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Тербуны, Долгоруково,
поворот на Елец.
Здесь когда-то прогрохали
танки, пушки.
Свинец
пролетал ливнем 
              бешеным. 
Шёл солдатик
            вперёд.
За Москву, за селеньице,
где маманя
                   живёт.
За Светланку-красавицу,
что обнять не успел.
За родник в белой
                     рощице,
что журчал,
словно пел.
Он упал,
лишь немножечко
не достав
          родника.
Был солдатом
обычным он,
стал героем
         полка.
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В одном строю!
Всю свою жизнь я посвятил авиации. Четверть века прослужил 

в ВВС. Вот уже более 15 лет работаю лётчиком-испытателем на 
знаменитом «Роствертоле». Перефразируя слова известной песни, 
«учу вертолёты летать».

За прошедшие полтора десятка лет завод стал для меня вто-
рым домом. Предприятием можно смело гордиться и восхищаться 
его продукцией. Но главная ценность «Роствертола» - люди. Рабо-
чие, конструкторы, технологи… Но есть у нас в коллективе и чело-
век необычной для машиностроительного предприятия профес-
сии – писатель. Это - Анатолий Рощупкин, главный редактор  на-
шей заводской газеты.

На первый взгляд, находится он как бы вне производственно-
го процесса. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что за-
водская газета в каждом своём номере поднимает важнейшие во-
просы улучшения работы цехов и отделов, рассказывает о передо-
вом опыте, а главное – с теплотой и уважением пишет о тружени-
ках завода, со многими из которых главный редактор знаком лич-
но. Вот и мне посчастливилось познакомиться с Анатолием Васи-
льевичем…

Как появляется возможность, стараюсь зайти в рабочий каби-
нет главного редактора, так как знаю: Рощупкин искренне интере-
суется работой вертолётчиков, с огромным уважением  относит-
ся к профессии пилота. Ко всему тому, мне всегда интересно не 
только отвечать на вопросы, но и спрашивать: а что в творческом 
портфеле главного редактора. Ведь Анатолий Васильевич, на мой 
взгляд, один из лучших литераторов Дона, автор многих книг про-
зы и поэзии, член Союза писателей России.



– 6 –

Мне нравится, что и как он пишет. Его главная тема – русская 
деревня, душевная красота людей, которые там живут.

Несколько книг Анатолий Васильевич  подарил мне, и я, как 
появляется минута свободного времени, открываю его сборники. 
Повести, рассказы, стихи захватывают сразу. Особенно мне понра-
вились такие произведения Рощупкина, как «Ночь в декабре», «По-
езд в деревню», «Коледезное эхо», «Прощай, ива!» и другие. Читаю 
и невольно думаю: словно про меня написано, словно вернул пи-
сатель меня на много лет назад, в сельскую благодать детства и 
юности. Ведь я тоже родился и вырос в селе – на хуторе Задон-
ском Азовского района Ростовской области.

Сейчас, когда в стране и мире столько противоречий, столь-
ко лжи в средствах массовой информации, особенно важны такие 
произведения, как у Рощупкина! Чистые и честные, одухотворён-
ные и лирические…

Я горд тем, что в своём многогранном творчестве Анатолий 
Васильевич нашёл место и для моей скромной персоны. Дело в 
том, что в далёком 1993 году довелось принимать участие в спа-
сении от террористов ростовских школьников.

Тогда вся страна несколько дней следила по радио и телеви-
дению за опасной работой экипажа вертолёта Ми-8, который я 
возглавлял. На борту были и вооружённые бандиты, и заложни-
ки. Честно, скажу, сложнее ситуации в моей жизни не было. И дело 
даже не в моей личной безопасности, а в безопасности мальчишек 
и девчонок средней школы № 25…

Тогда нам удалось победить. Обмануть террористов и поса-
дить вертолёт там, где его ждали спецназовцы. Никто не погиб! И 
меня, и второго пилота Владимира Степанова, наградили Золотой 
Звездой Героя России.

Обо мне много писали. Но так, как это сделал Анатолий Ро-
щупкин – никогда. Как-то, возвращаясь из очередного испыта-
тельного полёта, спускаюсь из вертолёта, а мне коллеги протяги-
вают заводскую газету.

– Тут про тебя, – говорят, – читай…
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Ну что ещё можно написать о давнем уже событии, думаю. Да 
и зачем это? Но пробежав глазами текст, понял: вон как, оказыва-
ется, можно рассказать о подвиге – без пафоса, плакатных фраз. 
Душевно и искренне.

Приведу стихотворение целиком.
Герою России,

лётчику-испытателю
В.А.Падалке.

Фамилия  – чуть подкачала,
А так – герой, как герой!
Впрочем с такою фамилией
И в космос летали порой…
Мы помним ту осень.
Личиночки
летели на вертолёт.
И дети, детишки,
              кровиночки
верили: лётчик спасёт!
Надеяться больше
не на кого –
глядел автомат в глаза.
У классной руководительницы
Стекала скупая слеза…
Девчушечки – тоже в слёзы:
«Спасите!»
Бандиты злы…
А в темноте
             берёзы
У самой Махачкалы…
Как, Валентин, это  бремя 
Ты вынес? Кто силы дал?
Наверно, Господь в то время
Что-то тебе шептал…
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А может ты вспомнил батю,
Прошедшего по фронтам?
Его письмо из санбата:
«А Родину я не отдам!»
Прекрасна твоя фамилия!
Любит её народ!
Над полем – 
Сплошная идиллия,
Когда ты уходишь в полёт!

Недавно узнал, что Анатолий Васильевич готовит к выпуску 
очередную книгу, посвящённую 75-летию Великой Победы. Уве-
рен – очень важная тема! Особенно сейчас, когда на  наши завое-
вания  и величайшие  жертвы советского народа  постоянно кле-
вещут «доброжелатели». Как зарубежные, так и кое-кто из наших, 
потерявших не только совесть, но и откровенно перешедших в ла-
герь врагов страны, победившей фашизм. 

Защита итогов Великой Отечественной войны – это защита 
сегодняшней России. И хорошо, что в строю настоящих патриотов 
Родины есть не только военные, но и такие люди, как талантливый 
русский писатель Анатолий Рощупкин. Спасибо ему и за это, и за 
всё, что делает он для сохранения и преумножения  настоящей от-
ечественной литературы! Несмотря ни на что…

В.А. ПАДАЛКА,
Герой Российской Федерации,

полковник, заслуженный военный
лётчик России.
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Рассказы

Несколько часов войны
Памяти моего дяди Николая Стефановича Карцева (1923-1941 гг.), 

фрагмент из жизни (и смерти) которого лёг в основу  этого рассказа.

Ночь долго не уходила, не отступала. Мрак никак не мог сполз-
ти с заснеженного поля, где весной (ещё до войны) Егор пахал  это 
поле под ранние яровые.

Теперь было начало декабря, и сильные, по-настоящему зим-
ние морозы сковали землю, когда-то пахнущую цветами ромаш-
ки, растущей вдоль кромки поля, душистым чернозёмом, моло-
дой полынью…

И всё-таки, когда Егор подошёл к знакомой лощине, ему по-
казалось, что стало чуть светлее. Уже просматривалась  озябшая 
на ветру лесополоса – клёны, осины, на взгорье угадывался знако-
мый хоровод берёзок.

Егор шёл домой вторые сутки. Шёл в основном по ночам, а 
днём отсиживался – один раз в скирде соломы, в другой раз – в 
старой сторожевой  избушке, когда-то примыкающей к бахчево-
му полю, а нынче выглядевшей безжизненной завалюхой на краю 
лесополосы.

То перебирая ногами, то вставая и подпрыгивая, он грелся, и, 
вслушиваясь в тяжёлый гул танковой колонны, движущейся по 
большаку, слышал гортанные крики немцев, едущих по той же до-
роге туда, где, видимо, готовилась большая битва. Другие части 
фашистов вели бои здесь, отгоняя наши части от сёл и деревень, 
расположенных южнее Ельца.

«Москву хотят взять, гады», – пришла мысль к Егору, забрав-
шемуся в самый центр скирды. Ему хотелось быть там, среди тех, 
кто сейчас готовился дать отпор врагу, кто отбивал атаки немцев в 
заснеженных полях Подмосковья.
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Иногда Егор засыпал, и ему снилось, что председатель колхоза 
Яков Иванович сердито смотрит на него и спрашивает: «Трактора-
то побросали, сучьи сыны. Эх ты, Егорка, я ж на тебя надеялся, а 
ты…»

Проснувшись, Егор вспомнил, как неделю назад по приказу 
Якова Ивановича он и ещё двое колхозных ребят погнали тракто-
ры в Лебедянь, в тыл, чтобы они не достались наступающему вра-
гу.

Пригнать-то технику пригнали, но Лебедянь уже трудно было 
назвать тылом. То и дело шли бомбежки, в пух и прах разлетелись 
пристанционные  пакгаузы, где приткнули свои трактора послан-
цы Якова Ивановича…

Правда, немцы обошли Лебедянь слева, уйдя в сторону дерев-
ни Светлое, его, Егора, родной деревни…

Об этом парням рассказал колхозный водовоз, хромоногий 
Иван Кириллович Гусев, приехавший на своей кобылёнке в Лебе-
дянь за внучкой, которая до недавнего времени училась в местном 
педагогическом техникуме.

Оба приятеля Егора, Пантюха и Женька, узнав новости, реши-
ли вместе с Иваном Кирилловичем ехать на восток, куда, несмотря 
на зимнюю невзгоду, потянулись со своим скарбом жители раз-
бомблённых деревень и самой Лебедяни.

Егор решил по-своему. В Светлом оставались мать и вся ре-
бятня, и он не мог уйти с Пантюхой и Женькой, не повидавшись 
с родными, не убедившись, что все они живы-здоровы. Ему было 
семнадцать с половиной лет, и после ухода отца на фронт, считал-
ся главным в семье кормильцем.

В конце сентября ему как трактористу дали бронь. Егор тог-
да даже обрадовался, что без отца сможет поддержать семью. Те-
перь он шёл в  предрассветном сумраке и злился на ту бумажку, 
выданную ему в военкомате. Был бы сейчас на фронте, и все было 
бы ясно-понятно. А что делать теперь, когда вокруг шли бои, а он, 
крепкий парень с сильными руками, пропахшими соляркой, шёл, 
избегая врагов, таился на своей земле…



– 11 –

– Зря ты от нас откалываешься, – сказал ему там, под Лебедя-
нью, Пантюха, толстогубый чернявый малый с красивыми голубы-
ми глазами и тёмной родинкой на левой щеке. 

Пантюха был соседом Егора, и, видимо, считал, что поступать 
сейчас они должны заодно.

– Я как выйду к своим – сразу рвану в какую-нибудь часть, – 
сказал Пантюха. – Я им гадам за мать с батей всё припомню.

Он заскрипел зубами, и на глазах у него навернулись слёзы:
– Да и за Катьку – тоже…
Да, у Пантюхи в Светлом из близких никого не осталось. Не-

дели две назад от фашистской бомбы, прямиком попавшей в хату, 
погибли его родители и смешливая, кареглазая сестра Катя. Взрыв 
был настолько мощный, что останки людей собирали два дня и, 
вспомнив об этом, Пантюха опять заскрежетал зубами и, затягива-
ясь цигаркой, опять повторил: «Буду бить гадов!».

– Я тоже буду бить, – сказал Егор, поглубже надвигая на лоб 
кроличью шапку, но сейчас надо домой…

Он взглянул в сторону леса, за которым вспыхивали огни ар-
тиллерийских залпов, а небо, словно при летней грозе временами 
окрашивалось алыми  всполохами…

– Как знаешь, – Пантюха опять затянулся дымом, – может и 
правильно ты делаешь, что возвращаешься. Удачи тебе.

Он выплюнул догоревшую цигарку в снег, обнял Егора и ска-
зал:

– Если увидишь Варвару, передай привет. Передашь?
– Передам, не бойся. Если увижу, конечно…
– Ну, давай, – Пантюха тряхнул головой, отступил назад, в 

сторону саней Ивана Кирилловича и словно растворился в пурге, 
словно и не  стоял он тут только что рядом.

Это было два дня назад, а теперь Егор шёл и вспоминал взгляд 
Пантюхи – вроде и обычный, насмешливый, но в то же время и 
обиженный. Видно, помнил Пантюха, как в апреле этого года, на 
Пасху получил он от Егора оплеуху. Пантюха, конечно, в долгу не 
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остался – успел садануть другу под дых тяжёлым, словно желез-
ным кулаком…

Подрались они из-за Вари на глазах изумлённых односельчан, 
гуляющих в берёзовой роще.

– Девка с бугра виновата, – сказала полная, вечно злобливая 
мать Пантюхи, когда участковый, белобрысый  Петя, подошёл раз-
бираться «кто прав, кто виноват». – Из-за неё, подлюги, подрались. 
Так что иди ты, мил человек, по своим делам, сами тут порядок на-
ведём…

Петя покачал головой, захлопнул свою милицейскую сумку, 
где лежали листки для протоколов и, повернувшись, ушёл.

Варя и вправду жила на высоком бугре, за ручьём в деревян-
ном доме с отцом, местным лесником и  тщедушной, вечно боле-
ющей матерью, почти никогда не выходившей со двора.

И Егор, и Пантелей «втюрились» в Варю ещё в третьем классе, 
когда её семья переехала в Светлое из соседней деревушки. Егор 
помнил, как учительница Софья Васильевна, маленькая, похожая 
на девочку, привела Варю в класс и сказала, что она будет теперь 
учиться с ними.

Глядя на светловолосую, смущённо опустившую голову Варю, 
Егор почувствовал, как сердце его застучало часто-часто, как ни-
когда не стучало раньше при виде девочек…

В конце седьмого класса он впервые пошёл за Варей после 
уроков. Была весна. До одури пахло цветущей черёмухой, и ти-
хая, обычно малоговорящая Варя замедлила шаг и, оглянувшись 
на Егора, вдруг спросила: 

– А где же Новиков? Ведь вы с ним всегда вместе…
Новиковым был Пантюха, и Егор сначала растерялся, а потом 

только и мог  сказать:
– Не знаю. А вместе мы не всегда…
Она чему-то улыбнулась и пошла дальше по черёмуховой 

алле. Солнечные блики, просачиваясь сквозь кусты, скользили по 
Вариному лицу.
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Позже в памяти возникли эти же кусты и осенний вечер, когда 
он, придя в аллею, чтобы встретить Варю, увидел рядом с ней Пан-
телея. Тот стоял рядом с девушкой, слегка наклонившись, словно 
нависая над ней, и лицо его было совсем рядом с лицом Вари, ко-
торая с улыбкой смотрела на него, не отводя глаз.

Размахивая руками, Пантелей что-то говорил, и Варя смея-
лась, запрокинув маленькую красивую голову, и смех её звучал 
так, словно звенели серебряные колокольчики…

А потом что? Да, день её рождения. И тёмные сени их дере-
вянного дома на бугре, и быстрый, внезапный поцелуй Вари, и её 
молчание, и полуоткрытая дверь в хату, откуда звучала гармошка 
школьного сторожа Кузьмы Кузьмича, и хохот Пантюхи, окружён-
ного гостями…

Когда она поцеловала его, то он сначала не понял, что прои-
зошло – ведь его (кроме мамы в детстве) никто не целовал. Но в 
следующую минуту понял, опустил на земляной пол сумку с про-
дуктами, которую нёс из магазина, помогая Варе, и обнял её. Она, 
словно маленькая тёплая птица замерла у него на груди и, закрыв 
глаза отдала ему свои горячие губы. Это был всего миг, считан-
ные секунды, потому что за приоткрытой дверью их ждали. Но миг 
этот словно  отключил все звуки, лишь оба одновременно они слы-
шали, как громко стучат их сердца…

Это было за полгода до начала войны.

*    *    *
Анна Дмитриевна лежала на широкой печи, сложенной рука-

ми мужа Степана, обнимая младшенькую Верочку. Ночью печь 
удалось немного прогреть, но теперь, когда подступал рассвет, де-
лать это было нельзя. Кругом – немцы. Кирпичи были почти со-
всем холодные, и Анна Дмитриевна, даже если бы хотела, не мог-
ла встать и, несмотря на страх, всё-же спуститься вниз чтобы раз-
жечь печь. Болела нога, которую она подвернула, когда бежала в 
погреб за картошкой.
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Верочка вздохнула во сне. У дочки был жар, она что-то бормо-
тала, потом вдруг заплакала, не просыпаясь, и мать тоже заплака-
ла. Ей было жалко Верочку, которая всё бормотала про козу Мань-
ку, которую днём немцы утащили из закута для своей кухни…

Временами девочка затихала, начиная дышать ровнее, и серд-
це матери отходило, отдыхая от постоянной тревоги за дочку.

Вчера вечером в деревне опять стреляли. Мимо хаты бегали 
сначала полицаи, потом немцы. Напротив ярко, словно факел го-
рела соломенная крыша колхозной кузни, где до войны много лет 
молотобойцем работал Степан. Несмотря на маленький рост, Сте-
пан был очень сильным. Как-то в молодые годы на Троицу в берё-
зовой роще легко поднял Анну на руки и неспешным шагом донёс 
до дома.

Где он теперь Степан?  Единственный «треугольник»» от него 
Анна получила в конце июля из Орла, где шло формирование ми-
номётного полка. В письме Степан подбадривал её, слал приве-
ты детям, а в конце приписал смешной стишок. Стишок был не 
очень складный, совсем не военный, про рощу, пруд и про Вероч-
ку, но Анне он понравился. Она читала детям стишок, и шестилет-
няя Люба смеялась и хлопала в ладоши.

Тогда ещё не было немцев, война была далеко и, казалось, ни-
когда она не придёт в Светлое. Теперь Люба вместе с погодками 
семилетними Ваней и Нюрой, прижавшись друг к другу, спали на 
деревянном настиле за тонкой перегородкой в чулане, укрытые 
старыми одеялами и пустыми мешками…

Анна вспомнила, как в последние минуты перед уходом в рай-
центр на станцию Степан, уже сойдя с невысокого каменного по-
рога, повернулся и тихо, почти шёпотом, сказал:

– Береги детей. Больше ни о чём тебя не прошу…
«Как их убережешь?, – думала Анна Дмитриевна, – когда воют 

над деревней пушки, а за огородами ревут танки…» Она вздохну-
ла и поправила одеяльце, под которым лежала младшая дочь. За-
кутанная в старый коричневый платок. Вера была похожа на куклу. 
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За окном вновь бухнуло, недалеко застрочил пулемёт, и Анна Дми-
триевна сжалась в комок, еще теснее прижавшись к дочке.

За перегородкой зашевелились дети, заплакала Любочка, на 
неё зашипела Нюра.

Анна Дмитриевна всё время думала о погребе, что распола-
гался на другом конце двора. Там, подальше от хаты и ближе к ого-
роду, его выкопал Степан. Сам он обкладывал яму камнем, сам ма-
стерил дверь. Погреб был очень удобен во время уборки картофе-
ля. Теперь его отдалённое расположение от хаты было бедой. Что-
бы добраться до погреба, нужно было пробежать метров двадцать, 
а значит пробежать с риском попасть под пулю… 

«Вот был бы Егор, уж он-то быстро бы всю ребятню в подвал 
переправил», – думала Анна Дмитриевна, чувствуя, как ноет нога.

Она знала, что Егор уехал с трактористами в Лебедянь, в тыл, 
но теперь, когда кругом шли бои, мать сильно сомневалась, что 
Лебедянь – это тыл…

Гул боя на время стих, и она задремала. Ей снилось лето, их 
дом и ромашковый луг у запруды. Степан в промокшей от пота се-
рой рубахе размашисто косит, а Егорка деревянными граблями с 
одним недостающим клевцом собирает траву в ровные волнистые 
ряды. Скошенная трава пахнет молодой крапивой и подорожни-
ком. Рядом – лес, и там, за лесом, восходит утренняя заря. Лучи 
солнца отражаются в капельках росы, в глазах детей, бегающих по 
поляне…

Становится всё теплее, и Степан прерывает работу, ставит 
косу, как флаг, и изгибом крепкой смуглой руки смахивает пот с 
высокого лба, улыбаясь ей, Анне, молодой босоногой, подходящей 
к ним по лесной тропинке с крынкой парного молока и караваем 
ржаного, только вчера испечённого  хлеба. Степан любуется же-
ной – светлокосой, гибкой с сильными руками,  привыкшими ко 
всякой крестьянской работе. Он знает, какими нежными бывают 
эти руки… 

В её сне Степан улыбается той же улыбкой, какой улыбался, 
придя в берёзовую рощу на их первое свидание. Где-то в лесной 
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чаще щебетали птицы, какая-то баба звонко кликала свою бурён-
ку, а в нескошенной ещё траве начинали стрекотать кузнечики. 

Она не удивилась, что видит всех вместе: молодого Степана и 
уже взрослых их детей. Егорка стоял рядом с отцом и был одного 
с ним роста, даже чуток повыше. За их плечами всходило солнце, 
всходило быстро, словно кто-то отпустил верёвку с золотистым 
воздушным шаром.

Шар стремительно летел, и это почему-то  тревожило Анну, 
наводило страх, что шар лопнет и исчезнет. И он исчез за тяжё-
лой тучей, нависшей над лесом. Исчезла и роща, и Степан, и дети. 
Лишь ветки калины, растущей под окнами хаты, заскребли под ве-
тром по стеклу окна…

Анна Дмитриевна проснулась от этого звука и, придя в себя, 
поняла, что кто-то негромко стучится. Она торопливо вскочила, но 
тут, же ойкнув, повалилась опять рядом с Верочкой. Потом мед-
ленно, превозмогая боль, всё же смогла спуститься вниз, на земля-
ной пол. Сунув ноги в старые калоши, подтянулась к окну. Отодви-
нув занавеску, увидела заиндевелое лицо Егора. Анна Дмитриев-
на вскрикнула, быстро прикрыв рот рукой – нельзя будить детей, 
и медленно поволоклась в сенцы. Там она не сразу отодвинула за-
мёрзший засов, скинула щеколду и распахнула дверь.

Поначалу в пурге она никого не увидела, и у неё уже мелькну-
ла мысль, что Егор ей только привиделся, но тут он возник из сне-
га, из предутреннего мрака и обнял её:

– Мама, мамочка, здравствуй, – говорил сын, прикрывая мать 
от морозного ветра и целуя в щёку холодными губами.

– Егорушка, милый, да как же ты прошёл мимо немцев?, – го-
ворила мать уже в сенях, прижавшись к нему и почти повиснув на 
руке сына.

Он ничего не ответил, лишь помог зайти в хату, где было уют-
нее – из окон уже шёл свет, а печь хоть и не горела, но успокаива-
ла своим обычным видом.

Они вошли, и Анна Дмитриевна, прислонившись спиной к до-
щатой перегородке и немного передохнув, перебралась на лавку 
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под образами, безотрывно глядя на Егора. Видела, как он устал, как 
дрожат его руки, которыми он открывает металлическую дверцу и 
сует дрова в печь.

– Сейчас, мама, будет тепло. Разве можно в таком холоде с ре-
бятишками…

– Ой, Егорушка, не надо бы, – запричитала Анна Дмитриев-
на, – задымит печь – немцы скорее вломятся в избу.

– Они и так могут вломиться, – Егор продолжал возиться у 
печи, – не замерзать же нам!

Он чиркнул спичкой. Щепки и дрова помельче стали зани-
маться огнём,  запахло дымом, а вскоре в печи гудело, и такое же-
ланное тепло стало наполнять избу.

*    *    *
За перегородкой проснулись дети. Ванёк вышел, щурясь с 

спросонья, неторопливо сел на лавку у окна и стал вглядываться в 
заиндевелое стекло.

– Поздоровался бы с братом, – сказала мать. Ванёк кивнул го-
ловой и опять уставился в окно, хотя ничего ему видно не было. На 
печке заплакала Верочка, но, увидев Егора, протянула к нему ру-
чонки и, когда старший брат подхватил её, радостно засмеялась, 
обняла его за шею и прижалась к нему, положив головку на пле-
чо. Вскоре она сидела у Егора на коленях и, казалось, что болезнь 
ушла, и Верочка теперь всегда будет весёлой и  шаловливой, ка-
кой она была до войны. Старшего брата Верочка любила больше 
всех других родных. Вообще-то Егора любили все дети. И Вань-
ка – тоже. Просто, выйдя из-за перегородки, он вспомнил, что уез-
жая из деревни на тракторе, брат не взял его прокатиться до око-
лицы, и он обижался на него все эти дни, пока Егора не было дома.  
Потому и не подошёл к нему, не сел сразу рядом, но когда сел, то 
прижался как и Верочка к Егору, обнимая его маленькими, поси-
невшими от холода руками.



– 18 –

Последней к брату подошла Нюра. Она села на лавку с другой 
стороны от Егора и, уткнувшись лицом в его ворсистый свитер, за-
плакала.

– Ну что ты, Нюрочка, ты же большая, – брат свободной от 
младших детей рукой погладил сестру по светлой голове, – какой 
пример ты подаешь малышам? Не плачь, сестрёнка. Всё будет хо-
рошо…

Егор гладил её голову, покрытую материнской шалью, и вдруг 
подумал о Варе.

– Мама, – позвал он Анну Дмитриевну, которая, несмотря на 
недомогание, возилась у печки, пытаясь разогреть несколько кар-
тофелин,  сваренных вечером в чугунке, – а что Павловы? Как они?

Анна обернулась, посмотрела на сына, потом опустилась на 
табурет, стоящий вплотную к печке,  покачала головой и сказала:

– Не знаю, как начались бои, мы ни разу с ними не виделись. 
А Варя…

Мать сильно закашлялась и, когда перестала кашлять, со сле-
зами на глазах сказала:

– Угнали её немцы с другими нашими девчонками на станцию. 
Говорят, в Германию будут отправлять…

Краем глаза мать видела, как бледнеет лицо сына…
Слегка отстранившись от ребятишек, он положил руки на стол 

и опустил на них голову. Гнев и горе одновременно навалились на 
его душу, и Егор готов был со всех сил ударить кулаками по ду-
бовому столу, зарыдать, закричать, но рядом он слышал дыхание 
смотревших на него детей и сдержался, затих…

*    *    *
Когда наступило утро, по деревне покатились немецкие танки 

и автомобили с солдатами в блестящих угловатых касках. Следом 
шла рота эсесовцев, среди которых выделялись солдаты с факела-
ми. Подходя к ближайшей хате, они чиркали спичками, подносили 
огонь к факелу и, когда он вспыхивал, совали его под стреху.
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Густо лежащий на соломенных крышах снег не давал сразу 
разгореться пожару. Солома дымила, чадила, но проходило не-
сколько минут, и она начинала гореть.

Вся деревня была в дыму, уже горело с десяток изб – так нем-
цы маскировались от советской артиллерии. Солома пылала, об-
нажая стропила, которые тоже как бы нехотя начинали занимать-
ся, а потом и превращаться в костёр…

– Мама, бросай всё, быстро перебегаем в погреб, – закри-
чал Егор, тут же подхватывая одной рукой Ваню, а другой – Любу. 
Он выскочил с ними на улицу, и у матери упало сердце. Но вскоре 
Егор уже был опять в избе и, схватив в охапку Верочку, завернул 
её в свой старый бушлат, как был в свитерке, побежал опять через 
двор к погребу, к спасению. 

Из приоткрытой двери, мать видела, как Егор с Верочкой на 
руках поскользнулся и чуть не упал, но удержался, добрёл до две-
ри подвала. Поддерживаемая Нюрой пошла туда же и Анна Дми-
триевна…

Им повезло. Вскоре вся семья сидела в погребе, где было тихо, 
лишь из-за чуть приоткрытой двери заметал снег и слышались 
гортанные голоса фашистов. Одним броском Егор пересёк камен-
ную лестницу и захлопнул дверь, закрыл её на крючок. Крючок 
был крепкий, отец выковал его из чугунного металла, и несколь-
ко минут все вместе они неотрывно смотрели на этот  спаситель-
ный крючок…

Оглядев всех, Егор присел на ступеньку передохнуть. От по-
стоянного беганья сердце его билось словно птица в силках, и он, 
привалившись спиной к подёрнутой морозом стене подвала, на 
мгновение закрыл глаза. Ему привиделось грустное лицо Вари. 
Она протягивала к нему руки, и он падал в эти маленькие  розовые 
ладони лицом, но почему-то  никак не мог их коснуться…

Наверху, совсем рядом, раздались резкие голоса немцев, раз-
будившие Егора. Он спал всего две или три минуты, но ему пока-
залось, что он давно сидит тут в подвале ничего не делая, когда на 
него смотрят мать и сестры с братом.
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Хата! Её же сожгут! Егор вскочил и рванулся вверх, к двери. 
Открыв крючок, толкнул дверь и выглянул на улицу. Крыша их 
хаты, словно нехотя уже занималась, а возле стрехи чиркал спич-
кой толстый сутулый немец в длинной шинели, стараясь поджечь 
крышу еще и со стороны огорода.  

Егор метнулся к хате, попутно схватив обломок кирпича, что 
валялся рядом с погребом. Подбежав к немцу, он ударил его в ви-
сок, не прикрытый каской. Фашист без звука рухнул лицом в снег.

Схватив в сенцах старое сито, Егор начал сгребать им снег и 
кидать на крышу. Но с огнём уже трудно было справиться.  Тог-
да Егор по стволу старого тополя взобрался на хату и, схватив ещё 
целую, но уже упавшую стропилу, начал ею разбивать кострище, 
откидывая огонь вниз, на снег, на лежащего без движения немца…

Он работал быстро, осознанно, стараясь спасти уже не крышу, 
а саму избу, где можно будет жить и без крыши.

Вскоре костёр затух, затих, оголив пустой теперь чердак – 
лишь кирпичная труба, словно голова большой змеи чернела над 
телом хаты…

«Будет, где матери с ребятами жить», – подумал он, спрыгивая 
с края стены в глубокий снег. В этот миг он почему-то не думал, 
что в сохранённой им хате должен жить и он, Егор. Сердцем он 
был уже там, где шли бои, где Пантюха с Женькой наверное вместе 
с нашими солдатами бьют врага…

Егор кинулся к погребу. Он увидел, как открывается тяжёлая 
дверь, и мать выглядывает на улицу. «Ищет меня, – успел подумать 
Егор. – Сейчас, родная моя, сейчас я буду с вами…»

В этот миг сзади раздались голоса немцев, оглушительно уда-
рил автомат. Егор почувствовал, как сильно обожгло ему спину. 
Так же больно было ему в детстве, когда Нюра нечаянно столкну-
ла на него с печи кастрюлю с кипящей водой. Теперь было не так 
больно, но тело не слушалось его, хотя, шатаясь, он продолжал 
идти к погребу, к матери, в ужасе замершей на пороге и протягива-
ющей к нему руки. «Мама, что же ты без одежки-то вышла?» – хо-
тел крикнуть Егор, но голоса уже не было. Он уже не услышал хри-
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плый, страшный крик Анны Дмитриевны. Егор упал на мать и вме-
сте они сползли по каменной лестнице вниз, на дно подвала.

Прошло минут десять-пятнадцать. Наверху было тихо, никто 
больше не стрелял. Мать сидела, привалившись спиной к мёрзлой 
стене, и голова сына лежала у неё на коленях. Изо рта Егора шла 
кровь. Синий в горошинку фартук матери темнел и темнел от этой 
крови…

Анна Дмитриевна словно  видела эту картину со стороны, 
словно это не она держала голову умирающего сына, не она сто-
нала и мычала что-то нечленораздельное, нечеловеческое. Лишь 
слышала звонкий плач Верочки и рыдания кого-то из других её де-
тей…
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Ушедшие в июне
Что позвало тех ребят, кто со школьной скамьи добровольно 

ушёл на фронт в первые же дни Великой Отечественной войны?
Раньше, в советские годы, приходилось слышать и читать  от-

веты на такой вопрос то  трафаретные, то лирические. По сути – 
правильные ответы. Только там, в молодости, это не всегда  чув-
ствовалось сердцем. Даже при  наличии в каждой семье погибше-
го на войне.                                           

На склоне лет приходят другие чувства и другие мысли.  Встре-
чая слабеющих ветеранов в День Победы, разговаривая с ними, по-
нимаешь: мальчишки сорок первого по-настоящему любили свою 
Родину. И малую и большую. Не только берёзки у отцовской хаты, 
не только ромашковый луг, где они росли позвали их на подвиг. Со 
всего этого родина начиналась, а продолжалась она дальше, даль-
ше, дальше. Родиной для предвоенного поколения была огромная, 
необозримая страна со стройками, заводами, полями и фермами. 
С Днепрогэсом, Беломор-каналом, с Папаниным, Чкаловым, кино-
фильмами «Чапаев» и «Весёлые ребята», с книгами Пушкина, Тол-
стого, Чехова, Гайдара… Родиной для них была Москва с древним 
Кремлем, боем часов на Спасской башне. 

Это ощущение родины вселяло в сердца доброе, желанное, не-
повторимое, чего может быть еще не было в них и рядом с ними, 
начинающими жить, но чему они свято, по-детски верили…

Вот почему тысячи молодых людей уже во второй половине 
дня 22 июня 1941 года толпились у дверей военкоматов.

Вряд ли кто из них знал в эти минуты, через что придётся 
пройти, что вынести и что потерять прежде, чем победить. Но они 
были уже не дети. Они повзрослели сразу, как только услышали из 
чёрных «тарелок» репродукторов взволнованный голос Молотова: 
«Граждане и гражданки Советского Союза…»
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В боях и походах они никогда не забывали ни те берёзки у род-
ного дома, ни тот ромашковый луг, освещённый первыми лучами  
летнего солнца, ни материнские слёзы в день прощания.  Муже-
ство в них вселяли и Пушкин с Чеховым, и Чкалов с Папаниным 
и взорванный  Днепрогэс,  ждущий освобождения… Оттого серд-
ца бойцов и были горячи и отважны, а умы уравновешенны и рас-
чётливы. Поэтому они победили. Их имена святы. И тех, кто пал на 
кровавых полях войны, и тех, кто пришёл с неё, чтобы растить хлеб 
и восстанавливать города…

Над миром – мир. Многие молодые, к сожалению, не понима-
ют: какое это счастье! Смогут ли они, если придёт беда и позовёт 
Родина, так же как  деды и прадеды не раздумываю взять в руки 
оружие?

Сомнения есть. Слишком силён «жёлтый дьявол», до предела 
разнуздан гламур, слишком не в чести сегодня честь, готовность к 
самопожертвованию.

Вся надежда – на генетическую память о тех, кто ушёл в июне 
сорок первого защищать великую и дорогую Родину. Память эта 
спасёт всех нас!
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Совпадение
Когда бываю в Липецке, нередко становится грустно и отчего-

то ноет душа. Почему? Ведь с каждым годом, несмотря на нашу не-
лёгкую жизнь, город становится краше, чище, богаче новострой-
ками. Бываю здесь регулярно, раз в год. Обычно в конце лета, за-
езжая во время отпуска к брату.

В такие приезды как бы возвращаюсь на несколько лет назад, 
попадая из шума и гама большого южного Ростова-на-Дону в па-
триархальную среднерусскую тишину — почти сельскую благо-
дать. Здесь нет особенного скопления людей, редки автомобиль-
ные «пробки», а после девяти часов вечера улицы пустеют. И даже 
в центре (исключая Нижний парк) можно встретить только слу-
чайных прохожих.

В такие минуты и чувствую себя особенно одиноко и тоскливо, 
хотя обычно — рядом остроумный и говорливый брат или кто-то 
из членов моей семьи. Видимо, меня беспокоит тоска по ушедшей 
молодости, шаги которой звучали когда-то на этих тенистых ули-
цах. А может быть, меня тревожит грусть по несбывшимся надеж-
дам, связанным с тихим и добрым Липецком.

... На склоне весёлого июльского дня вдвоём с двадцатилет-
ним моим сыном побрели мы по городу. На этот раз не в оживлён-
ный Нижний парк, традиционное место гуляния липчан, а в проти-
воположную сторону — к площади Героев.

Не был здесь много лет. На первый взгляд показалось, ничего 
не изменилось — знакомое перекрестье улиц Гагарина и Плеханов-
ской, основательный мемориал в честь погибших в Великой Оте-
чественной войне, ровная стена тополей за ним... Но нет, не хвата-
ет чего-то. Нет былой торжественности, слишком все буднично. А, 
вот в чем дело — нет Вечного огня, который в прежние годы вели-
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чаво и в то же время радостно освещал вечерами лица приходя-
щих сюда людей.

— Экономят, — иронически усмехнулся Павлик, кивнув на пу-
стую глазницу горелки, — нашли на чем...

Мы пошли вдоль стены белых обелисков, которые, словно 
большие книги, стояли друг за другом. На каждом из них были вы-
гравированы столбики фамилий. Несколько лет назад надписей 
было меньше. Значит, поиск продолжается. Хорошо, что живы и 
действуют люди, которым дорога память о войне...

И вдруг я услышал голос своего сына, ушедшего на несколько 
шагов вперёд. Павлик позвал меня удивленным, каким-то стран-
ным голосом. Когда я подошёл, сын стоял у одной из гранитных 
плит и неотрывно смотрел вверх.

—  Смотри, что написано. Вот это да!
Я тоже поднял голову и увидел... В ряду фамилий на букву «Р» 

было выбито: «Рощупкин П. А.» и следом — «Рощупкин А. В.». Пол-
ное совпадение наших с Павликом фамилий и инициалов! И хотя 
мы оба с сыном родились в Липецкой области и фамилия наша в 
этих краях не редкость, такое абсолютное совпадение нас порази-
ло. Тем более, что других Рощупкиных на граните не было...

И так не особенно разговорчивый сын замолчал, как бы ушёл 
в себя, размышляя о своём. Конечно же, он думал о тех воинах-
однофамильцах, сложивших здесь головы в боях с врагом. Кем 
они были, старыми или молодыми? Отец ли это с сыном, или про-
сто однополчане? Как погибли?

Когда диск уставшего, нерезвившегося за день ярко-
оранжевого солнца скатился, наконец, за высокие тополя Комсо-
мольского парка, мы пошли домой. 

Шагая рядом с сыном по широкой тенистой аллее, я вдруг по-
чувствовал, что давнишняя тоска моя почти совсем улетучилась, 
на душе было легко и спокойно. А недавние сомнения и пережива-
ния показались малозначительными, мелкими, почти пустыми по 
сравнению с теми чувствами, которые испытали мы у гранитных 
плит...
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Последняя вьюга
В холодную зиму начала пятидесятых годов в маленькой чёр-

ноземной деревеньке умирала моя пятидесятилетняя бабушка 
Даша.

Мне было четыре года, но я помню её сухощавое лицо в ран-
них морщинках, глубоко посаженные глаза, похожие на глаза вели-
комученицы Варвары. Взгляд бабушки был вечно усталый: она ни 
минуты не сидела без какой-нибудь работы, но когда она смотре-
ла на меня, то глаза ее светились чуть смущённой улыбкой и бес-
предельной радостью.

Такой я запомнил мою бабушку. Судьба не подарила ей сча-
стья. Большая и страшная война отняла у неё и мужа и сына с до-
черью. Дед погиб на фронте, а двое старших детей – мальчик и де-
вочка – умерли, простудившись в подвале, где жила семья бабуш-
ки после того, как немцы сожгли дедовскую хату.

И все же бабушка Даша смогла выжить сама и сохранить троих 
детей – двух дочерей и сына. Чуть ли не до последних дней своих, 
чтобы прокормиться, работала она на колхозной ферме, а поздно 
вечером успевала ухаживать и за домашним скотом, помогая сво-
им юным дочерям – Антонине, моей маме, и младшенькой Кате.

Бабушка никогда не ходила на посиделки, очень скромно оде-
валась, и я всем своим детским сердцем жалел её и считал, что она 
несчастна. Теперь, когда я сам нахожусь в возрасте моей бабушки, 
я иногда думаю о том, что нам не дано знать наверняка: что оно та-
кое - человеческое счастье...

Хорошо помню тот последний вечер её жизни.
Потрескивают в печи поленья. За окном завывает вьюга. Ба-

бушка, повернувшись на левый бок, лежит на широкой печи, под-
сунув под щёку ладонь, и неотрывно сверху наблюдает, как её до-
чери раскладывают на кровати бабушкино рукоделье: коврики, 
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дорожки ручной работы. Керосиновая лампа светит тускло, но все 
равно видно, как хороши бабушкины изделия...

– И что ты, мама, заставила нынче вдруг выставку устроить, 
творения свои из сундука вынимать? – мягко ворчит светловоло-
сая семнадцатилетняя тётя Катя.

От земляного пола идёт холод, и Катя, поёживаясь, садится на 
табурет ближе к печи, подобрав под себя крепкие ноги в вязаных 
шерстяных носках.

– Давно не видела, вот и попросила, – отвечает Кате бабушка, 
и слабый её голос  почти  сливается  с  шумом  неугомонной  вью-
ги  за   окном. – Может, в последний раз и посмотрю... 

Моя мать начинает упрекать её за эти слова, но бабушка буд-
то не слышит голоса дочери. Она поднимает голову и смотрит на 
главное своё творение – полотно, висящее над кроватью. Полот-
но расшито болгарским крестом. Это целая картина размером два 
метра на полтора. Куда потом делась эта картина, я не знаю, но до 
сих пор помню каждую изображённую фигуру: Москва, зубчатые 
стены Кремля, люди, гуляющие по брусчатке Красной площади.

Бабушка по-прежнему, положив щёку на сухую маленькую ла-
дошку, лежит на левом боку и смотрит на полотно. Она молчит. 
Моя мама, внезапно забеспокоившись, лезет наверх к бабушке, 
щупает у неё пульс, заставляет её выпить какие-то таблетки: ба-
бушка уже третий день не встаёт, а ехать в больницу отказывает-
ся наотрез.

Она безропотно все выполнила, опять легла в ту же позу, на 
этот раз поближе спиной к тёплой трубе, и опять взгляд её упёр-
ся в картину. Позже, повзрослев, историю этой картины я узнал от 
матери... 

Хорошо жили до войны мои дедушка Семён и бабушка Даша. 
Она – певунья, плясунья, да ещё рукодельница. Он – везде пер-
вый. И на пахоте, и на жатве, а коль случалось – и в драке... Не че-
ловек – огонь! Зато дома – тихий, обходительный. Внимательный 
к ребятишкам, ласковый с женой.
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Было у Семёна увлечение, которого он немного стеснялся: не 
парень ведь, мужик взрослый, а любил собирать открытки и газет-
ные фотографии о Москве.

В праздники, приняв с полстакана самогона и сидя под образа-
ми, говорил он своей Даше:

– Вот соберёмся и съездим как-нибудь с тобой в Москву. 
Кремль посмотрим, по Красной площади погуляем...

Она лишь посмеивалась в ответ. До поездок ли, когда столько 
хлопот-забот по дому! Да и детей на кого оставишь – вон они по 
лавкам: один другого меньше.

Шло время. Никто никуда не ехал. Лишь пополнялась кол-
лекция открыток с изображением столицы. Приходил очередной 
большой праздник, и Семён, опять разомлев от выпитого, твердил 
о скорой поездке в Москву. Потом лез в сундук, доставал свои со-
кровища и, разложив их на дубовом столе, подолгу вглядывался в 
изображения города, в котором он ни разу не был...

На третий или четвёртый день после начала войны Семён до-
бровольцем ушёл на фронт. Глубокой осенью от него пришло 
письмо-треугольник. Из него Дарья узнала, что мечта мужа побы-
вать в Москве почти исполнилась. Он попал в полк, который защи-
щал столицу от фашистов. «Мы стоим в лесу, — писал муж, – кру-
гом снега.                       Москва совсем рядом, но близко и враг, кото-
рый хочет занять нашу столицу. Ты меня знаешь – я никогда тебя 
не обманывал, Дашутка. Мы не пропустим фашистов, не отступим 
ни на шаг. Умрём, а не отступим...»

Дед сдержал слово. В тяжёлом ночном бою под Подольском 
он уткнулся светлой чубатой головой в рыхлый снег Подмосковья, 
сражённый вражеской пулей. Но врага к Москве их полк не пропу-
стил...

Любовь Семёна к так и неувиденной столице передалась и ей, 
Дарье. Ещё в годы войны, уже получив похоронку, вернувшись ве-
чером с фермы до смерти уставшая, до костей продрогшая, она, 
наскоро управившись с домашними делами, покормив детей, до-
ставала из сундука мужнины открытки. До боли в глазах всматри-
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валась Дарья в давно знакомые очертания Кремля и будто встре-
чалась с мужем. Ей казалось, что открытки пахнут запахом его рук; 
его дыхание словно исходило от всей аккуратной стопки картинок, 
перевязанной давно выцветшей голубоватой ленточкой. И чуть 
легче и спокойнее становилось на вдовьем сердце.

Ей, Дарье, тоже за всю жизнь ни разу не довелось побывать в 
Москве. Да и не мечтала она уже об этом, живя заботами о детях, о 
доме, придавленная ежедневной тяжестью колхозной жизни...

Однажды, кажется, году в сорок седьмом, ей пришла в голову 
мысль вышить вид Москвы на полотне. Подобрала самую красоч-
ную открытку и тщательно перерисовала картинку мелом, а по-
том химическим карандашом на материю, ещё с довоенных вре-
мен лежавшую в её девичьем сундуке. Много лет Дарья урывками 
корпела над своей картиной. Лишь незадолго до этого зимнего ве-
чера закончила она работу и вывесила над своей кроватью, кото-
рая была когда-то их общей с Семёном...

Рядом с картиной – портрет деда. Я вспоминаю летние вече-
ра, когда косые солнечные лучи, заглядывая в хату, прежде всего 
падали на полотно, затем медленно подбирались к фотографии. В 
отблеске яркого света как бы сильнее вспыхивали красные звезды 
над Кремлевскими башнями, чётче проступала брусчатка главной 
площади страны.

Оживала бабушкина вышивка, а рядом будто оживало изобра-
жение деда – невысокого молодого солдата с густым русым чу-
бом, рвущимся из-под буденновки. Молодой дед неотрывно смо-
трел мне прямо в глаза и улыбался белозубой, задорной улыбкой.

...В тот зимний вечер и картина, и портрет были словно занаве-
шены пеленой тусклого света керосиновой лампы. Но бабушка все 
смотрела и смотрела в сторону стены над кроватью...

–  Пора спать, – говорит моя мать и подсаживает меня силь-
ными руками на печь под бочок к бабушке Даше. 

Это – моё обычное место. Здесь тепло и уютно. Я лезу под 
одеяло, расшитое разноцветными лоскутами (тоже работа бабуш-
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ки), и она обнимает меня своей сухой, немного шершавой ладонью 
и медленно гладит мою постриженную ножницами голову.

– Внучек мой дорогой, – едва слышу я голос бабушки.
Я не знаю, что она хочет сказать. Мне кажется, она плачет. Но 

я лежу к ней спиной и боюсь пошевелиться. Чтобы не помешать ей 
думать свою думу.

Ворчит за окном вьюга, кидается снегом в узкие окна хаты, но 
я уже не слышу этого, не замечаю, как приходит ко мне сон. Я не 
слышу шёпот моей мамы и её младшей сестры, сидящих за сто-
лом под абажуром керосиновой лампы и тревожно посматриваю-
щих в сторону печи, не чувствую, как в последний раз проскальзы-
вает по моей голове и срывается на подушку слабеющая рука ба-
бушки Даши...
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Перед рассветом
Перед самым рассветом мне приснился сон.
Будто я возвращаюсь с фронта июльским днём сорок пятого…
Пыльная сельская улица освещена ярким солнцем. Я иду с 

вокзала домой, в деревню, где родился в январе сорок девятого и 
где не живу уже много лет.

Рядом со мной, тоже в военной форме, идёт женщина –свет-
ловолосая и коренастая, с лёгкой улыбкой на смуглом лице. Она 
одета в яловые солдатские сапоги, и полы её юбки защитного цве-
та хлещут по кустам созревшей полыни. Я не знаю, кто эта женщи-
на, сколько ей лет и почему она идёт рядом. Я не вижу её лица, но 
знаю, что она похожа на мою покойную мать, девчонкой всю вой-
ну проработавшую в колхозе…

Мы заходим в наш двор и садимся на деревянную скамейку 
в старом яблоневом саду, посаженном отцом в начале шестиде-
сятых. Мы сидим и ждём, что кто-то выйдет во двор из открытой 
двери нашей саманной хаты, но никто не выходит.

— Вот и все,– говорю я и утираю ладонью пот со лба,– вот и 
все…

Женщина сидит рядом, и её красивое лицо осеняют весёлые 
солнечные лучи. Она поворачивается, кладёт руки мне на глаза, и 
я чувствую прикосновение мягких холодных губ к моей щеке. По-
том она встаёт и через открытую, слегка покосившуюся калитку 
уходит на улицу. «Не уходите!» – хочу закричать, но голос меня не 
слушается, и я лишь шевелю губами…

Уход женщины огорчает меня так, словно я теряю самое важ-
ное в своей жизни. Мне вдруг не хватает воздуха, и… я просыпаюсь 
с бьющимся сердцем и испариной на лбу.
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В комнате ещё темно. Рядом бесшумно спит жена. Лишь оди-
нокая неведомая звезда, напоминающая взгляд женщины из толь-
ко что увиденного сна ласково заглядывает в окно.

В тиши комнат под тиканье часов я лежу с открытыми глазами 
и думаю о своём сне.

О чем он, зачем? Может быть, он – результат генетической па-
мяти о моем дедушке, погибшем на Курской дуге, которого я ни-
когда не видел? Или, может быть, сон – святая затаённая зависть к 
поколению людей, защитивших Родину, погибших, но сделавших 
главное дело в своей жизни?

А кто была та женщина? Случайный ли это образ, или это го-
лос судьбы, возвещающий о приближении Вечности…
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На нас смотрят звезды
Вечером моя жена Людмила, врач-терапевт районной поли-

клиники, пришла домой в никудышном настроении. Пока снимала 
пальто и обувь, то и дело восклицала:

– Вот есть люди! Да... Ну и ну!
Накинув халат и устало присев на диван, она рассказала эту 

историю.
Незадолго перед окончанием рабочего дня на приём пришёл 

убелённый сединой, с тростью в руках, интеллигентного вида че-
ловек. И хотя зашёл он в кабинет врача, судя по недовольным воз-
гласам в коридоре, без очереди, жена приготовилась его осматри-
вать.

– Не надо, я к вам не за тем пришёл, – недовольно буркнул во-
шедший и небрежно бросил на стол изрядно помятый листок, – вы 
мне выпишите бесплатный рецепт на вот это лекарство. И побы-
стрее, а то аптека закроется...

Людмила прочитала написанное на листке и сказала:
– Нельзя вам это применять. Пользы никакой, а вот вред для 

здоровья очень возможен.
– Не выпишете?
– Ни в коем случае.
– А, и тут бюрократы, – почти радостно воскликнул пожилой 

человек и аж подпрыгнул на стуле. – Каждого уговаривать надо. 
Бюрократы в белых халатах! Бездушные люди! Вот оно, – посети-
тель поднял большой розовый палец, – ещё одно подтверждение 
негодной системы всей этой бездарной страны...

Слова приличного с виду человека как крапивой стегнули 
Людмилу по сердцу.
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– Что же вы из-за одного частного факта начинаете страну-то 
оплёвывать, – не сдержалась она. - Небось воевали. Родину от фа-
шистов защищали, а теперь...

– Защищал, – опять аж взвился пациент, – а теперь считаю: 
зря защищал! Под пули лез, дурак, контузию получил. А пришли 
бы немцы, глядишь, не было бы того бардака, что у нас на каждом 
шагу...

Людмила, внучка погибшего в боях за Москву и похороненно-
го на Преображенском кладбище сержанта, рассказывала об этом, 
захлебываясь от возмущения:

– Страна ему, видите ли, плохая. Вот такие люди, как этот «ве-
теран», и довели страну до ручки...

– А может, он того... – покрутил я пальцем у виска, стараясь 
успокоить супругу.

–  Вот то-то и обидно, что в этом смысле слова он вполне нор-
мальный – видела заключение невропатолога. А такое говорит, аж 
перед молодой медсестрой было стыдно!

Жена ушла на кухню, а я все сидел и думал: почему появились 
у нас такие, как нынешний пациент жены, люди? Или они всегда 
были, да не замечали их?

Нет, конечно, он не в себе. Разве будет нормальный человек 
ради сиюминутного дела охаивать свою молодость и страну, где 
родился и прожил всю жизнь, зачеркивать память о погибших то-
варищах...

И все же... Нет-нет, да и услышишь нынче «по ящику» или про-
чтёшь в модной газете тоже самое – не на пользу, мол, пошли нам 
победы в Великой Отечественной войне, не будь этой победы — 
жили бы сейчас, как на Западе, пили баварское пиво…

Что это – простота, которая хуже воровства, или нечто поху-
же? Давайте тогда осудим победы русского оружия на Чудском 
озере и Куликовом поле, под Полтавой и Измаилом, в войне с На-
полеоном и защиту Севастополя в 1854 году...

Сделать это сегодня, во времена свободы слова, а точнее ин-
формационной вседозволенности, нетрудно. Ради сиюминутного 
эффекта, лёгкого рубля, дешёвой в смысле содержания рекламы. 
Все возможно, раз это на потребу. Но ведь надо когда-то и понять: 
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грех все это. Великий грех перед Родиной, спасённой в страшной                                                                                                                             
войне миллионами жизней и выстраданной судьбами многих и 
многих людей.

Что есть Родина? В юности этот вопрос был сродни двум дру-
гим: что есть любовь и что есть счастье? Отвечали мы на них по-
разному, нередко путаясь и отделываясь формальными фразами 
– лишь бы оценку хорошую за сочинение поставили. С возрастом 
понимаешь,  Родина это, прежде всего, родные и близкие люди, 
благодаря которым и ради которых верим и страдаем, надеемся 
и ждём.

Для меня Родина – это, прежде всего, две берёзки на материн-
ской могиле, предутренняя дымка над не проснувшимся ещё До-
ном, осенняя прохлада тополиных рощ детства в Черноземье.

Да, страна моя, как и моя судьба, не окрашена только в розо-
вые краски, не перенасыщена удачами. Но оттого она не стала для 
меня менее дорогой, менее близкой и родной. Страну, как и мать, не 
выбирают. Поменять место жительства можно, но забыть край, где 
родился, – никогда. Малая родина, как и большая, как и мать и как 
первая любовь, тоже в числе единственном. Бывает, говорят: вто-
рая родина, вторая мать, вторая любовь. Говорят с теплотой, при-
знательностью, трепетом, но все это второе, пришедшее к нам по-
сле открытия, удивления, после обретения жизненного опыта и ве-
ликого прозрения...

Давайте защитим все, что нам дорого! Защитим от воинствую-
щего эгоиста, от временных неудач великого государства, от соб-
ственной слабости.

...Перед сном мы с женой вышли прогуляться. Она шла молча, 
думая о чем-то своём, прижавшись к моей руке тёплым локтем.

Между коробок девятиэтажных панельных домов, словно му-
равьиные кочки среди корабельных сосен, роились освещённые 
рекламными огнями коммерческие ларьки. Всего два-три года на-
зад ничего этого не было и здесь, на окраине города, лежало поле. 
Осенью оно всегда было вспаханным и под первым же дождём — 
угольно-чёрным.
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В молчаливом ожидании предстоящей весны поле казалось 
величавым и торжественным. Мы с женой любили вслушиваться 
в это молчание...

Теперь мы шли и вспоминали исчезнувшую тиши¬ну. Высоко 
над нами мерцали далёкие ночные звезды. Казалось, они смотрели 
на нас с тревогой и надеждой, как бы спрашивая: кто вы там? Уме-
ете ли вы любить свою тёплую всепрощающую землю? Хозяева ли 
вы на ней, или случайные неблагодарные гости?
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Забытая повесть
                                                                          Они легли на поле боя,

                                                                           Жить начинавшие едва.
                                                                             Чтоб было небо голубое,

                                                                          Была зелёною трава…
                                                                                            Р. Казакова

Часть первая

 Встреча с прошлым

Навещая малую родину, много раз проезжал в автомобиле че-
рез село Яковлево, что в Тербунском районе Липецкой области. 
Мелькали знакомые домишки, убегали назад белоснежные ство-
лы берёз. А вот и большая впадина, где притаился тенистый пруд в 
зарослях камыша, а справа на высоком бугру – знакомый кирпич-
ный дом, куда в далёкой молодости доводилось заезжать.

В доме этом жил крепкий,  уверенный в себе мужик по фами-
лии Колесников. Звали его то ли Иваном, то ли Петром… Много 
времени прошло с тех пор.

Колесников любил читать районную газету «Маяк», в которой 
я тогда работал корреспондентом. Изредка публиковал и свои сти-
хи, рассказы. Колесникову они нравились. Как-то зашёл в редак-
цию, чтобы познакомиться со мной лично. Познакомились. Слово 
за слово – гость взял да и пригласил меня к себе в Яковлево в го-
сти. На выходные он приехал в Тербуны за нами с женой на своей 
21-й «Волге»…

В Яковлево, угостившись разносолами, ходили с ним на ры-
балку, рассуждали о жизни. Колесников любил поговорить. С ним 
было интересно. Ненавязчивый сельский мужик вызвал у меня не-
поддельный интерес, и я  даже подготовил после встречи с ним 
большую статью о проблемах деревни. Колесников и пахал, и сеял, 
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и животноводством занимался. Недалеко от  его дома стояло не-
сколько ульев…

Как-то к нам, сидящим с удочками на берегу пруда, подошёл 
невысокий сухощавый похожий на подростка мужчина.

– Клюёт? – поздоровавшись, спросил он, присаживаясь на тра-
ву.

– Пока похвалиться нечем, – ответил Колесников. – А ты что, 
Яковлевич, без формы-то? Выходной у тебя что ли?

– Выходных у меня не бывает, – вздохнул собеседник, – в от-
пуске я.

– Так поехал бы куда-нибудь, – сказал Колесников, – ведь ты у 
нас герой войны, тебе-то любую путёвку выделят…

– Никуда я не хочу ехать, – Яковлевич закинул руки за голо-
ву, – куда ж от такой красоты меня понесёт! Тоже вот хочу поры-
бачить, в лесополосу за грибами сходить…

Он поднялся и легко, по-мальчишески пошёл в гору.
– Вы что-то путаете, – сказал я, не отрывая глаз от уходяще-

го человека, – какой же это герой войны, если ему не больше со-
рока пяти?

– Да, вы почти угадали, – отозвался Колесников. – Сорок 
шесть недавно исполнилось. Дело в том, что Яковлевич пацанён-
ком на фронт пошёл. Сыном эскадрона был, медали имеет… А те-
перь участковым у нас работает…

Так я впервые узнал об Иване Яковлевиче Пахомове, герое 
этой повести.

*    *    *
Прошло много лет. Я давно жил в Ростове-на-Дону. В Тербу-

ны приезжал во время отпуска проведать родных, повстречаться с 
друзьями, заехать в редакцию «Маяка».

Недавно, проезжая через Яковлево, краем глаза увидел там за 
домом, на косогоре, старый сад, а за садом – могильные кресты. 
Защемило в груди. Не там ли лежит мой знакомый? Свернул на 
просёлочную дорогу, и вот он – погост.
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Возле покосившихся, давно некрашеных деревянных ворот 
сидели на траве две старушки и, словно два воробушка,  воркова-
ли о своём.

Поздоровались. Поинтересовался у них о Колесникове.
– Это который Ванька что ли? – спросила белёсая бабушка 

с кривой палкой в руке. – Да мы и сами не знаем. Как пришёл из 
тюрьмы, дом продал и уехал куда-то. Разве знать!

Оказалось, мой давний знакомый… застрелил свою жену. От-
сидел всё от звонка до звонка.

– За что же он её? – спросил я, вспоминая розовощёкую жен-
щину в ярком платье, с красивым крестьянским лицом, которую 
видел в доме Колесникова.

– Говорят, ревновала она Ваньку, хоть мы ни разу шума на их 
дворе не слышали, – ответила старушка в вязаной жёлтой кофте.

– Болтовня это всё, – вмешалась белёсая, – Ванька путёвый 
был, всегда трезвый, работящий, это она хвостом вертела перед 
приезжими шоферами, вот и не сдержался он…

– Да, дело неважнецкое, – я вздохнул. 
Ломает людей жизнь. Даже здесь, в благословенных сельских 

местах, где шумят берёзы, и ветер с поля доносит шум тракторно-
го мотора, где «тихая родина» помогает человеку остаться челове-
ком даже в самые тяжёлые моменты жизни.

– А участковый Иван Яковлевич жив? – спросил я у старушек.
– Нет, мил человек, уж лет десять, как помер. Да вон его моги-

ла, слева от  кривой берёзки, – бабушка в жёлтой кофте встала и, 
тяжело опираясь на костыль, заковыляла по аллее. Следом подня-
лась и её подруга…

– До свиданья, – сказал я им вслед.
Они как по команде обернулись, посмотрели на меня и, ниче-

го не ответив, пошли дальше.
Было тихо. Под лёгким ветром летели потускневшие листья. 

Лишь далёкий лай собак напомнил, что здесь рядом живут люди… 
Старухи уходили, и чем дальше они уходили, тем сильнее грусть 
сдавливала моё сердце… Почему? Отчего? Ведь всё шло как надо. 
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Они прожили большую жизнь и теперь… уходили. Как ушёл Иван 
Яковлевич, как и сам я, уйду однажды.

Шагая к могиле Пахомова, до мельчайших подробностей вдруг 
вспомнил те уже далёкие семидесятые годы прошлого века. Ведь 
мне удалось с ним подружиться, написать о нём очерк, а потом и 
документальную повесть.

Мы познакомились однажды вечером в Тербунском райотделе 
милиции, куда он приехал из Яковлево на дежурство. Тогда я писал 
серию очерков об оперативной работе РОВД и зашёл согласовать 
текст с начальником. Но, увидев Пахомова, я вспомнил о его бое-
вой биографии  и, представившись, попросил рассказать о себе.

– Нашли же вы время, – чертыхнулся Пахомов, берясь за труб-
ку телефона,  затрещавшую на милицейском столе.

Через минуту Иван Яковлевич освободился и в упор поглядел 
на меня своими маленькими серыми глазами.

– Что рассказывать-то? Катаев уже написал про нас, военных 
пацанов. Лучше не напишешь…

Я кивнул:
– Всё это так, но…
– Что но? – Иван Яковлевич, маленький, худой, встал из-за 

стола. Под светом электрической лампочки на каждом из его по-
гон сверкали четыре маленькие блестящие  звёздочки. – Не хотел 
бы возвращаться в прошлое. Нет у меня желания душу бередить.

Откровенно говоря, я тогда немного обиделся, тут же закатил 
ему лекцию о важности рассказов о войне для читателей о долге 
фронтовика и ещё о чём-то, уже не помню.

Пахомов чутьём уловил, что от меня ему не отвертеться, а мо-
жет быть, вспомнив  мои дружеские отношения с его начальством, 
вздохнул и сказал:

– Ладно, пока телефон молчит, задавайте ваши вопросы. И сел 
на своё рабочее место.

Но поговорить в тот вечер не удалось. Пахомов рассказывал 
скучно, так что я и  полстраницы не исписал в своём блокноте. 
Иван Яковлевич, чувствуя, что ничего не получается, вдруг сказал:
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– Вы же были в Яковлево? Во всяком случае я вас видел на ры-
балке с Колесниковым… Вот и приезжайте ко мне в гости, раз та-
кое дело…

– Когда? – у меня загорелись глаза.
– Да хоть завтра утром, после моего дежурства. Только у меня 

– мотоцикл. До автомобиля ещё не дорос.
Помню, как на другой день мы ехали с ним на его гремучем 

«коне». Он – за рулём, я в люльке. Дорога туда были ой-ей-ей и, 
когда доехали, я еле вылез из своего лежбища. Меня покачивало.

Пахомов усмехнулся, заглушив мотор, повёл к дому.
Была осень. В высоком небе к югу тянул журавлиный клин, и 

Пахомов засмотрелся на него, на миг, забыв обо мне. Где-то ря-
дом тракторы пахали землю под озимые, в низине ходили  коровы, 
стайка ребятишек вприпрыжку бежала из школы…

Я смотрел на Пахомова и думал: вот за всё это и воевал он в 
свои детские годы, за эту сельскую благодать, за этих пацанов, за 
гогот гусей на тёмном пруду, за гул тракторных моторов на  осен-
нем поле. 

Что ещё помню? Дома в тот раз у Ивана Яковлевича никого 
не было. Мы сидели с ним за большим дубовым столом, пили не 
только чай, закусывали салом с луком, а потом он рассказывал и 
рассказывал, а я до боли в пальцах нажимал на шариковую ручку…

*    *    *
На кладбище вдруг запела какая-то птица. Засвиристела, за-

щёлкала. Я невольно вздрогнул от этих звуков, подумал: не душа 
ли Ивана Яковлевича  подаёт мне сигналы…

Тогда, в молодости, я долго  возился с повестью о нём, а ког-
да завершил, сразу понёс её редактору. В прошлом хороший газет-
чик, но уж давно ничего не писавший, опухший от пьянки, он по-
вертел мои листки, по диагонали пробежал глазам несколько из 
них и сказал:

– Ты это в своём собрании сочинений  опубликуешь, а мне да-
вай заметки о севе озимых и вывозе навоза на поля.
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Разговор о судьбе повести был закончен. Тем не менее, когда 
я показал её в областной  молодёжной газете «Ленинец», завотде-
лом Евгений Романцев сразу же стал готовить повесть к публика-
ции. Довольно быстро её напечатали в десяти номерах. Конечно, с 
сокращениями.

Что ещё сказать? Та поездка на кладбище, на могилу Ивана 
Яковлевича всколыхнула во мне былое, напомнила об уходящем 
времени и важности той великой войны, на которую сегодня гав-
кают наши многочисленные враги из-за рубежа,  да и свои домо-
рощенные Гозманы, Сванидзе, Пивоваровы, Быковы и т.п. 

А ещё я подумал о приближающейся дате – 75-летии Великой 
Победы. И задал себе вопрос: а почему не вспомнить ту, мою са-
мую первую повесть о мальчишке в солдатской шинели?

Почему-то там, у могилы, я вспомнил рассказ Ивана Яковле-
вича о том, как он  получал медаль «За отвагу». Было это уже в 
Польше.

Вручать награду приехал генерал, командир дивизии. Рядовой 
кавалерийского эскадрона Иван Пахомов получал свою награду 
вместе с сержантом Витькой Дацкевичем, тоже пятнадцатилетним 
парнишкой из Белоруссии, сыном стрелкового полка. Когда закон-
чилась церемония, генерал позвал ребят в блиндаж командира на 
торжественный ужин.

– Выпивать вам рановато, – улыбаясь, сказал генерал, полный  
одышливый  человек в годах, – а вот поесть – пожалуйста.

  Затем спросил о доме, поинтересовался, кем собираются 
быть после войны.

Генерал выпил с офицерами полка и, слушая мальчишек в сол-
датском обмундировании, вдруг нахмурился, начал тереть глаза, 
из которых вдруг покатились слёзы.

– Простите нас, мальчики, – сказал генерал и, не стесняясь, 
вытер глаза платком. – Простите, что допустили мы такое: вы, дети 
наши, здесь на фронте, под пулями и снарядами… И сколько уже 
погибло вас, дорогие! Нет нам за это прощения!
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Генерал встал, допил водку из алюминиевой кружки и поцело-
вал в макушки ребят, сначала Витьку, потом Ваню. Оборотившись 
к командиру полка, генерал уже твёрдым голосом сказал:

– Приказываю в течение недели отправить обоих в Суворов-
ское училище. Об исполнении доложить!

И твёрдым шагом вышел из блиндажа.
…Тогда, на могиле Ивана Яковлевича я решил вспомнить ту 

повесть о нём. Дать её без всяких купюр и дополнений. Это будет 
моей данью памяти замечательному русскому мужику, очень по-
хожему на другого мужика – великого Василия Макаровича Шук-
шина в роли Лопахина из фильма «Они сражались за Родину». 
Мысль об этой схожести пришла ещё тогда, когда Пахомов был 
участковым милиции.

Глядя на могилу Ивана Яковлевича, на покосившийся крест, на 
бугорок, заросший густой травой, я вспомнил стихи ещё одного 
великого художника России, Николая Рубцова:

До конца, до тихого креста
Пусть душа останется чиста… 
Спасибо тебе за всё, Иван Пахомов! Спи спокойно. 

Часть вторая

Полынь сорок первого года

– Ванятка, Ва-нят-ка!
Голос Николки дрожит и рассыпается по широкой глади реки. 

Ваня оборачивается и ложится на спину. Сразу стихает шум воды, 
лишь слышно как сердце стучит в груди. Ваня медленно плывёт 
к берегу, заросшему густым орешником и чуть выше – сосновым 
молодняком. Вскоре ноги касаются илистого дна.

Мальчик устало пошатываясь выходит из пруда, садится на 
огромный рыжий валун и, прикрыв глаза от солнца, смотрит на 
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противоположный берег. Там, едва различимый, ходит брат, Ни-
колка. Видать испугался, думал Ваня, что утону. И ему становится 
радостно от того, что братишка волновался за него.

Отвык Ваня от ласки. Отвык давно, с тех пор, как умерла ма-
маня. Отец хоть и не злой человек, да не мог найти стежку к душе 
сына. А может не до того ему было...

Ваня растянулся на валуне, солнце щекочет его мокрую, заго-
релую спину. Он вспоминает, как после смерти матери отец пое-
хал в Донбасс. Младшего Кольку оставил сестре, а его, Ваню, с со-
бой взял. Жили в общежитии. Отец с утра до ночи в шахте. Рабо-
тать Яков Иванович умел. Вскоре вчерашний крестьянин стал ста-
хановцем. Все шло неплохо, да вдруг несчастье: в забое авария по-
лучилась – отец ушиб позвоночник. Дали ему группу инвалидно-
сти, и поехали отец и сын Пахомовы домой, в родное село Яков-
лево.

Приехали. Дед Ванюха, тогда ещё был жив, обрадовался:
– Нечева от дома отбиваться, – радостно говорил дед, помо-

гая распаковывать вещи, – а то вся хозяйства без присмотру за-
чахла...

Дед вскоре умер. И через год отец привёл в низенькую пахо-
мовскую избёнку статную, ещё не успевшую увясть женщину.

– Вот, значит, Ванятка, маманя тебе будет, – чуть смущенно 
сказал отец. Крякнул, потёр рукой переносицу и добавил: – Мате-
рью, значит, зови её.

Ваня искоса посмотрел на рослую с цыганским лицом женщи-
ну, представил рядом с ней свою тихую русоволосую маманю, и 
слезы навернулись на его глаза. Он выбежал из хаты и до самого 
вечера бродил по степи.

– Ва-нят-ка! – доносится с того берега. Маленькая фигурка 
подпрыгивает и машет руками:

– ...Ыви... уда...
– Фу ты, – недовольно бурчит Ваня, – раскудахтался. Он вновь 

заходит в воду, и, ощущая прохладу илистого дна, плывёт назад.
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*    *    *
– Отец приехал с базара? – спрашивает Ваня, выходя на берег.
– Приехал. Ой, что скажу, – Колька задохнулся от нетерпения. 

– Отец сказал, что война нонче началась. Немцы, говорит, через 
границу нашу попёрли. 

Побежали домой. Отец сидел в саду на старом полусгнившем 
пне, опустив голову и как-то странно, безжизненно скрестив руки 
на коленях. Вокруг него на траве сидели соседи. Лица у всех были 
словно каменные.

– А, всё равно не победить Гитлеру нас, – запальчиво тряхнул 
чубатой головой Ванька Чернышев, быстроглазый коренастый па-
ренёк, года на три старше Ванятки, – наши им как дадут, как тур-
нут... 

– Как бы там ни было, – сказал отец, – кровь проливать при-
дётся и умирать.

Слова его прозвучали среди знойной тишины летнего сада так 
неожиданно, что мысль о чьей-нибудь смерти показалась Ване ди-
кой и неправдоподобной.

...А через два дня отец уходил на войну. Многие мужчины села 
направлялись на станцию Тербуны. Их провожали женщины, ребя-
тишки. Скрипели телеги. Там – бабий рев, там – гармошка зали-
вается...

Яков Иванович шагал молча, искоса поглядывая на Ванятку 
и Николку. Ребята, крепко ухватив отца за руки, старались не от-
стать, обдирая босые ноги по застоялому ковылю. Мачеха шла сза-
ди, причитала: 

– Ох, Яша, ох погибнешь там, убьют тебя паразиты... На кого 
кидаешь!

– Ты чего каркаешь, Ленка? – кричал с повозки изрядно под-
выпивший тоже мобилизованный Никита Чернышов. – Ат-ста-
вить!

– Чего-чего, долго голову там потерять-то?
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– А главное дело, чтоб руки были целы, и все, что ниже, – сме-
ялся Никита, – а голову собьют – Яков её под мышку и к тебе во-
ротится...

На косогоре пыльно. Лёгкий июньский ветерок принёс с цве-
тущих полей запах чабреца и мяты, за дорогой трава поднялась гу-
стая. Полынь разрослась за околицей. Отец остановился, положил 
руки на плечи Вани. Посмотрел в глаза синей печалью, пригладил 
натруженной мозолистой рукой вихрастую головку сына, под дру-
гую руку Николка подвернулся.

– Живите мирно, – полуобернувшись к Елене, глухо сказал 
Яков Иванович. – Береги детей. Вернусь, всё будет хорошо.

Он нашёл в себе силы улыбнуться и, поправив мешок за плеча-
ми, прихрамывая, зашагал вслед за товарищами. 

Елена смахнула слезу, сдавленно прошептала: 
– Ой, убьют, убьют! Ведь скрыл в военкомате, что инвалид. Не 

взяли бы...

*    *    *
Дни тревог, дни ожидания. Чёрной полосой прошла война по 

судьбам односельчан. Горестно заламывали женщины руки, полу-
чив похоронку на сына, брата, мужа. Выгонит утром за околицу 
колхозных коров Ваня Пахомов и невольно прислушивается к пла-
чу по убитым. А как там отец, думает мальчик, писем уж давно не 
было. Жив ли?

Летом сорок второго фронт приблизился к Тербунам. По но-
чам всполохи огня были хорошо видны в Яковлево. От орудийного 
гула дрожали окна низеньких хат. Но немцев в село не пустили. На-
смерть стал за околицей седьмой кавалерийский корпус.

Жители почти все покинули село. Уехала и мачеха, оставив 
Ваню и Николку на тётку.

Однажды погожим днём решили мальчики сбегать на пруд.
Забрались на косогор и плюхнулись в душистую траву. Косить 

уж пора. Да кому сейчас это нужно. Вон и старый пруд зарос, и 
гуси на нём не кагакают. И в деревне тихо.



– 47 –

Братья идут по берегу пруда, почти с головой скрываясь в при-
брежной осоке. Прохладно, под ногами чавкает болотистая почва.

– А давай прям здесь скупнёмся, – говорит Колька.
Он устал идти по осоке, жёсткая трава врезается в босые пят-

ки.
– Стой, – Ваня присел на корточки, – стой же тебе говорю...
Колька недоумённо вертит вихрастой головой и садится сле-

дом за братом в илистую пойму косяка.
– Вон, видишь? – говорит Ваня шёпотом и указывает в сторо-

ну леса.
Колька тянет хилую шею из замызганного воротника и видит, 

как через опушку быстро перебегают фигуры вооружённых лю-
дей. 

– Немцы, – говорит старший брат, – десант или разведка. Про 
них вчерась кавалеристы в саду казали. 

– Ой, а что ж делать-то, Ванюшка? – хнычет Колька. – Они 
прям к пруду валят. Постреляют ведь... 

– Не реви. Давай по косяку двигай к плотине. Тут близко. Там 
орешник густой, схоронишься.

– А ты-то?
– Я к нашим подамся, сказать им надо про фрицев. 
Проследив взглядом за братишкой, который озираясь и огля-

дываясь, по грудь в воде спешит к плотине, Ваня неслышно ныря-
ет в зеленоватую прохладу пруда. Всего год назад не было тревог, 
войны, и он просто купался и загорал здесь. Теперь же Ваня спе-
шит переплыть пруд не для того, чтобы удивить Николку. Он спе-
шит к своим, русским солдатам, которые ничего не знают о грозя-
щей им опасности. Кажется, никогда так быстро не плавал Ваня. 
Только бы успеть!

...В старом саду стоят пушки, а рядом на лугу пасутся боевые 
кони. Звуки трехрядки, привычная суета возле штаба.

Ваня едва добрел до дома, на траву присел.
– Что-то ты такой загнанный, дитятко? – Щеголеватый стар-

шина Носов наклонился над Ваней.
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– Там, за прудом, немцы, – никак не может отдышаться маль-
чик, – много их...

– Вот это ты новость принес! – Старшина так крутнулся на 
месте, что остро отточенные шпоры на его сапогах чуть ли не по-
полам развалили муравьиную кочку. Он метнулся к избе. Мину-
та – и выскочил на крыльцо коренастый старший лейтенант Пер-
цев. Крикнул приказ. Полетел эскадрон за околицу, только пыль 
заметалась.

*    *    *
Высоко летят искры от костра. Рвутся в небо июльского вече-

ра и растворяются в темноте. Бойцы сидят полукругом, курят ед-
кий табак, острой шуткой чешут языки.

– Я вчерась перед боем окопчик отрыл, – говорит старшина 
Носов, – маленький такой, для фляги с водой. Ну, думаю – свежий 
родник создал. А тут немец как из дальнобойной жахнет! Дым со-
шёл – гляжу вместо бачка сидит в том окопе бронебойщик това-
рищ Марков Яков Кузьмич. А ведь мы тот бачок с Козловым вдво-
ём еле притащили...

Хохот. Пожилой бронебойщик хмурит густые с проседью бро-
ви, отмахивается.

– Болтать бы тебе все, Грицко.
Ваня Пахомов примостился рядом с младшим лейтенантом 

Полковниковым и наблюдает, как он прутиком ловко выкатывает 
из костра картофелину за картофелиной.

– На, казак. – Одну из них Полковников протягивает Ване, по-
черневшую, пахнущую золой. – Тебе нынче в первую очередь по-
ложено: вовремя ты нам весть подал. Ох, и всыпали мы немцу! 
– Полковников полуоборачивается к повару Мише и продолжа-
ет: – Они не думали на засаду налететь. Шли, как к тёще на блины. 
Одним словом, малый, молодец ты, и ешь смело картошку, чего 
мнёшься? На тебе соли...
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От избы позвали младшего лейтенанта. Полковников встал, 
одёрнул гимнастёрку на полноватой фигуре, шагнул от костра и 
сразу растворился в темноте.

Ваня отошёл к солдатской кухне, прилёг возле колеса маши-
ны. Закинув руки за голову, вытянулся на слегка примятой ду-
шистой траве. Небо смотрело на Ваню глазами множества звёзд. 
Мальчик нашёл самую яркую и долго следил, как переливается 
она то красным, то синим цветом. «Что ж это так мерцает? – ду-
мает Ваня. – Неужели и на далёкой планете тоже война идёт?» Он 
вздыхает. Страшная она, война. Сначала, когда фронт был далеко, 
Ване казалось, что война  – это вроде игры в казаки-разбойники. И 
пушки, наганы, автоматы – ох, как интересно!

Теперь Ваня так не думает. Вон они стоят рядом, эти пушки, и 
даже «катюши». Лучше б всего этого не было. Может тогда и Васёк, 
Ванин друг, жив бы был... Сидел бы сейчас рядом. А то убило вче-
ра Васька немецкой бомбой. И, как с ним договаривались, ножич-
ками не махнулись. Да Ваня сейчас готов всё отдать лишь бы Ва-
сёк был жив... А вон у бабки Капитоновны на сына похоронка при-
шла. А малый был что надо! Ваню не раз с собой в ночное брал. И 
отец, не известно жив ли. «Совсем ни к чему эта война, – думает 
Ваня, потеряв из виду цветную звезду, – пойти бы в ту Германию, 
пришибить бы этого Гитлера, чтоб знал, паразит...»

– Иванко!
Звучный бас старшины Носова прервал мысли мальчика.
– Иванко, хлопец! Так куда ж ты сховався? Иды до мене. К ко-

мандиру треба.
Следом за рослым старшиной Ваня мышонком в дверь сунул-

ся...
Стол, на нём карта растянута, возле карты коренастый Перцев 

ходит. Полковников на дубовой лавке сидит.
– Ну, герой, – Перцев шагнул к мальчику, протянул крепкую 

ладонь, – от имени командира полка спасибо тебе за сегодняш-
нюю помощь – вовремя про десант немецкий предупредил.
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Ваня потупился от смущения. И пока он так стоял и переми-
нался с ноги на ногу, Полковников сказал:

– Он мне сегодня одну просьбу выложил, товарищ старший 
лейтенант. С собой, говорит, возьмите, немцев бить.

 – А что, – то ли в шутку, то ли всерьёз сказал командир, – па-
рень он хоть куда. Сколько тебе, Вань?

Ваня было начал говорить, да поперхнулся, выдавил, глядя в 
угол:

– Четырнадцать. – И покраснел – ведь набавил целый год.
– Мда... Ну, да ладно, мы к этому разговору в другой раз вер-

нёмся, а сейчас вот что... – Перцев быстро шагнул к столу, кивком 
головы – пригласил Полковникова и Ваню.

– Ты, конечно, хорошо знаешь эти места, – сказал старший 
лейтенант, – небось с пацанами всё сто раз облазил. Так?

– Ага, – сказал Ваня, внимательно вглядываясь в черточки на 
карте.

– Сможешь провести по этим самым тропкам наших развед-
чиков? Учти, выходить надо, – командир посмотрел на часы, – 
ровно через сорок минут. Ну как?

– Смогу, – говорит мальчик, и сердце трепещет в его малень-
кой груди.

*    *    *
...Ночь. На болото туман насел. Он посеребрил темноту и отто-

го стало совсем не видно дороги. Попробуй проберись в трясине!
Ваня уверенно шагает вперед: он тут каждый кустик, каждую 

лощинку знает. Еще с дедом Ванюхой ходили сюда диких уток 
стрелять, а позже с Васьком как-то целый день отсиживались тут в 
болоте. Это когда бабке Капитонихе лук в огороде стоптали. Вась-
ка тогда комар в глаз укусил, так он до самого вечера и окривел. 
Вот смеху было...

Нет больше Васька. Похоронили его вчера за обрывом, – на 
могиле мать его крест деревянный, кое-как обтёсанный поставила.
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Ночь. Ваня Пахомов ползёт по мокрой, до каждой колдобинки 
знакомой земле, прижимаясь к ней всем телом. Где-то рядом ды-
шит младший лейтенант Полковников, командир разведчиков. За-
ливается в низовьях речки Кобылья Снова соловей. Ему нипочём 
война и то, что рядом, в сотне метров не спят немецкие посты.

Болото миновали благополучно. Вслед за Ваней разведчики 
выползли на пологий берег речушки. Кто и когда назвал её Кобы-
льей Сновой – трудно сказать. Извилисто течёт она промеж косо-
горов, болота, леса. Там, за рекой – немцы.

– Хорошо бы брод найти, – шепчет Полковников.
– Да там вон мост за ивняком, – так же тихо говорит мальчик.
– А ежели немцы караулят?
–  А я проверю, – Ваня прошептал и замер. Не разрешит Пол-

ковников. Перцев ему в штабе так и сказал: зря не рисковать. Так 
разве ж тут зря? Если по мосту, то через десять минут в тылу у нем-
цев окажешься.

Младший лейтенант дышит рядом, раздумывает.
– Ильин, – шепчет он, – пойдёшь позади парня. В случае чего 

– прикроешь.
Подполз Ильин.
– Если всё тихо – двигаешь назад, – сказал Полковников Ване. 

– Гляди, осторожней там...
Голос его дрогнул. Он, рабочий московский парень, не успев-

ший завести собственных детей, сердцем уже привязался к этому 
мальчишке и мысль об опасности, которая может грозить сейчас 
Ване, болью сдавила сердце.

Когда до моста осталось совсем немного, Ильин остался в 
осоке с автоматом наизготовку, а Ваня пополз вперёд. Вот и мост. 
Скрипнула слегка под мальчишкой доска... Ваня переполз мост и 
углубился в прибрежный осинник.

В чёрной густоте затих, вслушиваясь в звуки ночного леса. Где-
то недалеко пролаяла собака. Гул голосов раздался. Близко немцы. 
Ваня прикинул: за низовьями они. В тех местах с одной стороны 
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болото, которое прошли разведчики, а с другой редкий лес. Фри-
цы небось думают, что бояться некого.

Назад Ваня Пахомов ползёт уже смело, иногда встаёт и корот-
кими перебежками петляет от куста к кусту. За ним бесшумно дви-
жется Ильин.

...И вот разведчики ушли туда, в расположение врага. Ване 
Полковников велел сидеть в орешнике.

Ушли в темноту солдаты – как не было их вовсе. Мальчик 
оглядывается по сторонам. Жуть! Ни за что бы если б не война не 
зашёл один ночью сюда... «Если будешь бояться, разве победишь 
немцев», – думает Ваня, но эта мысль не успокаивает его. И шоро-
хи ночного осинника леденят душу. «Когда же наши назад воротят-
ся?» Кажется, целую вечность Ваня сидит в кустах...

Щёлкнула сухая ветка под чьей-то ногой. Мальчик замер.
– Ванюша! – приглушённый голос младшего лейтенанта раз-

даётся совсем рядом...
Они вновь идут по болоту. Впереди Ваня Пахомов, за ним Пол-

ковников, следом Ильин с двумя бойцами тащат связанного фри-
ца – «языка».

Мальчик напрягает зрение – не ошибиться бы. Где-то позади 
запоздало взлетает осветительная ракета, тишину прорезают пу-
лемётные очереди. Разведчики, стряхивая с сапог илистую грязь, 
выходят к своим.

*    *    *
Сразу за косогором – поле. Шумят под ветром тучные коло-

сья золотой пшеницы, зрелая нива ждёт не дождётся крестьянских 
рук. Руки крестьян заняты боевым оружием. У подножия косого-
ра и за околицей в берёзовой роще залёг кавалерийский эскадрон 
старшего лейтенанта Перцева. Ваня Пахомов опять вместе с раз-
ведчиками. Он привёл их сюда к старой мельнице на нейтральной 
полосе. Это было на рассвете. Они наблюдают за противником.

– Сейчас попрут, – говорит Полковников, утирая рукавом гим-
настёрки потный лоб.
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Из-за леса ударил немецкий миномёт. Взрыв потряс ветхую 
мельницу, качнулись ветрила. Чуть левее косогора прямо в поле 
дымится воронка.

– А ну, давай вниз, – кричит сквозь гул вражеских миномётов 
младший лейтенант Ване. – Быстро! И жди там.

Ваня отполз от мельницы метров пятьдесят и в воронку сва-
лился. Где-то рядом мина запела. Мальчик так вжимается в землю, 
что лопатки почти касаются друг друга. Рвануло. И стихло. Пере-
стали стрелять немцы. Выжидают.

Ваня выглядывает из воронки и видит над собой ровную стену 
колосьев и сквозь них синее небо. Кое-где пшеница обгорела, ко-
лоски обуглились и дымятся. Ване до того становится жаль умира-
ющий на корню хлеб, что он даже про страх забывает. Мальчишка 
знает, как нелегко достаётся коврижка душистого хлеба. И вот го-
рит родное, отцовское поле...

Вчера вместе со старшиной Носовым ходили собирать коло-
ски. Старшина нарезал их большим солдатским тесаком и натолок 
зерно в гильзе снаряда сорок пятого калибра. Весь вечер кудесни-
чали Носов с Мишей. Хлеб вышел грубый, совсем не похожий на 
тот, который был до войны, но солдатам он напомнил о доме, о се-
мье, и каждый старался хоть кусочек отломить от каравая.

А сегодня на этом самом поле многие бойцы легли навсегда 
под пулями, и тот, неумело испечённый Носовым хлеб стал для них 
последним земным хлебом. В утреннем бою за хутор погиб ефрей-
тор Ильин. И Полковников, всегда весёлый и с виду ко всему без-
различный, плакал навзрыд. Ваня слышал, что командир развед-
чиков и ефрейтор с первого дня войны служили вместе...

Ильина и ещё нескольких солдат два часа назад наспех зары-
ли за оврагом, недалеко от Васьковой могилки. И лежат они ря-
дом – Васёк, родившийся на этой земле, и солдаты, пришедшие 
защищать эту землю.

Со стороны леса загудели моторы. Одна за другой выползли на 
опушку чёрные коробки немецких танков. По ним ударили наши 
«сорокопятки». И гильзы, точно такие, как та, в которой Носов то-
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лок зерно, дымясь, вылетали из чрева орудия. На втоптанные в су-
хую землю колосья.

От мельницы к воронке, где сидел Ваня Пахомов, метнулся бе-
лобрысый Козлов. Миг – и свалился на дно. За ним комья черно-
зема посыпались.

– Жив? – крикнул на ухо Ване Козлов, которого в эскадроне – 
далеко за выдумкой не ходить – так и звали «Козлом».

Ваня кивнул, не отрываясь от земли: опять пели в воздухе сна-
ряды и шлепались, перепахивая поле.

– Полковников велел передать, чтоб ты до командира добрал-
ся, – высоким голосом кричит Козлов.

– До чего? – не разобрал Ваня.
– До командира. И передай, что лучше всего, как танки прой-

дут, атаковать из балки, что за косогором. Понял?
– Понял. – Ваня рванулся было вон из укрытия, но долговязый 

Козлов вдруг ловко схватил его за ноги и снова стащил вниз.
– Ты что, рехнулся? Обождать малость надо. Командир-то в 

роще. А до неё при обстреле не добраться. Как затихнет – так впе-
рёд. Эх, нужно было мне самому. Ведь просился у младшего лей-
тенанта – не пустил. Наш казак – это ты, значит, – говорит, эти ме-
ста лучше знает, махом мол...

Ваня ползёт по полю. Колосья набились за ворот рубашки, на 
руках и локтях ноют ссадины. Вот сейчас будет низина. В позапро-
шлом году Ваня и отец ездили сюда на телеге подкашивать траву 
для коровы.

Нет-нет  – грохнет взрыв, и Ваня бросается вниз лицом в су-
хую пыльную землю. Скорее надо, велел Полковников. Значит 
надо скорей! Уж кажется, что и дыхания не хватит, но вот сквозь 
поредевшую пшеницу просветились стволы берёз, вот и траншея, 
и командир Перцев к биноклю приник. Успел...

*    *    *
Через два дня седьмой кавалерийский корпус, отбив яростные 

атаки противника, получил приказ отходить. Вместе с эскадро-
ном старшего лейтенанта Перцева ушёл и Ваня Пахомов. Старши-
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на Носов подобрал ему сапоги и гимнастёрку с брюками. Всё было 
Ване велико. Да и лошадь мальчонке досталась не совсем удач-
ная – серая кобыла в яблоках косилась на низкорослого седока, да 
дёргалась. Так что Ваня еле держался в седле, уцепившись за кост-
лявый хребет лошади, склонившись в три погибели.

Наконец Носов сжалился над Ваней. Отправил его на повозку 
к повару Мише.

Кавалерийский корпус уходил на новые рубежи.
Догорал последний июльский закат сорок второго года...

Часть третья

Мальчишка в солдатской шинели 

Всем памятна великолепная книга В. Катаева «Сын полка». 
Судьба Вани Пахомова очень похожа на судьбу его сверстника 
Вани Солнцева. Правда, мой герой – лицо не выдуманное. Носит 
он в повести своё подлинное имя. Мы много лет были знакомы с 
Иваном Яковлевичем Пахомовым, офицером райотдела милиции, 
что в посёлке Тербуны Липецкой области. Удивительный человек. 
Чистый и добрый, тихий и просветлённый. Не поверишь, что опа-
лила его детство страшная война.

Вот как он рассказывал мне о том, как стал сыном эскадрона.
«После боя за хутор пришлось нашим отступить. Перед ухо-

дом младший лейтенант Полковников говорит мне:
– С нами пойдешь?
– А разве взаправду возьмёте? – спрашиваю.
– Пойдём к Перцеву.
Пришли. Командир приветливо улыбнулся и говорит:
– Молодец, майор велел тебя к награде представить за вче-

рашний бой. Поздравляю.
– Мы тут по старому вопросу, – вмешался Полковников. – Как 

бы нам Ваню с собой взять?



– 56 –

Перцев задумался, прошёлся по хате, остановился у окна, по-
глядел на алый закат над лесом. Кто знает, о чём он думал в тот 
миг. Может о своей семье, что осталась в немецкой оккупации. Ко-
мандир эскадрона молчал, а я вдруг понял: решается моя судьба.

– Всё не так просто, – сказал наконец Перцев. – Война заня-
тие не для детей.

– Так ему вчера тринадцать исполнилось, – запальчиво сказал 
Полковников, – мы отмечали.

– Тринадцать – не двадцать, – Перцев подошёл ко мне. – А го-
ворил, четырнадцать?

Я покраснел. Ну, думаю, теперь всё, не возьмёт. А командир 
продолжает:

– Где опаснее, конечно, не угадать. Сюда немцы придут – мно-
гим несдобровать. Они повсюду смерть сеют, – Перцев говорил, и 
чувствовалось, что убеждает он, прежде всего самого себя.

– Так что, можно Ивана к Носову отправлять? – напрягся Пол-
ковников. 

– Погоди. – Перцев подошёл ко мне совсем близко, положил 
тяжёлую ладонь на плечо. – Отец-то жив?

– Не знаю, – сказал я, – последнее письмо ещё под Пасху 
было...

– С нами хочешь?
– Хочу.
– Ну что ж, отправь его к старшине, – сказал старший лейте-

нант Полковникову и вздохнул: – Влетит мне за это дело по первое 
число...

Семьдесят километров прошли мы той ночью. На лошадях. А 
я на них не очень-то любил ездить. Помню, как отец на рыжего 
мерина сажал, когда глину толкли для закуты. Я с того мерина в 
глину и шмякнулся... А тут боевой конь, хоть и кобыла. Неболь-
шая такая, но прыткая зараза до ужаса. Натрясла меня здорово. 
Пришлось старшине Носову меня как мешок с лошади снимать и 
в обоз отправлять.

Ну ничего, думал я, ещё повоюю. Я им, фашистам, за Ваську 
отомщу. И за Капитонихина Петра тоже».
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В памяти каждого участника Великой Отечественной войны 
навсегда останутся боевые дороги. Летние ли, зимние ли... Сколь-
ко тропок исходил, сколько сапог избил наш многострадальный 
воин, кровью поливая родную землю, прежде чем погнал врага 
опять на запад со всем русским размахом. И опять были жестокие 
бои, опять рядом шла смерть, и обойти её, проклятую, окольно ни-
как было нельзя, ибо только победив смерть, наш солдат открывал 
шлагбаум на дороге мира и жизни.

...Два года уже служит в кавалерийском эскадроне рядовой 
Ваня Пахомов. За это время он вытянулся, раздался в плечах. И 
гимнастёрка на нём теперь сидит ладно, и сапоги поскрипывают 
ну как у самого старшины Носова.

Должность у Вани на первый взгляд не такая уж и героическая. 
Связной, вестовой – как хотите называйте.

Одним словом, при штабе. На Ваниной гимнастёрке блестит 
лучезарно медаль «За отвагу». И получена она из рук самого гене-
рала, командира корпуса.

О подвиге сына эскадрона Вани Пахомова писала дивизионка.
В памяти Вани навсегда осталось белорусское село Коровани-

чи. Смешались в смертельном бою за это село танки, пехота. И ка-
валеристы капитана Перцева. Ворвались они на подмогу пехоте, и 
замелькали молнии клинков над головами всадников.

Фашисты были отброшены далеко за околицу. Но передыш-
ки не наступило. Не успели уставшие кавалеристы коней напоить 
у ручья, прискакал вестовой с приказом. Перцев прочитал, в серд-
цах сплюнул, пакет смял, чертыхнулся:

– Опять отходить, это ж надо!
Но приказ есть приказ. Тем более, что вторая часть прика-

за Перцева явно устраивала. Там говорилось: эскадрону держать 
врага пока не отойдут основные части.

– Ну что, постоим, старшина? – улыбнулся Перцев.
– Не впервой, товарищ капитан. – Носов тряхнул светлым чу-

бом, и лакированный козырёк его фуражки метнул солнечный 
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луч. – Пойдём занимать оборону, сынку, – старшина положил 
огромную руку на плечо Вани.

– Стоп, – сказал Перцев. – Рядовой Пахомов, ко мне!
– Есть.
Ваня подошёл, чётко щёлкнул каблуками маленьких сапог, вы-

тянулся. Мальчишка любил капитана той любовью, которой любят 
отца, старших братьев. Он видел Перцева в бою, он шёл за ним в 
огонь, он верил ему, и эта вера помогала в самые трудные минуты.

– Приказываю: отправляться с пехотой на заранее подготов-
ленные позиции, – сказал капитан.

Мальчишка опешил. Волчком крутнулась в груди обида.
– Я, товарищ капитан, всегда с разведчиками, так что...
– Отставить! Выполнять приказание.
Ваня ушёл с батарейцами, на глазах его блестели слезы. Впер-

вые за два года боёв его как маленького отослали с линии огня.
За пеленой густого чёрного дыма остался эскадрон, остались 

Перцев, Полковников, Носов...
А бой между тем уже кипел. При поддержке трёх пулемётов 

кавалеристы, зарывшись в землю, отбивали атаку за атакой. Ваня 
пробрался на КП полка, затерялся среди связистов. Ему – лишь бы 
поглядеть с бугра за боем. Здесь, при штабе служил один парень 
всего на год старше Вани Пахомова. Отца и мать Витьки Дацкеви-
ча немцы повесили осенью сорок первого. Его чуть живого наш-
ли на пепелище красноармейцы и привезли в санбат. Выздоровел 
малец, крепкий оказался. Прижился в полку. Вот к нему-то и при-
шёл Ваня.

– Дай бинокль, поглядеть хочу, – попросил он Витьку. Тот ки-
нул взгляд на майора, командира полка, незаметно протянул тяжё-
лый бинокль.

Горела за рекой земля. Ухали немецкие миномёты, стрекота-
ли «Максимы».

– Молодцы, крепко держатся, – оторвав глаза от окуляров, 
сказал командир полка. И тут же крикнул: – Смирно!
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Вошёл генерал. С минуту неотрывно смотрел в бинокль на тот 
берег. Спросил:

– Кто там остался?
– Эскадрон капитана Перцева, товарищ генерал.
– Основные силы отошли?
– Так точно.
– Давайте приказ Перцеву срочно сниматься.
– Так у них рация не работает или повреждена, – замялся                  

майор, – связи нет.
– Выполняйте, майор, – сказал генерал резко. – Люди долж-

ны срочно получить приказ об отходе. Об исполнении доложить 
лично.

И вышел. Майор задумался.
–  Ну кого сейчас туда пошлёшь? Дацкевич, разведка верну-

лась?
– Никак нет, товарищ майор, – сказал Витька, стараясь загоро-

дить собой щуплую фигурку Вани Пахомова. А Ваня вдруг отодви-
нул Витьку и шагнул к командиру.

– Разрешите мне передать приказ, товарищ майор.
– Кто такой?
– Связной эскадрона капитана Перцева рядовой Пахомов.
– Дорогу знаешь?
– Шёл сюда вместе с артиллеристами, примечал стежки.
– Иди сюда, – майор подвёл Ваню к амбразуре блиндажа, – ну, 

показывай, где нужно идти назад эскадрону?
– Вон там, по низине, – махнул рукой мальчик, – немцев там 

нет.
– Да, ты прав, – сказал майор, – пожалуй, это единствен-

ный путь из капкана... Что ж, иди, солдат, – как-то далеко не по-
военному добавил командир полка. – И постарайся дойти...

*    *    *
Падает гарь на воду, словно чёрный снег. Ваня бежит в жидкой 

грязи, по вспышкам взрывов определяя направление. Сумерки ве-
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сеннего дня перемешались с чадом близкого боя. Развороченные 
снарядами стволы прибрежных осин встают на пути мальчика... На 
откосе упал, подвернул ногу и, заскрипев зубами от боли и обиды, 
что может не дойти, не выполнить боевой приказ, не доказать ка-
питану, что и он что-то стоит, пополз, обдирая в кровь коленки по 
каменистому берегу.

Уже близко стрекотал одинокий пулемёт, хлопали карабины, 
ржала раненая лошадь.

Свалился Ваня в окоп и первым кого увидел был Козлов. У 
него дрожало лицо, и правую окровавленную руку он держал, как 
ребёнка, прижимая её к груди.

Ваня ползком добрался до пулемёта. Припав к рукояткам 
«Максима», трясся от выстрелов лейтенант Полковников.

– Ах гады, обойти хотели! – на мгновение оборачивается лей-
тенант. Его полное лицо разгорячено, перемазано в пороховой 
гари и земле, он ничуть не удивляется Ваниному присутствию.

– Приказано отходить, – сказал Ваня, чувствуя липкую кровь 
в сапоге.

– Кем приказано? – прокричал Полковников.
– Генерал велел.
– Да ты что? Ты оттуда что ль прибыл?!
– Передайте приказ товарищу капитану Перцеву, – слабо ше-

вельнул губами Ваня, ощущая противную слабость.
Остатки эскадрона вывел к своим лейтенант Полковников. А 

рядового Пахомова вынесли с поля боя красноармейцы.
Многие остались навсегда там, за околицей белорусского села 

Корованичи. И среди них – капитан Перцев...

*    *    *
Вот село – ни одной избы целой нет. Одни печи стоят посреди 

куч обугленных брёвен. Ваня идёт с вещмешком за плечами, кру-
тит стриженой головой, автомат поправляет за спиной. Из медсан-
бата прямиком в эскадрон направился рядовой Пахомов. На груди 
медаль блестит. Сам генерал, который тучей ходил во время боя, 
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вручил ему награду. Приехал в санбат и вручил. Не одному Ване, 
конечно, но долго тряс юному солдату руку и говорил всякие хо-
рошие слова. От них до сих пор в груди вскипает гордость.

Возле сожжённой хаты старуха с девочкой. Сидят и смотрят на 
головешки. Старуха картофелину разломила, девочке подала. Ху-
дые обе, как тени. Нелегко пришлось в оккупации.

Ваня подошёл, поздоровался. Девочка подняла на него пе-
чальные усталые глаза, кивнула, собирая длинными худыми паль-
цами картофельные крошки.

– Тут ваш дом стоял? – спросил Ваня.
– Наш, – сказала девочка, – сгорел вот, немцы спалили. И мам-

ка тут осталась. Не успела выскочить.
Спокойствие, с которым она говорила, поразило Ваню.
Испытания, выпавшие на долю этой маленькой белорусски, 

лишили её детства. Ваня, чувствуя, как волна жалости подкатыва-
ет к горлу, опустил на землю вещмешок, достал кусок хлеба – паёк 
свой суточный. Протянул девочке.

– Спасибо вам, – сказала она и огромные голубые глаза ра-
достно вспыхнули, но тут же погасли. Отломила часть куска и про-
тянула старухе. Та посмотрела на хлеб, и крупные слезы потекли 
по вымазанному сажей морщинистому лицу.

– Вы теперь не волнуйтесь, – проговорил Ваня, – теперь уж 
волноваться нечего. Немцам теперь каюк. Уж не возвратятся.

Он не раз ещё вспоминал эту встречу. Старуху и голубогла-
зую девочку, чем-то неуловимо похожую на давно умершую Ва-
нину мать...

*    *    *
И опять было лето. И опять была война. Земля Белоруссии 

с кровью отдирала от себя фашистскую нечисть. Над Полесьем 
стлался дым последних пожарищ. Все дальше на запад уходил ка-
валерийский эскадрон, в котором служил Ваня Пахомов. Нема-
ло боёв позади. Всю тяжесть солдатской доли пришлось испытать 
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мальчонке. Загрубели руки от уздечки и автомата, уверенно, чуть 
подбоченись, сидел он теперь в седле.

Но упадут на землю короткие минуты затишья, и Ваня садит-
ся на дно окопа, а то и у коновязи примостится, и письмо на роди-
ну пишет. Братишке Николке в Яковлево. Из всей семьи один он у 
Вани остался, как есть один на всем белом свете. Прислал брат на 
днях письмо, где сообщил печальную весть: ещё в донских степях 
без вести пропал отец. И сегодня в ночном бою за безымянный по-
лустанок отомстил Ваня за батю, первым из засады встретил авто-
матной очередью врага.

«Здравствуй, Николай! Письмо твоё получил. Плохую весть ты 
мне сообщил. Да может ещё жив отец? Может в плену, или у пар-
тизан...

Я, как и обещал, мщу фрицам, как умею. Про бои я тебе пи-
сал и про то, как медаль заслужил тоже. Если б ты знал, Коля, ка-
кие тут люди воюют. Что надо! Вот, к примеру, старшина Носов. 
До войны был бригадиром тракторной бригады где-то в Запоро-
жье, как и наш батя растил хлеб. Здесь на фронте нет от него по-
щады фашистам.

В нашем эскадроне я знаю почти каждого. Разве с кем из по-
полнения ещё не знаком. Да и то познакомлюсь. После того, как 
убили капитана Перцева, эскадроном стал командовать лейтенант 
Полковников. Хороший он, как товарищ будто, а не командир. Но 
в бою, ох, отчаянный, я тебе скажу, парень! Третьего дня с несколь-
кими бойцами прорвался в тыл к немцам и захватил в плен всю 
ихнюю батарею. Мы в атаку идём, а уж немецкие пушки по сво-
им бьют.

Погода у нас хорошая. Солнце жарит. Над рекой кувшинки 
цветут, точь-в-точь как у нас на Кобыльей Снове. Рыбу половить 
бы сейчас в косяке...»

– Пахомов, к командиру, – крикнули с выгона.
Ваня сунул недописанное письмо за голенище сапога и пошёл 

по траншее к штабу.
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– Поедешь со мной в полк, – сказал лейтенант, накидывая че-
рез плечо полевую сумку, – захвати вот эти документы с собой.

– Есть!

*    *    *
...По мелколесью кони чутко идут. То здесь, то там канавы да 

воронки, сосенки, срубленные снарядами, попадаются. Полковни-
ков впереди качается, песню мурлычет:

По Дону гуляет,
По Дону гуляет, 
По Дону гуляет 
Казак молодой...
Обернётся лейтенант  – улыбнётся.
– Что, Ванюша, скоро война кончится, как думаешь?
– Кабы знать.
– Скоро, – уверенно говорит Полковников и опять улыбает-

ся. – А вот скажи, что ты делать будешь после войны? А? В Яков-
лево поедешь?

– А как же?
– Да там у тебя никого...
– А Колька? Его как-никак растить ещё надо. Малец ведь.
– Да, хорошо вернуться живым и невредимым туда, откуда 

ушёл на войну.
Чуть помолчали, а лейтенант опять разговор заводит:
– А скажи вот, Иван, – Полковников оборачивается и, придер-

живая сильной рукой бойкого мерина, без улыбки говорит:  – Ска-
жи, хотел бы ты жить в Москве?

Ого, загнул командир! В Москве. Да Ваня там и не был ни разу. 
Только читал ещё во втором классе про столицу, про метро и Ле-
нинские горы. Москва для Вани как сказка... Мальчишка молчит, 
не знает, что ответить. Полковников подождал, а потом говорит:

– Эх, Москва! Великий город, Иван. Вот окончится война и ты 
приедешь в Москву. Зайдёшь ко мне на Арбат, и помчимся мы с 
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тобой на Ленинские горы, в метрополитен, на Москва-реку на па-
роходе кататься... Ты когда-нибудь на пароходе плавал, Иван?

Со стороны леса ударила вражеская пушка, и Ваня не успел от-
ветить. В чаще грохнуло, аж макушки сосен затряслись.

– Пугает, – сказал Полковников.
Рвануло ближе. Со свистом пронеслись осколки. Пришлось 

спешиваться.
– Приметили нас что ли? – Лейтенант повёл лошадь к овра-

гу, Ваня за ним. – Так и к командиру полка опоздать можно. Я тебе 
вот что скажу...

Договорить он не успел. Подалась под ногами земля, упругая 
волна подняла Ваню и швырнула на дно оврага.

*    *    *
Чутка тишина на войне. Над линией фронта ночь. Но вот где-то 

над лесом взлетает осветительная ракета, внимательные лучи про-
жекторов шарят в синеватом звёздном небе. То слева, то справа 
изредка ударит немецкий пулемёт, в ответ разрежет тьму на мгно-
вение наш.

Миша-повар мнётся с ноги на ногу, ёжится: с реки свежестью 
тянет. Ночная прохлада забирается в рукава куцей телогрейки. 
Миша вспоминает, как перед самой войной он вместе со своими 
товарищами по студенческой группе ходил в туристический по-
ход. Была такая же ночь, такая же тишина, но только вот холодно 
так не было, потому что рядом шла самая лучшая девушка на све-
те.

Миша прячет голову в воротник телогрейки. И уйти нельзя. 
Пост разве бросишь. Злой Миша на старшину. Взял и поставил в 
караул. Как будто кого другого не мог. Вон утром пополнение при-
шло – пусть бы службу боевую начинали. Нет, говорит Носов, им 
надо отдохнуть с дороги.

Мишина дрожь переходит в дремоту. Он прислоняется к сосне, 
клюёт носом, обхватив автомат руками.
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Застрекотал пулемёт. Миша вздрагивает и пугливо озирается 
по сторонам. Снова тишина наваливается на брустверы. Часовой 
опять погружается в дремоту. Ему снится довоенное лето, велоси-
педы по асфальту летят, алая косынка, как флаг...

Мишу разбудил шорох в кустах. Часто дышит кто-то, сопит. 
Похолодел Миша-повар, замер. – Как пить дать, десант немецкий 
– ведь с тылу прут. Кинулся Миша в блиндаж, споткнулся о спяще-
го у входа Носова.

– Ты чего? – мгновенно вскочил старшина.
– Немцы, – выдохнул Миша.
– Тихо, – приложил палец к губам Носов, – без паники.
Расстегнул кобуру, пистолет вырвал и шагнул в темноту.
– Где?
– Вон там, за орешником.
Старшина приник к земле, слился с чёрной полосой брустве-

ра. Прислушался. Да, кто-то совсем рядом дышит. Пополз старши-
на, пистолет наизготовку.

Вскоре Миша услышал вскрик старшины, затем чей-то стон. 
Хотел было бежать за подмогой, но голос раздался в темноте:

– Эй ты, кулинар, быстро до мене иди.
Подошёл Миша, глянул и ахнул. Командир эскадрона Полков-

ников без движения лежит, тут же Ваня Пахомов в грязи и крови.
– Помогай, – говорит Носов.
Вдвоём со старшиной дотащили раненых до блиндажа. Стар-

шина толкнул спящего бойца, послал в медсанбат.
– Как же вы так, Иванко?
– Снарядом зацепило. Жив командир? – шевельнул губами 

Ваня.
Он тащил Полковникова весь вечер и полночи, сам изнемогая 

от боли в ноге, временами теряя сознание. И теперь узнать жив ли 
лейтенант было очень важно для мальчишки, ибо все мысли по-
следних часов были подчинены одному – успеть бы.

– Видать живой наш батько, – поспешно сказал Носов, по-
правляя какие-то тряпки под головой мальчика. – Ты-то как сам?
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– В порядке, – попытался улыбнуться Ваня, но лишь кривая 
гримаса исказила его бледное безусое лицо.

*    *    *
Ване снится родное село, заливной луг за садом. Пегий телё-

нок на верёвке ходит по кругу и смотрит на Ваню круглыми лупа-
стыми глазами, изредка взбрыкивая маленькими ножками.

Мама, русоволосая, в ситцевом платье, молодая и красивая, 
идёт через луг. В руках у неё букет розовых лилий, такие же цветы 
в густых волосах.

– Ма-ма! – во всё горло кричит Ванятка, вприпрыжку сбегая с 
бугра. Трава ему по пояс, он путается в ней и, споткнувшись о не-
видимую в медунице муравьиную кочку, летит кувырком прямо 
под ноги матери.

– Эх ты, растяпа, – смеётся белозубо мать.
Она приподнимает Ванятку высоко вверх и кружит его вокруг 

себя. Летят лес, дикие яблони, голубое небо, зелёная трава, всё 
сливается в одну яркую полосу. Слепой дождь косит из тучи. Гре-
мит близкая гроза...

Ваня жмурится, трёт глаза и просыпается. Он лежит на нарах в 
землянке, неподвижно смотрит в потолок. Где-то недалеко рабо-
тает наша артиллерия. От взрывов дрожит землянка, из-под нака-
та сыплется сухая глина.

Уже неделю, как прибыл из госпиталя Ваня Пахомов, а коман-
дир, старший лейтенант Овчинников, присланный в эскадрон по-
сле ранения Полковникова, не пускает мальчишку ни в бой, ни в 
разведку. Злится Ваня на этого усатого увальня Овчинникова. «Без 
году неделя в эскадроне, а уж свои порядки заводит, – думает недо-
вольно Ваня. – Эх, где теперь Полковников?» Отправили лейтенан-
та после ранения в далёкую Москву на излечение. Попал он в сто-
лицу намного раньше, чем хотел. Вчера Ваня получил от него пись-
мо, где сообщал Полковников, что из его тела врач вытащил сем-
надцать осколков.
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Ване грустно без лейтенанта, одиноко. Чем дальше на запад 
откатывается война, тем меньше боевых товарищей остаётся ря-
дом.

*    *    *
– Привет, – говорит Витька Дацкевич, всовывая голову в дверь 

землянки. – Дрыхнем?
Ваня вскакивает. Он рад Витьке, давно не виделись.
– Я тут с командиром полка, – говорит Витька, усаживаясь на 

самодельный табурет. – Он – к вашему Овчинникову, а я тебя ис-
кать. Весь эскадрон обшарил, спасибо старшина ваш подсказал. Он, 
ты то есть, говорит, отдыхает. Я чуть со смеху не помер – от-ды-ха-
ет...

– Что тут смешного?  – спрашивает Ваня.
– Да вроде как генерал какой.
Витька остёр на язык. Любит с подковырками говорить. И 

дразниться. Бронебойщика Маркова Якова Кузьмича прозвал На-
полеоном. Очень, говорит, фигурой похож. Будто он, этот Витька, 
Наполеона живым видел.

Трепло, одним словом. Но юного сержанта, Дацкевича любят 
в полку за храбрость. Всего месяц назад он вместе с радистом из 
разведроты ночью переправился на правый берег реки и до полу-
дня следующего дня передавал координаты противника. К вече-
ру наступающая пехота штурмом взяла высоту, где сидели радист 
и Витька. Радиста нашли убитым, а Дацкевича полузасыпанного 
землей, контуженного, но живого.

Ваня немного завидует Витьке. И сержантские лычки у него, и 
орден Красной Звезды, и тельняшка из ворота гимнастерки выгля-
дывает. Но всё равно Ваня свой эскадрон ни за что не променяет на 
Витькин полковой штаб.

Ребята идут по траншее друг за другом. Утренняя изморось 
садится на их пилотки и погоны, серебрит траву за бруствером. 
Всплески осветительных ракет тают в синеватом рассвете.
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Ваня идёт вслед за Витькой и вспоминает, как вот в такое же 
утро перед боем, только не здесь на польской земле, а в окопе за 
околицей позабытого белорусского хутора их с Дацкевичем при-
нимали в комсомол. Витька тогда в заявлении писал: «...обязуюсь 
мстить за отца и мать, убитых фашистами, за мою родную Бело-
руссию и за весь наш СССР». Рекомендации Витьке давали радист 
Королев, отчаянный, нескладный на вид ефрейтор и медсестра Та-
мара. Ване Пахомову – лейтенант Полковников и сержант Козлов.

Сразу после комсомольского собрания был бой, Ваня летел 
в гуле кавалерийской атаки, и казалось ему, что стал он старше, 
сильнее, и отполированный до блеска эфес шашки был не таким 
тяжёлым, как прежде.

В том бою погиб сержант Козлов и медсестра Тамара. Ребята, 
не успевшие ещё получить комсомольские билеты, уже лишились 
по одному рекомендующему...

Мысли Вани Пахомова прерывает гул в небе. Рассвет просве-
тил темноватую синь, и стал виден утренний небосвод. На самом 
его куполе кипит воздушный бой. Пулемётные очереди прочерчи-
вают следы маленькими огненными чёрточками.

– Попался, фашист, – злорадно говорит Витька Дацкевич, 
всматриваясь в небо. – Это вам, гады, не сорок первый! Смотри, 
Иван, никак запылал гад?!

Самолёт с чёрной свастикой неуклюже кренясь пошёл к зем-
ле. Позади стелился чёрный шлейф дыма. Красно-звёздный «ЛА-
5» проводил врага пулемётной очередью и в крутом вираже ушёл 
в простор.

Вражеский самолёт клевал, клевал носом и грохнулся на ней-
тральной полосе. Ждали взрыва, но было тихо. На КП командир 
эскадрона Овчинников приник к окулярам бинокля.

– Никто не показывается наверх, видно капут немецким лёт-
чикам, – доложил он командиру полка.

Майор подошёл к амбразуре, тоже глянул. Раздался зуммер 
телефона.
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– Из дивизии, – доложил радист, – срочно вас, товарищ                  
майор.

Командир полка бросил сигарету, вдавил её носком сапога в 
глиняный пол, взял трубку. Слушал. Потом сказал коротко:

– Есть, товарищ Третий.

*    *    *
...А приказ командира дивизии заключался в следующем. 

Не простой самолёт упал на нейтральной полосе, оказывается, а 
самолет-разведчик. Не ожидая ночи надо изъять из самолёта важ-
ные документы. Иначе они могут достаться немцам...

– Товарищ майор, разрешите мне, – вытянулся Витька Дацке-
вич в струнку, аж погоны на узких плечах поднялись.

Майор поднял голову, посмотрел на юного сержанта усталы-
ми глазами.

– Попробуй, – глухо сказал он, – только осторожней, прижи-
майся к земле, если начнётся обстрел, ложись и не двигайся.

– Я лучше эту местность знаю, – вдруг заговорил Ваня Пахо-
мов, – уже неделю как тут стоим. Приглядел все ямки. Я бы...

– Отставить диспут, – тихо сказал майор. – Выполняй, сер-
жант Дацкевич. – Он подошёл к Витьке и положил на его плечо 
свою руку, измазанную пороховой гарью и землей. Они недолго 
постояли так, в немом прощании. Потом Витька перемахнул через 
бруствер и уполз вперёд.

– Наглухо прикрыть, – крикнул майор, увидев в бинокль, как 
зашевелились немцы. Старший лейтенант метнулся исполнять 
приказание. Вскоре по позициям немцев ударил наш крупнокали-
берный пулемёт, защёлкали карабины.

Ваня Пахомов выглянул из окопа и увидел, как Дацкевич всё 
дальше уползает по нейтральной полосе. Взметнулась рядом с 
ним земля от взрыва. Витька замер, и те мгновения, которые он 
лежал без движения, Ване показались необыкновенно долгими. Но 
вот шевельнулась спина Дацкевича.
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«Эх, напрямик пополз, – думает Ваня, – надо бы по оврагу, а 
там по ложбине под прикрытием самолёта можно бы и вплотную».

Витька Дацкевич не дополз до цели совсем ничего. Из коман-
дирского блиндажа было видно, как после пулемётной очереди 
вскинулось и опало в траве маленькое тело Витьки. Больше он не 
двигался. Словно какая-то пружина подбросила Ваню, он рывком 
выскочил на бруствер и пополз к самолёту.

– Назад! – крикнул сзади Овчинников, но было поздно. Ваня 
усиленно работал локтями и всем телом, не полз – летел. Он сде-
лал так, как собирался. Под прикрытием небольшой ложбины по-
равнялся с самолётом, а потом резкими короткими перебежками 
в два приёма достиг цели. Запоздало прошил воздух смертельной 
строчкой вражеский пулемёт, только что отнявший жизнь у ма-
ленького сержанта Дацкевича.

Вот он, самолёт. В кабине дым стелется. Убитые лётчики. 
Планшеты. Собирает Ваня немецкие бумаги. Всё, всё забрать! С 
крестами, с гербами. За этими бумагами шёл Витька. Ваня выпол-
нит приказ, отданный другу. Вон он лежит рядом, черноволосый 
белорусский парень, упавший на этом поле навсегда, до конца ис-
полнив свой долг перед Родиной. Прости, что не может твой друг 
вытащить твоё тело из пекла, прости. Это сделают сегодня ночью 
разведчики эскадрона...

Уже возле своих окопов вражеская пуля настигла Ваню Пахо-
мова.

Последнее, что помнил Ваня – протянутые к нему руки стар-
шины Носова, и там, дальше, за его спиной полыхнувшие лучи 
солнца. Затем всё поглотила темнота.

*    *    *
Белые стены палаты. Белые простыни. Белый халат доктора.
– Ну что, всё в порядке? – улыбаясь говорит высокий чело-

век в очках.
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Ване он кажется необыкновенно высоким, и голос доктора 
звучит откуда-то с потолка. Но вот он наклоняется, Ваня видит до-
брые глаза.

– Счастливый ты, парень! – говорит доктор, – вот, возьми на 
память. В двух миллиметрах от сердца прошла.

Он протягивает пулю. Ваня шевельнул пальцами, руки не под-
нял, слаб ещё.

Доктор положил пулю на тумбочку, улыбнулся, и говорит:
– А к тебе тут пришли, молодой человек.
Дверь открывается и входит Полковников. На нём погоны 

старшего лейтенанта. Прихрамывая идёт к кровати, и улыбка во 
весь рот.

– Здравия, как говорится, желаю. – Он притронулся больши-
ми руками к бледной Ваниной ладони. И садится на стул. Корот-
кий госпитальный халат едва прикрывает широченные плечи Пол-
ковникова. На каждом погоне блестят по три маленькие звёздоч-
ки, новый орден сияет на широкой груди.

Он замечает Ванин взгляд, смущённо ёжится.
– Стремлюсь оправдать фамилию, – говорит Полковников, – 

авось когда-нибудь и взаправду полковником стану. Только вряд 
ли успеть. Не сегодня завтра наши фашистов в Берлине прикон-
чат... Ты-то как?

– Да всё в порядке, – говорит Ваня. – Жаль, не дошёл до Гер-
мании. Давно мечтал Гитлера прибить, а не пришлось. Третий ме-
сяц вот лежу.

– Вот видишь как, то я в госпитале, то ты, – вздыхает Полков-
ников. – Я в эскадрон приехал, а старшина мне все и рассказал. 
Привет хохол передавал, сказал, что медалью тебя «За отвагу» ещё 
одной наградили...

– Витька погиб, – шепчет мальчик.
– Что ж поделаешь, – Полковников подошёл к окну, распахнул 

ставни настежь. Запах сирени хлынул в палату. – Война, она, брат, 
есть война...
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За окном бурлила весна. Утренняя свежесть мая пьянила. 
Какая-то птица заливалась совсем рядом: госпиталь стоял в лесу.

И вдруг за окном ударил автомат, за ним другой, защелкали 
одиночные выстрелы. Кто-то громко кричал. Полковников бросил 
своё  неуклюжее ещё после ранения тело за простенок, выхватил 
пистолет. Приподнялся тревожно в постели Ваня...

Распахнулась дверь во всю ширь. Высокий доктор заглянул в 
палату и крикнул:

– Победа, товарищи! Конец войне! Поздравляю! 
Билось тревожно сердце, ещё не успевшее понять случивше-

гося. Пьянил запах майской сирени, а где-то рядом за окном всё 
пела какая-то птица, наверное, соловей.

Часть четвертая

Старые раны

Дождь лил в тишине, полоща кусты акации, изредка бесшумно 
вспыхивала молния, озаряя бревенчатый сруб Сидорыча...

Иван Яковлевич смахнул с лица ручейки дождя и посмотрел 
на часы. Фосфорические точки на старенькой «Победе» давно по-
блекли, но сверкнула далёкая вспышка неба и он увидел: давно за 
полночь.

Всего два часа назад, как он прибыл на место происшествия: 
обокрали магазин, связали сторожа, взломали дверь.

– Вот вам теперь и милиция, когда тут делать нечего, – запри-
читала пожилая, слезливая жена сторожа.

Пахомов осмотрел место происшествия, подумал: «Не мест-
ные действовали».

– Я уж сквозь сон будто – так туго завязали, что не продо-
хнуть – слышу говорят двое, – рассказывает сторож, – собирались 
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вроде на хутор опосля кражи. А вот кто – не разобрал. Они меня в 
подвал бросили.

Пахомов пошёл на хутор. Там у него есть хороший опорный 
пункт милиции, надо узнать кто из города или из райцентра при-
езжал сегодня.

Навстречу, чавкая сапогами по грязи, вышагивал колхозный 
конюх Матюхин, по прозвищу Барин. Был он во хмелю, бурчал под 
нос какую-то песню.

– А, Яколич, – заулыбался при свете уличного фонаря конюх, 
– я, понимаешь, лошадь отогнал и иду-и...

– Опять набрался, Матюхин, – хмуро сказал участковый. – Я ж 
тебя предупреждал. Небось опять с женой драку устроил?

– Никак нет, – качнулся в луже конюх. – Я, понимаешь, при 
деле был.

– Да знаю я твои дела, – махнул рукой Иван Яковлевич и от-
вернулся.

– Дык я ж тебе говорю, понимаешь... – Матюхин подошёл бли-
же, расплёскивая грязь, – в-возил я людей на хутор, понимаешь... 
А вовсе не пьянствовал.

– Кого возил? – Пахомов спросил насмешливо. – Небось за 
выпивкой лошадь гонял?

– Да сдалась она мне, эта выпивка, – забурчал Барин, – её у 
кума, етой штуки, хоть пруд пруди.

– Так кого же ты подвозил, Матюхин?
– А рази я не сказал? – пьяно удивился конюх.
– Да нет еще.
– Дык кума Сидорыча и возил, – сказал Матюхин, – его и пле-

мяша городского. Хороший малый такой, видный из себя. Я думал 
корреспондент иль начальник какой. А кум говорит племяш, мол, 
и все.

– А что ж они в селе-то делали?
– Да кум сказывал, что на попутке с райцентра только до села 

и добрались, вот он ко мне, понимаешь, и обратился... Ну, Яколич, 
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уважаю я тебя шибко, побалакать с тобой рад завсегда, да ждёт 
меня моя ведьма-то. Понимаешь, не серчай, пошёл я...

Дом кума Сидорыча – вот он. Добротный бревенчатый сруб 
светится в темноте одним окном. В свете молнии желтеет новый 
штакетник. Засиделись хозяин с гостем. До нитки промок участ-
ковый. Выжидает. Нет, никто не охраняет дом. Быстро и бесшу-
мно скользнул Пахомов к окну, заглянул. Ничего не видно, штор-
ка мешает.

Скрипнула дверь в сенцах. Иван Яковлевич присел возле фун-
дамента, стиснув рукоятку пистолета. Как когда-то на фронте пе-
ред боем задёргалось веко, забилось в груди сердце.

В просвете двери передаёт Сидорыч незнакомцу мешок, в 
темноту вглядывается, головой по-волчьи крутит.

– Смотри язык держи за зубами, – глухо говорит незнако-
мец. – Гляди, а то ты вот где у меня. – Гость подносит кулак к лицу 
Сидорыча.

– Здравствуйте, граждане, – говорит Пахомов из темноты, – 
руки вверх...

Качнулся было в сторону незнакомец с мешком, окаменел Си-
дорыч.

– Ни с места, – грозно предупредил из темноты участковый, – 
при сопротивлении – стреляю без предупреждения. Оба – к стене!

– Да что ты, ей-Богу, Иван Яковлевич, что выдумал-то? – за-
причитал Сидорыч, трясясь у стены своего дома.

– Заходи в погреб, – скомандовал Иван Яковлевич.
Они зашли, ёжась от дождя. Хлопнула дверь. Пахомов загнал 

засов в гнездо, отошёл от выхода, привалился к порогу веранды. 
Только сейчас он подумал о том, что сильно устал, и что мог в хате 
в этот миг быть кто-то третий из воровской компании...

В темноте по-прежнему лил дождь, полоща кусты сирени и 
акации.

Утром из райцентра приехала милицейская машина и увезла 
Сидорыча и его ночного сообщника.
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Иван Яковлевич Пахомов, не сомкнувший всю ночь глаз, на 
попутной машине поехал домой в Яковлево. Год назад вдоль лесо-
полосы проложили асфальт: машина шла ровно и быстро. Участ-
ковый дремал, клевал носом, а знакомый шофёр, молодой и за-
лихватский парень, все донимал: рассказывал, что сегодня поедет 
в райцентр на второй класс пересдавать, что, наверное, скоро по-
лучит в совхозе новую машину...

Из-за лесополосы выглянуло солнце. Оно заскользило косы-
ми лучами по мокрому асфальту, который засверкал тысячами ис-
корок. Лёгкое марево повисло над дорогой, над полем. Лето, пора 
сенокоса...

Машина свернула с асфальта и покатилась по проселочной до-
роге. Вот и Яковлево всё тут близко и знакомо. И пруд за лугом, 
и старая яблоня при дороге растёт, и болотистая низина за око-
лицей. Всё как много лет назад. Да нет, время движется вперёд, 
не то стало Яковлево. Разве узнает его тот, кто уехал отсюда, ска-
жем, лет тридцать, даже десять назад?! Добротные крепкие дома 
рабочих совхоза «Красный Октябрь» выстроились по всем улицам 
села. И Пахомов на месте старой дедовской избы поставил хоро-
ший дом. В том саду, где в сорок втором стояли «катюши», бегает 
четвероклассник Юрка. На белобрысой голове старая отцовская 
форменная фуражка. Один он остался у Ивана Яковлевича. Стар-
шие дети – Володя, Вячеслав и Светлана, как говорится, отошли от 
рук. Кто после школы дальше учится, кто работает.

Иван Яковлевич идёт по аллее своего сада, вдыхает свежий, 
пьянящий запах молодых лип и чувствует: усталость бессонной 
ночи слабеет.

– Мама дома? – спрашивает он сынишку.
– Да нет её, в бухгалтерии своей небось, – говорит Юрка. Он 

усердно возится с луком, сделанным из лозины.
– Не из того материала смастерил. – Отец подходит и берет 

лук из рук сына. – Надо бы, Юр, из дуба выстругать. И шпагат надо 
посильнее натягивать.
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Иван Яковлевич возится возле дома с Юркой и не замечает, 
как в сад вошла жена. Встревоженная, с неубранными волосами 
идёт по двору. Садится на скамейку, молчит.

Пахомов знает, что всю ночь она не сомкнула глаз, волновалась 
за него, бегала звонить по телефону. Подошел, обнял за плечи.

– Ох, Ваня, Ваня, – когда же это всё кончится... – Жена качает 
головой и вздыхает.

– Что ты, что ты, все в порядке...
Стукнула калитка. Жена глянула кто пришёл, устало подёрну-

ла плечами и ушла в дом.
– Можно?
– Заходи, Володя.
Длинноволосый смуглый парень шагнул в сад, неуверенно 

остановился на стежке.
– Да проходи, проходи. – Иван Яковлевич подошёл к парню, 

положил руку на плечо. – Ну как?
Володя опустил голову, волосы упали на глаза.
– Значит пришёл! Это хорошо, я знал, что ты придешь. – Участ-

ковый провёл парня к скамейке, усадил.
– Ты погоди минутку здесь, – сказал Пахомов, – я сейчас. Пе-

реоденусь и приду.
Стаскивая мокрый китель в спальне, Иван Яковлевич  припом-

нил, как два дня назад он беседовал с Володей у него дома. Раз-
говор этот проходил после кражи магнитофона, фотоаппарата и 
других вещей. Вовкина мать, свинарка, была на работе, и они одни 
сидели в прихожей.

– Кражу совершили вы, – твёрдо сказал тогда Иван Яковле-
вич, – больше некому. Да и плёнку диафильма пропавшего возле 
вашего дома нашёл. Вот она.

– Я не лазил в учительскую, – буркнул Вовка.
– Не обязательно ты. Но ты был в этой компании и знаешь – 

кто.
– Ничего я не знаю, – промямлил парень и голову нагнул.
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– Эх, Вовка... – Участковый встал, прошёлся по избе. – Отца 
у тебя нет, мать с утра до ночи работает, чтоб тебя на ноги поста-
вить, а ты вон как её благодаришь... Сколько лет-то тебе?

– Четырнадцать.
Пахомов вспомнил, как отмечал он свои четырнадцать лет. 

Было это после боя в только что отбитом у немцев белорусском 
селе. Его поздравляли бойцы. Многие из них вскоре погибли...

– В четырнадцать лет можно много полезного сделать. Пора 
уже. Ты бы хоть матери помогал по дому...

Пошёл к двери.
– Надумаешь поговорить по душам – приходи.
И вот Володя пришёл. Сидит на скамейке в саду, краснея и 

сбиваясь говорит о том, как вместе со старшими ребятами совер-
шил кражу. Нет, он не из-за боязни пришёл. И тех, о ком говорит, 
не                боится. Проснулась совесть у парня!

Володя уходит. Иван Яковлевич глядит ему вслед, и кажет-
ся участковому милиции, что походка парня стала более лёгкой и 
уверенной.

*    *    *
После обеда он спал часа два. А потом вдруг внезапно про-

снулся. Мучила предгрозовая духота, ныла старая рана в груди, 
стучало в висках. Он лежал и думал о том, что раны стареют вме-
сте с человеком, но боль от них не уменьшается, они сохранили на-
всегда кусочек огромной войны, раны возвращают к памяти... 

Накинул на плечи китель, вышел во двор. Парило. Значит опять 
будет дождь.

«Что ж, к урожаю», – подумал Иван Яковлевич, шагая по тени-
стой улице родного села.

Навстречу, со стороны школы ребята выбежали.
– Здравствуйте, а мы к вам, – сказал тоненький голосок.
Пахомов посмотрел в карие глазёнки девочки, произнесшей 

эти слова, улыбнулся:
– К вашим услугам, что стряслось?
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Оказалось, ничего не стряслось. Две девочки и рыжеголовый 
мальчишка затараторили наперебой, но Иван Яковлевич понял: 
его приглашают в школу на встречу ветеранов войны с учениками.

Несколько лет назад, когда его впервые пригласили на такую 
встречу, Пахомов едва не отказался. Но в день освобождения рай-
она от фашистов, он прямо с дежурства в РОВД попал на встре-
чу ветеранов в Тербунскую среднюю школу. Его попросили вы-
ступить, он говорил о войне, которая пришлась на его детство, 
юность, о капитане Перцеве, убитом на околице маленького бе-
лорусского села, о старшине Носове и Полковникове, о юном сер-
жанте Викторе Дацкевиче. Он говорил и убеждался: слова волну-
ют ребят, они жили его рассказом – настолько безмолвно и потря-
сение слушали...

– Мы будем вас ждать, придёте?
– Конечно, приду, – сказал Пахомов.
– Спасибо!
Ударил гром, небо потемнело. Первые капли упали на разогре-

тую землю.
Иван Яковлевич вернулся в сад, присел под навесом. По ши-

феру барабанил дождь. Пахомов любил слушать музыку ливня.
Что-то сегодня сердце шалит. То ли бессонная ночь виновата, 

то ли погода...
Он вспоминает последнюю встречу с Полковниковым. Тот 

уже был капитаном, уезжал на Дальний Восток громить японцев, 
а Ваня Пахомов – в Суворовское училище. Месяца через два Ване 
стало известно, что его друг погиб смертью храбрых. Полковников 
говорил перед разлукой: «Где б ты ни был, кем бы ни был – никог-
да не забывай войну и тех, с кем прошёл её».

Идёт летний дождь. Ноет старая рана. Да, нельзя забывать. Он 
и не забудет. Память о товарищах по оружию, не вернувшихся с 
кровавых полей великой войны, навсегда останется с ним.

1976 г., Тербуны – 
2019 г., Ростов-на-Дону. 
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