи крематориев, сквозь му-
ки лагерей смерти, сквозь весь кромешный фашистский ад!
И кольца, тоже могут быть отлиты из того же золота, что и
портсигар? Если это так, то я носить это кольцо не буду, да



 
 
 

и тебе не советую!
– Нет, нет, Машенька! Ты не права! Я внимательно осмот-

рел коробочки, в которых хранились эти кольца, и на них
было написано: «Франция» 1938 год. Так что выходит, что
кольца, были изготовлены ещё до войны, в Париже, и золото
колец чистое золото и на нём нет человеческой крови, как
на этом портсигаре, и носить эти кольца можно и нужно, как
самое дорогое, что у нас есть! Ведь они являются символом
нашего счастья и плюс – это не простые кольца, а обручаль-
ные!

– Ну, хорошо! Я, тебе, верю и рада, что они не запятна-
ны человеческой кровью, а вот что делать с портсигаром? Я
думаю, что его надо сдать государству, в фонд восстановле-
ния?! А как, ты думаешь?

– Нет, Машенька! Сдать в государство – это прямая доро-
га к большим неприятностям. Ты обратила внимание на две
буквы внизу на передней крышке? Это буквы двух слов: –
«юденс голд», то есть еврейское золото, а это значит, что та-
кие портсигары не продавались, а ими награждались высо-
кие чины гестапо, и когда мы принесём золотой портсигар,
чтобы сдать, как ты сказала, в фонд восстановления, то пер-
вый вопрос будет: «где взяли этот портсигар?» И, в конце
концов, припишут мародерство, а это в лучшем случае де-
сять лет тюрьмы или высшая мера. Вот так-то, Машенька!

– Нет! Что ты, говоришь?! Ведь я знаю, что многие высо-
кие чины вывозили из Германии целыми вагонами дорого-



 
 
 

стоящие вещи! Я сама видела эти эшелоны. Так что? И им
припишут мародерство.

– Нет! Им не припишут! У них-то, всё по закону, а вот у
меня и мне подобных, видишь ли, не по закону! – грустно,
улыбнувшись, ответил Николай

–  Ну что ж! Может ты и прав. Оставим этот портсигар
для себя, как память о той страшной трагедии, которая унес-
ла миллионы человеческих жизней, в числе которых и на-
ши родные и близкие люди. Думаю, что такое решение будет
приемлемо для нас обоих.

– Думаю, что да! Другого и более правильного решения и
быть не может! – с каким-то облегчением, ответил Николай.

– Вот и хорошо. С одним вопросом решили, а теперь нам
нужна коробочка, чтобы похоронить останки незнакомого
нам человека. Может быть у тебя, Коленька, что-то и найдёт-
ся такое, что можно было бы приспособить?

После недолгих поисков нашлась деревянная коробочка,
вроде небольшого пенала, и на крутом, волжском берегу, вы-
копав небольшую, но глубокую ямку, опустили в неё импро-
визированный гробик, засыпали землей, возле новоявлен-
ной могилки положили камень, и постояли немного, глядя
вдаль Волжских просторов.

Вернувшись к Коле, забрали собранные вещи, и пошли к
трамвайной остановке. Дома они застали расставленные на
столе тарелки, а в центре стола завёрнутую в небольшое оде-
яльце кастрюлю со щами, да притом ещё и горячими, и кар-



 
 
 

тошку со шкварками, а рядом на блюдечке четыре кусочка
хлеба.

– Вот в этом вся моя любимая тётя Таня! – радостно и с
задором приговаривала Маша, разливая в тарелки щи.

– Да! Чудесный человек, твоя тётя! – садясь за стол, под-
твердил Николай.

А за окном, снова была ночь и снова, та же проказница
луна, как и в прошлую ночь, подглядывала в тёмные окошки
уснувших зданий. Она то пряталась в глубине ночных обла-
ков, как бы анализируя там то, что успела увидеть, то вдруг
снова выкатывалась и плыла в необозримом небесном про-
сторе, лукаво поглядывая с высоты на дремлющую землю.
К рассвету луна бледнела, скатывалась к горизонту, уступая
место просыпающемуся дню.

Позавтракав остатками вчерашнего обеда, Николай и Ма-
ша поспешили к трамвайной остановке. На работе их встре-
чали улыбающиеся сотрудники, поздравляли с законным
браком и желали счастья, в их только-только, начинающейся
семейной жизни! Один только Кирилл Трофимович не по-
здравил их. Он вчера уехал в Москву на совещание. В этот
день работы было очень много, пролетел он незаметно, и со-
здавалось впечатление, что ритм повседневной жизни со дня
их свадьбы не изменился, если не считать того, что они ста-
ли мужем и женой.

Прошло четыре рабочих дня. Из Москвы возвратился Ки-
рилл Трофимович и, как только Маша с Николаем появились



 
 
 

на работе, тут же вызвал их к себе в кабинет.
– Здравия желаем! – войдя в кабинет, отчеканили они,

оставаясь стоять у двери.
– Доброе утро! Проходите, присаживайтесь, имеется раз-

говор! – как всегда, в своей манере ответил Кирилл Трофи-
мович и указал на стулья, стоящие у стола. – Ну что? Как
вам живётся, в положении мужа и жены? Думаю, что хоро-
шо! – сам себе ответил он на свой вопрос, поздравил с вы-
ходом на работу и перешёл к вопросу, из-за которого вызвал
их к себе. – Начнём с хороших новостей! – проговорил он,
прихлопнув ладонью бумагу, лежащую на столе. – Я привёз
приказ! Тебе, капитан, на основании этого приказа присво-
ено звание майора, а тебе, лейтенант, старшего лейтенанта.
С чем и поздравляю вас! – Николай и Маша встали, чтобы
поблагодарить военкома, но он махнул рукой, как бы отмах-
нувшись, и с грустью сказал:

– Не надо благодарности, всё, как и положено, садитесь! –
он снова помолчал, глядя на сидящих, и стал зачитывать вто-
рую часть приказа – где всё сводилось к тому, что они, по
закону будучи мужем и женой, не имеют права на совмест-
ную работу, где один из супругов в подчинении другого.

– Вот такие-то пироги! – закончив читать, сказал Кирилл
Трофимович, отложив бумагу в сторону.

– Так что, товарищ старший лейтенант, придётся тебе пе-
реходить на другую работу. А жаль! Я не тороплю, но ты по-
старайся! Приказ есть приказ, и его надо выполнять! Ничего



 
 
 

не поделаешь, ничего не изменишь! А работать надо!
– Разрешите идти? – поднявшись, спросил Николай.
– Разрешаю! – ответил военком и занялся разборкой ле-

жащих на столе бумаг.
Николай и Маша возвратились в свой кабинет. Николай

принял первого посетителя, а Маша позвонила своей близ-
кой подруге Таисии, она работала начальником отдела кад-
ров на одном из заводов города.

– Слушаю! – послышался в трубке её голос.
– Тася! Извини меня, что отрываю тебя от работы. Я хоте-

ла сообщить о том, что я согласна на твоё вчерашнее пред-
ложение.

– Вот и прекрасно! После работы приходи с Николаем,
посидим и всё детально обсудим. Добро?

– Хорошо!
– Ну, тогда до встречи! – трубка щёлкнула и смолкла.
– А что это за разговор с Тасей был, что она предлагала? –

поинтересовался Николай.
–  У неё через три недели откроется вакансия на долж-

ность юриста. Вот она и предложила мне, а я сказала, что
подумаю, но после разговора с Кириллом Трофимовичем я
дала согласие на предложенную должность. А что? Разве я
не права?!

– Так ведь это, Машенька, чудесно! – он хотел ещё, что-
то сказать, но в это время постучали. Пришёл посетитель.

После встречи с Тасей, уже дома, у Маши с Николаем со-



 
 
 

стоялся разговор. Вернее, говорила Маша, а Николай только
иногда вставлял пару слов.

– Коленька! Ты же слышал, что Тася сказала, какие име-
ются правительственные решения по поводу инвалидов и ра-
ботников пожилого возраста?

– Слышал – «постепенно проводить замену инвалидов и
пожилых работников, молодыми кадрами», – процитировал
Николай.

– Вот, вот! Так что ты, не имея никакого воинского обра-
зования кроме семи классов, да и плюс инвалид Отечествен-
ной Войны, будешь демобилизован и отправлен на пенсию.
Вот я и подумала…

– И что же ты подумала?
– А не поступить ли тебе в любой техникум и обеспечить

себе гражданскую специальность, а не пенсионное прозяба-
ние? Возьмём, к примеру, зубоврачебный техникум? Чем
плохо? Зубной техник – это ведь, чудесная специальность!
Да и плюс ко всему ты, как инвалид войны, имеешь льготы
при поступлении, то есть, быть принятым на учебу без всту-
пительных экзаменов. А ведь эти льготы не будут вечными!
Ну, так что? Согласен?

– Согласен-то, согласен! Но я чувствую, что уже никакую
учёбу не потяну. Ведь я безвозвратно забыл даже то, что
знал. Куда уж мне, с моими знаниями, да в техникум?!

– Поверь мне, поверь в самого себя и всё будет нормально!
Поступишь, осилишь! Я в этом уверена! Я, Коленька, и не



 
 
 

сомневаюсь, что ты сумеешь всё одолеть!
– Так что? Бросать работу и идти учиться? – смеясь, спро-

сил Николай.
– Э, нет! – тоже смеясь, ответила Маша. – Ты не юли! Ра-

ботать будешь, и не надейся. В городе имеются вечерние, я
подчеркиваю, вечерние учебные заведения.

– Да! Как я вижу, от тебя не открутишься и не отвертишь-
ся! Считай, что уговорила! Пойду учиться, но только вот до-
кументов-то у меня нет, как и с чем поступать буду?

– Ну и что? В своей биографии укажешь, что во время ок-
купации все довоенные документы семьи Любченко пропа-
ли, кроме метрической выписки. На основании которой ты
сегодня имеешь основные документы. И ещё, не забудь ука-
зать, что отец твой погиб на фронте, а мать погибла, подо-
рвавшись на мине, в общем, ты пишешь краткую автобио-
графию и заявление, а я снимаю копию с твоих документов и
подаём в приёмную комиссию. Медлить времени нет! При-
ём документов уже начался! Так на чём останавливаемся? Я
советую зубоврачебный, а ты уж сам выбирай, что тебе по
душе!

– Ну, раз ты советуешь, то и я за зубоврачебный!
– Вот и хорошо! Напоминаю! Автобиография и заявление

за тобой, а всё остальное – моя забота!
За выходные Николай и Маша подготовили все необхо-

димые документы. А в понедельник, отлучившись с работы,
Маша отнесла их в приёмную комиссию техникума. Возвра-



 
 
 

тившись и войдя в кабинет, торжественно, с радостной улыб-
кой сообщила:

– Ну, Николай, считай себя студентом! Поздравляю! – по-
дошла к нему и крепко поцеловала своего любимого мужа.

На следующий день, во вторник, Маша подала рапорт, с
просьбой предоставить ей полагающийся отпуск с дальней-
шим переходом на другую работу, указав причину данного
рапорта. Кирилл Трофимович написал резолюцию – «не воз-
ражаю», и Маша через два дня ушла в отпуск, а на её ме-
сто прислали молодого лейтенанта. Дни мчались незаметно,
сменяя друг друга. Маша трудилась на новой работе, а Ни-
колай каждое утро в одиночестве выстаивал на остановке,
ожидая прихода трамвая. И так день за днём, ничто не нару-
шало устоявшегося ритма рабочей недели до тех пор, пока
Кирилл Трофимович не вызвал Николая к себе в кабинет.

– Разрешите? – открыв дверь кабинета, спросил Николай.
– Входи, входи! – в своей манере ответил военком. – Са-

дись, разговор есть! – и немного помолчав, глядя на Нико-
лая, пододвинул к себе какой-то документ, спросил: – Ты в
свои родные места желаешь съездить?

– Желать-то желаю, но в ближайшее время я не планирую,
да и мечтать о такой поездке не могу! Ведь мне семью обу-
страивать надо!

– А зря! Семью обустраивать надо, а вот ехать придётся.
Бумага пришла. Ты только послушай, чего пишут в ней! –
Николай молчал, а Кирилл Трофимович, поглаживая доку-



 
 
 

мент, улыбался: – Ты что? Испугался что ли? Что молчишь?
– Да, нет! Чего пугаться? Просто жду приказа.
– Какой там приказ! Просто просьба! А раз начальство

просит, то считай и приказа не надо, – сквозь смех сказал во-
енком. – Ну, добро! Слушай, чего пишут! «Просим, – вот ви-
дишь, просят, – откомандировать к пятнадцатому мая 1946
года гвардии майора Любченко Николая Андреевича» – он
поднял голову, оторвавшись от чтения и, постукивая паль-
цем по бумаге, выделяя каждое слово, сказал, куда откоман-
дировать, зачем и в чьё распоряжение, – Вот такие-то пиро-
ги! – как всегда закончил военком. – Ну, что скажешь на то,
что «просим?»

– А что говорить? Всё ясно! Ехать надо! – ответил Нико-
лай.

– Вот, вот! И я так думаю! Завтра получишь документы,
литер и в путь-дорогу! Да! Когда будешь на месте, то выбери
немного времени и зайди, к Глашиным родителям. Вот это
уже не приказ, а просьба.

– Ваша просьба – для меня закон! – ответил Николай. –
Разрешите идти?

– Разрешаю!
Уезжал Николай в субботу. Впереди была долгая дорога,

дорога туда, откуда он в дождливую холодную осеннюю ночь
ушёл из оккупированного фашистами города в тревожную
неизвестность.

Нынешнее субботнее майское утро было тоже холодным, с



 
 
 

пронизывающим ветром. Облака вперемешку с тучами, нес-
лись по небу, перегоняя друг друга, роняя на землю мелкие
разрозненные снежинки. Зима не хотела уступать свои права
весне, а весна старалась оттеснить зиму и обрадовать людей
своим теплом.

На вокзал Николая провожали Маша и тётя Таня. Про-
щались, стоя у вагона. Вскоре громкий, продолжительный
гудок паровоза предупредил всех отъезжающих о своём от-
правлении, заставив Николая и Машу оторваться от очеред-
ного поцелуя. Маша и тётя Таня отошли на пару шагов от ва-
гона, Николай поднялся на ступени, поезд плавно двинулся,
а он стоял рядом с проводницей и глядел на удаляющиеся,
как бы движущиеся вместе с платформой перрона, дорогие
две женские фигуры.

Была уже глубокая ночь, когда поезд прибыл в Москву на
Казанский вокзал. Вместе со своим попутчиком, с которым
Николай познакомился в дороге, он переехал с Казанского
вокзала на Киевский, где через час с лишним ожидания, объ-
явили посадку на поезд Москва–Киев. Уже сидя в вагоне,
попутчик Николая, капитан Морозко, предложил ему снять
протез и дать культе отдохнуть, но Николай отказывался, хо-
тя и понимал, что если он его не снимет, то завтра не сможет
передвигаться без костылей, а с собой их не было.

– Знаешь, Николай! Я тебя прикрою плащ-накидкой, а ты
в это время сними протез и ложись, а я укрою тебя.

– Ну, спасибо тебе, капитан! А то, и впрямь ходить не су-



 
 
 

мею.
Николай снял протез, лёг и сразу же уснул, а капитан при-

крыл его и сам, забравшись на вторую полку, тоже уснул.
Поезд шёл с частыми остановками, как говорится, плёлся, а
не мчался, и только к следующему вечеру прибыл на стан-
цию Бахмач. Когда поезд ещё стоял в Конотопе, Николай уже
успел надеть протез, собрать вещи, обменяться с капитаном
адресами и в Бахмаче, простившись с ним, вышел из вагона
на цементную площадку. Поезд ушёл, а он стоял, не узнавая
знакомого перрона. Недалеко, справа возвышалась большая
груда камней, из которой торчали куски уцелевших стен. Это
всё то, что осталось от вокзального здания. И это ведь было
не только здесь, а везде, где ступал фашизм, оставляли по-
сле себя руины и громадные могилы. Он постоял немного,
и вновь посмотрел вокруг, поправил на плече вещмешок и
пошёл туда, где виднелись три, барачного типа строения, ко-
торые, как видимо, были приспособлены под железнодорож-
ный вокзал, а когда подошёл поближе, понял, что не ошиб-
ся. На одном из бараков было написано: «Воинские кассы».
Туда и направился Николай. Войдя, он оказался в длинном
помещении с цементным полом, на котором были расстав-
лены деревянные скамейки, на противоположной стене ви-
село расписание поездов, а в левой, отгороженной части зала
разместились кассы и кабинет дежурного по вокзалу. Пасса-
жиров было очень много. Николай, опираясь на палочку, по-
дошёл к расписанию, нашёл поезд Бахмач–Ромодан, где бы-



 
 
 

ло указано, что он отправляется в двадцать два тридцать по
московскому времени. «Да! Ждать придётся долго!» – поду-
мал он и начал искать свободное место, но, не найдя, при-
слонился к стене. В это время он услышал голос, который
приглашал его сесть. На скамейке, возле которой он стоял,
пассажиры сдвинулись поплотнее, освободив ему место, где
он мог присесть отдохнуть и просто пообщаться с недавни-
ми фронтовиками. За разговорами и воспоминаниями, вре-
мя двигалось незаметно.

Вокзальное помещение жило своей жизнью. Одни пасса-
жиры покидали зал ожидания, спеша к своим поездам, а на
их место появлялись новые, прибывшие этими же поезда-
ми. Вскоре Николай оформил свои проездные документы,
а в двадцать один тридцать объявили посадку. Идти к по-
езду было далеко, он стоял где-то в стороне, освещение бы-
ло скудным, и люди шли, спотыкаясь о рельсы и шпалы, но,
невзирая ни на что, все добрались до состава, где уже пол-
ным ходом шла посадка. Почти все вагоны в составе были
общие, и лишь только два были плацкартными. Тяжело бы-
ло Николаю взобраться на ступени вагона, ведь платформы
как таковой не было, и нижняя ступенька была довольно вы-
соко. Но мир, как говорится, не без добрых людей, помогли
майору. С шутками и прибаутками он забрался на поднож-
ку вагона и вошёл в него, где уже было много пассажиров.
Николай поискал своё место, а когда нашёл, то увидел, что
его нижняя полка была полностью занята какими-то подо-



 
 
 

зрительными личностями.
–  Это моё место,  – обратился он к сидящим.  – Прошу

освободить его.
– У всех своё место на кладбище, а в вагоне место того,

кто на нём сидит! – нагло глядя на Николая, ответил тот, ко-
торый сидел за столиком у окна, а остальные, как видимо его
дружки, в знак одобрения громко рассмеялись. Николай сто-
ял, опираясь на палочку, не зная, что предпринять и вдруг,
кто-то положил ему на плечо руку и тихо сказал:

– Отойди майор, дай мне поговорить с ним. Просто «по-
базарить»!

Николай оглянулся и увидел того старшего лейтенанта,
который на вокзале пригласил его сесть, потеснив соседей.
Николай отошёл в сторону, а старший лейтенант как бы на-
вис над сидящими у окна.

– Послушай, что я тебе скажу! – глядя сверху вниз на мор-
датого, сквозь зубы процедил старшой.

– А я тя слушать не желаю! – ответил тот и отвернулся к
окну. И тут произошло что-то неожиданное: старший лейте-
нант начал говорить почти на непонятном наречии, и лишь
только потом Николай понял, что это воровской жаргон. Си-
дящий у окна резко повернулся лицом к говорящему, и с ис-
пугом в глазах спросил:

– Ты кто?
Защитник Николая, вдруг ткнув ему под нос левую кисть

руки, ответил:



 
 
 

– Гляди! Вот кто я! Узрел? Чего молчишь, как ж..?
– Узрел, – как-то тихо и виновато ответил тот, увидав мет-

ку.
– Ну?
– Так я-то не знал кто ты и твой майор. Сейчас, в момент

слиняем!
– Все слиняйте, полностью из вагона! Усёк?
– Усёк!
– Да и перья свои, в схрон подальше, а то узреет мусор и

вам хана, да и срок побольше! А теперь, шуруй, Лёха!
– А ты откуда знаешь как его зовут? Знакомый, что ли? –

усаживаясь рядом, спросил Николай.
– А у него на руке, наколка: «Лёха». Ты что, не заметил?
– Нет, не заметил! Да я и твоего имени не знаю, не то что

его! Хотя и не мало времени прошло, как мы вместе.
– А я твоего тоже не знаю! – рассмеявшись, ответил он. –

Леонидом меня зовут. Леонид Анисимович Курчавый. Фа-
милию мне в детдоме придумали. Ведь я пацаном курчавым
был, не то что сейчас – лысый. А тебя как нарекли?

– А меня Николаем назвали.
–  Вот и познакомились! А то «старший лейтенант» да

«майор», словно безымянные, – как-то по-простому, по-при-
ятельски, ответил Леонид.

– А откуда ты, если не секрет, так хорошо знаешь их блат-
ной жаргон? – спросил Николай.

– Да какой тут секрет? Никакого секрета нет. Ведь я тоже,



 
 
 

как говорится, из их же кодлы! Да всё это уже в прошлом.
Одно только клеймо и осталось с того времени, – он помол-
чал, как бы мысленно перелистывая страницы своей жизни,
и спросил: – А чего это ты так смотришь на меня? Видать
не веришь, что я тоже из блатных? Оно и не мудрено, глядя
на мои погоны.

– А почему не верю? Верю! И верю в то, что тебя жизнь
здорово помесила! Что, не прав я?

– Да уж, больше некуда! Если хочешь, расскажу.
–  Давай, рассказывай. Мне будет очень интересно, она

ведь у меня тоже не гладко складывалась.
Попутчики по купе, уже спали, когда Леонид, начал свой

рассказ:
– Отца я почти не помню. Он умер, когда мне было не

полных пять лет, а через четыре года после его смерти, мать
вышла вторично замуж. Два года они прожили душа в ду-
шу, а потом случилась беда. Отец моего отчима, был предсе-
дателем колхоза «Коммуна». Однажды ночью, банда Киря-
ка подпёрла бревном двери и подожгла дом, в котором жи-
ли отец моего отчима, мать и младшая сестра. А когда отец
отчима вышиб оконную раму и хотел выбраться из горяще-
го дома через окно, его застрелили, так он и остался в про-
ёме окна, закрыв его собой! Дом сгорел дотла. Сгорели все.
Мать и его сестра сгорели заживо. С этого времени отчим
стал пить и часто бил мою маму. Раньше я не понимал за что
он её бьёт, а потом узнал, что кто-то из её родни был в этой



 
 
 

банде. Чем дальше, тем хуже и хуже становилось в нашем
доме. Отчим, когда был пьян, то просто зверел. Как сейчас
помню! За окном была ночь, шёл дождь, пришёл отчим пья-
ный, встал в дверях, опираясь о косяк и глядя перед собой
тяжёлым взглядом. Мать в испуге убежала в другую комна-
ту, а он, шатаясь, пошёл за ней. Я слыхал, как мать кричала,
а потом затихла, он вытащил её за волосы на кухню, где я
стоял. Тащил её, пятясь, не видя меня. В момент, я схватил
полено, которое лежало возле печи, и шибанул его по голо-
ве. Он упал, а я бросил полено и выбежал из дома. Вот так и
начались мои скитания и моё воровское детство. А в сороко-
вом я уже в законе ходил и метку имел, которой Лёху и на-
пугал. В июле этого же года решили банк брать. Я разработал
план. План был хорош, предусмотрено и учтено было всё, а
на деле оказалось не так. Как видно, нас уже вели, чего мы
не замечали, были уверены в своей неуловимости. Просто
обнаглели! Я, правда, в последнее время, непосредственно
в деле не участвовал, а только составлял план действия, да
видно берегли меня дружки, зная, что если меня загребут,
то хорошей работы и удачи им не видать. Оно ведь недаром
говорится: «Сколько верёвочке не виться, а конец всегда бу-
дет!» В подвале банка, в его хранилище, всех захлопнули,
как мышей в мышеловке. Всех! А я в это время нежился до-
ма в постели, а под утро взяли и меня. Судили всех сразу.
Четырём дали «вышку». Это тем, у кого руки были в чужой
крови. Мне тоже припаяли «вышку», но потом заменили на



 
 
 

десять лет. Чужой крови на мне не было, а «десятку» дали за
то, что участвовал в грабежах, за их подготовку, и что был
вор в законе. Вот так и завязался узелок. А через год, ко-
гда уже война шла, вывели нас на плац, выстроили и один
из военных, которые стояли тут же на плацу, предложил нам
фронт, вместо лагеря, пообещав всем тем, кто искупит свою
вину кровью, будет реабилитирован и после госпиталя во-
льётся в ряды Советской Армии. А кто погибнет, оно ведь на
войне как на войне, без жертв не бывает, тот тоже, будет ре-
абилитирован, но уже посмертно. Его семья, будет считать-
ся, как семья погибшего фронтовика и будет обеспечена пен-
сией, а дети будут гордиться своим отцом, как героем, пав-
шим геройской смертью, на полях сражений с фашистским
агрессором. Да ещё предупредили, учинивший самострел и
трус, поднявший руки, будет расстрелян как предатель. Вот
такие-то условия! Всё на добровольном начале, насильно за-
ставлять никого не будем, а кто согласен с моим предложе-
нием, то подходи к столу и ставь свою подпись. Процентов
восемьдесят тех, кто стоял на плацу, поставили свои подпи-
си и я, в том числе. Сначала везли нас по железной дороге, а
потом пешим строем. Замыкала нашу длинную колонну ма-
шина ЗИС, а какой там был груз, мы пока не знали. Обмун-
дирования нам не выдали, и одежда на нас была наша – ла-
герная. Остановились на большом участке поля, где с одной
стороны был крутой обрыв, а внизу текла река, с другой же
стороны было болото, которое простиралось, чуть ли не до



 
 
 

горизонта.
– «Вот тут будем держать оборону! Окоп будем рыть от

края до края. Бояться немца не надо, он тоже смертен и тоже
не хочет умирать»! – убеждал командир нас, прохаживаясь
перед строем, а когда он был недалеко от меня, я набрался
храбрости, и, стоя по стойке «смирно», произнёс:

– Разрешите обратиться!
Он, остановился, глядя на меня, и произнёс одно только:
– Ну!
И тут я ему предложил свой план обороны. Сначала он

слушал меня, снисходительно улыбаясь, а потом серьёзно
сказал:

– А ну, давай нарисуй на песке свой план, посмотрим, что
там, может и впрямь план дельный?

Я нарисовал большой овал, и, разделив его от края до края
на две равные части, начал объяснять свой замысел. Вначале
командир с недоверием разглядывал мой рисунок, медлен-
но сворачивая и раскуривая самокрутку, но постепенно всё
внимательнее начал улавливать мои объяснения, а когда я
стал говорить о борьбе с танками и пехотой, он присел возле
меня, и мы уже вдвоём тщательно разрабатывали план обо-
роны. Оружия для такой борьбы «раз-два» и обчёлся, а вое-
вать надо было тем, что имелось. Вот почему этот старший
лейтенант так заинтересовался моим предложением. По за-
думанному плану немецкие танки необходимо было втянуть
вовнутрь расположения. Это было ясно нам обоим. Значит,



 
 
 

их нужно было пропустить и сразу же отсекать автоматчи-
ков, которые будут идти за танками. Это была задача номер
один. Те, кто находились в разделяющем окопе, должны бы-
ли пропускать танки над собой и забрасывать их бутылками
с горючей смесью, а последняя линия обороны уничтожать
тех, кто покидает свои горящие машины. Наш план казался
нам идеально продуманным, но оказалось это не так.

Под утро оборонный рубеж был готов. С бойцами был
проведён инструктаж, как вести бой, и уже через короткое
время вдали на дороге показались два мотоцикла, как види-
мо, разведка, чтобы выявить наше местонахождение. Покру-
жив немного, они уехали. Наступила тревожная тишина, и
вдруг эту тишину, разбудил рокот работающих двигателей,
из-за поворота показались танки, которые двигались в сто-
рону нашей обороны, ведя обстрел впереди лежащего про-
странства. Наша оборона подверглась обстрелу, но большого
урона не понесла.

С нашей стороны не было произведено ни одного выстре-
ла, а танки один, за одним перекатывались над нами, всё
шло, как и было задумано, и тут свершилось самое страш-
ное. Немецкие автоматчики, которые шли почти вплотную
с танками, в прямом смысле слова, стали сваливаться на на-
ши головы. В узком пространстве первой линии обороны,
шёл рукопашный бой. Спасли нас от полного поражения два
ручных пулемёта, которые располагались по разные сторо-
ны и били немца, перекрёстным огнём. А танки, перевалив



 
 
 

через окопы, были атакованы бутылками с горючей смесью.
Но всё же, силы были далеко не равны. Наш боеприпас ис-
сякал, а немец всё наседал и наседал. Когда наши бойцы уже
дрались только штыками и подобранными немецкими авто-
матами, наконец-то, подошла помощь. Немец отступил, пре-
следуемый свежей силой, а в окопах, и вокруг лежало много
убитых и раненых… За окопом горело шесть танков. На всё
это было страшно смотреть, особенно на изуродованные те-
ла убитых. Но, как бы там ни было, мы в этом бою победи-
ли! Правда, последующие бои и пострашнее были, и с куда
большими потерями, но этот бой для нас всех, и для меня
лично, был первым боем, а он всегда самый страшный! По-
сле того боя, мы со старшим лейтенантом лежали в одном
госпитале, даже койки и те были рядом. За время лечения
подружились, а после госпиталя он меня уже не отпускал от
себя, так и воевали вместе. Благодаря ему, я вот тоже хожу
в звании старшего лейтенанта, а не в звании зэка!

Поезд медленно подтягивался к перрону очередной стан-
ции, за окном было ещё темно, но чувствовалось, что вскоре
наступит рассвет. В окно заглянул привокзальный фонарь,
осветив угол, где сидел Николай, и Леонид Анисимович уви-
дел своего попутчика, который, прислонившись спиной к пе-
регородке, крепко спал.

– Ну что ж? – тихо произнёс он, глядя на спящего Нико-
лая. – Пора, значит, и мне, на боковую. – Он улёгся на свою
полку и тут же уснул, а через небольшой отрезок времени



 
 
 

проводница разбудила Николая, предупредив, что следую-
щая остановка Ромны.

Николай проснулся, привёл себя в порядок и, когда поезд,
замедлив ход входил на территорию станции, он вскинул на
плечо вещмешок, мысленно, попрощался с Леонидом Ани-
симовичем, который мирно спал, и опираясь на палочку, по-
шёл к выходу. На перроне Николай остановился, не зная куда
идти. Здания вокзала не существовало, вместо него, громоз-
дилась большая куча мусора и битого кирпича. Пешеходно-
го моста, который прежде был переброшен над железнодо-
рожными путями, тоже не было, одни лишь ступени остались
от него. Николай, как бы снова столкнулся с теми страшны-
ми разрушениями, которые оставила война. «А ведь всё это
придётся отстраивать заново и сожженные сёла, посёлки, го-
рода. Восстанавливать заводы, фабрики, шахты, всё то, что
было сожжено и взорвано!» – с грустью подумал он.

Пассажиры, сошедшие с поезда, гуськом направлялись к
калитке, не обращая внимания на то, что было вокруг, как
видимо, уже привыкли они к такому пейзажу. Николай по-
правил на плече вещевой мешок и тоже направился к калит-
ке, вслед за ними. Вышел и оказался на небольшой, мало
освещенной привокзальной площади. Рассвет уже вступил
в свои права, но пока ещё скупо освещал просыпающийся
город, в котором есть могила, где покоятся его мама–Сима,
и неизвестно где, его любимая сестра Люся. Он стоял, заду-
мавшись, и не заметил, как подошёл к нему пожилой чело-



 
 
 

век, держа за ручку двухколёсную повозку.
– Вы извините меня, товарищ майор! Вы кого-то ждёте? –

обратился он к Николаю.
– Нет! Я никого не жду! – повернувшись к говорящему,

ответил он. И вдруг ему показалось, что он раньше, ещё до
войны, видел этого человека, и не только видел, но и знал! Но
кто он? В рассветном сумраке он разглядывал подошедшего
и как-то неуверенно произнёс:

– Дядя Ишия?
– Да, да, Сёмочка! Дядя Ишия! Родненький ты мой! Вот

и свиделись мы с тобой на этом свете! – произнёс он сквозь
слёзы, обнимая Николая. Они расцеловались, сжимая друг
друга в объятьях, а со стороны на них глядели сидящие на
ступенях несуществующего вокзального здания, такие же
«повозочники», как и сам Ишия.

– Вот видишь, я тебя встретил, а Василий Иванович всё
сомневался, что я тебя не узнаю. А вот узнал! Сердце под-
сказало!

– Ну, хорошо! Вам, дядя Ишия, сердце подсказало, а от-
куда узнал Василий Иванович, что я приеду?

– Как откуда? Из телеграммы, которую он получил за тво-
ей подписью.

– Но самое интересное так это то, что я никому не сооб-
щал о своем приезде!

– Ну, а откуда тогда взялась телеграмма? Если ты её не по-
сылал? – глядя на Николая, спросил дядя Ишия. Они, молча,



 
 
 

глядели друг на друга и после этой небольшой паузы, Нико-
лай вдруг громко рассмеялся.

– Вот, Маша! Вот проказница! Это её работа!  – сквозь
смех проговорил он. – Это она дала знать, что я приеду и,
чтобы, видите ли, её мужу не было лишних хлопот. Ну, что
ж? Раз знают, что я приеду, то моё инкогнито отпадает. По-
шли, дядя Ишия, подальше от этих развалин!

– Эх, Сёмочка! Эх, родненький! В нашем городе от раз-
валин не уйдешь! Они ведь везде, они повсюду! По ходу ты
сам убедишься в правоте моих слов, а пока пошли потихонь-
ку. Ты где думаешь остановиться? Может быть, у меня оста-
новишься? Тётя Фрида будет очень рада! – они шли рядыш-
ком. Николай шёл, опираясь на палочку, а дядя Ишия тянул
свою повозку.

– Нет, дядя Ишия, я бесконечно вам благодарен, но оста-
новиться я просто обязан у Василия Ивановича! Он спас мне
жизнь, и это ни с чем сравнить невозможно! Я всю жизнь
буду ему благодарен за то, что живу на свете! Я благодарен
ему за свое спасение так же, как и маме-Тоне!

– Да, да! Сёмочка! Ты прав, тысячу раз прав!
– А за вас и тётю Фриду я очень рад, что вы живы, и рад,

что вижу вас – дорогого и близкого мне человека!
– Спасибо тебе на добром слове! Ну, Сёма, вот и начало

того, о чём я тебе говорил. Уйти от развалин просто невоз-
можно, ведь мы живём и ходим среди них. Вот на этом месте
был железнодорожный клуб, а теперь – гора строительного



 
 
 

мусора, а вон там на той стороне сквера виднеются развали-
ны большого двухэтажного здания – бывшего сельхозучили-
ща.

На протяжении всего пути Ишия знакомил Николая
со страшными разрушениями, оставленными оккупантами.
Они проходили мимо разрушенной мельницы Петрова и ви-
дели большое здание мельницы Рубинчика, они видели сго-
ревшее здание швейной фабрики, бывшей синагоги, которое
стояло в руинах, как и красивейшее здание города – психо-
неврологическая областная больница. Пройдя всю Москов-
скую улицу, они оказались перед открывшейся панорамой
колоссальных разрушений «торгового ряда», который опоя-
сывал большую городскую площадь, в которую входили ста-
дион, городской парк, территория Александровской церкви
и многие другие строения. Ещё задолго до революции здесь
проходила знаменитая Ильинская ярмарка, а теперь всего
этого не существовало, превратившись в груды щебня и би-
того кирпича. Николай стоял рядом с Ишией и молча глядел
на всё это, как глядят люди во время похорон на гроб и мо-
гилу, прощаясь с тем, что ушло навсегда.

Дома их встретили Василий Иванович, мама–Тоня и тё-
тя Фрида. Радость встречи переплелась с грустью и слезами
в воспоминаниях о том страшном времени, которое пронес-
лось ураганом над человеческими судьбами и которое унес-
ло с собой жизни близких и родных людей. За разговорами и
далеко не богатым застольем никто не заметил, как промча-



 
 
 

лось время. Николай поднялся из-за стола, извинился и по-
спешил к выходу. Без двадцати три он уже подходил к зда-
нию бывшей городской библиотеки, где в то время находи-
лось управление НКГБ. Опознание было назначено на три
часа, так что Николай пришёл вовремя. Дежурный проверил
документы и указал куда пройти. Николай постучал в дверь
указанного кабинета и, войдя, отчеканил:

– Гвардии майор Любченко по вызову прибыл!
Сказал и остался стоять у двери. Он стоял и не верил сво-

им глазам. Из-за стола, улыбаясь, поднимался тот капитан,
который в госпитале сидел у него на койке и расспрашивал
о приметах исчезнувшего Аркадия Царенко.

–  Ну, гвардии майор, проходи, садись! Рад видеть тебя
в вертикальном положении! Вот и вновь встретились! Ока-
зывается, земля-то у нас маленькая, никак не разойтись на
ней, – смеясь, проговорил майор, пожимая Николаю руку, а
когда Николай сел у стола, продолжил: – Ну, вот я и сдер-
жал своё слово, поймал твоего «крестника» Аркадия Царен-
ко! А теперь, наша задача доказать, что он есть он, а не тот,
за кого себя выдаёт. Ведь он теперь уже не Филипп Данило-
вич Створиков, а Сафрон Емельянович Ременцев. Во как!
Совсем другой человек и операцию на губе сделал и не толь-
ко другую фамилию имеет, но и подлинный адрес прожива-
ния, где уже свидетели подтвердили, что он и есть Ременцев
Сафрон Емельянович и что живёт со своим дедом по фами-
лии Ременцев.



 
 
 

– Ну, а что говорят соседи? Ведь они-то, должны были бы
хорошо знать Сафрона? – поинтересовался Николай.

– В том-то и вся загвозчка, что Сафрон, ещё будучи ма-
лым пацаном ушёл с родительского подворья, когда от голо-
да умерла вся его семья, и с того времени в посёлке не по-
являлся. А вот год тому назад пришёл, нашёл своего деда и
устроился бригадиром стройбригады. И выходит, что немуд-
рено, что в этом бородаче узнать того мальца просто невоз-
можно. Вот тут-то и потребовалась твоя помощь. Ведь ты
один, кто остался в живых и может изобличить его. Но это не
одна твоя задача. Тут ещё шесть человек, которые служили
в карательном отряде и участвовали в массовых расстрелах,
а вот свидетелей нет. Может, кого узнаешь?

– Попробую, но не обещаю, не до того тогда было, чтобы
запоминать!

– Ну что ж! Как получится, так и получится. Ведь это всё
мелкая рыбёшка. А мы-то занимаемся выявлением и поим-
кой особо крупных преступников, а Аркадий Царенко, так
это уж мой, так сказать, престиж. Ведь это я его тогда упу-
стил. Обошёл он меня, как говорится, «кукиш мне под нос
ткнул и скрылся». Обозлился я тогда на самого себя и дал
себе и тебе слово, что поймаю его. Как бы этим наградил са-
мого себя за свою промашку!

Он хотел ещё что-то сказать, но в это время постучали в
дверь кабинета. Вошёл старший лейтенант и доложил, что
подозреваемые доставлены.



 
 
 

– Сейчас будем! – ответил майор.
– Разрешите идти?
– Разрешаю.
Старший лейтенант ушёл, а майор и Николай тоже напра-

вились к выходу. Опознание проводилось в большой комна-
те, где прежде находился читальный зал. Когда Николай с
майором вошли, то у стены, огражденной барьером, сиде-
ли шесть молодых мужчин, охраняемые двумя автоматчи-
ками. Николай всматривался в ничего не выражающие ли-
ца, в глаза, которые исподлобья глядели на него, но никто
из сидящих не напоминал ему тех, кто в тот жуткий осен-
ний день, вершил над беззащитными людьми то страшное,
бесчеловечное злодеяние. Он пожал плечами и стал медлен-
но поворачиваться в сторону майора, но в этот миг увидел,
нет, он как бы почувствовал то, что заставило его вновь по-
вернуться к сидящим за ограждением. Второй с левой сто-
роны сидел с широко открытым ртом, напоминающим без-
звучно хохочущую пасть, где по обе стороны виднелись два
удлинённых зуба, словно у вампира. Он праздновал победу
– его не узнали! И вдруг Николай, как бы увидел, тот живой
коридор из полицаев и немцев с овчарками, и эту пасть со
звериным оскалом и безумно радостными глазами, и палку,
которой он, и все остальные загоняли ни в чём не повинных
людей на смерть. Николай прикрыл глаза, память возвратила
его на то страшное место, где эта скотина со всего размаху
ударил палкой по голой спине маму-Симу, но она не упала,



 
 
 

не остановилась, а согнувшись, бежала туда, где была её на-
дежда осуществить свой замысел – спасти своего сына. Ни-
колай стоял с закрытыми глазами, его немного пошатывало.
Заметив это, к нему подошёл майор.

– Второй слева. Узнал я его, – тихо ответил Николай.
Майор что-то сказал старшему лейтенанту и вместе с Ни-

колаем они вышли во двор, который был огорожен высоким
забором, а в глубине двора, стояло небольшое строение с за-
решёчённым окном. Майор ушёл, а он сидел на ступенях,
глядя на это окно, сидел, вспоминая о том, что было, что
прошло и что безвозвратно потеряно. Так он и просидел до
тех пор, пока не пригласили на следующее опознание.

За ограждением, опираясь о стену, сидел человек, оброс-
ший густой бородой, и, прищурив глаза, сосредоточенно сле-
дил за всем, что происходит вокруг, а когда увидел появив-
шегося Николая то, как бы сжался в комок, отвернулся, по-
казывая всем своим видом, что приход этого человека его
просто не касается.

– Ну, вот и вновь, Аркадий Царенко, сошлись наши стеж-
ки–дорожки! – вместо приветствия произнёс Николай.

– Это вы, гражданин военный, к кому обращаетесь? Если
ко мне, то, видать, ошиблись. Ну, ничего! Это бывает! – за-
хихикав, ответил бородач.

– Нет, нет! Я не ошибся, это ты ошибся, думая, что всё
пройдет и всё забудется, а ведь оно не так! Меня ты не ожи-
дал встретить живым, а вот видишь, как всё обернулось! Из



 
 
 

мёртвых воскресший, я пришёл тебя уличить в твоих крова-
вых преступлениях. Ведь это я ещё в госпитале описал май-
ору все твои приметы, а ты сбежал, боясь разоблачения, чем
и выдал себя. Не рассчитал, а ведь всегда любую мелочь учи-
тывал. Всегда сухим из воды выходил.

– Какие там приметы?! Дуристика какая-то, наговор! От-
вечать будете за оговор честного фронтовика, инвалида вой-
ны! Я вас, гражданин военный, не знаю, вы просто с кем-то,
меня путаете!

– Да нет! Не путаю! А те приметы, которые на тебе имеют-
ся, сами о себе говорят и подтверждают, что ты и есть, Ар-
кадий Царенко, а не тот, за кого себя выдаёшь! Ведь у тебя
ещё есть две метки, которые ничем изъять невозможно, и ты
о них знаешь. Так что, Аркадий, проиграл ты, как и Грынь-
ка, и Володька!

И тут его прорвало, не сдержался! Встал, глаза широко
раскрыты, в которых сверкала звериная злоба, и тут же про-
изнёс, нет, не произнёс, а взвыл:

– У–у–у! Сука! – прохрипел, скрежеща зубами. –Ненави-
жу! Жалею! Ох, как жалею! – хрипел бородач, брызжа слю-
ной.

– А о чём ты так сильно жалеешь, что трясёт тебя?
– Жалею, что я тебя тогда в госпитале не задушил! А ведь

мог!
– Так чего ж не задушил?
– Сомневался! Ты это или нет? Ведь я видел своими гла-



 
 
 

зами, как тебя с матерью и со всеми остальными загнали на
пятачок, а ведь оттуда никто не вернулся! Вот и сомневался!
Да и фамилия другая и имя тоже, а вот когда пришёл к те-
бе капитан НКГБ, теперь он, вишь, майор, ведь я всё время
следил за палатой, и, подслушав ваш разговор, понял, что не
ошибся, опознал! Вот тогда и пришлось уходить, да немедля,
а теперь вижу, что проиграл. Но ничего! Нас много! Всех не
пересажаете! Всех не перестреляете! Пройдёт время, и тогда
увидим, кто проиграл, а кто выиграл! – срываясь на высокой
ноте, прокричал Аркадий и вдруг осел, как мешок, опустил-
ся на скамью, зажав руками голову, а Николай сидел, глядя
куда-то в пустоту, уйдя в глубину своих воспоминаний.

– Товарищ гвардии майор! – в наступившей тишине обра-
тился майор к Николаю. – Процедура опознания окончена.
Ознакомьтесь с протоколом и подпишите его. А этого, – он
повернулся к старшему лейтенанту, указывая на Аркадия, –
уведите!

Николай и майор расстались друзьями, обменявшись ад-
ресами, и только сейчас Николай узнал, что майора зовут
Влас Максимович Громов и что родом он из города Томска.
Домой Николай пришёл в начале пятого, где застал только
Василия Ивановича и дядю Ишию. Мамы – Тони не было,
она ушла в больницу проведать Костю – мужа своего. Наспех
перекусив, Николай поднялся из-за стола со словами:

– Надо сходить в Процовку, передать привет родным Гла-
ши, это просьба военкома Кирилла Трофимовича, а его



 
 
 

просьба, как я не раз говорил, для меня – закон. А вы, дядя
Ишия, куда собираетесь?

– Как куда? С тобой! А ты что, меня не берёшь? – смеясь,
спросил он. – Ведь вместе и веселее, и путь короче. Ну, так
что, берёшь?!

– Беру, беру! – радостно ответил Николай.
За разговором дорога и впрямь показалось не такой уж

длинной. Шли самым кратчайшим путём. Спустились с го-
ры, перешли мост через реку и, свернув влево, в узенький
переулок, нашли домик, где жили родные Глаши. Дома за-
стали её маму и младшую сестру Ольгу, а вот отца не было,
ушёл на завод. Мать, Агафья Афанасьевна, была неописуе-
мо рада получить живую весточку от зятя и любимой доче-
ри, всё расспрашивала, как там у них, и не собираются ли
они приехать к матери и отцу в гости, а то и опоздать можно.
Время вон как быстро мчится! Всё её интересовало, а пока
шли разговоры, Ольга накрывала на стол, но долго за столом
не рассиживались, впереди была дорога домой, да и время
торопило. Прощались как родные люди, мать и дочь прово-
дили дорогих гостей почти до самого моста. В гору поднима-
лись медленно. Николай шёл, тяжело опираясь на палочку,
дядя Ишия шёл рядом, неся передачу, которую дала Агафья
Афанасьевна, а когда взошли на гору, то Николай остановил-
ся, тяжело дыша, и, глядя на дядю Ишия, предложил пройти
по той улице… Он не сказал по какой именно улице, а толь-
ко подумал: по той, где было последнее пристанище, откуда



 
 
 

ушли его самые близкие и родные люди, откуда и он сам, в
числе той страшной колонны обречённых, уходил на смерть
в то страшное, холодное осеннее утро. Дядя Ишия понял Сё-
му, как он продолжал его называть, с полуслова, хотя сам
он по этой улице старался не ходить. Пройдя немного, они
увидели, что ворота, которые раньше всегда были закрыты,
и никто не имел права без разрешения въехать на террито-
рию улицы, теперь отсутствовали. А когда подошли побли-
же, то не нашли даже следов от прежних железных ворот,
да и проходная, которая была тогда пристроена к дому, тоже
была снесена, а в доме проживали жильцы. Всё было мирно,
спокойно, а те, кто живёт в доме этом, и не подозревают, что
творилось здесь в те короткие дни и нескончаемые страшные
осенние ночи тысяча девятьсот сорок первого года.

Они вошли в проём бывших ворот, отошли и останови-
лись в сторонке, как бы пропуская громадную колонну лю-
дей, гонимых на смерть. Николай и дядя Ишия стояли с за-
крытыми глазами и видели, да, да! Они видели то, что со-
общала им неизгладимая память, всё то, что запечатлелось
на всю жизнь! Первым очнулся от этих воспоминаний дядя
Ишия. Он дотронулся до руки Николая и тихо сказал:

– Пошли, Сёма, пошли, дорогой!
– Да, да! Пошли, дядя Ишия! – ответил он.
Шли они медленно и, подойдя к бывшей конюшне, оста-

новились. На дверях висел замок. Николай прислонился ли-
цом к двери, положив на них ладони, плечи его вздрагива-



 
 
 

ли. Дядя Ишия отошёл в сторонку, чтобы не мешать ему, и
вдруг в тишине улицы послышался мужской голос:

– Чего тут шастаете, возле моего сарая?! А ну! Давай, про-
валивай!

К сараю приближался мужчина, держа в руке увесистую
палку. Ишия старался жестами остановить «свирепого дя-
дю», но тот, не обращая никакого внимания на его жесты,
продолжал приближаться к сараю, но когда Николай повер-
нулся к нему лицом, молча глядя на хозяина бывшей конюш-
ни, то тот остановился. Увидев в глазах слёзы и погоны май-
ора, спросил:

– Ты что, заболел что ли?
При немцах в этом сарае погибла его родная сестра, – по-

дойдя к незнакомцу, ответил за Николая дядя Ишия.
– Ну, извини меня, майор! Да и ты, старый хрыч, разма-

хался руками! Нет, чтобы сразу сказать! Ну, ещё раз извини-
те меня, а то тут уже дважды сарай обворовывали! – сказал
и пошёл к дому, а Ишия с Николаем продолжили свой путь.

Прошли то место, где была убита Бася. Многие дома от-
сутствовали, в том числе и тот, в котором ютились тогда ма-
ма–Сима, Люся и он сам. Улица была безлюдна, и только кус-
ки колючей проволоки, валявшейся у самого обрыва, напо-
минали о прошлом.

Уже сгустились сумерки, когда Николай с дядей Ишией
подошли к дому Василия Ивановича. Простившись, дядя
Ишия ушёл, а Николай постучал в окно, в то самое окно, в



 
 
 

которое стучал в ту страшную дождливую ночь. Двери от-
крыл Василий Иванович. Чувствовалось, что он ожидал Ни-
колая и был рад его приходу, ведь больше всего его угнета-
ло одиночество, он просто боялся его. Иногда, будучи один
дома, он ловил себя на том, что начинает говорить со своей
женой, а потом, опомнившись, замолкал и сидел в каком-то
оцепенении. Никак он не мог её забыть и смириться с мыс-
лью, что её нет, и если бы не Антонина Петровна со своим
мужем Константином, которые жили теперь вместе с ним,
то он бы не вынес своего одиночества. А сегодня Антонина
Петровна дежурит в больнице возле своего тяжелобольного
мужа и придёт очень поздно, а может, и останется там до
утра, так что он очень обрадовался приходу Николая, или –
как он привык его называть – Сёмы.

После скромного ужина, который перед своим уходом
приготовила Антонина Петровна, Василий Иванович пошёл
к себе в спальню и вернулся, неся что-то завёрнутое в кле-
ёнку, а когда положил на стол и развернул сверток, то Нико-
лай увидел фотоальбом и документы. Всё, что было отдано
Василию Ивановичу на хранение в то страшное время, когда
уходили туда, откуда никто не вернулся, кроме него.

Фотоальбом просматривали вдвоём, разбирая каждую
фотокарточку, вспоминая тех, кто запечатлён на ней, а кого
Василий Иванович не знал, то Николай рассказывал ему об
этом человеке. Так и просидели они до двух часов ночи, а
под утро, когда они уже спали, пришла Антонина Петровна.



 
 
 

К девяти часам утра собрались те, кто вместе с Никола-
ем решил посетить место массового расстрела горожан ев-
рейской национальности, где в числе других находится и его
мама–Сима.

Первыми пришли Фрида и Ишия, а чуть позже Дарья
Ильинична с маленьким Жорой и Любовь Илларионовной.
Маленький Жора познакомился с Николаем – дядей воен-
ным, и уже ни на шаг не отходил от него. Вышли в половине
десятого, шли самым кратчайшим путём, а когда перешли
незамерзающий ручей и грунтовую узкую дорогу, то остано-
вились в недоумении.

Перед ними была большая поляна, заросшая редкой тра-
вой, на краю которой поднимался небольшой глиняный об-
рыв, посередине поляны росла берёза с изуродованным ство-
лом, а на том месте, где находятся те страшные рвы–могилы,
поглотившие в себя более трёх тысяч человеческих жизней,
росли густые, почти не проходимые заросли цветущих ку-
старников. Ничто не напоминало о той трагедии, о том ужа-
се, о том преступлении, которое было совершено на этом пу-
стынном куске земли. Николай стоял возле берёзы и смотрел
туда, где цвели кусты жасмина. Откуда они взялись, эти ку-
сты? Кто их посадил, прикрыв могилы цветущим покрыва-
лом? Кто?! Кто сотворил этот живой памятник на этом гро-
мадном пустыре?! Кто?! Кто?! Кто?! И этот неразрешённый
вопрос стучал молоточками в его висках, разламывая череп.
Вокруг стояла тишина, и вдруг он снова услыхал пулемет-



 
 
 

ную стрельбу, хохот сошедших с ума людей, предсмертную
молитву и шёпот мамы-Симы: «мы должны быть первыми».
Он пошатнулся и прижался к стволу берёзы, а когда очнул-
ся, то услышал голос мамы-Тони, которая стояла возле него
и говорила, указывая рукой в сторону густых цветущих ку-
старников:

– И это всего-то ведь, та капля неизмеримых размеров той
горечи, которая расползалась по территории Украины в годы
немецкой оккупации. Я знаю о трагедии своего посёлка, где
каратели сожгли большую часть его жителей, не пожалев ни
стариков, ни детей! Я знаю о расправах над мирными жите-
лями Харькова! – Она хотела ещё что-то сказать, но в этот
момент Николай поднял палку, указывая ею в сторону гли-
нистого обрыва.

– Вон, вон! Посмотрите! Вы видите?! Вон там, у обрыва, –
волнуясь, говорил он.

Все глянули туда, куда указывал Николай, и увидели в гли-
нистом комке маленький детский ботиночек. Все молчали.
И в этой тишине снова прозвучал голос мамы-Тони.

– А ведь этот детский ботиночек, затерявшийся и как бы
спрятавшийся в этом комке, и есть тот безмолвный свиде-
тель, который напоминает о том, о чём кое-кто хотел бы за-
быть и предать забвенью все те преступления, которые тво-
рились на многострадальной, оккупированной украинской
земле руками фашистов и руками подлых предателей. Так
будь же они прокляты и пусть кровь убиенных, лежащих под



 
 
 

кустами этих зарослей, ляжет на них и на все их поколе-
ния страшным неизгладимым проклятием! – Последние сло-
ва она уже не произнесла, а как бы выдохнула, держась за
плечо Николая, а он обнял её, приговаривая: «успокойтесь,
успокойтесь, родненькая мама–Тоня!»

И она, прижав голову к его груди, разрыдалась. Вдруг по-
дул ветерок, и ветки кустов зашевелились, зашумели, слов-
но переговариваясь между собой, и над всем этим страшным
местом повис давящий своей тяжестью и пьянящим арома-
том, резкий запах жасмина.

Возвращались через городское кладбище, где похороне-
на Галина Владимировна. В грустном молчании стояли у
скромного земляного надгробия, над которым возвышался
невысокий крест. Василий Иванович стоял, сгорбившись, и
Николай заметил, как у него по запавшей щеке скатилась
слеза, и сердце сжалось от увиденного. Жаль, очень жаль
было глядеть на этого доброго и близкого человека. На ев-
рейском кладбище они посетили Люсину могилку, где сто-
ял небольшой памятник, который смастерил дядя Ишия, и
это была большая его заслуга, а ещё большая в том, что Лю-
ся покоится не возле городской свалки, а на кладбище, как
и положено человеку. Николай подошёл к нему и тёте Фри-
де, обнял их и сказал: «Спасибо, дядя Ишия! Спасибо, тётя
Фрида!» И повернувшись ко всем, прижав руку к груди, по-
клонился со словами благодарности за всё то, хорошее, что
они сумели для него сделать, а затем подошёл к маме–Тоне,



 
 
 

обнял её и трижды поцеловал, как целуют родную мать после
долгой разлуки. Перед уходом Николай взял горсточку зем-
ли с Люсиной могилки и такие же горсточки земли он взял
и там, где навечно осталась лежать его мама–Сима и там, где
покоится Галина Владимировна. Он знал, что эта земля бу-
дет всё время с ним, до конца его жизни.

Домой возвращались не спеша, той же дорогой, которой
шли ранее. Василий Иванович, борясь с усталостью, шёл из
последних сил, и приходилось часто останавливаться, чтобы
дать ему отдохнуть. Дома он прилёг, а женщины готовили,
как сказала мама–Тоня, «чтобы погладить Николаю дорож-
ку!» Время быстро и неумолимо мчалось. За столом долго
сидеть не пришлось, выпили по рюмочке с пожеланием хо-
рошей дороги. Провожать Николая решили все, кроме Ва-
силия Ивановича, который устал так, что путь к вокзалу ему
было не одолеть. Прощаясь с ним, Николай понимал, что они
расстаются навсегда, что это первая и последняя встреча по-
сле той дождливой ночи, когда он, простившись со своим
спасителем, ушёл в непроглядную темень. И вот теперь, по-
сле прошедших, тяжелейших военных лет, они снова проща-
лись в послевоенной разрухе, обнимая друг друга. Трижды
расцеловавшись, Василий Иванович медленно ушёл к себе в
спальню, как видно, стыдясь своих слёз. Ведь судьба Нико-
лая туго сплетена с воспоминанием о Галине Владимировне,
которой уже нет, и он никак не мог смириться с этим и мед-
ленно угасал. Николаю было жаль этого дорогого ему чело-



 
 
 

века, который спас ему жизнь, рискуя своей и жизнью люби-
мой жены, человека, несущего добро людям, вопреки свое-
му благополучию.

На вокзал пришли вовремя. Проездные документы Ни-
колай оформил в воинской кассе, до прихода поезда оста-
валось пятнадцать минут, платформа перрона заполнялась
пассажирами, провожающими и встречающими. Все посмат-
ривали в ту сторону, откуда должен был появиться поезд,
и наконец, из-за поворота показался всеми ожидаемый, тя-
жело пыхтящий паровоз, который тащил небольшой состав
старых пассажирских вагонов. Он медленно въехал на пер-
вый путь, притираясь к привокзальной платформе, скрипя
тормозными колодками. Дважды лязгнули буферные блины
и поезд остановился. Возле каждого вагона, у самых ступе-
ней толпились пассажиры, мешая прибывшим, пробраться
сквозь плотную толпу, обременённую чемоданами, узлами
и всякой другой ручной кладью. Каждый хотел попасть по-
раньше в вагон, чтобы занять место. Вагоны ведь были «об-
щие» и мест для всех не всегда хватало, так что, кто успел.
Только у одного восьмого вагона был порядок. Возле него
стояли военные и, не торопясь, прощались с теми, кто их
провожал. Когда Николай, попрощавшись, собрался войти в
вагон, то вдруг маленький Жора дёрнул его за полу кителя
и попросил:

– Дядя Коля! Ты пригнись, я тебя поцелую! – все засме-
ялись, а Николай поднял мальчика и, целуя его, с какой-то



 
 
 

грустью приговаривал:
– Жоронька ты мой! Родненький ты мой! – и с этими сло-

вами опустил его.
– А ты ещё приедешь к нам? – закинув голову, спросил

Жора.
– Приеду! Приеду! Обязательно приеду!
– Ну, Коленька, дорогой ты мой сыночек! Как только по-

явятся детишки, то вызывай меня, приеду, нянчить буду! –
улыбаясь и обнимая Николая, заявила мама–Тоня. Ещё раз,
со всеми попрощавшись, Николай, по просьбе проводницы,
вошёл в вагон. Стоя у окна, он вглядывался в лица дорогих
и близких ему людей, судьбы которых тесно переплетались
с его судьбой. Они так же, как и он, грустно глядели на Ни-
колая, говорили ничего не значащие слова, какие всегда го-
ворят провожающие, зная, что расстаются надолго, а неко-
торые знают, что навсегда.

Продолжительный гудок паровоза предупредил о том, что
поезд отправляется. Люди на перроне засуетились и отошли
подальше от вагонов. Состав дёрнулся и плавно начал наби-
рать скорость. Николай продолжал стоять у окна, он видел,
как провожающие машут руками, удаляясь вместе с плат-
формой, и вдруг она и стоящие на ней люди скрылись за
поворотом, а он продолжал глядеть в окно, чувствуя, как
радость, которая таилась в глубине души, расплывается во
всём его теле. Он был счастлив! Мечта его сбылась! Он об-
нимал и целовал своих спасителей, Василия Ивановича и



 
 
 

маму–Тоню, он прочувствовал радость встречи с дорогими
и близкими ему людьми, он посетил могилы, где покоятся
мама–Сима, Галина Владимировна и Люся, он изобличил в
кровавых преступлениях мерзкого хамелеона – Аркадия Ца-
ренко. Он чувствовал прилив счастья и радости. Он ехал ту-
да, где его ждут! Он ехал домой!

Эпилог

         Николай приехал в воскресенье, на рассвете. Маша
была дома одна. Радость встречи была безгранична. «А где
мама?» – спросил Николай, обнимая и целуя любимую жену.
Маша, освободившись из объятий мужа, и с какой-то зага-
дочной улыбкой посмотрела на него.

– Так, где же мама? На работе, что ли? Так сегодня вос-
кресенье, – снова спросил он.

Маша продолжала глядеть на Николая, и вдруг она не вы-
держала и расхохоталась.

– Коленька! – сквозь радостный смех проговорила она –
Мама вышла замуж и ушла жить к мужу. Что это ты так смот-
ришь на меня? Ты что, не рад или не веришь?

– Верю, Машенька, верю! Я очень рад за маму и даже до-
гадываюсь, кто это.

– А тут и догадываться нечего. Четыре дня тому назад,
пришёл к нам Анастас Данилович, и, обращаясь к маме, ска-
зал: «Я уйду из этого дома только вместе с тобой и на всю



 
 
 

оставшуюся жизнь!» И мама, поцеловав меня, ушла с ним. А
я плакала, ощутив своё одиночество, и в то же время радо-
валась за маму. А вот теперь ты приехал, и я не одинока! Вот
так-то, Коленька! А почему ты не сообщил, когда приедешь?

– Да просто не хотелось тебя, родненькая, в такую рань
беспокоить.

Это была счастливая и любящая друг друга молодая пара.
Они прожили долгую совместную жизнь, создав крепкую и
дружную семью. У них было два сына и дочь. Первому ро-
дившемуся мальчику дали имя, в память Сёминого отца –
Гриша, второму дали имя в память Машиного отца, прав-
да, его нарекли не Исаем, а Сашей. А девочке подарили имя
Сима, в память о Сёминой маме. Маша продолжала рабо-
тать на одном из крупных заводов города, юристом, а Нико-
лай, окончив зубоврачебный техникум, работал в городской
клинике, оставив работу в военкомате. Кирилл Трофимович
ушёл в отставку и вместе с Глашей остались жить в городе
Куйбышев (ныне Самара). Они были самыми близкими дру-
зьями семьи Николая и Маши. К тёте Тане приехал муж её
родной сестры Оли, которой не стало два года тому назад. Он
остался совсем один, а по еврейскому обычаю, если умирает
жена и есть одинокая сестра, то он должен на ней жениться.
Так что тётя Таня теперь уже не одинока.

Антонина Петровна сдержала своё обещание и трижды
приезжала к Николаю и Маше нянчить внучат. Василий Ива-
нович умер в начале весны и был похоронен рядом со сво-



 
 
 

ей женой. А маленький Жора учится в той школе, в которой
учились Жора и Сёма (ныне Николай), и очень часто спра-
шивает: «Когда приедет к нам дядя Коля?» Ишия и Фрида
потихоньку начали сдавать, но стараются не поддаваться вре-
мени. Дарья Ильинична стала часто болеть, но благодаря за-
ботам Любови Илларионовны держится, хотя это ей не так-
то легко удаётся: время, как бы исподтишка, невзирая ни на
что, продолжает вершить своё коварное дело.

А в городе Куйбышеве, в семье Николая и Маши, на
радость родным и близким, подрастало новое поколение.
Жизнь продолжалась, страна поднималась из руин недавно
прошедшей войны, а за Кремлёвской стеной нарастала борь-
ба за власть. Шёл тысяча девятьсот пятьдесят третий год.

10 ноября 1941 года за городом Ромны в районе села
Пески было расстреляно 3650 человек* еврейской на-
циональности, в том числе старики, женщины и дети.

*На основании государственного архива Роменского фи-
лиала Сумской области Р-374, оп. 2, спр. 1, арк. 2.

Ромни / под ред. Г.И. Кардаш. – Изд. 1-е, – Харьков: Пра-
пор, 1968, с. 92
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