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1. СТАРАЯ ШКОЛА 

Недавно у нас начали строить новую кирпичную школу. Место для нее 

выбрали красивое, высокое — на площади за бывшей церковью, в которой 

теперь клуб. Наша учительница Антонина Александровна говорит, что осенью 

мы пойдем уже в новую школу, в четвертый класс. 

А пока мы учимся в старой и заканчиваем третий. Старая школа — это 

почерневшее от времени деревянное строение на высоком фундаменте. Когда-то 

крепкие, смолистые бревна стен потрескались, местами поросли мхом. Лишь 

отремонтированная недавно жестяная крыша в солнечные дни весело 

поблескивает новыми цинковыми заплатами. 

Возле школы выстроились в ряд седые, отжившие свой век тополя. Кору с 

них мы давно ободрали на кораблики, и деревья светят голыми боками. На 

самой высокой сухой верхушке поселились аисты. Неподалеку от их гнезда 

всегда чирикают задиристые воробьи. 

Мой отец рассказывал, что прежде, еще до революции, когда он сам был 

учеником, в нашей школе размещалась волость. А бабушка так и сейчас еще 

школу называет волостью. Придет из колхоза домой на обед и начинает: 

— Встретила это я ноне возле волости Агату, ту, что за Халимоном… 

— Возле школы, баб, — поправляю я. 

А она только отмахивается: 

— Отцепись, смола! Вот я тебя вышколю… 

И снова за свое: волость да волость. 

Что такое волость, я уже хорошо знаю — от стариков слыхал. Там сидели 

волостной старшина и писарь. Они как-то тянули из людей жилы и куда-то 

уводили их коров. А еще в волости сидел полицейский пристав. Усатый такой, с 

саблей и плеткой. Он сек мужиков розгами и сажал их в холодную. 

Та холодная есть и сейчас. Она находится прямо под окнами учительской. 

Это большущий каменный подвал с тяжелой дубовой дверью, на которой всегда 

висит ржавый замок. Часто на переменах мы, мальчишки из третьего «Б», 

спускаемся по стертым кирпичным ступеням к этой двери и дергаем замок — 

вдруг отомкнётся? Замок не отмыкается. Тогда мы по очереди заглядываем в 

щель меж досок, покрытых зеленоватой плесенью. За дверью темно, хоть глаз 



выколи, оттуда несет сыростью и перекисшей капустой. Но каждый из нас что-

то видит в этом мраке, и каждый — свое. 

— С-с-скелет, — таинственным шепотом сообщает Коля Бурец, смуглый, с 

бойкими, как у цыганенка, глазами. Его дразнят Храбрый заяц. И кличка эта 

прилипла к нему не случайно. Однажды на уроке Колю вызвали читать. Он 

откашлялся и начал: 

— «Храбрый заяц». Кхм. Жил в лесу заяц, и всего он боя… 

Как раз тут от потолка отвалился кусок штукатурки и упал прямо перед ним. 

Весь класс засмеялся, а Коля заплакал. И стал заикаться. С тех пор и носит он 

свою кличку. 

После Коли к двери прилипает Санька. Он смотрит долго и внимательно, 

заслоняясь от света руками. Мы стоим, затаив дыхание, и ждем, что он скажет. 

Мне кажется, что Санька забыл про меня: вот-вот прозвенит звонок и придется 

бежать в класс, не поглядев в щель. Наконец и Санька нагляделся. 

— Скелет-драндулет, — насмешливо проговорил он и авторитетно добавил: 

— Цепи там, вот… 

Теперь пришла моя очередь. Сколько я ни всматривался, ни скелета, ни цепей 

не увидел. И все же, чтобы не отстать от других, заявил: 

— Ага, вижу… 

И мы помчались в класс. 

А после уроков снова собрались возле холодной. На этот раз нам повезло: 

дверь таинственного подвала была распахнута во всю ширь. Кто ее отворил, мы 

не знали, видели только, как школьная уборщица тетя Марья волокла через 

дорогу какую-то кадку к колодцу. Мы, словно кочаны, скатились по каменным 

ступеням. Санька первым шмыгнул в черный проем двери. Спустя минуту внизу 

что-то загремело, и вслед за этим послышался приглушенный Санькин голос: 

— У, черт… нагородили тут!.. 

За Санькой полез я, а потом и Коля Бурец. Оказалось, что за дверью было 

еще несколько цементных ступенек, которых Санька в темноте не разглядел. 

Теперь он стоял возле перевернутого корыта и смущенно потирал лоб. У него 

всегда так: не успеет одна шишка сойти — набьет новую. Представить себе 

Саньку без шишки на лбу просто невозможно. 

Ничего страшного в холодной мы не обнаружили: не было здесь цепей, 

которыми, по мнению Саньки, приковывали к стене борцов за свободу, и тем 

более не валялись скелеты. Над нами нависал сырой кирпичный свод, наши 

голоса гудели, как в пустой бочке. На полу валялось старое, разбитое корыто, 

стояло ведро с тряпками, которыми тетя Марья моет полы в классах. Под 

ногами хрустели ростки проросшей картошки, в углу лежали два кочана 

капусты, оставленные, верно, для высадки на семена, да несколько покрытых 

пылью бутылок то ли из-под керосина, то ли из-под постного масла. 

— А все же тут страшно было сидеть, — заметил я, когда мы выбрались из 

подвала. 

Санька на это ничего не ответил, лишь сердито засопел, как будто мы были 

виноваты, что он набил себе шишку, зато Коля пренебрежительно хмыкнул: 

— П-подумаешь, страшно! М-мой отец когда-то тут сто раз сидел… 

Ну и задавака же этот Заяц! Что ему ни скажи, он сразу: 



— П-подумаешь! 

— Скажи еще, тысячу, — не стерпел я. 

В черных живых Колиных глазах вспыхнули злые огоньки, а курносый нос 

задрался еще больше. 

— Не веришь? — возмутился он и стал доказывать: — При буржуях сидел? 

Сидел. Он одному п-пану п-по морде как дал, его и п-посадили. Потом его б-

беля-ки расстрелять хотели. Снова сидел. А п-потом убежал… Мой отец 

матросом был, вот… Он белых знаешь как бил? Из пулемета — тра-та-та-та… 

Что правда, то правда: Колин отец был когда-то матросом. У них в хате, на 

стенке, убранной вышитыми ручниками, и сейчас висит фотокарточка 

красивого молодого мужчины с черными усами, в бескозырке. На бескозырке 

написано: «Быстрый». Мы с Санькой, когда дома не было взрослых, залезали на 

стол и сами читали. Из пулемета он тоже, наверно, белых бил, потому что на 

груди его лежали крест-накрест пулеметные ленты. 

Колин отец погиб лет десять назад. Застрелили из обреза ночью. Он был 

председателем сельсовета. 

— А моего деда при буржуях розгами секли, потому что он шапку не хотел 

снимать, — похвастался вдруг Санька и с такой гордостью посмотрел на нас, 

будто это не дед, а он, Санька, не снимал перед буржуями шапки. Его 

облупившийся нос блестел, как намазанный салом. Он даже забыл про свою 

шишку. 

Тут уж и я не смолчал. Правда, моего деда не секли розгами и отец не был 

матросом, но мне тоже нашлось что сказать. 

— А мой отец, — сообщил я, — когда ходил в школу, кочергу в классе возле 

двери поставил. Поп шел на урок, дверь отворил, а кочерга по лбу ему ка-ак 

треснет!.. 

Санька расхохотался, а Коля спросил: 

— Ну и что такого? 

— А то, что шишка у попа была побольше, чем у Саньки. А поп схватил отца 

за ухо да в угол. Коленками на гречку. 

— А розгами не секли? — поинтересовался Санька. 

— Нет, только дома веревкой. 

И так всю дорогу, пока не разошлись по домам, мы спорили, защищая честь 

своих отцов и дедов. 

2. „ЭЙ, ПО ДОРОГЕ…” 

Наша с Санькой парта лучше всех в классе: она стоит у окна. Сидеть тут куда 

интересней, чем в любом другом месте. Пройдет ли кто-нибудь школьным 

двором, проедет по дороге грузовик или подвода, опустится в свое гнездо аист 

— все мы видим. Зато и замечания Антонины Александровны сыплются на 

наши головы как горох. 

— Маковей, не вертись! 

Это Санька засмотрелся на безногого кузнеца, деда Тимоха, который на своей 

трехколесной «лисапеде» подкатил к сельмагу. 

— Сырцов, тебе неинтересно на уроке? 



Это уже я наблюдаю, как рыжая кошка уборщицы тети Марьи 

подкрадывается к воробью. 

А сегодня нам и подавно не сидится: скоро прозвенит последний звонок, 

после которого мы на все лето станем вольными орлами. Завтра уже каникулы! 

У Антонины Александровны тоже приподнятое настроение. Она пришла в 

класс торжественная и радостная. В ее гладко причесанных волосах сегодня как 

будто меньше седины, как будто разгладились и морщины на лице. В новом 

синем платье, маленькая, худенькая, она ходит между партами и тоненько 

говорит: 

— Дорогие мои мальчики и девочки. Вот и еще один год прошел. Мы с вами 

на пути к вершинам науки поднялись еще на один пригорочек. Пусть он и 

небольшой, но… 

По-праздничному блестят стекла ее очков, которые как-то сами собой, без 

дужек, держатся на носу. У нас с Санькой так не получается. Сколько раз мы 

делали из тонкой медной проволоки такие очки — и все впустую. Едва 

нацепишь на нос, они тут же и свалятся. 

— …но и на каникулах не забывайте, что вы школьники, — продолжает 

щебетать Антонина Александровна, а Санька толкает меня локтем под бок и 

показывает глазами на окно. 

Там, на улице, возле трансформаторной будки, которую недавно построили 

рядом со школой, вышагивает колхозный электромонтер Иван Буслик. Если б и 

захотел, лучшей фамилии Буслику не придумаешь. Ноги у него тонкие, 

длинные, как у аиста — бусла, по-нашему. Он шаг сделает, а обычный человек 

— два. 

Буслик высоко задирает голову и что-то рассматривает вверху, в 

переплетении проводов. На животе у него широкий пояс с цепью, а на плече 

железные когти, которые он всегда цепляет на свои длиннющие ноги, когда 

хочет залезть на столб. 

Электричество для нас еще новинка, можно сказать, — чудо. Его провели с 

полгода назад, и все мы, дети и взрослые, диву даемся, как это по железной 

проволоке бежит огонь, как он залезает в лампочку и горит там без керосина и 

чада. Моя бабушка так только плечами пожимает: 

— И придумают же… 

А Ивану Буслику все это понятно, как свои пять пальцев. Вот почему он, 

считай, самый уважаемый человек в глазах деревенских мальчишек. Вот почему 

мы всегда с затаенным дыханием следим, как он лезет на столб или открывает 

дверь трансформаторной будки. Зайти бы туда самому да поглядеть, что 

делается за дверью, на которой прибита табличка с надписью: «Не трогать. 

Смертельно». Но Буслик нас и близко не подпускает. Единственное, что нам 

позволено, — это носить за ним тяжеленные железные когти. 

Остальные классы уже отпустили, а наша учительница все никак не может с 

нами расстаться, будто мы не просто расходимся на каникулы, а улетаем, как 

птицы в теплые края. 

Она советует нам собирать гербарии, засушивать разные цветочки, листики. 

Все это нам пригодится, когда мы придем в четвертый класс. 



А под окном стоит Митька Малах из третьего «А», или, как мы его зовем, 

Монгол, и машет полотняной сумкой с книгами. Митька страшно рад, что он 

уже на улице. Его толстые губы расплылись в счастливой улыбке, вместо глаз 

— две масляные щелочки. 

Я показал Митьке кулак, а он мне — язык. Тут в самый раз было бы 

крикнуть: 

— Малах, Малах! В рябых штанах! 

Да в классе не крикнешь. 

— А осенью, когда вы придете в четвертый класс, у нас будет новая 

школа, — продолжает Антонина Александровна. — Новая, просторная, светлая. 

В этот момент Митька-Монгол почему-то потерял интерес к нашему окну. 

Минуту-другую он стоял неподвижно, прислушивался, а потом пустился 

вприпрыжку к сельсовету — ни дать, ни взять жеребенок. 

Там с церковной площади на улицу вышла колонна допризывников. Парни 

дружно топают и старательно отмахивают в такт шагу руками. Впереди строя 

какой-то военный идет задом наперед и что-то кричит. А за допризывниками, 

поднимая босыми ногами пыль, мчатся мальчишки. Только нас с Санькой там 

нет. Мы сидим в классе, и наши сердца гложет черная зависть. 

Наконец Антонина Александровна говорит: 

— Ну, дети, до свидания. До первого сентября. 

— До свидания, — радостно отзывается класс, и вот перед нами улица, 

солнце, ветер и буйная мальчишечья воля: беги, куда хочешь, весь белый свет 

— для тебя. 

Допризывников мы догнали уже за околицей. Они шли в Лисьи рвы на 

стрельбище. Военный, как и прежде, то идет задом, то забегает сбоку и все 

время надрывается: 

— Ать-два! Левой, левой! Не частить! Шатило, не тяни ногу! 

В первой шеренге Митькин брат Панас. Несмотря на жару, он в новом 

суконном пиджаке, увешанном разными значками. Там и Осоавиахим, и 

Красный Крест, и МОПР, но самый главный из них — «Ворошиловский 

стрелок» на тонких медных цепочках. Каждый из нас отдал бы что угодно, 

только бы иметь какой-нибудь из этих значков. Иной раз, когда Панас в 

хорошем настроении, он дает нам потрогать свои регалии — тогда радости на 

целый день. 

Сегодня Панас горд и неприступен, На плече у него единственная на всех 

винтовка-мелкокалиберка. Еще больше дерет нос наш приятель Митька-

Монгол. Он просто растет на глазах. 

— Ага, а мой брат нынче в Красную Армию пойдет! 

У Саньки брата нет, поэтому он пропускает слова Монгола мимо ушей. У 

меня есть брат, да что это за брат? Он пойдет в школу только через два года, а 

пока даже не все буквы выговаривает. Зовут его Гришка, а он говорит — 

Глыжка. Так мы его и зовем — Глыжка. 

Зато у меня есть дядя Назар, и я, чтоб Митька не больно задавался, 

напоминаю ему: 

— А мой дядя в Испании был! 

Тут и Санька бросился мне на подмогу: 



— Вот! У него дядя — летчик! 

— У него орден! — добавил я. 

Митька сдался. Он ничего не ответил и побежал перегонять допризывников. 

Да и что тут скажешь, если у человека такой дядя? 

Дядя Назар приезжал к нам в гости года два назад. На нем была военная 

форма с иголочки, скрипучие ремни. Отцу он привез новые командирские 

сапоги, матери — большой теплый платок в клетку, а мне подарил свою 

пилотку. Правда, она была великовата и лезла на глаза, но мать ее немного 

ушила, и получилось что надо. Хлопцы со всей улицы просили померять. 

А еще он привез патефон с блестящей никелированной ручкой. Каждый день 

его ставили на раскрытое окно, и по улице разливалась песня: 
 

У огурца-гурочка 

Четыре листочка, 

Не видала я милого 

Четыре годочка. 

 
 

Возле нашей хаты останавливались молодицы, девчата и, когда песня 

кончалась, просили: 

— Иван, пусти еще разок! 

И я снова принимался крутить блестящую ручку. Мои друзья стояли на 

завалинке и завидовали: им тоже хотелось хоть прикоснуться к патефону. 

— Ой, доиграется он — не починишь, — беспокоилась мать. 

А дядя только посмеивался: 

— Ну и пусть! Новый купим. 

Целый месяц я ходил за дядей, как привязанный. Эх, и насмотрелся тогда 

кино! А конфет поел столько, что Митьке и не снилось. 

К нам часто приходила всякая родня. Все угощались, пели песни, а я, 

навострив уши, ловил каждое слово. Дядя рассказывал неохотно и все словно 

бы загадками: 

— Жарко там было… Пока что их взяла… 

Однако нет-нет да и удавалось мне услышать отдельные слова: 

«республиканцы», «фашисты», «Гренада»… Что они означают, я толком не 

знал, но догадывался — за ними скрывается что-то очень важное. 

А отцу он сказал открыто: 

— Был в Испании… 

Одним словом, Митькиному брату до моего дяди еще далеко скакать. 

— Ать-два, ать-два! Левой! — не унимается командир допризывников. 

Полем идут нам навстречу девчата и женщины с мотыгами. Они собрались на 

обед. И тут парни не выдержали, запели: 
 

Если завтра война, 

Если завтра в поход, 

Если темная сила нагрянет… 



 
 

А девчата в ответ: 
 

Скоро в армию поедет 

Мой миленок дорогой, 

Но два года — не неделя, 

Мне полюбится другой. 

 
 

Девчата поют громче — нашего запевалы почти не слышно. И тут мы с 

Санькой пришли допризывникам на помощь: 
 

Как один человек, 

Весь советский народ 

За великую Родину встанет. 

 
 

Сил не жалели. Получалось хоть и не очень складно, зато громко. 

Когда я заметил свою бабушку, прятаться было уже поздно. 

— А тебя куда это несет, дьяволенок?! — закричала она на все поле. 

— Баб, стрелять! — не растерялся я. 

Ну и расходилась же она: и мать дома больная, и кур из проса выгнать 

некому, и за кабанчиком приглядеть, чтоб не залез в чужой огород, тоже 

некому. А мне только бы шляться невесть где да бить баклуши. Вот вернусь 

домой — отец мне настреляет. 

Что она там еще под женский смех и шутки кричала мне вслед, я не слышал. 

Мы были уже далеко и пели новую песню: 
 

Эй, по дороге, 

Эй, по дороге, 

По дороге войско красное идет! 

3. В НОВОЙ ШКОЛЕ 

Мой отец — столяр, и потому у нас в сенях на полке тьма, как говорит бабка, 

«разного железья»: стамески, долота, рубанки, фуганки, струги гнутые и 

прямые, молотки большие и маленькие. А топоров так целых три, не считая 

колуна. Топоры у отца разные: одним каждый день рубят дрова, вторым отец 

тешет на стройках бревна, а третий — самый главный. Им делают только самую 

тонкую работу: он острый, как огонь. 

Последний топор отец любит больше всех и после того, как мы с Санькой 

перерубили на нем пару гвоздей, прячет от меня подальше. 

Каждое утро с ящиком, в котором лежат инструменты и гвозди, отец идет в 

новую школу. Там уже кончают ставить рамы и навешивать двери. 



Вечером, когда отец приходит домой, я, пока мама собирает ужинать, 

поливаю ему на руки. Приземистый, коренастый, он пахнет свежей сосновой 

стружкой. Густой, давно не стриженный чуб и черные лохматые брови 

припудрены опилками. Отец фыркает, и брызги дождем разлетаются во все 

стороны. Обычно при этом мы ведем разговоры. 

— Ну, брат, и школа будет, — говорит отец. — Сам бы пошел учиться, да, 

пожалуй, годы уж не те… 

— А страшно наверху? — любопытствую я. 

— Еще как! — У него в глазах загораются лукавые искорки. — Голова 

кругом идет. Сегодня я залез на конек, так оттуда Староселье видать. Между 

прочим, деда Кулагу видел. Он мне рукой махал: пускай, мол, внук в гости 

приходит, груши поспели. 

Вот так всегда: с ним серьезно, а ему — шуточки. Когда еще те груши будут, 

а он — поспели. Однако проверить, видно ли со школьной крыши Староселье, 

все-таки не мешает. 

С такой мыслью я и Санька явились на стройку. Было как раз воскресенье, и 

мы знали: кроме сторожа — старого, туговатого на ухо Михея, — здесь никого 

нет. Да и Михей вон, примостившись под штабелем досок, сладко посапывает в 

теньке. 

Двухэтажная школа в самом деле показалась нам очень высокой. Санька 

прикинул, что если взять их хату да сверху поставить нашу, а потом и хлев, все 

равно до конька не достанешь. Разве что добавить ко всему этому еще и сени — 

тогда другое дело. Занимаясь такими подсчетами, мы выбрались на черепичную 

крышу и замерли от изумления. Все наши Подлюбичи были как на ладони. Куда 

ни глянешь — всюду густые, курчавые вербы, из-за которых почти не видно 

соломенных стрех, и сады, сады… А в садах яблоки, груши, кусты смородины и 

крыжовника, непролазные заслоны малинника вдоль меж. 

Все нам сверху видно. Посмотришь туда, где утром встает солнце, — и перед 

тобой просторы лугов, заросли лозы и ольшаника, блестящие стеклышки озер и 

речушек. Плотным частоколом за лугами синеет сосновый бор. До него, 

кажется, рукой подать, хотя идти нужно километров шесть. 

Поглядишь туда, где солнце садится, — перед тобой колхозное поле; 

колышется, ходит волнами рожь, рядом зеленеет картошка. По ней снуют взад-

вперед лошади. Маленькие, как игрушечные. А следом за ними — такие же 

маленькие люди. Это колхозники окучивают картошку. Летом им и воскресенье 

не праздник. 

Наша улица Нижний Дол — самая красивая. Она вся обсажена вербами. Это 

потому, что нам без них худо пришлось бы. Отец говорит, что деревья нас 

спасают. 

Посреди улицы течет ручей. Летом в нем воробью по колено, зато весной 

ручей разливается на всю улицу. Он затопляет огороды и сады, мчится, не 

разбирая дороги, размывает берега. Если б не вербы — и хатам бы не устоять. 

Самого ручья нам с крыши не видно. Его заслоняют густые заросли горчака и 

череды. Но мы и так знаем: там плещутся утки, валяются в грязи свиньи, 

мальчишки строят из дерна запруды и бьют лягушек. Из-за этого, ручья у нас с 

Санькой на ногах цыпки. 



Сразу же за нашей улицей разлился Ситняг — большое озеро. На солнце 

Ситняг переливается, искрится серебром. На берегу столпились коровы, а рядом 

фонтанами вздымаются брызги. Там купаются ребята-пастушки. 

Далеко-далеко за Ситнягом, где сходятся земля с кебом, виднеется город. 

Вернее, не сам город, а только элеватор. Туда мать по воскресеньям носит 

молоко, яйца, разные овощи с огорода: молодые бурачки, морковку, а оттуда — 

гостинцы: баранки с маком, морс в толстой ребристой бутылке. Вкусный морс 

— кажется, пил бы да пил без роздыху. 

Староселье как раз в другой стороне. Сколько мы ни всматривались с 

Санькой, но моего деда Кулагу так и не увидели. Там тоже повсюду вербы. 

Одна только макушка церкви торчит. 

Насидевшись вдоволь на крыше, мы подались осматривать школу изнутри. 

Тут пахло свежей масляной краской, смолистыми стружками, известкой и еще 

невесть чем. Коридоры длинные, широкие, как улица, и гулкие, как колодезь. 

— Гэй! — крикнул Санька. Получилось так, будто сто Санек крикнуло. 

— Это мы! — не удержался и я. 

— Ы-ы! — гулом прокатилось по всей школе. 

Мы пробежались по коридорам-улицам, похлопали новыми дверями, раза по 

два скатились по поручням лестницы со второго этажа на первый и задержались 

в одном из классов. Класс был недобелен. Тут валялись кисти и стояла кадушка 

с мелом. Мел на дне, а сверху синеватая водичка. 

— Надо взмутить, — сказал Санька. Потом ему захотелось сделать полезное 

дело — немного покрасить. А у нас так: что делает Санька, то и я, а что — я, то 

и Санька. 

Перетащить кадушку к козлам у нас не хватило сил. Тогда мы положили на 

нее доску и принялись за работу. Мел с кистей брызгал нам на головы, на 

рубахи и на штаны. 

Теперь нас уже не узнала бы и родная мать. Рыжеватый Санька превратился в 

бело-рябого, а мои новые штаны из чертовой кожи стали цветастыми, как 

бабушкина праздничная кофта. В это время и грянул гром. 

— А-а, сорванцы! Так это вы что?! 

На пороге как из-под земли вырос дед Михей с длинной тонкой палкой в 

руках. По всему было видно, что шутить он не намерен. Его редкая козлиная 

бороденка так и тряслась от гнева. 

— А хворостины вы не хотите? — спросил дед. 

Что-что, а хворостина нам была ни к чему. Я отпустил доску, которую все 

время поддерживал, чтоб Санька не свалился на пол, и сиганул в открытое окно. 

Санька первым делом вскочил обеими ногами в кадушку, а оттуда уже черт 

чертом вылетел вслед за мной. 

От школы мы задами выбежали на луг, а потом по крапиве и репейнику — к 

ручью. Тут остановились и оглядели друг дружку. Я еще куда ни шло, а на 

Саньку страшно было смотреть: белый с головы до ног. Больше того, на лбу у 

Саньки сидела новая шишка величиной с добрую сливу. 

До позднего вечера мы отмывали в ручье и сушили на траве свою одежду. А 

когда шли домой, Санька сказал: 

— А школа все же что надо. 



Я с ним согласился: хорошая школа, высокая. 

4. ЧАПАЕВЦЫ 

Лето плывет над деревней знойными солнечными днями, грозовыми тучами, 

звездными душными ночами. Утром оно рассыпает буйные росы по травам, 

звенит о днища доенок тугими струями теплого пахучего молока. И вот уже 

раздается голос пастуха: 

— Гэй! Гэй! Ку-уда? Волк тебя задери! 

Громко хлопает длинный, тяжелый кнут. 

И вдруг где-то далеко, у околицы, начинает часто-часто тюкать по бабке 

молоток. 

Ему отзывается второй — в другом дворе, потом в третьем, четвертом и, 

наконец, в нашем, под самыми окнами: 

— Тюк — тюк — тюк — тюк… 

Смолкнет на время и снова: 

— Тюк — тюк — тюк — тюк… 

Это отец отбивает косу. 

Бабушка тоже собирается в колхоз — точит о кирпич мотыгу. В колхозном 

саду еще не прополота свекла. От этой свеклы у всех прямо руки отваливаются. 

Бабушка у меня молодцом. Ей уже под шестьдесят, и ничего — как молодая: 

ловкая, расторопная. Верно, потому и называют ее не по отчеству, а просто — 

тетя Мотя. Без нее ни одна работа ни на своем, ни на колхозном огороде не 

обходится: и парниковые рамы стеклит да обмазывает, и рассаду выращивает, и 

помидоры пасынкует, и грядки полет… Люди диву даются: двужильная она, что 

ли? 

Лицо у бабушки горбоносое, сухое, волосы густые и черные, глаза зоркие, то 

смешливые, то колючие. Она ими меня насквозь видит, она знает, чем я дышу. 

Вот только зубов у нее мало. И все равно быстрей, чем она, с яблоком не 

справишься: достанет из кармана ножик, раз-раз-раз — и в рот. Кстати, в 

кармане у бабушки найдешь не только ножик. Там припасены и новый гвоздь, и 

сыромятный ремешок, и моток медной проволоки — что угодно. 

Свой «струмент» бабушка не доверяет никому. Как-то отец сам наточил 

мотыгу наждаком, а потом не рад был: не так — и весь сказ. 

— Ну, поглядывай тут, девка. Я пошла! — кричит бабушка в окно, 

поскрежетав о кирпич мотыгой. 

Девка — это моя мама. Она уже несколько лет болеет. Ее и дома лечили, и 

клали в больницу, да лекарства не помогали. 

Бабушка говорит, что она надорвала сердце и нового тут не вставишь. 

Мама, охая, топчется возле печи, гремит ухватами и кочергой, проклинает 

тяжелые чугуны. Выбившись из сил, она садится на скамью, и по ее худым 

щекам катятся слезы. 

— Мам, чего ты? — испуганно спрашиваю я. 

— Спите, спите, — спохватывается мама. — Это я так, детки, припомнилось 

грустное… 

Но уже не спится. Я очень жалею маму и твердо обещаю себе, что буду 

всегда ее слушаться и с завтрашнего дня стану как следует пасти кабанчика и 



играть с Глыжкой. Сегодня мне еще нельзя. Санька назначил военные маневры. 

Он теперь у нас Чапаев, а я его Петька. 

Наевшись толченой картошки с молоком, мы с Глыжкой выбегаем из хаты. А 

тут солнца полон двор, полна деревня, полно небо. Во дворе копошится в 

мусоре наседка с цыплятами. Погребет лапами, покудахчет — и цыплята 

трусцой к ней. Увидав, что ничего путного мать не добыла, они разочарованно 

расходятся в стороны. Наседка сама сконфужена — что-то ведь должно тут 

быть! И она снова, еще усерднее берется за работу. 

Кабанчик уже вспахал полдвора: все рыло до самых глаз в земле. Он 

встречает нас, как близких приятелей, веселым хрюканьем, будто спрашивает: 

что, братцы, может пойдем разроем лужайку у ручья? 

Но больше всех обрадовался нашему появлению Жук. Он так и заплясал 

возле своей конуры, лязгая цепью. В его собачьих глазах немой упрек: ну и 

спите же вы, как паны! А вот хлеба вынести, видать, забыли. 

Санька налетает на меня вихрем. Он словно из-под земли вырос — грозный и 

решительный. Выгоревшие рыжеватые волосы торчат во все стороны, на лбу — 

свежая шишка. 

— Ты вот сидишь тут, — набросился он на меня, — а хуторяне нашу 

крепость на лугу заняли… 

Хуторяне — это такие же мальчишки, как и мы, только с Хутора. А Хутор — 

улица по ту сторону ручья. У нас с ними давно идет борьба не на жизнь, а на 

смерть. Эти самые хуторяне, которыми верховодит Петька Смык, нахально 

считают себя красными. А все как раз наоборот: красные — это мы, белые — 

они. У нас командир Чапаев. Санька не сам это выдумал. Его Чапаевым назвал 

киномеханик, а теперь и все так зовут, даже мой отец. Он всегда смеется: 

— Что, Чапаев, новой шишкой обзавелся? Ну, ничего, лоб тверже будет. 

Нам с Санькой очень нравилось кино про Чапаева. Мы сходили за деньги раз-

другой, а потом где ты их, этих денег, наберешься? Решили перехитрить 

киномеханика. Когда кончился первый сеанс, мы залезли под лавку в дальнем 

углу и затаились там, как мыши под веником. Удалось. Мы и второй раз, и 

третий. А на четвертый… 

Мы с Санькой не любим вспоминать, что было на четвертый раз. Когда моего 

друга выволокли из-под лавки, он возьми и ляпни с перепугу: 

— Я… я… Ча-ча-паев… 

— Вот я тебе покажу Чапаева! — разозлился киномеханик и вывел его из 

клуба за ухо, а в коридоре, где было полно народу, объявил: — Видали его? Он 

Чапаев! 

Стоит ли говорить, что вслед за Санькой таким же образом был выдворен из 

клуба и я. А про Саньку с тех пор и пошло: Чапаев да Чапаев. Только кто же на 

такое станет обижаться? 

Основные «военные» действия происходят на выгоне у ручья. Выгон словно 

нарочно придуман для этого. Заросли репейника, крапивы, конского щавеля тут 

такие — хоть волков гоняй. Это дает возможность нашим «войскам» скрытно 

передвигаться, устраивать засады и ходить в разведку. 

Есть на выгоне и такое местечко, как Глинище. Там вся наша деревня копает 

глину для разных нужд: кому в хлеву дырку замазать, кому трубу подладить, 



кому печь переложить. Копали ее наши прадеды, деды, копают и отцы. Кто 

корзиной, кто ведром, кто на подводе — и перетащили люди в свои хаты и на 

дворы чуть не полвыгона. Теперь там яма на яме. И ямы не обычные, а с 

разными подкопами и пещерами. 

На Глинище мы соорудили крепость. Выбрали подходящую яму, натаскали 

сухих комьев глины, дерна, что нарыли свиньи, — и получились стены. Целых 

два дня развевалось над ними наше непобедимое знамя. А теперь там засели 

хуторяне: Петька Смык и его смыковцы. Так что маневров сегодня не 

предвидится, а будет штурм. 

— Играй возле дома! — приказал я Глыжке. А он насупился и тоже рвется в 

бой. 

— А, пусть идет, — великодушно разрешил Санька. 

Вскоре собралось все наше войско. Кроме нас с Санькой и Глыжки здесь 

были Коля Бурец, Митька Малах и еще с десяток ребят поменьше. 

 
Боевые действия начались атакой. Хуторяне встретили нас дружными 

залпами, пустив в ход куски дерна. Бросились врассыпную с тревожным 



гоготом гуси. Коза, пасшаяся неподалеку от крепости, сорвалась с привязи и с 

жалобным меканьем потащила домой веревку с железным шкворнем. По дороге 

ее обошел белолобый бычок. Мы наступали и отступали, наступали и отступали 

хуторяне, были кавалерийские атаки и засады, синяки и шишки, рукопашные 

схватки и порванные штаны, скрытные отходы и колючки репейника в коленках 

и ладонях. 

Уже с луга проехали на подводах девчата с песнями, прошли утомленные 

косари, вернулись с пастбища коровы, а битва на Глинище не кончалась. Была 

угроза, что она затянется до ночи. И лишь Санькина мать установила мир на 

земле. Она пришла на поле боя с лозиной, и наш Чапаев, делая обходные 

маневры, пустился домой. Тогда и остальное войско вспомнило, что оно еще не 

обедало, хотя пора уже ужинать. 

Нас с Глыжкой встретили дома далеко не так, как встречают победителей, 

особенно меня. 

— Что, явился? — хмуро спросил отец. — Вот уж беда моя. Хоть ты ему кол 

на голове теши. 

— А боженька! — оглядев нас с ног до головы, только и сказала мать. 

Бабушка, как всегда, пророчит: 

— Не к добру они развоевались, Ой, не к добру! 

5. МЫ С САНЬКОЙ — БЕЗОТЦОВЩИНА 

Не успели мы привыкнуть к электричеству, как Иван Буслик и еще какие-то 

мужчины снова начали лазить по столбам и тянуть новые провода. Однажды 

они остановились и возле нашего двора. Ноги у Буслика — как бригадирская 

«коза», которой меряют поле. Прошагал он раз-другой от столба до хаты, 

измерил расстояние, а потом поставил между окнами лестницу и давай 

орудовать сверлом. Бабушка всплеснула руками: 

— Да что ж это ты, хлопче, снова стену дырявишь? Зимой же весь дух из 

хаты вон выйдет. 

А Буслик сидит на лестнице и зубы скалит: 

— С музыкой, старая, жить будешь. Попляшешь — глядишь и согрелась. 

И верно, вскорости зазвучала в хатах музыка. У Саньки радио круглое и 

черное, как сковорода. А у нас в красном углу, под образами, стоит небольшой 

ящик. Покрутишь ручку, и этот ящик как врежет «Лявониху», так почище 

получается, чем у Адама, известного на всю деревню гармониста. А то и сказку 

расскажет: «Жили-были дед да баба…» 

Глыжка на это чудо надивиться не может. Я и сам никак в толк не возьму, 

почему оно говорит: язык там какой-нибудь железный есть, что ли? 

Выбрав момент, когда в доме никого не было, мы с Глыжкой решили 

посмотреть, как устроено радио. Отодрали клещами заднюю стенку ящика и 

залезли внутрь чуть ли не с головой. Никакого языка там не оказалось: одни 

железки да проволочки. Попробовали гвоздем — прилипает. 

— Магнит, — объяснил я Глыжке. 

Мы рассматривали радио, ощупывали со всех сторон, пока оно не 

испортилось. Круть-верть — молчит, верть-круть — как в рот воды набрало. 

Кое-как сгребли все в кучу и ходим сами не свои. 



На другой день к нам снова пришел Иван Буслик. Отец позвал. Посмотрел 

Буслик сперва на радио, потом на нас с Глыжкой и заговорщицки подмигнул. 

Он поковырялся немного в проволочках, ящик пошипел, покашлял, будто 

прочищая горло, и строгим незнакомым голосом произнес: «Наше дело правое, 

враг будет разбит, победа будет за нами!» 

Отец так и подскочил. 

— Что это? 

— Кажись, война, — неуверенно ответил Буслик, потом сгреб свои 

плоскогубцы, отвертки, винтики-болтики и, махнув рукой на бутылку, которую 

отец поставил на стол, выбежал из хаты. 

Война. Отец надел шапку и тоже хлопнул дверью. 

Что такое война, я знаю. Война — это когда отцу приносят из сельсовета 

повестку, чтоб он поскорее собирался в какой-то там военкомат. Мама начинает 

плакать и хлопотливо пихать что попало в отцовскую дорожную сумку. 

Бабушка тоже снует по хате из угла в угол и твердит, что, мол, какой только 

напасти на человека не придумают. И у меня скребут на душе кошки, но 

держусь, стараюсь не заплакать. Я — мужчина. 

На моей памяти отец один раз уже ходил воевать. Ушел летом, а вернулся 

только весной. Весной прошлого года. Подарки принес: красноармейскую 

шапку, ремень и обмотки. В шапке с красной звездой красовался я, ремнем он 

сам подпоясывался, а обмотки отдал маме. Из них хорошие лямки вышли. Мама 

носила на базар молоко, овощи и все нахваливала те обмотки: прочные, мягкие, 

плечо не режут. 

Дня через два или три после того, как Буслик починил радио, отец снова 

получил повестку. И вот у нас полная хата родни и соседей. Первым пришел дед 

Николай — отцов дядя. У него большие буденновские усы и седая голова. 

Кажется, он только что приехал с мельницы и не успел отряхнуть мучную пыль 

с волос. Дед поздоровался, сел на скамью и сказал: 

— Ну вот… дожили, будь оно неладно! 

Затем скоком-боком прошмыгнул в хату наш сосед Захар Малявка. 

Несколько лет назад ему бревном в лесу переломило ногу. С тех пор, наступая 

на нее, он как-то смешно подпрыгивает. Видно, потому и прозвище за ним 

закрепилось — Скок. Спроси у людей, где Захар Малявка живет, так некоторые 

пожмут плечами и станут припоминать, кто же это такой. А скажи Скок — 

сразу покажут. 

Дядя Захар поставил свою палочку возле порога и, бойко поздоровавшись, 

спросил: 

— А мои ж вы голуби, что ж это будет? 

Никто ему не ответил. Все промолчали. 

Другой сосед, дед Мирон, хмурый и молчаливый, лохматый и здоровущий, 

как медведь, не пришел. У него у самого гости. Сына отправляет — Василя. Мы 

с Санькой рады этому. 

Только вчера дед сулился пообрывать нам уши — в саду у него побывали. И 

кто знает, как бы он поглядел на нас, если б зашел в хату. 



Моя тетя Марина явилась со своим мужем дядей Андреем. Сама она 

маленькая, кругленькая, словно пышка, зато дядя Андрей худой и длинный, как 

жердь. На войну он не пойдет. Говорят, у него сотлело нутро. 

— Слава богу, такие там не нужны, — радуется тетя. 

— Не беспокойся, и здесь хлебнешь горя, — урезонивает ее дядя Андрей. 

Само собой разумеется, мы с Санькой тоже тут как тут. Без нас, как без соли. 

Гости сидят, выпивают и закусывают. Обычно в таких случаях отец говорил, 

что мне нечего делать за столом, а нынче промолчал. Потому мы с Санькой 

сидим вместе со всеми, — выпивать, правда, не выпиваем, а налегаем на оладьи 

со сметаной да слушаем, о чем говорят взрослые. 

Мой отец густо дымит цигаркой и рассуждает: 

— Этого нужно было ждать. Недели две назад встретил я кума на базаре, а 

его сын в армии. Так вот кум и говорит: «Дрянь дело, Кирилл. Выдали им 

винтовки с патронами и эти, как их… скаски. Видать, начнется…» 

Дед Николай в задумчивости кивает седой головой: 

— Ну, коли скаски выдали, значит, шабаш… 

— Да нет, пап, — вмешиваюсь я в разговор, — не скаски, а просто — каски. 

— Один черт, — отмахивается отец, — скаски или каски. Пуля не поглядит. 

Тут мне захотелось объяснить, что каску, видно, пуля все-таки не пробьет, но 

подошла бабушка и дернула меня за рукав. Мол, не будь слишком умным и не 

лезь куда не просят. 

— Я их видел на польской, — продолжал отец. — Они и тогда на нас косо 

поглядывали. 

Дядя Андрей хрустит редиской и в знак согласия кивает головой. Его острый 

кадык бегает по длинной, как у гусака, шее — то уткнется в подбородок, то 

спрячется под ворот рубахи. Когда кадык успокоился, дядя заявил: 

— Атмосфера давно заряжена порохом. 

Он всегда говорит по-ученому, особенно когда под чаркой. 

— А куда ж, голуби, мы глядели? — спросил дядя Захар. Голос у него 

тонкий, высокий, говорит — как на дудочке играет. 

— Туда и глядели, — хмуро откликнулся дед Николай. 

— Давайте мы лучше споем, — перебила мужские разговоры тетя Марина и, 

не дожидаясь согласия, завела высоким, пронзительным голосом — у нас с 

Санькой даже в ушах зазвенело: 
 

Ой, поля вы, поля, 

Вы зелёны поля. 

 
 

Мужчины глотнули воздуха и лениво загудели басами: 
 

Что ж на вас, на полях, 

Урожая нема-а?.. 

 
 

— Выше нужно, — посоветовал Скок и принялся помогать тете: 



 

Что ж на вас, на полях, 

Урожая нема-а?.. 

 
 

От натуги у соседа проступили на шее жилы и побагровело лицо. Кажется, 

вот-вот у него в горле лопнет какая-то струна и все кончится. Но струна не 

лопается, и тонкий, чистый голос плавает над басами: 
 

Только выросла одна 

Кучерява верба-а-а! 

 
 

— Вот, голуби, как петь-то нужно, — похвастался Скок и затянул снова. Поет 

он, запрокинув голову, — будто петух пьет воду. 
 

Что под той, под вербой 

Солдат ранен лежит… 

 
 

Его поддержала тетя: 
 

В головах у него 

Вороной конь стоит. 

 
 

Тут мама, которая до этого все уговаривала гостей, чтоб отведали то блинов, 

то холодца, молча поднялась из-за стола и, прикрывая лицо платком, вышла в 

сени. Басы смолкли. Только высокий голос соседа не хотел стихать: 
 

На груди у него… 

 
 

И вдруг голос оборвался. Последние слова Скок не пропел, а проговорил 

одним вздохом: 
 

Красно знамя лежит… 

 
 

Наступила гнетущая тишина, только муха со звоном билась о стекло. 

— Э, черт! — разозлился вдруг отец и грохнул кулаком по столу, так что 

подскочили миски и ложки. Потом уже спокойнее обратился к гостям: 

— О чем я вас попрошу… — Тут голос у отца задрожал, и нижняя губа часто-

часто задергалась. — Всех попрошу: и тебя, дядя Николай, и тебя, Марина, и 

вас, соседи… Если что случится… Словом, не оставьте сирот в случае чего… 



Тетя Марина сразу захлипала и запричитала о том, что, мол, бедные наши 

головушки и что сами мы тоже бедные-горемычные. Мне самому захотелось 

плакать, только Саньки постыдился. Чего доброго, смеяться станет. 

Дед Николай потрогал свои буденновские усы, словно хотел проверить, на 

месте ли они, и, глухо кашлянув, сказал: 

— Даст бог, ничего не случится. Вернешься. А мы тут за ними приглядим. 

— Да чего уж там, — поддержал его дядя Андрей. 

По улице я иду рядом с отцом и стараюсь глядеть героем, шагаю широко, 

нога в ногу со взрослыми. Неторопливо, верно, боясь что-нибудь упустить, отец 

дает маме наставления: 

— Овес в огороде сожните, сложите на чердаке — суше будет. Да только 

обмолотите хорошенько, а то мыши солому посекут. Корова отелится — 

теленка не держите. Не прокормите. А заведется копейка — купите на зиму 

какого-никакого поросенка. Деду Мирону пуд пшеницы отдадите с трудодней… 

А мама идет и вовсе его не слушает. Она думает о чем-то другом и часто-

часто вздыхает. 

— Сено привезти поможет дядя Николай. Вы тогда ему скажете. 

— И говорить нечего, — подал сзади голос дед. — Мы тут с Иваном как-

нибудь управимся. 

Я расту от гордости: это дед про меня говорит. 

За околицей нас догнала подвода. Люди на ней тоже ехали на войну — все с 

мешками, сумками. 

— Дальше не провожайте, — сказал отец. — Долгие проводы — лишние 

слезы. 

Мозолистой, тяжелой рукой он взъерошил волосы у меня на голове. 

— Ну, смотри тут, сын. Слушайся мать, деда, бабушку. Струмент мой не 

растащи. Может, пригодится. 

Отец легко вскочил на подводу и помахал нам рукой. Мы с Санькой бежали 

следом, пока хватало духу, потом сели в придорожную полынь, и нам стало 

горько- горько — то ли от этой самой полыни, то ли от пыли, которой 

наглотались, когда бежали вдогонку за подводой, то ли от обиды, что нас не 

берут на войну. Там бы мы показали себя, а заодно покатались бы на танках, 

насобирали по карману гильз, а то, глядишь, разжились бы и пулеметными 

лентами, как те, которыми обвешиваются матросы в кинофильмах про 

революцию. А дома кукиш с маслом высидишь. 

Домой я пришел под вечер, обегав всю деревню. Между тем, оказывается, 

кабанчик наделал беды: забрался в огород и перепахал целый ряд картошки. По 

этому случаю бабушка встретила меня с особой торжественностью. 

— А-а, явился, безотцовщина?! — проговорила она, словно не веря своим 

глазам, и потрясла у меня перед носом охапкой подобранной на огороде ботвы. 

— Ну что ты такое говоришь? — попыталась было заступиться за меня мама. 

Но бабушку уже не унять. 

— А то и говорю: только отец за порог, а на него уже управы не сыскать… 

Одним словом, бабушка видит меня насквозь, она знает, чем я дышу, ей 

кажется, что я совсем пропащий человек… 

Вскоре пошел на войну и Санькин отец, и Санька тоже стал безотцовщиной. 



6. ГЕРОЙСКИЙ КАБАНЧИК 

Ушли отцы на войну, отголосили в деревне бабы, отзвенели песни, и снова 

жизнь пошла своим чередом. Точат люди серпы, готовят цепы — начинается 

жатва, Но иными стали сельчане — беспокойными, озабоченными, в глазах 

тревога, в речах тревога. А разговоры — самые разные. Мы с Санькой 

прислушиваемся к ним да на ус мотаем. 

— Говорят, Минск немец забрал… 

— Во прет, гад… 

— Да брешут все… 

— Дыма без огня не бывает… 

— А про шпиона слыхали? Шпиона под Старосельем поймали… 

— Удрал он… 

— А я говорю — не удрал… 

Мы с Санькой, наслушавшись этих разговоров, стали очень бдительными. 

Кого ни встретим из чужих на улице, присматриваемся: не шпион ли? Больно 

уж нам охота самим поймать хоть одного. 

Некоторые мужчины, которых не взяли в армию, записались в ополченцы. 

Им выдали винтовки и патроны. Ходят они по деревне с оружием, а мальчишки 

следом бегают: 

— Дядь, дай патрон… 

Заправляет ополченцами колхозный бригадир Максим Здор. У него не то что 

винтовка — даже револьвер есть. 

На колхозный двор привезли невесть откуда полевую кухню. Теперь 

ополченцы не ходят домой обедать. Им готовит мать Коли Бурца. Коля и сам не 

раз ел ополченский суп, а потом хвастался — вкусно. 

Почти каждый день через деревню идут войска. С утра до позднего вечера мы 

дежурим на шоссе, чтобы не пропустить ни одной колонны. Едва только 

красноармейцы останавливаются на привал, Санька выносит ведро с ковшом, и 

мы таскаем из колодца воду, поим усталых, запыленных, вспотевших бойцов. 

За это нам разрешают пощупать пулемет, примерить каску, а один веселый 

кудрявый боец подарил нам три винтовочные гильзы. Мы долго не могли их 

поделить и чуть не подрались. 

А однажды командир разрешил посмотреть в бинокль. Это было уже совсем 

здорово. Когда я навел бинокль на нашу новую школу, она очутилась под 

самым носом. Кажется, рукой дотянуться можно. Иное дело, если перевернешь 

бинокль другим концом. Тогда школа становится не больше кирпича и 

отодвигается вон куда — на самую околицу деревни. Мы проверили это и на 

Санькиной хате, и на трансформаторной будке — одинаково. Целую неделю 

жили потом воспоминаниями про этот бинокль. 

А войск идет все больше и больше. Только уже не так, как прежде. На 

привалах долго не рассиживаются. Поправят бойцы портянки, перемотают 

обмотки, и вот уже звучит: 

— Становись! 

Иные и воды во фляжки не успеют набрать. 

Теперь подводы, полевые кухни, пушки, автомашины сплошь утыканы 

ветками. Рубят ветки и на наших вербах. Сухие с машин сбрасывают, а на их 



место втыкают свежие. И, как видно, совсем не напрасно. Над деревней теперь 

часто висит «рама». У нас с Санькой на языке новое слово — маскировка. 

А женщины с серпами все бегают на поле. Ходит и моя бабушка жать жито. 

— Война войной, — говорит она, — а хлеб хлебом. 

Потом потрясет перед самым моим носом черным, заскорузлым пальцем и 

добавит специально для меня: 

— Войной сыт не будешь. 

Что и как будет дальше, никто знать не знает. Одно теперь ясно — война не 

пройдет стороной, не обминет нашей деревни. И все к этому готовятся. В 

каждой хате изо дня в день пекут хлеб, а в некоторых и по два раза на день. 

Печет хлеб и моя мама, режет его ломтями и на ночь кладет на горячий под. А 

утром выгребает кочергой из печи сухари. Сухарей уже и у нас и у Саньки по 

два мешка. Это на черный день, который не за горами. 

Скок напротив своей хаты под вербами вырыл яму, накрыл сверху бревнами 

и объяснил нам с Санькой, что это блиндаж. Вслед за ним стала рыть блиндажи 

вся деревня. Моя бабушка тоже не захотела отставать от людей. Она сунула 

одну лопату мне в руки, вторую — Саньке, который как раз околачивался у нас 

во дворе, и велела идти за ней в конец огорода. Там она отмерила ширину, 

длину, показала, куда выбрасывать землю, и вообще рассказала, что и как 

делать, будто всю жизнь тем только и занималась, что копала блиндажи. 

Когда яма была готова, бабушка натаскала со двора разного ломья — жердей, 

старых досок — и принялась сооружать перекрытие. В это время и приковылял 

к нам дядя Захар. Он критически осмотрел наше укрепление и запел своим 

тонким голоском: 

— А голуби вы мои, у вас же накат слабенек будет. 

И стал уговаривать бабушку разобрать наш свинушник и пустить его в дело, а 

то, мол, как попадет снаряд или мина, так тут нам и крышка. 

— Да еще ничего, может, и не будет, — не соглашалась бабушка. — Только 

зазря свинушник прахом пустим. 

Блиндаж получился у нас на славу. Одна беда — бабушка не разрешает на 

нем гарцевать, боится, как бы настил не провалился. Но в ее отсутствие мы все-

таки нарушаем запрет — и ничего, только песок в щелки сыплется. 

Над деревней все чаще ревут немецкие самолеты. На восток идут 

нагруженные, аж небо дрожит, а возвращаются налегке. Где-то в Гомеле бухают 

зенитки, в небе сперва возникают белые облачка, а потом уже доносятся глухие 

частые взрывы. Вечерами за колхозным двором густо багровеет небо. 

Однажды я проснулся среди ночи от жуткого грохота. Стонет над хатой небо, 

а по стенам ходят красные сполохи. Мама и бабушка испуганно глядят в окна и 

по очереди поминают бога. 

— А боже мой, боже! — шепчет мама. 

— Помилуй, господи, — помогает ей бабушка. 

У меня у самого сердце екнуло. Я кубарем скатился с кровати и тоже 

уставился в окно. Далеко, над Гомелем, полыхали пожары, тревожно метались 

по небосклону яркие лучи прожекторов. Они то собирались вместе, то 

разбегались в разные стороны, усердно ощупывая небо. Непонятно отчего, 

скорее всего с перепугу, я выскочил во двор. И тут небо заверещало громадной 



недорезанной свиньей. Отчаянный, незнакомый мне звук сверлит уши, 

пронизывает насквозь. Не успел я сообразить, что это такое, как меня сдуло с 

крыльца и покатило по двору. Зазвенели разбитые окна, заголосила не своим 

голосом бабушка. 

И вдруг все смолкло. Успокоилось небо, погасли прожекторы, лишь зарево 

пожаров гуляло над городом. 

Утром мы с Санькой пошли смотреть, где упала бомба. А упала она у Скока 

на огороде, развалила забор, посекла яблони и убила корову в хлеву. Люди 

приходят к Скоку, как на экскурсию: придут, поглядят яму, покачают головами 

— ну и ну! Многие говорят, что нашему соседу еще повезло, что его судьба 

такая. 

Сама Поскачиха — так зовут на деревне жену Скока — стоит возле ямы и 

рассказывает женщинам, как было дело: 

— Мой собрался было из блиндажа вылезть, а я ему говорю: куда тебя 

нелегкая гонит? И тут оно как треснет да как гахнет, так мой назад вверх 

тормашками… 

Потом она принимается плакать и причитать, что, мол, корова была золотая, 

что пусть им, гадам, так легко дышится, как ей легко будет прокормить свою 

ораву без коровы. Женщины сочувственно кивают, а мужчины стоят в стороне и 

с видом бывалых людей спорят, какого калибра была бомба. 

— Хвунтов на сто будет, — говорит дед Николай и по привычке пощипывает 

свои буденновские усы. 

А дядя Андрей, который все глотает и никак не может проглотить свой 

кадык, не соглашается с дедом. Он полагает, что на все двести потянет, да еще и 

с гаком. 

У Скока пятеро детей. Старшему Скочонку — Лешке — лет восемь. Ноги у 

него потресканные — дальше некуда. Штаны на одной шлейке со здоровенной 

пуговицей все время сползают, потому что единственный карман набит 

осколками. Под носом две висюльки играют в прятки. Шмыгнет Лешка носом 

— висюльки спрячутся, пройдет минута — снова выглянут. 

Увидав нас, Лешка обрадовался: есть перед кем похвастаться. 

— Ух и яму вырыло у нас! Бомба была осколошная. 

А нам с Санькой яма вовсе не понравилась. Мы думали, там целая хата 

спрячется, а она всего-навсего мне по пояс. 

Во дворе тоже толпится народ. Люди заглядывают в хлев. Заглянули и мы. 

Там убитая корова уже висит на балке вниз головой, и Скок снимает с нее 

шкуру. По рукам ходит небольшой окровавленный кусочек железа, и все, 

рассматривая его, вздыхают, качают головами. А кто-то из мужчин сказал: 

— Так и человек. Много ли ему нужно? 

Корова Скока — первая жертва войны, которую я и Санька увидели своими 

глазами. И мы отнеслись к ней как должно: постояли, посмотрели, вздохнули и 

отошли. Правда, мы бы стояли дольше, да нас позвал Лешка. 

— Айда, штой-то покажу, — многозначительно пообещал он и шмыгнул 

носом. Этим «штой-то» оказалась дырка в свинушнике. Ее тоже пробил 

осколок. Он прошел, может, в какой-нибудь пяди от того места, где стоял 

кабанчик, а самого его не задел. Мы ткнули носы в закуток. Кабанчик задрал 



рыло, весело хрюкнул и тут же вернулся к своему прерванному занятию — 

рыться в подстилке. Будто и не было никакой бомбежки, будто наплевать ему и 

на дырку, и на осколок. Геройский кабанчик — это мы сразу поняли. 

Насмотревшись вдоволь, мы по Лешкиному примеру насобирали по карману 

осколков и побежали домой к Саньке. Там нас ждала настоящая удача. 

Оказывается, Санькина мать успела уже сходить в город. 

— Ой, люди добрые, шчо там робится! — рассказывала она. — Все разбито, 

все разрушено, хватают, гребут… Шчоб воны показылися! 

Санькина мать — не подлюбичская. Толстые золотистые косы, лицо круглое, 

как солнце, и ямочки на щеках. Привез ее дядя Иван издалека, из каких-то 

хохлов, и, люди толковали, на руках носил. Правда, я лично этого не видел и, 

пока не сообразил, что это только так говорится, долго дивился дядькиной силе. 

Потому что поднять тетю Марфешку, как называл ее Санькин отец, — дело 

нешуточное. 

Из города тетя Марфешка принесла макитру патоки. Нынче ночью 

разбомбили конфетную фабрику, и патока эта течет по канавам вдоль дорог, как 

вода после дождя. 

Мы сидим с Санькой подле макитры, макаем в патоку хлеб и едим. Слегка 

отдает мазутом, слегка трещит песок на зубах, но это не так уж и страшно. Есть 

можно. 

7. МЫ СОБИРАЕМСЯ В ПОХОД 

Санькина мать хочет идти в отступление. Не оставаться же здесь под 

фашистом. Она насыпала в мешки сухарей, напихала разной одежды. Каждый 

день придумывает, что бы такое взять еще, и мешков становится все больше. 

Кто их понесет, мы с Санькой ума не приложим. 

Моя мама тоже решила было отступать. 

— Тю-у! — замахала на нее руками бабка. — Ну, пусть себе эта хохлушка, 

так ей, может, есть куда идти. А я чего пойду в белый свет из своей хаты? В ту 

войну, когда с немцем тоже воевали, я не отступала — и теперь не буду. Не 

доживут они до того дня, чтоб я им все так вот оставила. 

Не хотим отступать и мы с Санькой. Теперь каждый день говорят по радио, 

что нужно идти в партизаны и делать так, чтобы земля горела под ногами у 

врага. Там, куда пришли фашисты, партизаны уже воюют. Как это происходит, 

мы приблизительно знаем. До войны кино сто раз видели. «Волочаевские дни». 

Партизаны ходят по лесу со знаменем. Впереди — командир. Они устраивают 

на дорогах засады и стреляют. От них так драпали японцы, что смотреть любо-

дорого. 

Мы с Санькой в случае чего тоже пойдем в партизаны, но пока об этом 

никому ни слова. Моя бабушка, если узнает, так отпартизанит, что в другой раз 

не захочешь. Подготовка ведется в глубокой тайне. 

У Санькиной матери есть швейная машина. Ока шьет на заказ девчатам 

рубашки и хлопцам штаны. Санька тоже умеет обращаться с машиной: 

заправить нитку, поставить на место челнок и даже прогнать шов. К этому его 

приучает мать. Санька вырастет и будет иметь кусок хлеба. 



Когда дома никого не бывает, мы что-нибудь шьем. До последнего времени 

нам особенно нравилось шить кошельки. Материалом служила клеенка, которой 

накрывают стол. Мы отрезали от нее небольшие лоскутки, и пока никто этого не 

заметил. Однако кошельки — мелочь в сравнении с тем, что мы делаем сейчас. 

А мы сейчас шьем себе красноармейские ранцы. 

И в самом деле, как вы пойдете в партизаны, если у вас нет красноармейского 

мешка с лямками? Куда вы будете класть сухари, бинты и йод? Без бинтов и 

йода никак нельзя. А если ранят? Чем вы перевяжете тогда свои раны? 

И вот, когда Санькина мать пошла к соседям и засиделась там, мы принялись 

за дело. Я стою у окна и веду наблюдение, чтоб нас не застали врасплох, а 

Санька перебирает куски материи, что понанесли соседи на пошив. Тут и ситец, 

и сатин, и бумазея. Но больше всего нам понравился отрез черной чертовой 

кожи: крепкий, плотный — в самый раз на мешки. Эту чертову кожу принесла 

вчера Малашиха — мать Митьки-Монгола. Она сказала тете Марфешке: 

— Сшей ты моему бандиту штаны. 

Сам «бандит» так задавался будущими штанами с кармашком, что на нас с 

Санькой и глядеть не хотел. Он послушно вертелся на месте, когда с него 

снимали мерку. Толстые Митькины губы расплывались в добродушной улыбке. 

Но только придется Митьке побегать пока в старых штанах. Война есть война. 

Санька взял большие портняжные ножницы, прикинул на глаз и ловко 

разрезал чертову кожу на две части. Потом от каждого куска отхватил еще по 

две длинные полосы. Это на лямки. 

И работа закипела. Я стою на посту, а Санька шьет да шьет. На широком, как 

у утки, Санькином носу выступили капельки пота. Время от времени нитка то 

рвется, то путается, и Санька зло чертыхается. 

К тому времени, когда мать пришла от соседей, у нас было уже все готово: 

мешки сшиты, наполнены сухарями и спрятаны на чердаке в соломе. Она 

заметила нас только тогда, когда мы уже спускались по лестнице. 

— Чего это вас тут носит? — поинтересовалась тетя Марфешка. 

От неожиданности Санька пропустил одну перекладину, полетел на пол и с 

размаху грохнулся лбом о ступу. 

— Чего-чего! — со злостью ответил он. — Просто так! 

Тетя Марфешка подозрительно оглядела нас и покачала головой: 

— Ой, смотри, бис, шчоб я тебя не оженила… 

А мы уже на улице отрясаем с голов костру и паутину. Санька, помимо этого, 

еще и поглаживает новую шишку. 

8. НА СЛУЧАЙ РАНЕНИЯ… 

Теперь нам нужны бинты и йод. Их можно купить только у нашего 

фельдшера Тимофея Ивановича. И сделать это — не раз чихнуть. Нас могут 

ранить не один раз, потому и бинтов нужно много. Значит, фельдшер или кто 

иной может догадаться, зачем их нам столько понадобилось, и тогда тайна 

будет раскрыта. К тому же сам фельдшер знает нас с Санькой как облупленных. 

Мы не раз удирали из школы, когда он приходил то со своими уколами, то с 

оспой, то с пилюлями. Оспу и пилюли еще можно было терпеть, а вот уколы 

нам совсем не нравились. 



Никто иной, как я, прошлой зимой катался на железных салазках с горы и 

врезался в забор. Пришлось сшивать верхнюю губу. И делал это Тимофей 

Иванович. 

Не так давно у Саньки вырос на шее чирей величиной с яблоко. С этим 

чирьем он нянчился целый месяц. Его несколько раз водили в медпункт. 

Тимофей Иванович мазал чирей какими-то мазями. Мазал, мазал, а потом взял и 

разрезал. Санька и ойкнуть не успел. 

Уже нынешней весной я наелся зеленых яблок, так Тимофей Иванович, как-

то узнав об этом, чуть не по всей деревне гонялся за мной с касторкой. Дудки — 

не поймал! 

И вот к этому человеку мы идем покупать бинты и йод. 

В коридоре медпункта пахнет карболкой, спиртом и чем-то еще. На 

небольшой скамейке сидит красноармеец с забинтованной рукой, а по коридору, 

не останавливаясь ни на секунду, ходит женщина с грудным ребенком на руках. 

Ребенок кричит, прямо заходится. Он не хочет ни молока из бутылочки, ни 

соски-пустышки. 

— А горе ж ты мое, горе, — приговаривает мать, не переставая ходить взад-

вперед. 

Мы с Санькой присмирели, тихонько стали в уголке, держим в потных 

кулаках свои копейки. 

— Скажем, кто-нибудь что-нибудь порезал, — шепнул я Саньке на ухо. Он 

молча кивнул головой. 

Чтобы убить время, мы стали рассматривать плакаты, развешанные в 

коридорчике на стенах. На одном из них написано: «Мойте руки перед едой», и 

над буквами рисунок: из-под крана тугой струей свищет вода на намыленные 

руки мужчины. Мужчина улыбается во весь рот, — наверно, после мытья рук 

его ожидает вкусный обед. 

На другом плакате женщина, выставив напоказ белые, как сахар, зубы, 

держит в руках порошок и зубную щетку. Ее не касается, что в окнах медпункта 

ходуном ходят стекла, вздрагивает земля. Стреляют уже совсем недалеко, — 

верно, под Старосельем, а то и ближе. Слышно, как рвутся зенитные снаряды. 

Красноармеец пропустил вперед женщину с ребенком, потом вошел и сам. 

Когда он вышел от Тимофея Ивановича с новенькой, белоснежной повязкой, на 

прием подался Санька. 

«Муха — разносчик заразы. Уничтожайте мух!» — прочел я, а потом 

принялся изучать громадного малярийного комара. 

— Есть! — радостно доложил в этот момент Санька и торжественно ткнул 

мне под нос пакетик бинта и пузырек йода. 

Я вхожу не без страха: а что, если Тимофей Иванович вспомнит про зеленые 

яблоки и угостит меня касторкой? Наверно, придется выпить: война есть война. 

Но на первых порах все обошлось как нельзя лучше. Тимофей Иванович 

встретил меня приветливо, как будто даже обрадовался — Давно не видел. 

— А-а, молодой человек, это вы? 

Лысая голова блестит, как зеркало. На кончике носа очки с одной дужкой. 

Вместо второй — шнурочек. Седая редкая бородка торчит клином. Оглядев 

меня с ног до головы поверх очков, Тимофей Иванович спросил: 



— Ну-с, на что жалуемся, молодой человек? 

— Бабушка ногу порезала, — придумал я на ходу. — Бинт нужен и йод. 

Мне показалось, что Тимофей Иванович удивлен. Он подозрительно 

посмотрел на меня и переспросил, как будто недослышал: 

— Бабушка? 

— Ага. 

— Ногу порезала? 

— Ногу, — подтвердил я. 

Тимофей Иванович развел руками: 

— Что это сегодня все ноги режут? 

Должно быть, и Санька то же самое ему сказал. 

Ухнуло где-то близко. Задрожали стекла, зазвенели в шкафу с лекарствами 

банки и склянки. 

— Тэк-с, тэк-с, — в раздумье проговорил фельдшер. Затем он встал из-за 

стола, подошел к шкафчику и подал мне бутылочку и пакетик. 

Все бы ладно, если б мы на этом остановились. Однако нам показалось, что 

бинтов мало, и под вечер мы снова пришли в медпункт. Тимофей Иванович уже 

собирался домой: спрятал в футляр свои очки, снял халат. 

Ну и хитер же Санька! На этот раз он первым не пошел, а послал меня. Он, 

мол, уже ходил первым. 

Фельдшер встретил меня холодно. 

— Ну, что еще? — буркнул он. 

— Глыжка ногу порезал, — сообщил я, держась на всякий случай поближе к 

двери. 

— Так я вам дал уже и бинт и йод. 

— Бабушка все вымазала. Ничего не осталось, — пошел я на хитрость. 

— Что? — испугался отчего-то Тимофей Иванович. — Так сильно порезала? 

— До самой кости, — выдумал я и пальцами показал, какой ширины и 

глубины рана у бабушки на ноге. 

Фельдшер взорвался. 

— Варвары! Темнота! — громыхнул он на весь свой медпункт. — Так 

искалечили ногу и молчат! 

Схватил чемоданчик, с которым он ходил по хатам, взял черную 

лакированную палку и шагнул к двери. 

Я выскочил в коридор, и вместе с Санькой мы пустились наутек. Отбежав за 

трансформаторную будку, мы из-за угла наблюдали, что будет дальше. А 

дальше произошло именно то, чего мы боялись. Фельдшер с озабоченным 

видом вышел из медпункта и резво направился в сторону нашей хаты, опираясь 

на палку. Спина согнута крюком, борода торчком. 

— Пошел лечить твою бабку, — усмехнулся Санька. 

А вечером ему было не до смеха. Не до смеха было и мне. Взрослым хотелось 

знать, куда подевалась чертова кожа и зачем я обманул фельдшера. Мы 

мужественно перенесли все испытания, выпавшие на нашу долю в этот день. 

9. А ЧЕГО ЖЕ Я ХОТЕЛ ОТ НЕМЦЕВ? 



Утреннюю тишину нарушил посвист снарядов. Снаряды пролетели над 

самыми хатами, едва не зацепившись за верхушки верб, и разорвались — один 

на выгоне, второй на огородах. 

Бабушка схватила ведро с водой, залила в печи недогоревшие головешки, 

выскочила во двор и скомандовала: 

— Бегом в блиндаж! 

Мы все бросились за ней. Сидим час, второй, пятый. А наверху грохочет 

война, молотит землю тяжелыми цепами, вытрясает из нее душу. Мама 

прислонилась к стене и, сжав зубы, стонет: снова у нее расходилось сердце. 

Глыжка забился в угол на мешок с сухарями, притих, словно и нет его. Бабушка 

все время бранит себя, что не послушалась Скока и не разобрала свинушник на 

перекрытие. А я сижу с самого края, почти у выхода, прикрытого корытом. Мне 

страшно и в то же время любопытно, что делается наверху, как там наши, где 

немцы. Бой гремит, грохочет, — кажется, по земле катают огромную железную 

бочку с камнями: с одной стороны наши, с другой немцы. Вот бочка где-то за 

околицей набирает разгон, фашисты жмут, и она катится по улицам, по хатам, 

по садам, по нашему огороду, сотрясая землю. Сейчас наедет на блиндаж, 

раскрошит гнилое ломье над головой, вдавит нас в песок. Но тут наши налегают 

с другой стороны, и бочка катится назад, гремя камнями по своим железным 

бокам. На сердце становится легче: наша взяла. 

Я не выдержал и высунулся из-под корыта. Смотрю, по картошке, пригибаясь 

к земле, бегут два красноармейца — один в каске, у другого забинтована голова. 

Они то и дело падают наземь и стреляют в сторону Миронова сада. Отходят. 

Я поделился тем, что увидел, со своими. Мама ничего не сказала, а бабушке 

это не понравилось. 

— На улице им места не нашлось воевать, — неодобрительно сказала она. — 

Обязательно картошку людям вытоптать! — А потом набросилась на меня, 

будто это я их привел ка огород: — Сядь, ирод, пока тебе не показали, где раки 

зимуют. 

К полудню все стихло. Слышно только, как стрекочут кузнечики в траве, 

словно маленькими пилками перепиливают сухие былинки. В чистом, 

безоблачном небе, широко распластав крылья, кружит коршун, а вокруг него с 

гомоном носится птичья мелкота. 

Бабушка первой выбралась наверх. 

— О господи, все кости зашлись, — простонала она и подалась на разведку. 

Ей не терпелось увидеть, цела ли наша хата, не случилось ли чего с коровой, 

не добрались ли куры до грядок. Но до хаты бабушка не дошла. Она трусцой 

прибежала назад и подняла нас по тревоге: 

— Одарка! Скорей бери детей да в хату. Танки по огородам идут. Затопчут! 

Мама испуганно ахнула, схватила за руку онемевшего Глыжку и — бежать. Я 

следом за ними. 

Танки еще далеко, на горе. Они крушат заборы, ломают яблони, утюжат 

ржаные копны — идут напрямик, не разбирая дороги. 

— Хату, может, объедут, — обнадеживает нас бабушка. 

Меня, известное дело, не оттянуть от окна. Едва мама с бабушкой отвернутся 

— я уже и прилип к стеклу. 



— Отойди, леший! 

Отойду. А спустя минуту снова. Очень уж охота поглядеть, какие они — 

немцы. 

— С рогами, — сердится бабушка. 

С рогами не с рогами, а все-таки страшные. Рассыпались цепью по огородам, 

мундиры нараспашку, на боку железные ребристые жестянки, на животе 

автоматы. Идут, перекликаются, сигаретки в зубах. 

Затрещал и рассыпался наш гнилой забор. Его сапогом повалил солдат. 

Повалил, посмотрел по сторонам, заглянул в бабушкин блиндаж и пошел 

дальше по овсянищу. 

С нашего огорода он свернул в Миронов сад. Остановился под антоновкой, 

сорвал яблоко, надкусил и швырнул в траву — кислое. Подошел еще один. 

Вместе они облюбовали белый налив. Яблок на дереве было уже немного: дед 

Мирон их давно отряс и роздал красноармейцам. И мы с Санькой там малость 

походили. Однако на самой верхушке еще висело десятка два. 

Немцы попробовали трясти, да где там — дерево старое, толстое. Тогда один 

из них, здоровенный, как колхозный племенной бык, передал свой автомат 

второму, ловко вскарабкался наверх и стал трясти изо всех сил. Яблоня 

заходила, закачалась, нижняя, самая развесистая ветка затрещала и словно бы 

нехотя опустилась на землю. Немец кувырком полетел с дерева, вскочил, и оба 

захохотали. Потом они собрали яблоки и пошли. 

— Вот как! — возмутился я. — Без спросу зашли в чужой сад, дерево 

сломали… Разве так можно? 

— А чего ж ты хотел от немцев?! — буркнула бабушка и снова: — Отойди от 

окна, сатана! 

Когда во дворе у деда Мирона прогремела автоматная очередь и не своим 

голосом заскулила собака, я уже не удивлялся. А чего же я хотел от немцев? 

10. МЫ БУДЕМ „СКУСЫВАТЬ БЫРКИ” 

Наша хата ходит ходуном, тонко звенят в окнах стекла. По улице без конца 

идут и идут немецкие войска. Лязгают, аж в ушах звенит, танки; буксуют в 

нашем ручье тупорылые грузовики; громадные, с широченными, как печь, 

крупами битюги тащат повозки. 

— Ай-я-яй! — дается диву бабушка. — Как из прорвы валят. 

Меня она и за порог не пускает, зато сама обошла всю деревню и, 

вернувшись, принесла под фартуком немецкий топор: с одной: стороны лезвие, 

с другой обушок с расщепом — гвозди выдергивать. Мама увидела бабушкину 

находку, руками замахала: 

— Выбрось, чтоб его и духу в хате не было. Старая, а не понимаешь. Если 

найдут, знаешь что будет? 

Бабушка не обиделась. 

— Черта с два они найдут! 

И понесла топор в сени. 

А мне в хате не сидится, выскочил на улицу поглядеть, что делается на белом 

свете. 



Немцы разместились по дворам с лошадьми, с машинами, с кухнями. 

Загоготали гуси, закудахтали куры, а у Феклы Солодкой, что живет от нас через 

два двора, заверещала свинья. 

— Ой, что ж это такое, люди добрые! — заголосила Фекла. 

Подле немецкого начальника увивается переводчик в штатском, испуганно 

заглядывает ему в рот, и глаза у него — как у нашего Жука, когда я ем хлеб, а 

ему не даю. 

— Тебе, тетка, марки дадут, — обещает он Фекле. 

Свинья большая и сильная. Немцы вцепились в нее, как клещи: кто за уши, 

кто за ноги, кто за хвост. А свинья хрюкнула, рванулась — и на улицу. Двое 

кинулись наперерез, а третий бежит следом, держит за хвост. На лужайке он 

поскользнулся, наступив на коровий блин, но хвоста не выпустил, поехал 

животом по траве. И все же они одолели свинью. Навалились оравой, связали. 

Вскоре заглянул немец и в наш двор. Молодой, откормленный, в сером, 

ладно пригнанном мундире. Бабушка была на огороде, а мама стояла во дворе 

на скамейке и вставляла вместо выбитого стекла фанерку. 

— Матка, яйки! 

— Нету! — не очень вежливо ответила мама, продолжая тюкать молотком по 

гвоздику. Немец весь побелел от злости, кричит, кулаками грозится. А мама 

будто и не слышит его, делает свое дело, со скамейки не слезает. Я не думал, 

что она такая смелая. Это и вовсе вывело фашиста из себя. Он хватил сапогом 

по скамейке, и мама полетела наземь. Немец выхватил из ножен тесак и сунул 

ей под нос. 

— Режь, гад, режь! — кричит она, а сама вся колотится. Щеки раскраснелись, 

глаза горят. Я не выдержал и с ревом бросился к ней. А тут и бабушка 

подоспела. 

— Пан! Паночек! — стала она просить, и в голосе столько мольбы, что 

слушать муторно. — Детки вот… Малые. — И показала на нас с Глыжкой. 



 
То ли разжалобила его бабушкина покорность, то ли подействовало наше с 

Глыжкой присутствие, но немец спрятал нож, обошел распластанную на земле 

маму и отворил дверь в сени. Слышим, лестница заскрипела — полез яйца 

искать. Потом зазвенело стекло. Там стоят рамы, что вставляются в окна на 

зиму. Слушает бабушка, что происходит на чердаке, да приговаривает: 

— Бей, бей, чтоб тебя так лихорадка била. Ищи, ищи — хворобу ты там 

найдешь после меня. 

Фашист попался упрямый. На чердаке ничего не нашел — полез в хате на 

полку. Заглянул в один горлач, в другой, грохнул их об пол и ушел. Дверь так и 

осталась распахнутой настежь. 

Маме стало плохо. Она легла в постель. Глыжка забрался на печь, грызет 

сухарь и боязливо выглядывает из-за трубы. А бабушка собирает черепки и все 

не унимается: 

— Чтоб ты костей своих не собрал, пес шелудивый! 

Что немец бросался на маму с ножом, что побил горлачи и стекла на чердаке 

— это уже меня не удивляло. Чего с них взять? Немцы! Меня больше поразили 



бабушкины слова: «пан» и даже «паночек». Я слыхал, что когда-то и в нашей 

деревне был пан. Я знал, что за границей их и сейчас как собак нерезаных. И в 

книжках об этом есть, и Антонина Александровна в школе рассказывала. А тут 

на тебе — сам пана увидел. Живьем. 

Меня разобрало на бабушку зло, будто она во всем этом была виновата. 

— Пан! Пан! Распанкалась тут! — налетел я на нее. 

Бабушка спокойно выпрямилась и, держа в подоле черепки, с удивлением 

спросила: 

— Ты случаем белены не объелся? 

— А ты бы панкала меньше, — не отступал я. 

Она ответила мне уже с порога: 

— Дурень ты со своей матерью заодно. Были бы поумнее, не лезли бы зазря 

на рожон. 

И хлопнула дверью. 

Но и бабушкиной выдержки хватило ненадолго. На этот раз зашли во двор 

двое. Не говоря ни слова, стали отворять ворота. Пара широченных битюгов 

едва протиснулась в них, а повозка зацепилась за забор. Подгнивший у земли 

столб затрещал и осел. 

Немцы не стали осаживать лошадей, чтоб заехать во двор по-человечески, а 

просто-напросто погнали их вперед. От этого рухнуло сразу ползабора. Бабушка 

молчала. Она стояла на крыльце и только сокрушенно кивала головой: не 

хватает у людей ума, своего не вложишь. 

На дворе немцам не понравилось. Тесно было, что ли. Поэтому они развалили 

и тот заборчик, что отделял двор от огорода. Бабушка хотела было показать, что 

там есть воротца, но ее оттолкнули. Потом на грядках немцы принялись 

загонять в землю колья. И это на огурцах и помидорах, куда бабушка и курице 

не давала ступить, куда меня и близко не подпускала, чтоб не помял ботву! 

Когда я был поменьше, меня пугали русалкой, которая будто бы сидит там в 

траве и только и ждет кого-нибудь из малышей, чтобы защекотать. А подрос, 

мне просто пригрозили, что в случае чего будут бедными уши. А тут битюги! 

Да у них копыта по решету! 

Бабушка подбежала к немцам и снова за свое: 

— Пан! Паночек! Так не гут… 

«Вот, — думаю, — по-немецки бабка шпарит…» 

Она советует им поставить лошадей на овсянище. Пусть его топчут, убытка 

такого не будет. А «пан» уже выдрал жердь в поваленном заборе, отволок на 

огород и примеряет к забитым кольям. Коновязь собрался делать. 

Как будто невзначай, он повел жердью вокруг себя и огрел концом ее 

бабушку по затылку. Старуха повалилась на межу, а немец заржал, как жеребец. 

Весело ему. 

У бабушки слезы на глазах выступили. Она высморкалась в фартук и пошла в 

сени. О чем с нелюдьми разговаривать? 

Эти двое стоят у нас уже второй день. Натаскали в хату соломы, сколотили из 

досок загородку, чтоб солома не растряслась по полу, и застлали все это серым 

суконным одеялом. 



— Это они себе постель такую устроили, — растолковал я Глыжке, а 

бабушка меня со злостью поправила. 

— Не постель, а логово. 

Один из фашистов такой высокий, что все время бьется головой о притолоку 

в дверях. Он подолгу лежит в своем логове и играет на губной гармошке. У 

мамы от его музыки голова разламывается. 

— Скажи ты ему, — просит она бабушку слабым голосом, — чтоб помолчал. 

Бабушка ему уже сто раз говорила: больная в доме, а он только: 

— Я-я-я! 

И снова пиликает: 

— Тили-тили, тили-тили… 

У второго глаза, как у нашей коровы: выпученные, печальные, какого цвета 

— не разобрать, будто водой налитые. Этот все ходит по дворам да лазит по 

насестам. Двух наших кур они уже слопали, да еще бабушку щипать их 

заставили. Бабка, конечно, ощипала, хоть и ворчала все время: 

— Чтоб вас самих черти щипали. 

А их битюги между тем уминают наш овес на полный рот, будто пришли из 

голодного края. Мы его и обмолотить даже не успели, как отец велел. Ведут 

себя битюги не хуже своих хозяев: полснопа в зубы и пошли молоть, как дедова 

соломорезка, а полснопа — под ноги. Чего там, если даром достается! 

Из-за этого овса у меня с бабушкой неприятные разговоры. 

— Что? Уберегла? — донимаю я ее всякий раз, когда пучеглазый немец 

бросает под ноги битюгам новую охапку. 

А она злится: 

— Не твоего ума дело. 

Не моего? Как бы не так! Отдала бы лучше тем красноармейцам, что хотели 

купить для своих лошадей, так нет — пожалела, расплакалась: «Мне же, старой 

бабе, корову прокормить нужно. Вы бы в колхозе накосили. Тут недалече». 

А теперь фашистские кони уплетают овес за малинку. 

Бабушка глядит на все это и знай вздыхает. Она говорит, что если этот 

музыкант со своим лупоглазым курощупом скоро от нас не уберутся, то мы 

пойдем по миру. Да и так, того и гляди, начнем «скусывать бырки». Овес кони 

доедают, гряды выбили, как ток, кур осталось всего три, двор весь развалили — 

будто буря прошла. 

Про эти свои «бырки» бабушка всегда вспоминает, когда в хату стучится 

голод. Скусывать их — все равно что положить зубы на полку. Но что это за 

«бырки» такие, я не знаю. Мне кажется, что «бырками» бабушка называет 

бирки, которые привязывают в сельмаге к разным товарам. Мы будем ходить в 

магазин и скусывать их. Представляю, как это получится у бабушки с ее 

беззубым ртом! 

11. МЫ ПРИСМАТРИВАЕМСЯ, ЧТО К ЧЕМУ 

Первые дни, после того как немцы заняли наши Подлюбичи, на востоке за 

лесом еще гремело. И мы с Санькой не теряли надежды, что не сегодня-завтра 

наши вернутся. А когда над деревней показался советский «ястребок», нам и 

вовсе стало ясно — скоро немцы побегут. И вдруг неведомо откуда ударили 



зенитки, появились в небе черные облака дыма. «Ястребок» взвился вверх, 

развернулся и исчез за тучей. Через какое-то время стихло и за лесом. 

Схлынули, ушли дальше на восток немцы. Уехал и наш музыкант со своим 

лупоглазым курощупом. Бабушка им и счастливого пути пожелала: 

— Езжайте, чтоб вас телега переехала… 

Мы с Санькой сидим на завалинке и держим совет. Когда вернутся наши — 

неизвестно: может, через неделю, а может, и через месяц. Мы очутились в тылу 

врага. Что нам делать: идти сразу в эти самые партизаны или малость 

повременить, пока и другие пойдут? 

— Давай присмотримся, что к чему, может винтовку найдем или наган, — 

предложил Санька. — А потом и покажем им, где раки зимуют. 

Отвязавшись кое-как от Глыжки, мы выскочили на улицу и побежали к 

школе. Бежим и все новое примечаем. А перемены на каждом шагу. Возле 

сельмага упал снаряд и вырыл яму, как у Скока на огороде. Другим снарядом 

срезало самый высокий тополь возле школы. Гнездо аистов рассыпалось по 

дороге, и сам хозяин, мертвый, лежит в пыли. 

— Кто аиста обидит — тому не видать счастья, — вспомнил Санька. Я тоже 

верю в это. Но что сейчас сделает своему убийце мертвая окровавленная 

птица?! 

Много лет прилетали аисты весной с далекого юга на школьные тополя, 

приносили на своих крыльях тепло и радость нам, мальчишкам. Аисты 

прилетели — скоро каникулы. Много лет выводили они птенцов. Молодые 

подрастали у нас на глазах, учились летать. Мы смотрели, как они, окрепнув, 

поднимались высоко-высоко в самое небо и кружили над деревней, расправив 

широкие легкие крылья. 

Однажды аист прилетел с луга, держа в своем красном клюве какую-то 

веревку. Стоя на краю гнезда, невзначай уронил ее. Это была не веревка, а 

гадюка. Мертвая гадюка. 

И вот он сам лежит в дорожной пыли, мертвый, окровавленный. Не 

поднимется больше под облака, не сделает прощального круга, улетая в далекие 

страны. Его убили немцы. 

Мы похоронили аиста неподалеку от дороги, положив на его могилу вместо 

памятника большой камень. 

Размышляя о печальной птичьей доле, подошли к сельмагу. Дверь распахнута 

настежь, в окнах ни одного стекла. Сунулись внутрь и увидели Митьку Малаха. 

Он швырял кирпичами в пустые бутылки, лежавшие грудой в углу. 

— Монгол, что ты делаешь? 

— Бью бутылки, — отозвался Митька, и глаза его спрятались в хитрых 

щелочках. 

— А зачем? 

— Чтоб немцам не достались. 

Мы с Санькой хмыкнули: 

— Нужны они немцам… 

— Еще как нужны! — уверенно ответил Митька, выбирая кирпичину 

поувесистее возле разрушенной печки. — Они бензину в них поналивают, а 

потом в наши танки будут бросать. 



А ведь верно! Как же мы об этом забыли? Еще едва только началась война, 

мы сами собирали бутылки из-под ситро, из-под керосина, из-под пива, — какие 

попадались, — и сдавали их на приемный пункт. Говорили, что эти бутылки 

нужны Красной Армии. Каждая бутылка — сожженный фашистский танк. А тут 

бутылок этих целый воз. Хорошо, что немцы их не видели, а то бы давно 

наложили лапу. 

И мы начали помогать Митьке. Чтоб было интересней, выстроили посуду 

рядами, вроде бы это фашисты, и кирпичиной: 

— Огонь! 

Втроем мы быстро расправились с бутылками и двинулись дальше. Смотрим 

— правления колхоза нет, на его месте — пожарище. Печка-голландка 

разрушена, вокруг валяются разные обгорелые бумаги — ведомости, квитанции, 

трудовые книжки. 

Митька нашел обгоревшую пишущую машинку. Мы вытащили ее на траву, 

покрутили, повертели — не работает. Ну, куда ее? Хватили по ней камнем раз-

другой, разбили, расплющили, чтоб не досталась врагу. 

Поодаль от пожарища валялся железный ящик, тяжелый-претяжелый, с места 

не сдвинуть. В таких ящиках хранят деньги. 

Но никаких денег в нем нет, ящик поломан, дверца, как сказал Митька, с 

мясом выдрана. 

— Это Неумыка, — сообщил он, постучав босой ногой по железу. 

— Неумыка в тюрьме, — не поверил Санька. — Может, другой кто… 

— Был! — сказал Митька и сплюнул сквозь редкие зубы. Плевать так Митька 

мастак. Ни у кого из нас не получается, как у него. 

До войны Кузьма Неумыка в колхозе не работал, мало жил дома. Он говорил, 

что с его специальностью самое место в городе. Что у него за специальность, в 

деревне знали стар и мал. Он крал в поездах чемоданы, вырезал карманы на 

базаре, промышлял по квартирам. Об этом я сам часто слышал от взрослых. 

Иногда Кузьма появлялся в деревне с перевязанной головой, с синяком под 

глазом, а то и вовсе родичи привозили его едва живого. Тогда по околице шли 

слухи, что Неумыка где-то не на того нарвался. Но проходила неделя-другая, и 

он, отлежавшись, снова исчезал. 

Бывало и так, что Кузьма возвращался из города в новых хромовых сапогах, в 

дорогом костюме, с полной мошной денег. Тогда из его хаты — она стоит как 

раз напротив новой школы — с утра до ночи слышались пьяные песни, шум и 

вопли. Это Неумыка бил свою Устинью — худую, всегда испуганную женщину. 

Глаза у нее большие и круглые, как пятаки, потому все и зовут Неумычиху 

Совой. 

Есть у Неумыки сын Коля. Он пошел в школу на год раньше нас с Санькой, 

но мы догнали его во втором классе. Колю даже посадили вместе со мной. На 

первом же уроке Неумыка-младший стащил у меня цветные карандаши, и на 

перемене мы подрались. После этого учительница нас рассадила. 

Коля — хлопец сильный, как и его отец, и такой же рыжий, и такой же вор. 

Только он не ходит в город, а ворует в деревне. Бывало, зайдет в сельмаг, а у 

него такая длинная проволока с острым концом. Только продавец отвернется, он 

раз — и булка или коржик в руках. Лови его потом, догоняй. 



Летом, когда люди в поле, проведает Неумыка-младший, у кого хата без 

присмотра, вынет в окне стекло, пошастает в печи по горшкам, вытащит из 

борща мясо, поснимает с горлачей сливки, а деньги на виду — и деньги возьмет. 

Его ловили, драли уши, секли лозой и крапивой, отводили к отцу, когда тот был 

дома. Но ничто не помогало. Какой дуб, такой и клин, каков отец, таков и сын. 

Перед самой войной Неумыка обокрал сельмаг, и его, верно, в пятый раз 

посадили в тюрьму. 

— А позавчера он целый воз добра из города приволок, — рассказывал 

Митька. — Шкафы, зеркала, одежду охапками носили. 

После этого мы решили, что Неумыка — гад, что таких нужно душить, и 

пошли смотреть, что делается в новой школе. 

По дороге мы постояли немного возле хаты-читальни, на которой уже висел 

портрет Гитлера. Под портретом надпись: «Гитлер — освободитель». Да мы и 

без надписи догадались, кто это такой — не раз до прихода немцев видели 

рисунки в газетах. И здесь тот же косой клочок волос через лоб, те же усики, те 

же колючие, злые глаза. Рядом с портретом приказ на немецком и русском 

языках: кто будет укрывать комиссаров и евреев — тому расстрел. 

Я вспомнил, как немцы сломали яблоню деда Мирона, как шли по огородам 

танки, как ловили Феклину свинью, вспомнил нашего музыканта с курощупом, 

того немца, что бросался на мать с ножом, и сказал: 

— Хорош освободитель! 

— Гад он, — поддержал меня Митька и предложил: — Давай мы ему глаза 

выколем гвоздем. 

Митька достал из кармана горелый гвоздь, влез на завалинку, чтоб 

дотянуться до Гитлера. Но в это время из бывшего сельсовета вышли два немца, 

и мы пустились наутек. Гитлер остался с глазами. 

В черепичной крыше школы, точно на том месте, где мы сидели с Санькой, 

когда лазили смотреть на Староселье, — большущая дыра. Голые ребра стропил 

посечены осколками. Одна стропилина свисает над стеной, раскачивается на 

ветру и скрипит. 

Вдруг отворилась школьная дверь, и оттуда показалось красное, потное лицо 

Неумыки. Жидкие рыжие волосы прилипли ко лбу. Он тащит книжный шкаф. 

Шкаф не проходит в проем, и Неумыка натужно сопит, кряхтит, бранится на 

сына, который без толку путается у него под ногами. 

— А ну, подержите дверь! — зло крикнул он нам. 

Никто не двинулся с места, а Митька так даже огрызнулся: 

— Поищи дураков! 

Неумыка только глянул косо и выволок шкаф на крыльцо без нашей помощи. 

Тут он взвалил его на плечи и потащил через улицу к себе во двор. Коля 

поплелся следом. Когда он проходил мимо нас, Санька изловчился и лягнул его 

босой ногой. Я не слишком громко, чтоб не услыхал сам Неумыка, сообщил 

Коле, что он — рыжая сучка, а Митька показал ему кулак. 

— А они дерутся и дразнятся, — пожаловался Коля отцу, а потом, отбежав на 

безопасное расстояние, запустил в нас обломком кирпича. Нам с Митькой 

ничего, а Саньке таки досталось по ноге. Теперь Санька не простит этого 

проклятому Рыжему до могилы. 



В школе все было перевернуто вверх ногами. Новые парты, за которыми нам 

не довелось посидеть и одного урока, вышвырнуты из классов в коридор. Часть 

их уже кто-то порубил, поломал. В классы немцы, как и в нашу хату, натаскали 

соломы. Всюду валяются пустые пачки от немецких сигарет, обрывки газет, 

жестянки из-под консервов — разные ценные для нас вещи. 

Я взял себе две сигаретные пачки с красивыми картинками, Санька нашел 

совсем еще новое лезвие от бритвы, а Митьке повезло больше всех. Он выкопал 

в соломе баночку из-под гуталина. Баночка была, необычная. Сбоку ее 

прикреплена блестящая ручка-вертушка. Повернешь ручку — крышка сама 

открывается. Митька будет в эту баночку что-нибудь класть и носить в кармане. 

Мы здорово завидовали ему и жалели, что немцы забыли всего лишь одну 

такую отличную вещь. 

В библиотеке на полу валяются книги. Многие из них порваны, выпачканы 

грязными сапогами. Кроме немцев здесь походил и Неумыка. Это он 

повыбрасывал книги из шкафов. Поглядела бы на все это наша Антонина 

Александровна, которая нередко бранила нас за какую-нибудь страничку, 

замусоленную пальцем! 

У Саньки глаза так и заблестели. 

— Давайте домой отнесем, — предложил он. 

Легко сказать — отнесем. Книжек навалено под самые подоконники. Мы 

выбираем, на наш взгляд, только самые интересные: про пограничника 

Карацупу, про Гарибальди — итальянского борца за свободу, про всадника без 

головы, про деда Талаша, про Тимура и его команду, про Ходжу Насреддина. 

Почти до вечера мы таскаем книжки домой, далеко стороной обегая немцев. 

Я наносил книжек полную кадушку, которая теперь все равно будет 

пустовать, потому что огурцы и капусту вытоптали битюги. У Саньки на 

чердаке вырос целый штабель. Митька напаковал два ящика из-под яблок. Мы 

не украли книжки. Придут наши — вернем в школу. А пока, если будет время, 

почитаем. 

12. ИЩЕМ БЕДУ НА СВОЮ ГОЛОВУ 

Павлик Здор, сын командира ополченцев, живет на другом конце деревни. Он 

старше меня и Саньки года на два, перед войной окончил пять классов. Павлик 

сильный, коренастый. Он быстрее всех бегал, глубже всех нырял. Ребята с их 

улицы гурьбой ходили за ним. 

Мы с Павликом не дружили. Вернее говоря, он не хотел связываться с такой 

мелюзгой, как мы. Иной раз в школе на переменке, когда кто-нибудь из нас 

попадался ему под руку, Павлик давал щелчка в нос или в лоб — этим наши 

отношения и ограничивались. А теперь у нас только и разговоров о Павлике. 

Мы даже идем его проведать. Павлику миной оторвало ноги. Его носили черти в 

поле, он сам искал беду на свою голову, а таким шустрым, как мы, по мнению 

моей бабушки, и подавно не миновать лиха. 

— Не приходи тогда, безотцовщина, и домой, — часто стращает она меня. 

Мы шагаем по улице и рассуждаем, что придется, пожалуй, теперь Павлику 

ездить на трехколесной «лисапеде», как ездит отец кузнеца, дед Тимох. Но тому 

еще хорошо, у него есть железные ноги. Сын отковал. Эти ноги нас очень 



удивляли. Каждый раз, когда старик приезжал в сельмаг купить табаку, мы с 

любопытством рассматривали и его «лисапеду», и ноги, похожие на две 

кочерги. Он топал к прилавку, гремя ими об пол, а ступни на шарнирах 

сгибались и разгибались, как настоящие. В известном смысле ноги были даже 

лучше настоящих: старый кузнец ходил босый в самые жестокие холода. 

Железо, настывшее на морозе, в тепле только покрывалось инеем. 

А кто откует такие ноги Павлику? Отец его, поди, не умеет. Мог бы сделать 

тот же кузнец, дядя Петро, да он, наверно, дорого возьмет. А, кроме того, 

кузнеца сейчас нет дома: он на войне. 

Во двор к Здорам нас не пустили. Мы постояли чуток у ворот, посмотрели в 

щелку, как фельдшер Тимофей Иванович отмывает на крыльце руки от крови, 

послушали, как голосит в хате мать Павлика, и пошли дальше — за околицу, на 

колхозное поле, где недавно грохотал бой. Там, говорят, валяется уйма всякого 

добра, можно даже пушку найти, стоит только захотеть. Митька хвастал, что он 

нашел всамделишный командирский компас. С тем компасом куда хочешь 

заберись, хоть в самый густой репейник или в лозу над ручьем, все равно 

будешь знать, где север, где юг, где восток и где запад, — стрелка показывает. 

Нам бы такой компас с Санькой, ни за что бы в партизанах не заблудились. Чего 

только Митьке мы за него не давали — и три гильзы, и кожаный ремешок, и 

даже ракету совсем еще целехонькую, — не хочет меняться, и все тут. 

— Может, он мне и самому пригодится, — стоит Митька на своем. 

А то, говорят, Коля Бурец, тот самый, у которого отец был матросом, 

приволок домой винтовку со всем, что положено, — штыком и затвором. 

Только сам Бурец никому в этом не признается, боится, как бы мать не узнала: 

уши оборвет. 

Мы идем по узкой тропинке обочь дороги, обиваем босыми ногами пыль с 

широких листьев и уже сухих стеблей подорожника, идем и мечтаем: вот бы 

найти по нагану да по карману патронов к ним или гранат штук по десять. 

— Винтовки тоже возьмем, если что, — соглашаюсь я на всякий случай. 

— Можно и пулемет притащить, — размышляет Санька. 

Вдоль дороги стоит переспелая рожь, склонился долу колосьями сухой, как 

порох, ячмень. Тронь его — и зерно дождем посыплется на землю. Там, где до 

прихода немцев начали жать, стоят снопы в бабках и копны. Много бабок 

повалено, разметано. Возле самой дороги два пепелища. Здесь были скирды 

хлеба. Они сгорели после того, как пришли фашисты. Мы полагаем, что без 

партизан тут не обошлось. А может, ополченцы сожгли, чтобы не достался хлеб 

врагу. 

Поле исполосовано вдоль и поперек танками, изрыто окопами. Мы ходим по 

окопам, ищем наганы. Думалось, что здесь их будет валяться сколько хочешь, 

но это только думалось. В огромном круглом окопе нашли одни гильзы от 

снарядов да пустые ящики. Должно быть, тут стояла пушка. Впереди окопа 

земля выжжена, а вокруг ямка на ямке — поле перепахано взрывами. Лютый 

был бой. 

Подальше во ржи нашли противогаз. Посмотрели — целый. Решили взять. 

Много рогаток получится. Потом попались красноармейская каска и маленькая 

пехотная лопатка. Каску мы примерили. Сперва Санька, а потом я. Она была 



нам велика, закрывала глаза. Зато лопатка в самый раз, как по заказу. Захватили 

ее с собой. 

— Сюда! Сюда! — вдруг закричал Санька. Я думал, там уж неведомо что, а 

оказалось — ничего особенного. На дне неглубокой ямки, видно, воронки от 

снаряда, кое-как приспособленной под окоп, прямо навалом пустых, стреляных 

гильз. Перерыли, перебрали все до одной — нет целых. Верно, пулеметчик 

отбивался до последнего патрона. Тут же, в ячмене, мы нашли грязные, 

окровавленные бинты и насквозь пробитую пулей фляжку. Остался пулеметчик 

жив или нет? 

Лазая по окопам, мы вывозились в глину, как черти. Санька залез вдобавок 

еще и в какой-то мазут, а потом черной рукой вытер пот со лба. Теперь он — 

как дядя Петро, когда вечером идет домой из колхозной кузницы. Но все это 

пустяки в сравнении с тем, что мы не нашли ни одного нагана. 

Лежим на чистом песочке возле окопа и отдыхаем. Говорить ни о чем не 

хочется. Санька ковыряет пальцем землю, а я просто смотрю в небо. По небу 

плывут белые, легкие облака, трепеща крылышками, почти висит на одном 

месте и звенит, заливается жаворонок. Ему все равно, сжато или не сжато поле, 

нашли мы с Санькой наганы или нет, есть война или нет войны. Он звенит себе, 

как вчера, и позавчера, и год, и сто лет назад. 

Стрекочут в ячмене кузнечики, переливается зыбкими волнами горячий 

воздух. Я гляжу в небо и думаю о своем отце. Где он, в каком поле отбивается 

от врага? Думаю про дядю Назара. Где он сейчас летает на своем «ястребке»? 

И вдруг Санька толкнул меня в бок: 

— Гляди! 

Я посмотрел. Неподалеку, опершись обеими руками на лопату, стоит наш 

сосед, дед Мирон. Мы не любим деда. Он жадный. Жадный и злой. Он спит и во 

сне думает, как бы нас с Санькой крапивой отстегать. А встретит на улице, 

обязательно пальцем погрозит и глядит из-под косматых бровей, как из-под 

стрехи, насквозь пробирает. И все из-за груши-спасовки, к которой мы своими 

локтями и коленями проложили по его картошке настоящую дорогу. 

— Чего ему тут надо? — хмуро спросил я у Саньки. 

— Чего?.. Может, добычу какую ищет. 

— Давай подсмотрим. 

Дед Мирон стоит, стоит долго, неподвижно, будто окаменевший. 

Поношенная, замусоленная шапка висит под сложенными руками на цевье 

лопаты, и на солнце блестит потная лысина. 

Если смотреть на деда снизу, уткнувшись подбородком в песок, он кажется 

огромным-огромным. За его спиной на горе видна церковь, но голова старика 

больше церковного купола и намного выше его. Мы понимаем — это потому, 

что церковь далеко, а дед близко. Наконец он покачал лысой головой, натянул 

на самые уши свою шапку, вскинул на плечо лопату и подался прямо по ржи 

дальше в поле. Мы с Санькой поспешили к дороге: интересно, что он там делал? 

Перед нами холмик свежей земли. На холмике каска с красной звездой и 

винтовка без затвора. Нам не нужно объяснять, что это такое. Под холмиком 

лежит боец. Наш боец. Нам почему-то стало не по себе. Горько и стыдно. 

— Догадливый ты, — попрекнул я Саньку. — До-бы-ы-чу ищет! 



Санька вздохнул и сказал: 

— Не будем больше колотить дедову грушу… 

— И Рыжему надаем, если полезет, — добавил я. 

— Надаем! — поддержал меня Санька. 

Это прозвучало как клятва. 

Целый день мы ползали по окопам, по канавам вдоль дорог, по ржи, но 

наганов не нашли. Не попалось ни гранат, ни пулеметов. Должно быть, поздно 

спохватились, и все это подобрали уже другие. 

— Нужно было подольше дома сидеть, — ворчит все время Санька. Будто я в 

этом один виноват, будто не сам он придумал перетаскивать домой книжки. 

Теперь вот остались без наганов. 

И вдруг нам привалила удача. Возле самого колхозного двора, когда мы шли, 

повесив головы, домой, в придорожном репейнике Санька заметил зеленую 

железную коробку. Открыли, а там патроны. Заправленные в пулеметную ленту, 

они поблескивают на солнце. Кончики пуль покрашены в разные цвета. 

Целехонькие, нетронутые капсюли. 

На душе стало веселее. Теперь можно жить. Пусть у нас нет пока ни наганов, 

ни винтовок, зато на первый случай есть боеприпасы. Нам остается отнести их 

домой и спрятать в соломе или зарыть на огороде. Правда, сделать это не так 

просто — по улицам ходят немцы. Не станем же мы вооружаться у них на 

глазах. 

И тут у меня возникла удачная мысль. Я стащил с себя рубаху, застегнул 

пуговицы и завязал рукава. Получился неплохой мешок. Мы напихали туда 

немного травы, потом положили коробку с патронами, а сверху снова прикрыли 

травой. Пускай теперь догадаются фашисты, что мы несем. Они подумают, что 

это трава для Санькиной козы. 

Ноша оказалась не такой уж и легкой. Мне еще ничего, а Санька, когда 

приходит его черед, сгибается в три погибели. Трава, которой обложена 

коробка, сбилась в ком, и из рубахи выпирает острый угол. Тем не менее мы 

спокойно миновали сельмаг, возле которого околачивались два немца. 

Подумали они о Санькиной козе или нет, однако нас не тронули. 

Через двор нам тоже удалось проскочить незамеченными. Тетя Марфешка у 

окна что-то шила и на нас даже не глянула. 

На огороде мы снова открыли коробку и долго любовались патронами, 

пересчитывали их, щупали руками, а потом закопали в борозде и набросали 

сверху сухой картофельной ботвы. Договорившись, что после патроны поделим, 

разошлись по домам. 

Солнце садится за колхозным полем. На школьных тополях, устраиваясь на 

ночлег, беззаботно чирикают воробьи. А за околицей на горе стоит человек, 

устало опершись на лопату, стоит, словно окаменевший. Это дед Мирон. Он 

хоронит наших бойцов. Мы никогда не будем колотить его грушу. 

13. ДЕД МИРОН НА НАС НАДЕЕТСЯ 

Наш огород с одной стороны сада деда Мирона, а Санькин — с другой. На 

Санькином огороде непролазные заросли мака-самосея. Тетя Марфешка, 

пропалывая гряды, жалеет его вырывать. Весной мак не помеха, но позже, 



набравшись сил, он глушит огурцы, помидоры, картошку и капусту. В пору 

цветения на нашей улице нет огорода красивее, чем Санькин. Он так и полыхает 

алым пламенем. 

Когда мак созревает, его головки шуршат на ветру, и из окошек, что 

раскрываются под шапочками маковок, рассеиваются по земле черные 

зернышки. Наверно, из-за этого мака у Саньки и фамилия такая — Маковей. 

Бывают годы, когда тетя Марфешка собирает маку почти целый пуд. Но 

всегда мы выходили на сбор урожая раньше ее. Мы с Санькой не ждем, пока 

маковки высохнут и начнут шуршать, а рвем, едва они слегка пожелтеют. 

Открутишь головку, отколупнешь сверху зубчатую бахромку, и лущи себе 

красноватые зернышки на ладонь. Если хватит терпения, их можно насобирать 

целую горсть. А тогда уже все сразу в рот. Что может быть вкуснее! 

Санькиной матери наши вылазки в огород не очень по душе. Обычно, 

протурив нас старым веником, она долго кричит вслед, что мы — саранча, что 

от нас спасу нет, что Санька шиш теперь съест, а не корж с маком. 

А потом, когда мы возвращаемся во двор, она начинает нам рассказывать 

разные страхи. По ее словам, выходит, что мак — самая опасная штука на свете. 

Если его много съесть, можно заснуть и не проснуться. Когда Санька был 

маленьким, так кричал день и ночь. Думали, надорвется от крика, давали 

маковый отвар, чтоб уснул. Да сколько давали? Одну капелюшечку. И 

помогало. Мы с Санькой слушаем да хмыкаем про себя. Дай нам сейчас маку по 

целому решету, и то не уснем. Даже не задремлем. 

На следующий день после похода в поле мы решили проверить, не украл ли 

кто наши боеприпасы. Шли огородом и незаметно для самих себя стали есть 

мак. Сперва Санька сорвал одну головку, а потом и я. Но толком полакомиться 

нам не задалось. Скрипнула калитка, и на огород вышла тетя Марфешка. 

Услыхать она нас услыхала, а чтобы увидеть, так нет: мы юркнули в картошку, 

а там по-пластунски добрались до забора, за которым был сад деда Мирона, и 

затаились в бурьяне. Тетя долго и подозрительно осматривала огород, ворчала 

что-то себе под нос, потом подвязала передник и принялась собирать семенные 

огурцы. А это значит — надолго. 

Мы лежим в траве и тихонько перешептываемся. Если б пришли партизаны, 

мы бы первыми показали им, где живет Неумыка. Он теперь стал важной 

птицей, нацепил на рукав повязку и ходит по деревне с немецкой винтовкой. На 

нем новый, с иголочки, костюм, хромовые сапоги, в руке резиновая палка. 

Хлопает он палкой по голенищу и зубы скалит: 

— Хватит с вас, пожили всласть при большевиках. Дайте теперь и мне 

пожить. 

Встречая пожилых мужчин, Неумыка орет на них, чтоб снимали шапки, а на 

женщин, — чтоб низко кланялись. 

— Что, забыли при большевиках, как это делается?! 

Не узнать теперь и рыжего Неумыку-младшего: в новых, фабричного сукна, 

брюках, в шелковой рубашке. Лето на дворе, а Рыжий в ботинках ходит — 

таким барином стал. Правда, однажды, когда он сунулся было к нашему ручью, 

мы его как следует облепили грязью, да, видно, зря связались. Грозился сказать 

отцу про советские книжки. 



Полицейских у нас пятеро. Трое местных, а двое откуда-то приблудились. 

Ближайшим помощником у Неумыки — криворотый Афонька. Бабушка 

говорит, что он всю жизнь был горем луковым, а тут, смотри-ка, в люди 

выбился. 

У меня к криворотому Афоньке свой счет. Он побил мою бабушку, требуя 

самогонки. Самогонки у нас не было, а если б и была, так не для этого ублюдка. 

Бабушка так ему и сказала: 

— Убирайся отсюда, ублюдок! 

А он размахнулся — да кулаком ей в грудь. Бабушка и сегодня еще стонет. 

— Эх, скорей бы в партизаны, — вздыхаем мы с Санькой, а по ту сторону 

забора поблескивают на солнце сочные, налитые антоновки. Смотришь на них 

— слюнки текут. Одна беда: нельзя нам колотить и антоновки, тоже слово дано. 

Но Санька находит выход. 

— А зачем нам колотить? — рассуждает он. — Насобираем на земле 

паданцев. Все равно гниют. 

Подумали и решили, что это будет по-честному и дед Мирон не станет 

сердиться. 

Есть здесь рядом в заборе одна наша заветная доска. Гвоздь, которым она 

прибита к нижней жерди, почти начисто переела ржавчина, а чего не доела, мы 

клещами перекусили еще весной. Теперь эта доска легко отходит в сторону. 

Отведешь ее рукой — и лезь на здоровье. 

И вот мы с Санькой под антоновкой, ползаем по картофельным бороздам, 

ищем яблоки. Санька уже спрятал за пазуху штук пять, а я всего два. Мне 

обидно и не хочется отставать от него. 

И вдруг Санька шепчет: 

— Мирон! 

И верно, я увидел Мирона, направлявшегося в нашу сторону. В руках у него 

был горлач и еще что-то, завернутое в чистую тряпицу. Удирать через наш лаз 

поздно. Если дед заметит, стыда не оберешься. 

— Давай сюда! — прошептал Санька и юркнул в Миронов блиндаж. 

Впопыхах он треснулся лбом о бревно, которое поддерживало накат, но даже не 

ойкнул. Вслед за Санькой скатился в блиндаж и я. Расчет наш был прост: дед 

походит по саду и повернет назад, а мы спокойно отсидимся здесь, а потом 

убежим. 

После яркого солнечного света в блиндаже темно, хоть глаз выколи. Почему-

то сильно пахнет лекарством. А почему — разбираться некогда. Мы с ходу 

ринулись в самый темный уголок. И в этот момент послышался чей-то хриплый 

голос: 

— Воды-ы… 

Мы с Санькой обомлели: кто здесь еще есть, кроме нас? Метнулись было к 

выходу — и снова поздно. В блиндаже стало совсем темно — свет заслонил дед 

Мирон. Согнувшись в дугу, чтобы не задеть головой бревен, он прошел мимо 

нас и склонился в темноте над человеком. 

— Стой! Стой! — вдруг закричал незнакомец. — Орлов, смотри справа! 

Справа смотри! Подпускай ближе… Огонь! 



Я и дышать перестал, прилип к сырой глиняной стене. Но спустя минуту 

незнакомец умолк. Слышно было, как стучат зубы о ковш, течет на солому вода 

да дед бормочет себе под нос: 

— Господи, боже мой… воля твоя… 

Постепенно глаза привыкли к темноте. Теперь я хорошо вижу деда. Он стоит 

на коленях подле раненого, поправляет под головой подушку, заправляет 

солому под постилку. Раненый в гимнастерке, со звездой на рукаве, голова 

обвязана, под расстегнутым воротом тоже бинты в черных пятнах. Кровь. 

Я показываю Саньке на выход: 

— Пока дед нас не видит, давай тихонько… 

Санька прикладывает палец к губам: 

— Молчи! Не заметит. 

Но Мирон нас заметил. Сперва растерялся, вздрогнул и едва не выронил 

горлач, а потом, разглядев, что за гости, сердито нахмурил брови и сурово 

буркнул: 

— А ну, вылазьте! 

Дед шагает впереди и не оглядывается. Мы можем тысячу раз удрать. Но 

почему-то не делаем этого, а послушными овцами плетемся за ним следом. 

Лишь перед тем как войти во двор, Санька было помедлил в нерешительности. 

Но тут старик отворил калитку и пропустил нас вперед. 

В сенях — приятная прохлада. Вкусно пахнет спелыми яблоками и медом. А 

нам не до этого. Что, если дед снимет с крюка вон те вожжи да всыплет нам 

хорошенько? Будем знать. 

Из хаты вышла Мирониха, бабка Гапа, приветливая и разговорчивая 

старушка. 

— А-а, хлопцы, — запела она, будто встречала долгожданных гостей. — Ну, 

сказывайте, зачем пришли. 

Из клети подал голос Мирон: 

— Это я их привел. Дело у нас важное. 

Он принес несколько больших красных яблок, положил на стол, поставил 

тарелку меду. 

— Угощайтесь… Да вы не стесняйтесь, присаживайтесь. 

Ради приличия мы сперва отнекивались, не хотим, мол, так сказать, только 

что от стола, да и мед мы не очень-то любим. 

— А вы все же попробуйте. Может, понравится. 

Попробовали. Ничего, есть можно. И начали помаленьку налегать. Но не так 

уж, чтобы дед подумал, будто мы век меду не видели. А потом настолько 

увлеклись этим занятием, что забыли обо всем на свете. Санька даже нос 

накормил. Но как ни старались, весь мед съесть не смогли, отвалились от стола. 

И тут дед начал разговор: 

— Вот что, хлопцы, вы уже не малыши, и я прошу вас мне помочь… 

Мы сидим, навострив уши: что это ему от нас понадобилось? 

— А что сделать? — спрашивает Санька. 

— Перво-наперво, — сказал дед, потеребив бороду, — было бы очень 

хорошо, если б у вас были короткие языки. О том, что вы сегодня видели в 

блиндаже, чтоб ни одна живая душа не знала. И дома не говорите. 



Нам даже обидно стало: за кого нас дед принимает? Нам что ни скажи — 

могила. Про чертову кожу и по сей день никто ничего не знает. 

— А во-вторых, — продолжал дед, — вы повсюду бегаете, все видите. Если 

заметите что-нибудь подозрительное, говорите мне… Ну, куда полицаи ходят, 

что делают… 

— Вчера Афоньку черти носили по огородам, — не замедлил сообщить я, — 

только не на нашей улице. 

— Вот видите, нам с вами нужно ухо держать востро… Они шутки шутить не 

станут. Приказ ихний читали? 

— Насчет комиссаров? Читали, — кивнул Санька. 

За воротами дед Мирон еще раз строго нам наказал: 

— Так смотрите же, хлопцы, ни гу-гу… 

И ушел во двор. Дед нам понравился. Оказывается, не такой уж он нелюдим и 

жадина. Вон сколько меду навалил, только ешь. И нам с Санькой поверил. 

Помогите, говорит, хлопцы. Как со взрослыми разговаривал. Теперь мы не 

будем спускать глаз ни с Афоньки, ни с Неумыки, а пуще всего — с Рыжего: он 

скорее всех может что-нибудь пронюхать. Всегда по садам шастает. 

На обед я опоздал. Бабушка уже прибирала со стола. Она встретила меня с 

приветливой издевкой: 

— У вас попели, а у нас поели. — А потом и вовсе разозлилась: — Где это ты 

шляешься целыми днями? 

Так я и скажу, что был у Мирона, что видел там комиссара. Как бы не так! 

14. КОМИССАР И КОМАНДИРЫ 

Дед Мирон теперь всем соседям жалуется, что на него напала какая-то хворь: 

спины разогнуть не может. Чего уж он только не делал: и на лежанке 

отлеживался, и в печь на ночь лазил, и скипидаром натирался — все впустую. 

Вот теперь фельдшер ходит, банки ставит. 

— И банки-хворобанки не помогают, — вздыхает дед. 

Одни мы с Санькой знаем, чего Тимофей Иванович зачастил к деду Мирону. 

Знаем и помалкиваем, потому что, скажи одному, другому, так и до Неумыки 

дойдет. 

Теперь мы у деда Мирона частые гости. Придем, расскажем, что слыхали, что 

видели, отведаем яблок, заглянем в блиндаж. И тут тоже рассказываем, что 

творится на белом свете. Раненый уже немного оправился и рад нас видеть. За 

то время, что он лежит у деда, у него отросла густая борода и усы. Только 

острый нос торчит да запавшие глаза блестят. 

Зовут его Александром Карповичем, и Санька здорово задается, что комиссар 

иногда величает его тезкой. Каждый раз он встречает нас одними и теми же 

словами: 

— А-а, это вы, товарищи командиры! Как дела, товарищи командиры? 

Как дела? Дела не больно веселые. Немцы опять наезжали в деревню, забрали 

у Малахов кабана, а Неумыка с Афонькой наведались к моему деду Николаю, 

попросили соленых огурцов на закуску, а потом вышли во двор, завязали 

веревкой дверь, чтоб дед не выскочил, и похватали гусей. Пока дед вылез через 

окно, их и след простыл. 



— Они заплатят, — морщась от боли, успокаивает нас Александр 

Карпович, — за все заплатят… 

— Как же, заплатят, когда рак на горе свистнет, — сомневаемся мы, а 

комиссар на своем стоит: 

— Красная Армия придет — и заплатят… 

— А когда она придет? 

Комиссар долго не отвечает. Он устало закрыл глаза и часто, неровно дышит. 

На желтом, как бумага, виске бьется синяя жилка. Мы думаем, что он уснул, но 

вдруг, не открывая глаз, комиссар заговорил: 

— Придет наша армия, придет, товарищи командиры. 

Прийти-то она придет, а пока вокруг такое творится, что и рассказывать 

неохота. Вчера через нашу деревню немцы гнали большую колонну пленных. 

Все черные от пыли, обросшие, голодные, понурые. В хвосте, все время 

отставая, шли трое. Вернее говоря, двое тащили третьего. Он, обхватив 

товарищей за плечи, висел мешком. Так же, как и у нашего комиссара, 

забинтована голова, и на босой ноге мокрая, окровавленная тряпка. Женщины 

бросились было к пленным с хлебом и картошкой, но немцы раз-другой 

полоснули из автоматов над головами, и все разбежались кто куда, попрятались 

по дворам. Уже оттуда через заборы стали кидать в колонну кто кусок хлеба, 

кто сухарь. Я, Санька и Митька Малах тоже кидали. 

Лишь один человек ничего не давал красноармейцам. Он стоял возле 

сельмага, радостно улыбался немцам и кричал в колонну: 

— Что? Помог вам ваш Сталин? 

Это был Неумыка. Мы с Санькой, если б смогли, в ложке воды бы его 

утопили. 

А еще Неумыка хвастался, что немцы забрали в плен всю нашу армию. 

— Неправда, — подал голос комиссар. — Вы, товарищи командиры, ему не 

верьте. Вот слушайте, я вам расскажу, как наши бьются. Дайте только воды 

глотнуть. 

Утолив жажду, Александр Карпович заговорил, припоминая недавние бои. 

Их оставалось немного: он, батальонный комиссар, и пятеро бойцов: узбек 

Джамал Хаджиев, запевала и балагур Костя Орлов из Донбасса, белорус Тимох 

Качанок и двое рязанских парней — Петя Кашуцкий и Саша Перепелкин. 

Немецких танков тоже было пять. За танками шли автоматчики. 



 
В этом месте Александр Карпович умолк и облизал сухие, потрескавшиеся 

губы. На его щеках заходили желваки. Видно, тяжело ему вспоминать тот бой. 

Немецким снарядом засыпало окоп, где находились Костя Орлов и Тимох 

Качанок. Их осталось четверо: он и трое бойцов. Приказа отходить не было. Да 

никто об этом и не думал. У них были бутылки с горючей жидкостью, пулемет и 

винтовки. Три танка остались во ржи, на той высоте. Два поджег Джамал и один 

— рязанские ребята. Немало легло и фашистских автоматчиков. Но и наших 

осталось трое: он, батальонный комиссар, раненный в плечо, и двое рязанских 

ребят. Джамал был убит осколком снаряда. Саше Перепелкину оторвало руку. 

Он истекал кровью. 

Вечером, когда на землю опустились сумерки, пришел приказ отступать. Они 

похоронили в общей могиле своих товарищей и пошли. А немцы все били и 

били по той высоте. 

Сашу Перепелкина они оставили в ближайшей деревне у надежных людей, а 

потом… Потом начался бой за нашу деревню. Комиссара ранило в голову, и он 

пришел в себя в блиндаже деда Мирона. А полк? Полк их ушел. Он вернется. 



— Неправду говорит ваш Неумыка, неправду, — как бы подвел итог всему 

сказанному Александр Карпович. — Наша армия сражается. Она вернется. Не 

вешать только носы, товарищи командиры! 

Комиссар откинулся на подушку, на лбу у него выступили капли пота. Пока 

он отдыхает, снова говорим мы. Два дня назад вернулся домой с войны один 

наш сельчанин. Мы его толком и не знаем — далеко живет. Знаем только, что 

звать Поликарпом. Прослышала об этом моя мама и давай просить бабушку: 

сходи да сходи к Поликарпу, может, он знает что-нибудь про нашего отца, 

может, встречал где, может, что-нибудь слышал. А сама мама сходить не может. 

Она не встает с постели. 

Бабушка пошла. Ну и я с нею. 

Поликарп лежал на печи. На него страшно было смотреть — такой худой. 

Одни кости да глаза. Оказывается, он не пришел с войны, а убежал из плена, из 

какого-то конотопского лагеря. Три недели шел, а до дома не дошел, свалился в 

какой-то деревне верст за сорок от Подлюбич. Оттуда его на подводе привезли. 

Теперь лежит на печи и сам слезть не может. 

Про моего отца Поликарп ничего не знает. 

«— Видел я его только перед отправкой на фронт. Их эшелон перед нашим 

ушел», — сказал он нам с бабушкой. 

— А вы моего отца не встречали? — спросил я вдруг у комиссара. 

Тот поднял тяжелые, посиневшие веки и долго всматривался в меня. 

— А как его фамилия? 

— Сырцов. 

У меня затеплилась надежда. 

— Он такой вот… чубатый, — подсказал я комиссару. — На меня похож. 

— Ну как же, как же… Знаю я твоего отца, — сказал комиссар. 

— А где он? — загорелся я. 

— Он в нашем полку служит. Твой отец — храбрый солдат. Он танк 

немецкий подбил. А сейчас где? Там, где полк. С полком ушел. Вот фашистов 

разобьем, он и вернется. 

— А мой где? — не удержался Санька. — Его фамилия Маковей. Иваном 

зовут. 

Санькиного отца, оказывается, комиссар тоже хорошо знает. Он служит в том 

же полку, только подбил не танк, а самолет. Прицелился и — бах из винтовки 

прямо в бак с бензином. Самолет тут же и загорелся. Мне даже немного завидно 

стало. Но, прикинув так и этак, я успокоился. Танк подбить тоже неплохо. 

Вдохновленные подвигами своих отцов, мы признались комиссару: 

— А мы в партизаны пойдем! 

У нас, можно сказать, уже все готово: мешки с сухарями есть, бинт и йод 

тоже, патронов целая коробка. Только удобного случая ждем. 

Комиссар был первым человеком, которому ни Санька, ни я не побоялись 

открыть тайну. Мы были уверены, что он нас поддержит, а может, и попросится 

вместе с нами. Такого почему бы не взять? 

Мне показалось, что комиссар чуть-чуть улыбнулся. Но, видно, и впрямь 

показалось, потому что он серьезно спросил: 

— А оружие у вас есть? 



— Оружия у нас нет, — сказал я. — Только патроны. Говорят, есть винтовка 

у Коли Бурца, но он ни за что не отдаст. Он даже не признается, где ее прячет. 

Может, у вас есть лишний наган? 

— Нет, товарищи командиры, лишнего нет. А свой я не отдам — подрастите 

малость. 

Хорошо ему говорить — подрастите. Пока будем расти, всех фашистов 

перебьют. Что тогда делать? 

15. КОМИССАР УХОДИТ НА ВОСТОК 

Сегодня я получил от деда Николая добрый нагоняй. Пришел он к нам 

починить крышу в хлеву, а бабушка ему и давай жаловаться: Иван, мол, от рук 

отбился. И вот дед сидит подле окна на скамье, теребит свои усы и читает мне 

проповедь: — Так что ж это ты, хлопец, а? 

Я стою напротив и рассматриваю свои потресканные ноги. На одном 

большом пальце сбит ноготь, а второй завязан тряпицей. Спрыгнул вчера с 

крыши на разбитую бутылку. 

— Что ж ты молчишь? Или, может, разговаривать со мной не хочешь? — 

допытывается дед. 

Бабушка достает из печи чугун и подливает масла в огонь: 

— Ремень по нем плачет… 

Вот тут и пошло. Когда он был таким, как я, он и в поле пахал, и коня пас, и 

сеял, и косил, и чего-чего только не делал, а не носился целыми днями черт 

знает где. По-моему, он столько работал, что взрослым и делать нечего было. 

Они, наверно, только били баклуши да лущили семечки. 

— Ты чего зубы скалишь? — обиделся дед. — Забыл, что отец наказывал? 

Забыл? 

— Не-ет, — выдавил я через силу. 

— Ну так гляди же. Вон на твоей шее, брат, мать больная да баба старая. 

Хватит дурака валять. 

На том и кончилось. Дед вынес из сеней лестницу и полез крышу латать, а мы 

с бабушкой пошли на огород копать картошку. 

Я подкапываю вилами-трезубцами кусты, а корявые бабушкины пальцы 

бережно перегребают землю, бросают картофелину за картофелиной в старую 

лозовую корзину. Моя нога на вилах, а глаза то в саду деда Мирона, то на 

улице. Из головы не идут мысли про комиссара, про его рассказ о наших отцах. 

Все время так и подмывает сообщить про отца бабушке. Но она тогда станет 

допытываться, откуда мне это известно. 

Когда я уж очень задумаюсь и пропущу куст или мелко подкопаю, бабушка 

сердится снова: на кого мы работаем? На себя или на чужого дядю? 

Накопанную картошку она высыпает в мешки. В свой — две корзины, в мой 

— одну. 

— Ох, грех мой тяжкий, — вздыхает бабушка каждый раз, вскидывая мешок 

на плечи, а я вслед: 

— Ох, мех мой тяжкий! 

И плетусь за нею в хату. Там мы высыпаем картошку под пол и — снова на 

огород. 



Неподалеку, на выкопанном, ковыряется в земле Глыжка: строит разные 

пещеры, копает траншеи и окопы. Он вывозился с головы до ног — глаз не 

видно. Ему, известное дело, можно жить на моей шее. 

Картошка удалась хорошая. Поднимешь куст — глянуть любо: крупная, 

чистая. Бабушка не нарадуется: 

— Слава богу, хоть драники есть будем. 

А мне не до драников. Совсем выбился из сил, ни рук, ни ног не чувствую. 

Бабушка знает, отчего это, — привык лодыря гонять. 

Мы работали до вечера. Уже начало смеркаться. Длинная тень от забора 

легла на весь огород, на вербах расчирикались воробьи. Потянуло сыростью. 

В это время на нашей улице и показались полицейские. Впереди важно 

шагает Неумыка. На нем уже не штатский костюм, а немецкий мундир, в руках 

все та же резиновая палка. Винтовку повесил на плечо вверх прикладом, как 

будто охотник. За Неумыкой тащатся криворотый Афонька и еще один 

незнакомый, не подлюбичский. 

Что им здесь нужно? Ручья нашего с лягушками не видели, что ли? А может, 

самогон промышляют? 

Когда Неумыка стал переходить улицу, а Афонька показал своему приятелю 

на хату деда Мирона, страшная догадка пронзила меня. Пронюхали, собаки! За 

комиссаром идут. 

Я бросил мешок наземь и, едва не сбив с ног ошеломленную бабушку, 

метнулся напрямик к забору. Скорей! Скорей! Главное — успеть раньше их, 

главное — предупредить деда Мирона. 

На мое счастье, полицейские задержались возле ручья. Неумыка перемахнул 

его легко, а Афонька не допрыгнул. Теперь он обмывает заляпанные грязью 

сапоги, а его спутники стоят и хохочут. 

Хохочите себе, а я уже на заборе. Рубашку разодрал, в кровь оцарапался — не 

беда, до свадьбы заживет. 

Во дворе разлетелись из-под ног ошалевшие с перепугу куры, шмыгнул под 

крыльцо кот, и вот я уже в хате ловлю ртом воздух: 

— По-по-по-лицейские!.. 

А выскочить не успел. Загремели на крыльце сапоги, звякнула щеколда, и 

через порог шагнул Неумыка. За ним — тот, не местный. Афонька остался во 

дворе. 

— Добрый день, Мирон, — поздоровался Неумыка и быстрым, воровским 

взглядом окинул хату. Чужой ничего не сказал. Примерз у порога и глядит 

исподлобья. Меня очень удивило его лицо, словно на нем черти горох 

молотили: ямка на ямке. 

— Что, не ждали гостей? — довольно ухмыляется Неумыка, хлопая 

резиновой палкой по голенищу. 

«Вот, — думаю, — рыжий пес. Еще и в гости набивается». 

Дед Мирон, который при моем появлении проворно слез с печи, теперь 

больным-больной. За поясницу держится обеими руками, ковыляет к столу и 

стонет: 

— А какие ноне гости? Скрутило вот в бараний рог, хоть караул кричи. Да вы 

садитесь, садитесь… 



Неумыка криво усмехнулся. 

— А мы слыхали, что вы принимаете тут, кормите, поите, на дорогу даете… 

Где ваш постоялец? 

В это время в хату проскользнула бабка Гапа с бутылкой самогона в руках. 

Полицаи проводили угощение взглядом, а дед мне тем временем незаметно 

глазом — морг. И — Неумыке: 

— Да какой там постоялец! Шел солдат из плена… Ну, переночевать пустил. 

Так мало ли что? Человек ведь. 

— А мы посмотрим. — В голосе Неумыки послышалась угроза. Он кивнул 

рябому: — Заглянь под пол. 

Сам Неумыка открыл сундук и стал перетрясать рушники, скатерти, дедовы 

кальсоны. 

Тут я бочком, бочком и — за дверь. Сунулся было из сеней во двор, а возле 

погреба топчется Афонька. Закрыта дорога! Заметит — велит вернуться. Тогда 

все пропало. В хате ничего не найдут, могут и на огород пойти. А Александр 

Карпович там сидит и ничего не знает. 

Я быстро вскарабкался по лестнице на чердак — там в фронтоне была дверца 

в сад… 

Мягкие сумерки окутали деревню. На чистом, холодном небе заблестела 

щербатая луна. Мы выползли из блиндажа и прислушались: где-то у околицы 

лают, заливаются собаки да шумит ветер в пожухлой уже листве яблонь. 

Комиссар надел на гимнастерку старую стеганку, натянул поверх бинтов 

шапку и стал похож на простого мужика. Он достал из кармана брюк наган, 

сунул за пазуху и сказал: 

— Пошли. 

Стараясь не шуметь, выползли по картошке на жнивье — у деда Мирона был 

загончик ржи, — оттуда по-за копнами соломы прошмыгнули к забору и 

залегли в малиннике на меже. Отсюда было слышно, как хлопают у Мирона 

двери, гудят мужские голоса. 

Я перелез через забор быстро и бесшумно — не впервой. А комиссар не смог. 

Он взялся было за жердь, попробовал подтянуться и… только скрипнул зубами. 

Не зажили еще раны. Пришлось откручивать проволоку, которой была 

привязана доска. 

Когда комиссар спрятался у нас под навесом в соломе, я пошел в хату 

разведать, что там слышно. 

Эта предосторожность оказалась совсем не лишней. У нас была гостья — 

Поскачиха. Последнее время она частенько захаживает вечерами. Придет со 

своим меньшим — Юркой, сядет, возьмет сына на колени и без конца лопочет. 

Лежишь на печи, а они с бабушкой: 

— Ла-ла-ла-ла… Говорят, Михей домой пришел… Бу-бу-бу-бу… Это ж надо, 

это ж надо — немцы за десять рублей марку дают, а я, дура, облигации 

выбросила… Может, и за них что-нибудь дали бы. 

Одним словом, только слушай: и кто что говорил, и кто что слышал, и кто 

кого видел, и кто женился, и кто помер, и у кого что немцы забрали, и почем на 

базаре стакан соли и стакан махорки. 



Больше соседка старается. Бабушка ее за глаза иначе и не называет, как 

помело. Что ей на язык попадет, завтра вся деревня знать будет. 

Не успела за мной закрыться дверь, как бабушка всплеснула руками: 

— А боженька ты мой!.. Посмотрите вы на него. 

Я и в самом деле был хорош: рубашка располосована, рука в крови — 

проволока виновата. А штаны все в земле, в пыли, будто меня по пахоте 

волоком тащили. Да разве это так важно? 

Я бабушку и слушать не стал, а прямо к гостье: 

— Там вас, тетенька, дядя ищет. С ног сбился. Кто-то к вам приехал. 

— Приехал? 

— Ну, может, пришел. Не знаю… 

Соседка немного поворчала насчет того, что, мол, и находят же люди время 

ездить, но схватила своего Юрку в охапку и ушла, а бабушка, проводив ее за 

порог, взялась за меня. По ее мнению, я зашел уже слишком далеко, и некому 

меня остановить. Я, наверно, рассчитываю, что бабушка пойдет в магазин и 

купит материи, чтоб сшить мне новую рубаху, будто я не знаю, какое нынче 

время. И последнюю свою юбку она тоже не собирается перешивать мне на 

штаны. 

— Слушайся, сынок, бабушку, — просит мама со своей кровати. 

Тускло мигает плошка на камельке. По стенам бегает огромная бабушкина 

тень. У тени то смешной нос на полстены, то нос маленький, зато руки 

длиннющие и голова огурцом. Глыжка еще не спит. 

— Баб, смотри! — показывает он на стену и смеется. 

— Смолкни хоть ты, сатаненок, — сердится бабушка, собирая ужинать. При 

Глыжке я не могу рассказать про комиссара. Молодо-зелено. Где-нибудь 

похвастается. 

Меня выручил дед Мирон. Он пришел, когда уже совсем стемнело, вызвал 

бабушку за порог, и они о чем-то там недолго говорили. Вернулась бабушка 

испуганная и растерянная, удивленно посмотрела на меня и сказала почему-то 

шепотом: 

— Иди. 

Я сижу на улице, прислушиваюсь ко всему, что делается вокруг. Хотя еще и 

не очень поздно, а деревня словно вымерла: ни огонька, ни голосов. Только 

выбежит кто-нибудь невидимый в темноте к колодцу, звякнет раз-другой 

ведром и скорее снова во двор. Обычно в такую пору звенели, шумели 

вечеринки: заливалась гармошка, бухал бубен, а голосистые девчата пели на 

всю деревню про чернобрового миленка. Здесь и там на завалинках вели свои 

бесконечные разговоры женщины. 

А теперь тихо. Попрятались люди по хатам, позакрывали окна, притаились. 

Только собаки подают голос то в одном конце деревни, то в другом. 

Во дворе под навесом дед Мирон долго разговаривает с комиссаром. О чем 

они там? Может, собираются идти в партизаны, так пускай и меня возьмут. Ну и 

Саньку, конечно. Мы будем у них разведчиками. Там, где взрослому не пройти, 

мальчишка всегда прошмыгнет. Мы хитрые. И смелые. 

Мне молча подмигивают звезды с неба. Их там насыпано, как картошки на 

огороде. Никакой корзины не хватит. 



Наконец скрипнула калитка и дед Мирон просунул голову. 

— Ну как, тихо? 

— Тихо, — ответил я. 

За дедом показался Александр Карпович. 

— Ну, прощай, отец. Прощай, Мирон Захарович. Спасибо тебе за все. Буду 

жив — не забуду. 

Они пожали друг другу руки, обнялись. 

— Ты один из деревни не выйдешь. Нарвешься, — предостерег комиссара 

дед и повернулся ко мне: — Выведи к городищу и покажи дорогу на 

Яриловичи. — И снова комиссару: — Если удастся, зайди к Гавриле Маслюку. 

Вторая хата от леса. С пристройкой. Кум он мне. Человек хороший. Ну, 

бывай… 

И мы пошли. Гордый оказанным мне доверием, я шагаю впереди, то и дело 

шепотом предупреждаю своего спутника, где ямка, где бугорок. 

Вот и выгон. Здесь мне знакома каждая кочка, каждый куст репейника, 

каждая колдобина. Редкими кудельками начал клубиться туман. 

Оставив позади выгон, неслышным шагом прошли темный, обсаженный 

вербами переулок, потом огородами сделали большой крюк, чтобы обойти 

Афонькину хату. Дальше, низом, вдоль канавы по торфяному болоту, молено 

идти спокойно. 

За городищем на тропинке, которая ведет заливным лугом прямо к речке, мы 

попрощались. Александр Карпович поднял меня под мышки и крепко прижал к 

груди. Его колючая борода крапивой обожгла мне лоб и щеки. 

— Ну, Иван, геройский ты малец, — сказал он. — Будь таким всегда и твердо 

верь — наша возьмет. И Санька твой молодчина. До свидания, товарищи 

командиры. Мы еще встретимся. 

Я долго стоял и смотрел ему вслед, пока его высокая фигура не скрылась в 

ночной темноте. Счастливой дороги, товарищ комиссар! 

16. ПЕЙ, ФАШИСТСКАЯ МОРДА 

Санька очень жалел, что тоже не провожал комиссара. 

— Не мог позвать, — злился он на меня. Одно лишь утешило хлопца: слова 

комиссара, что он, Санька, — молодчина. 

Соседка, Поскачиха, тоже была мною недовольна. Пришла как-то к нам на 

огород, где мы с бабушкой докапывали картошку, потолковала про каких-то кур 

да про то, что ее кабанчик, опухнуть бы ему, жрет как не в себя и все без толку, 

а потом ко мне прицепилась: 

— А ты, хлопче, брехать ловок. «Дядя с ног сбился…» Зачем наврал? И не 

стыдно? 

Я молча вскинул мешок на спину и понес в хату. Сейчас же и признаюсь. А 

как же! 

Выкопали люди картошку на огородах, посгребали ботву, сложили, где 

посуше. Зима все подберет. Мы с бабушкой тоже управились. Теперь стало 

вольготней, и я часто бегаю к Саньке. Уединившись в дровянике, мы что-

нибудь мастерим. Сегодня утром, например, начали делать железные швайки. 

Такими у нас свиней колют. Нашли кусок толстой проволоки, вогнали топор в 



колодку и на обушке куем да клепаем. Это будет грозное оружие. Швайками 

можно незаметно прокалывать шины фашистских автомашин. 

Мы не попадемся. Мы хитрые. Санька будет наблюдать, чтоб никто не шел, а 

я подкрадусь и — раз! Посмотрим, далеко ли они тогда уедут на своих 

тупорылых грузовиках. Нужно только хорошенько отточить швайку. Поэтому 

мы усердно куем и клепаем, шаркаем проволокой по кирпичу. 

К обеду оружие было готово, но в деревне, как назло, не оказалось машин, а 

если они и проходили по шоссе, то не останавливались, словно фашисты 

догадывались, чего торчат возле дороги эти двое мальчишек: один белобрысый, 

с облупленным носом, а второй смуглый, с длинной шеей. 

Под вечер один грузовик все же остановился. Напротив старой школы. Из-

под брезента выскочило несколько солдат, они стали расхаживать взад-вперед, 

разминать ноги. Потом разбрелись кто куда. Шофер тоже пошел к колодцу по 

воду. Вот он, самый подходящий момент! 

— Наблюдай! — приказал я Саньке, а сам направился к машине. Сначала иду 

с таким видом, будто до машины мне нет никакого дела. Просто нужно 

человеку пройти мимо — и все. А сердце, как пойманный воробей. Руки в 

карманах, в потной ладони — швайка. 

Когда осталось несколько шагов, из-под брезента высунулась фашистская 

каска. 

— Цурик! — гавкнула она. 

А когда немец кричит «цурик» — это он не в гости зовет. Тут ворон не лови, 

а беги, пока цел. От неожиданности я так и присел, а потом со всех ног бросился 

догонять Саньку. 

Одним словом, наша первая диверсия окончилась неудачей. 

— Если б не этот, под брезентом, — вздохнул я. 

— Ничего, в другой раз, — утешил меня Санька, и мы поплелись к Митьке 

Малаху. Дела у нас особого к нему не было, просто давно не виделись. 

Однако до Малаха не дошли. В переулке под вербами стояли две военные, 

окрашенные в зеленый цвет повозки. Тут мимо не пройдешь — нужно 

посмотреть, чем нагружены, тем более что и солдат не видно и лошади 

выпряжены. 

Подошли. Посмотрели. На повозках какие-то длинные железные ящики. На 

ящиках непонятные надписи. 

— Снаряды, — сказал Санька. 

Немцы были во дворе, и никто нам не помешал эти ящики ощупать и даже 

понюхать. Пахло не то краской, не то мазутом — не разберешь. И тут у Саньки 

возник отличный план. 

— Давай мы чеки вытащим. Дорогой колеса посваливаются — вот немцы 

попыхтят! 

Однако у немецкой повозки не вытащишь колесную чеку. Их там и нет вовсе, 

а есть гайки. А гайку голыми руками не возьмешь. 

Мы ползаем под повозками, пробуем гайки на ощупь, может, какая-нибудь не 

очень туго затянута. Но ничего не вышло, только в коломазь вывозились по 

самые уши. 



Мы вылезли из-под повозок, стали поодаль и обсуждаем провал очередной 

диверсии, клянем на все лады коломазь, как вдруг: 

— Ком гир! 

Идите, значит, сюда. Это со двора вышел солдат. В одной руке он держит 

ведро, другой ведет на поводу коня. 

Мы стоим и прикидываем: убегать или подойти? Видел он, что мы делали, 

или нет? 

Битюг прогромыхал копытами о порожек калитки, и вот он, огромный, 

лоснящийся, уже на улице. Готовые в любую минуту спасаться бегством, мы все 

же подошли. 

— Вассер, вассер, — показал фашист на колодезь и сунул мне в руки ведро, а 

Саньке поводья. 

До чего мы дожили! Вместо того чтобы сражаться против фашистов, 

вынуждены поить их лошадей. Скрипит журавль, звонко падают в колодезь 

капли студеной воды, а меня разбирает злость на Саньку. 

— Тоже мне герой! Не успел его этот бугай окликнуть, а он уже рад 

стараться. 

— А сам чего не убегал? — огрызается Санька. — Ты смелый, вот и удрал 

бы. 

— А может, я тебя выручить хотел?.. 

Фашист скрылся за воротами. Битюг фыркает, только брызги летят во все 

стороны, и так мотает головой, что поводьев не удержать. Тут Санька огляделся 

вокруг да как даст битюгу кулаком по храпу: 

— Стой, Гитлер несчастный! 

Битюг задрал голову, подался назад, едва из рук не вырвался и, лишь увидав 

воду, успокоился и потянулся к ведру. Санькин пример вдохновил и меня. 

— Пей, фашистская морда! 

И ведром битюгу в зубы. 

Он снова задрал голову, постоял, поклацал зубами, будто у него полон рот 

камней, и во второй раз потянулся к ведру. А я ему снова: 

— Пей, фашистская морда! 

Правда, получилось не очень удачно: полведра попало Саньке на голову. 

Теперь фыркают двое — фашистский конь и мой товарищ. А Санька вдобавок 

еще и ругается: 

— Ты смотри, куда льешь, черт сухорукий. 

Зато, когда немец привел второго битюга, первый уже и смотреть не хотел на 

воду. Он пугливо отворачивался от ведра и, пятясь задом, тащил за собой 

Саньку. 

Второго мы напоили таким же способом и доложили подводчику: 

— Готово, пан! Не хочет больше. 

— Гут, гут, — похвалил нас немец, и мы, довольные, побежали прочь от 

колодца. Как же, станем мы их лошадей поить. Поищите дураков! 

17. ПУЛЕМЕТ ПОД КРЕСТОМ 

Мы с Глыжкой еще лежим на печи, дожидаемся завтрака, а бабушка подоила 

уже корову, гремит подойником, цедит в горлачи молоко. В печи медленно 



разгораются дрова. Они шипят на разные лады и громко стреляют. Бабушка 

проклинает их страшными проклятьями и никак не может взять в толк, отчего 

это у богатого полная печь дров и все горят, а у бедного одно полено, да и то 

чадит. В это время скрипнула дверь, затопали у порога сапоги. Я выглянул из-за 

трубы — Афонька, а с ним мордастый немец в каске. На каске две буквы — SS. 

— Собирайся, — прогнусавил Афонька, обращаясь к бабушке. 

Бабушка в слезы: 

— А куда ж это, мой ты голубок? А я ж стара совсем, и у меня вона печь 

топится, кинуть нельзя… 

— Не скули, ведьма! — рявкнул Афонька и уже ко мне: — А ты чего сидишь, 

щенок? 

Я слез с печи и стал одеваться, прикидывая, что бы это могло означать. 

— А ты чего разлеглась? — шагнул Афонька к маме. 

— Больная она, совсем больная, — обратилась почему-то бабушка не к 

полицейскому, а к эсэсовцу, каменной глыбой застывшему у порога. 

— Гут, — кивнул каской немец, и Афонька оставил маму в покое. Он взял из 

миски кислый огурец и в ожидании, пока мы соберемся, начал хрустеть им, как 

лошадь. Видно, с утра где-то нахлестался, а закусить не закусил. 

Улица уже гомонит встревоженными женскими голосами. Немцы и с других 

дворов выгоняют людей. 

— Шнель, шнель! — толкает фашист в спину деда Мирона. 

— Да не дразни ты их, нехристей, — просит его и бабка Гапа. 

С нами рядом ковыляет дядя Захар. 

— Вот и дожили, — бубнит он себе под нос. — Сперва кур да свиней, а 

потом и нас. А на что мы, собственно говоря, рассчитывали, голуби мои? 

— Куда это они нас, дядь? — спросил я. 

— На кудыкину гору, — горько усмехнулся он и запрыгал проворнее. — А 

мой ты голубок, мне б твои ноги, я бы давно… 

Что давно, он не договорил. В дальнем конце улицы грянул выстрел. Он 

прокатился эхом по деревне, встревожил собак во дворах, ворон на школьных 

тополях. 

Приметив, что я держусь ближе к заборам и часто оглядываюсь на 

мордастого немца, который плетется за нами немного поодаль, дед Николай 

дернул меня за ворот. 

— Ты гляди, — буркнул он в свои седые усы, — не то покажут тебе, почем 

фунт лиха. 

Да и так бежать уже поздно. Нас пригнали к новой школе. А тут уже почти 

вся деревня: женщины, старики, дети, мужчины. В глазах у людей тревога: что 

задумали эти немцы? 



 
Верзила-эсэсовец, пригнавший нашу улицу, подошел к офицеру, который 

курил возле черной легковой машины сигаретки, и что-то пролаял, приложив 

руку к каске. 

Офицер небрежно махнул перчаткой в сторону школы, и нас присоединили к 

толпе. 

Моя голова, как на шарнирах, крутится во все стороны. Все хочется увидеть, 

все услышать. Как сквозь туман, доносятся голоса. 

— Всех же не станут стрелять, — успокаивает себя хриплый бас. 

— В зубы тебе посмотрят, — зло отвечает другой. 

— Может, бумагу какую прочитают и отпустят, — с надеждой говорит 

третий. 

И тот же злой откликается: 

— Может — надвое ворожит… 

— Мам, а почему мы не идем к бабушке? — уже в который раз повторяет 

малыш лет трех. 

— Пойдем, пойдем, — обещает мать. 



— Говорят, и фельдшера взяли: кого-то там прятал… 

— Цыц, ты! Не мели… 

— Сидели б тихо — не знали б лиха… 

— Мам, хлеба, — хнычет тот самый малыш. 

Пригнали еще людей. С Хутора. Меня как-то оттеснили в сторону. Дед 

Николай и бабушка потерялись, зато нашелся Санька. Он обрадованно спросил: 

— И ты здесь? — и, не давая мне раскрыть рта, зашептал в самое ухо: — 

Ополченцев схватили… И фельдшера. Он оружие прятал. Красноармейца, 

которого он лечил, — тоже. Максима Здора пытали. 

Работая локтями и головой среди тесно спрессованных полушубков и свиток, 

где пригибаясь, где боком, мы стали пробиваться вперед. 

— Угомонитесь, гайдамаки! — прошипела какая-то тетя. 

А мужик с Хутора так двинул Саньке по затылку, что шапка налезла ему на 

глаза. Но мы все-таки пробрались, куда хотели. Теперь нам все видно. 

Офицер уже стоит на крыльце школы и все смалит свои сигаретки. Лицо 

длинное, вроде огурца. Высокий картуз седлом делает лицо его еще более 

вытянутым. 

За офицером переминается с ноги на ногу какой-то мужчина в сером 

драповом пальто с меховым воротником. Когда офицер удостаивает его 

взглядом, мужчина почему-то улыбается, обнажая щербатые зубы. 

— Еще смеется, подлюга, — замечает Санька, сверля щербатого глазами из-

под съехавшей на лоб отцовской шапки. 

И вдруг щелчком черных кожаных пальцев офицер выбросил окурок. Он 

упал Саньке под ноги и задымился посреди лужи, затянутой за ночь тонким 

ледком. 

Речь офицера была краткой. Он, как раздразненный гусак, что-то кричал, 

обращаясь к толпе, и его высокое «ге-ге-ге» катилось над всей площадью. Затем 

вышел вперед щербатый. 

— Пан офицер говорит, — засипел он простуженным голосом, — что 

немецкие власти высоко ценят и уважают тех, кто поддерживает спокойствие и 

порядок, кто выполняет… 

Тут он запнулся, проглотил, будто горячую картофелину, какое-то 

непонятное слово и долго хватал ртом воздух. Наконец ему удалось поймать 

редкими зубами конец очередной фразы, и снова на головы людям полетели 

тяжелые, как кирпичи, слова: 

— …их распоряжения и приказы… 

— …сурово наказывают тех, кто… 

И под конец на толпу обрушился самый тяжелый камень: 

— …будут расстреляны. 

Мне показалось, что мы с Санькой здесь совсем одни: вся деревня затаила 

дыхание. А щербатый достал бумажку и начал выкрикивать фамилии. Под 

сердцем прошелся холодок: может, и мы туда с Санькой попали? 

— А боже милостивый, — не сдержался кто-то из женщин. 

— Мам, хлеба, — снова завел свое малыш. 

— Тихо, деточка, тихо. Вон воробейка скачет… 



— А на кого ж ты меня покида-а-ешь? — резанул по сердцу пронзительный 

женский голос. 

И тотчас — гул в толпе: 

— Ведут… 

На школьное крыльцо их выводили по одному. Первым показался Максим 

Здор — коммунист, колхозный бригадир. Говорили, что он, когда отступали 

наши, куда-то было скрылся, да вот почему-то вернулся. При обыске у него 

нашли наган и хотели отнять какие-то бумаги, но Максим успел сунуть их в 

печку. Остался один пепел. 

Увидев Максима, я хотел от страха снова спрятаться за свитки и полушубки, 

но мои дырявые стеганые бурки словно примерзли к земле. Ужас застыл в 

широко раскрытых Санькиных глазах. Командир ополченцев был в изодранной 

нижней рубахе. Одна штанина располосована до колена. Волосы на голове 

слиплись и спадают на лоб кровавым комом. Широким потеком запеклась кровь 

на правой небритой щеке. 

Он ступает босыми ногами по замерзшей земле, по тонкому льду луж, и 

черная холодная вода струйками бьет из трещин вверх, расплывается грязными 

пятнами. 

Но больше всего меня поразили глаза. В них не было страха, а лишь печаль и 

немой упрек. Многие под его взглядом опускали головы, будто в чем-то 

чувствовали себя виноватыми. 

И вдруг деревня зашумела. Из толпы выбежала женщина, без платка, с 

длинными растрепанными волосами. Она оттолкнула немца с автоматом и 

повисла у Максима на шее. 

— Ой, голубок ты мой ненаглядный! Ой, соколик мой ясный… А твои ж 

деточки мельче мака… 

Немец растерялся, но не растерялся Неумыка. Он вынырнул откуда ни 

возьмись, размахнулся и ударил жену Максима по голове прикладом. Даже 

хакнул, как это делают дровосеки. 

Женщина тихо осела на землю. Максим рванулся было к Неумыке, но на него 

навалилось сразу несколько немцев… 

Их выводили по одному. Десять человек. Девять наших и один в 

красноармейской форме, незнакомый. 

— Передайте в Залужье Нетылькиной Федоре. Не дошел я… — крикнул он. 

У меня за спиной какая-то старушка вполголоса спросила: 

— И как это бог терпит? 

Ей никто не ответил. 

Недалеко от церкви, с краю площади, стоял надмогильный памятник. Это 

была огромная глыба гранита, отшлифованная с одной стороны. На гладкой 

блестящей поверхности выбито: «Раб божий Павел 1853–1910». Из бабушкиных 

рассказов я знал, что раб божий Павел — отец батюшки Платона, а батюшка 

Платон — последний поп нашей деревни. 

Глыба вросла в землю, вокруг нее густые заросли полыни, а сверху — 

тяжелый чугунный крест. На камне под крестом немцы поставили пулемет. 

Один из них деловито заправляет в магазин ленту с патронами, а другой 

сапогами приминает к земле сухое былье, чтобы не мешало целиться. 



Ополченцев, фельдшера и пленного красноармейца поставили на краю 

старой, заросшей полынью силосной ямы. Холодный ветер треплет клочья 

Максимовой рубахи. Фельдшер зачем-то снял очки и хукает на стекла. Спина 

согнута в крюк, острая седая бородка клином выдается вперед. 

Их десять. Девять мужчин и одна девушка — комсомолка Катя Боровская — 

маленькая, худенькая. Девушка беспомощно оглядывается вокруг, ежится от 

холода. Но вдруг она выпрямилась, подняла голову и крикнула: 

— Прощай, мама! Прощайте, люди… 

Каска склонилась к пулемету, и звонкий девичий голос оборвался. Пулемет 

прошил настороженную тишину короткой очередью и захлебнулся. Зазвенело в 

ушах, закружилось над тополями встревоженное воронье. 

— А-а-а! — повис над толпой надрывный женский стон. 

— У-ух! — вздохнула деревня сотнями грудей. 

Я открыл глаза. Их осталось двое. Максим Здор не хочет падать. Стараясь 

удержать равновесие, он делает шаг назад, а потом наклоняется вперед и идет, 

идет, словно навстречу сильному ветру. Тимофей Иванович стоит на коленях и 

на ощупь ищет в покрытой инеем траве свои очки. Наконец очки нашлись. 

Старик скова хукает на стекла… 

Снова загорланили вороны. Снова острой болью полоснуло по сердцу 

протяжное, жгучее: 

— А-а-а! 

Немцы не разрешили забрать убитых по домам. Сиплый переводчик 

объяснил, что они будут лежать здесь непохороненными несколько дней, чтобы 

все могли их видеть. 

Они лежат в сухом былье. Вокруг валяются ржавые банки из-под консервов, 

обрезки жести, битое стекло, куски колючей проволоки — в эту яму прежде 

ссыпали мусор. 

Один лишь Максим остался наверху. Он распластался на мокрой стежке во 

весь рост — большой, сильный. Кто-то чистой косынкой прикрыл ему лицо. И 

когда ветер поднял уголок косынки, Максим посмотрел на меня стеклянным 

глазом. В этом взгляде не было ни страха, ни удивления, ни боли. 

— Моя ты ясочка, цветик ты мой светлый, — убивалась над Катей старая 

мать. 

Домой шли молча. Только Скок, уже прощаясь с нами, осуждающе покачал 

головой и обронил одно-единственное слово: 

— Досиделись… 

На это дед Николай заметил: 

— Им теперь все равно, а мы еще запоем Лазаря… 

Уже вечером дома, собираясь спать, я вспомнил эти дедовы слова и спросил у 

бабушки: 

— А как это поют Лазаря? 

Бабушка, расчесывая волосы, вздохнула: 

— Поживешь — увидишь… — потом отложила гребень в сторону и запела 

тягучим старческим голосом: 
 

Как был у нас Лазарь, 

И я его знал… 



 
 

Тускло мигает хлипкий огонек плошки. Бабушка, свесив ноги с печи, поет 

про бедного Лазаря, про единственную корочку хлеба, которую украл у него 

недобрый человек. Поет и в такт словам раскачивается всем телом, и остроносая 

тень повторяет ее движения на стене. 

— Баб, посмотри, — смеется Глыжка. 

Стонет на кровати больная мама. 

Стонет в трубе ветер. 

18. ШИШКА НА РАДОСТЬ 

Зима легла дружно. Еще вечером, когда укладывались спать, за окном была 

черная мерзлая земля, черные крыши, голые, понурые вербы, а утром встали — 

даже в хате светлей, чем всегда. Ночью выпал снег. 

Мы с Глыжкой натянули на босу ногу бурки и без шапок и свиток выбежали 

на улицу. Ну и красота же кругом! Белой скатертью укрылись дворы, улицы и 

огороды. Лохматыми лапами обвисли под грузом снега ветви деревьев. А 

воздух, как морс — так и пил бы без передышки. Мы были очень рады снегу. 

Глыжка даже поел его немного. Жаль, что не сладкий. 

Начало зимы — всегда радостная для нас, мальчишек, пора. Война войной, а 

покататься на санках с горы охота. И мы целыми днями зябнем теперь на улице. 

Тут услышишь разные ребячьи новости. Вот стоит Митька Малах, развесил 

длинные рукава замусоленной, дырявой материной стеганки и кивает нам с 

Санькой. Мы тащим на гору Глыжку. В бабушкином платке, завязанном по 

самые глаза, он расселся на санках, что копна. Старые, изношенные бурки ему 

без малого по пояс — ног не согнуть. 

— Дайте съехать пять раз, — просит Митька, — что-то скажу. 

— Ничего ты не скажешь, Монгол, — сомневается Санька и сдвигает 

красной, как гусиная лапа, рукой отцовскую шапку назад. 

Митька клянется страшной клятвой и, оглянувшись чего-то по сторонам, 

полушепотом сообщает: 

— В Староселье партизаны были… 

— Брешешь! — не поверили мы с Санькой. 

— Чтоб мне провалиться на этом месте, — клянется Митька. — Моя мать 

туда вчера ходила к тете. Ей тетя рассказывала. Ночью пришли, старосту 

забрали и всех полицейских. Только один удрал. Ну и расстреляли их… 

— Кого? Партизан? — не понял Санька. 

Митька глянул на него с презрением и даже сплюнул сквозь зубы. 

— Дурак ты. Полицейских расстреляли… 

— Может, и к нам придут? — спросил я у Митьки. Почему-то думалось, что 

и это ему известно. Митька постоял, подумал, раз-другой ковырнул пяткой в 

снегу и уверенно сказал: 

— Нет. У нас город под боком, а лес далеко. 

О партизанах иной раз можно услышать и от взрослых. 



К нам часто по вечерам приходят женщины: Поскачиха, бабка Гапа, тетя 

Марина. Это чтоб маме веселей было. Сядут подле ее кровати и заводят 

негромко свои бесконечные разговоры. 

— Такой кисель получается из свеклы, такой кисель — никакого сахару не 

нужно, — причмокивает от удовольствия губами Поскачиха. — Закваски на 

ночь положишь и в печь, а утром… 

Потолкуют про кисель. 

Потом тетя Марина начинает жаловаться: 

— Мой совсем с ума спятил. Как дитя горькое… Приволок домой какой-то 

ящик и в солому спрятал. Открыла я, а там — господи, боже милостивый! — 

эти… как их? Ну, что мальцу с поселка руку оторвало… 

— Гранаты, — подсказываю я с печи, но на меня не обращают внимания. 

— Куда ты, говорю ему, хворобу эту принес? Дети ведь в хате. А он — не 

суй, говорит, носа не в свое просо. Рыбу глушить буду… 

Тут и бабка Гапа вмешивается в разговор. 

— А слыхали вы, мои девоньки, что в Чистолужье было? Пошел мой 

брательник в лес хворосту какого собрать, топить-то людям нечем, а там 

встречают его двое с ружьями, Ну, мой брательник уже и богу помолился… А 

они только спросили, кто есть в деревне. Махорку, правда, забрали… Да 

сказали, чтоб язык прикусил… 

— Ай-я-яй-я-яй, — вздыхает отчего-то Поскачиха. То ли ей той махорки 

жаль, то ли еще чего — не знаю. 

Но ходят по деревне и другие слухи: немцы Москву взяли. Об этом Неумыка 

на каждом шагу звонит: 

— Все теперь. Амба. Москва теперь наша. 

А люди говорят разное. Одни верят, другие нет. Дед Мирон, когда мы с 

Санькой передали ему Неумыкины слова, почему-то на нас обозлился. Глянул 

из-под бровей, как из-под стрех, вогнал топор в колоду, вытер мокрый от пота 

лоб и спросил: 

— Вы что, хлопцы, к Неумыке в помощники записались? Собака брешет, а 

вы по селу разносите. Быть того не может, чтоб немец Москву взял! 

Дядя Захар ходит туча тучей. Сунулись мы к нему со своими расспросами, а 

он как вызверится: 

— Откуда мне знать? Отвяжитесь, сопляки! 

И запрыгал с ведром дальше к колодцу. 

На шоссе мы встретили троих немцев. Идут они, цокают коваными сапогами 

по булыжнику и весело лопочут по-своему. Тут Санька набрался смелости и 

издали крикнул: 

— Пан, Москва капут? 

Немцы остановились, смерили нас глазами с ног до головы и заржали: 

— Я-я, Москау капут! 

На другой день с самого утра вваливается к нам в хату еще один фашист. 

— Матка, яйки! Москау капут! 

— Какие тебе яйки-хворобайки зимой?! — ответила ему бабушка, а когда 

немец вышел, буркнула: — Ишь, черти, одно у них на языке — капут да капут… 



Прошла неделя или две. И вот однажды прибегает к нам Санька, радостный, 

взволнованный. Не успел дверь закрыть, как тут же похвастался: 

— Мне немец по шее дал! 

Бабушка засмеялась: 

— Вот счастье тебе, хлопец, привалило. И как же это тебе удалось? 

Санька обметает снег с бурок и рассказывает с пятого на десятое: 

— Они у нас живут пятый день. Каждый день я спрашивал: пан, Москва 

капут? Капут, говорят, капут… А сегодня утром я снова: пан, Москва… А он 

мне как врежет! Я прямо о ступу лбом! Во! — И Санька стянул с головы шапку, 

показывая очередную шишку. — Пощупай! 

Я пощупал. Шишка была большой и твердой. 

— Так что ж это он, ирод? — удивилась бабушка. 

— А то, — многозначительно ответил Санька. 

Целую неделю мой друг похвалялся всем этой шишкой. А тем, кто не верил, 

давал ее пощупать. Взрослые смеялись. Скок уже не рычал на нас, а долго 

расспрашивал, как было дело, потом хлопнул в ладоши: 

— А мой же ты голубь, вот и началось… А они-то думали… 

Похвастался Санька своей шишкой и деду Мирону. Дед тоже смеялся до слез. 

— Значит, дали им под Москвой по шее, — сказал он, вволю нахохотавшись. 

— Немец, верно, подумал, что я с ним дразнюсь, — радовался Санька своей 

удаче. 

19. КАК НАС ПОДВЕЛ КОТ 

Однажды Коля Бурец сказал по секрету, что у него есть две гранаты. Мы с 

Санькой и пристали к нему: либо отдай, либо продай. 

— А зачем в-в-вам? — хитро щурит Коля свои цыганские глаза. 

— Рыбу глушить будем, — на ходу придумываю я. 

— И-и-и я буду, — не соглашается Коля. 

— Мы тебе рогатку отдадим, — щедро обещает Санька. 

Бурец немного подумал, почесал затылок и отрезал: 

— Н-нет. Мне с-с-самому нужны. 

Ну и хитрюга же этот Заяц: тянул из нас жилы, пока целый противогаз за 

одну гранату не выцыганил. Пришлось отдать, хоть и жаль было. Да без 

противогаза можно обойтись: газов пока что не пускают. К тому же не такой он 

был и целый: пару полос на рогатки мы от него отрезали. 

Так ведь и граната была не бог весть какая. Правда, с ребристым кожухом, с 

ручкой, зато без капсюля. И все же, что ни говори, граната есть граната. 

Боеприпас. 

Мы отнесли гранату к Саньке на чердак. Там хранится все наше снаряжение. 

Патроны еще осенью выкопали и перепрятали в солому. 

Санькина мать, тетя Марфешка, не любит, когда мы ходим по чердаку: тогда 

в хате скрипит старый потолок и в щели меж досками сыплется костра. 

— Тихо! — прикладывает Санька палец к губам и первым берется за 

лестницу. Он лезет осторожно, чтоб не стукнуть, не наделать шума. Вот 

скрылись за последним венцом его бурки, теперь моя очередь: встану на одну 

перекладину, прислушаюсь — и дальше. 



На чердаке сумеречно, солома припорошена мелким снежком, а под застрехи 

так целые сугробы намело. И все же здесь не то, что на улице, — не так дует. А 

возле трубы и совсем хорошо — можно погреть руки, посидеть и пошептаться 

без лишних свидетелей. 

Санька притащил сюда коробку с патронами, и мы, может, в десятый раз 

любуемся ими, пересчитываем, не стало ли меньше. В партизаны мы пойдем 

уже скоро. Осталось только найти винтовки. Сперва заглянем в Староселье к 

моему деду Тимоху, переночуем, отдохнем, разведаем кое-что и — в лес. Если 

дед спросит, чего мы пришли, скажем, что, мол, хотели узнать, как он поживает. 

Свищет в застрехах ветер, шуршит о стены сухим, колючим снегом. Гремит в 

сенях тетя Марфешка — тащит в хату ступу. Вот хлопнула дверь, и почти 

тотчас в хате началось: 

— Гух-гух, гух-гух… 

Ведро, что висит в сенях на стене, мелко дребезжит. Значит, взялась за просо. 

Теперь и нам можно действовать смелей. 

— Давай проверим мешки с сухарями, — говорит Санька. Он долго роется в 

соломе, чихает от пыли и никак не может их найти. 

— Может, не здесь клал? — стою я у него над душой. 

— Да здесь же! — злится Санька. 

Вдруг он заверещал не своим голосом и с округлившимися от страха глазами 

отскочил в сторону. Я и сам от неожиданности едва не загремел с чердака в 

сени. 

— Что там? 

А Санька весь дрожит: 

— Что-то жи-жив-живое… 

Меня разобрала злость. 

— Тоже мне партизан! — И, как это делал Митька Малах, я сплюнул сквозь 

зубы. Правда, вышло не очень удачно, слюна повисла на подбородке, но я 

незаметно вытер ее рукавом и сам решительно полез в тайник. 

Санька стоит поодаль, а я осторожно шарю рукой в соломе. Вот попалась под 

руку лямка от мешка, потянул за нее, и из соломы выскочила серая жирная 

мышь. Она глянула на меня черными блестящими бусинками, испуганно 

пискнула и юркнула назад в солому. 

На мешки наши было горько смотреть. Дыра на дыре. От сухарей осталась 

одна труха вперемешку с мышиным пометом. Бумага, в которую были 

упакованы бинты, тоже пришлась мышам по вкусу. А в Санькином мешке они 

ухитрились даже устроить себе гнездо. Только пузырьки с йодом и остались в 

целости. 

И тут на глаза нам попался кот. Он сидел за трубой, встопорщив от холода 

густую серую шерсть, и сладко дремал. Кот был стар, ленив и глух, как пень. 

План мести возник сам собой. Мы только посмотрели друг на друга и все 

поняли без слов. Уж мы покажем этим мышам. Долго будут помнить наши 

партизанские сухари. 

Санька метнулся за трубу, да зацепился сгоряча за резвины, а те потянули за 

собой целый склад старых, прохудившихся чугунков, которые хранила здесь 

тетя Марфешка в надежде когда-нибудь их починить. Ну и грохоту было! А кот 



с ленцой потянулся и неохотно подался в противоположную от Саньки сторону. 

Хорошо, что я там стоял. Я и схватил его за мягкий, жирный загривок. 

Доставленный на место, где мыши учинили свое злодеяние, кот ничего не 

хочет соображать, он лишь хлопает бесстыжими глазами да поглядывает, как бы 

это задать стрекача. Мы его и носом в солому тычем, и мешок с мышиным 

гнездом даем понюхать — хоть бы что. 

— Ах, так ты еще царапаться, паразит! — разошелся Санька и дал коту 

увесистого тумака. А я добавил, и кот заверещал как резаный. 

Мы так обозлились на кота, что и не заметили, как взобралась на чердак тетя 

Марфешка. Подняли глаза — стоит над нами со своим грозным веником в 

руках. Выхватила она кота у Саньки да этим котом ему по голове, по голове! У 

нас и языки отняло. Кот наконец вырвался у тети из рук и загремел по лестнице 

в сени, как нечистая сила. А Санькина мать схватила мешок с мышиным 

гнездом и снова — Саньке по шее. 

Я думал, что хоть меня минует ее гнев. Как бы не так! Обоих она приволокла 

в хату за уши. 

— Так вот где Малашихина чертова кожа! — догадалась наконец она и 

швырнула на швейную машину наши армейского образца мешки. — Поглядите, 

люди добрые, что они вытворяют… 

И вот мы уже битый час стоим перед нею истуканами, опустив глаза. На 

наши головы, как из мешка, сыплются разные проклятия и угрозы. 

Тетя Марфешка никак не унимается. Обычно она говорит по-нашему, по-

подлюбичски, а когда разозлится, тут уже кроет по-своему: 

— А такэ дурнэ, а такэ ж лядащэ, — говорит она про Саньку. 

И я тоже «дурнэ» и «лядащэ». 

— Каб вы сказылыся, хай вам грэц! 

Мы ничего не имеем против, лишь бы до веревки не дошло. Санька виновато 

шмыгает носом. Я рассматриваю свои бурки. На одном из них из свежей дыры 

торчит клок рыжей ваты. Нужно как-то запихать ее внутрь, не то будут мне 

дома от бабушки «партизаны»… 

А за окном, во дворе, подкрадывается к синице старый Санькин кот. Синица 

бойкая, ловкая: скок-поскок — и на вишню. Кот только облизнулся. Так тебе и 

надо, бездельник. 

— Гэть видсэля пид тры чарты, скажэнны! — турнула нас из хаты тетя 

Марфешка, и мы выскочили за порог. 

20. А МОЕЙ МАМЕ УЖЕ НЕ ХОЛОДНО 

В хате у нас пахнет лекарствами. Мамина сестра, тетя Марина, приходит 

теперь к нам каждый вечер. Сядет на скамеечке напротив кровати и тихо 

плачет: 

— А моя ж ты девонька, а моя ж ты сестричка… 

Нас с Глыжкой будто и нет в хате: ходим на цыпочках, не смеемся, не играем 

— слоняемся из угла в угол, места себе не найдем. 

В тот вечер мама подозвала нас к себе. 

— Наклонись, — попросила она меня и, погладив мою голову горячей рукой, 

прошептала: — Горькие вы мои… — Большая слеза скатилась по опухшей щеке 



и повисла на мочке уха, как бусина, — Ведите себя хорошо… Придет отец… 

Береги братика… 

Глыжка стоит рядом, насупился. Он не совсем понимает, что происходит, и 

поэтому несмело спрашивает: 

— Мам, а ты куда?.. 

Мы спали на печи, и ночью мне почудилось, будто за ворот упал большущий 

прусак. Я почувствовал, как он бегает по спине, со страху вскочил, стал 

отчаянно грести под рубахой руками, стараясь сбросить эту мерзость. 

Потом в голове немного прояснилось, и я все понял. Тетя Марина негромко 

причитает над постелью, а у мамы в руках — свечка. Бабушка растерянно 

бегает по хате, и по стенам пугливо мечутся ее тени: одна от свечки, а вторая от 

плошки. 

Я соскочил с печи, подбежал к кровати. Мама лежит строгая, на ее восковом 

лице застыл торжественный покой. Мне не верится, не хочется верить. Может, 

ей просто полегчало и она уснула? Но свечка… И этот тетин голос. От него 

мороз по коже… 

Утром я хожу, как в тяжелом, страшном сне. Мама лежит на скамье. Она уже 

в новой кофте и юбке. На лбу, как повязка, какая-то желтая бумажка. На ней 

что-то нарисовано, что-то написано. А в руках, сложенных на груди, все та же 

свечка. Свечами пропахла вся хата, я слышу их медовый, приторный запах даже 

во дворе. 

У маминого изголовья, уткнувшись носом в толстую книгу, бубнит что-то 

непонятное Чмыхова Мавра, пожилая женщина с сытым, лоснящимся лицом. Ее 

все зовут у нас монашкой. Попа в нашей деревне давно нет, вот Мавра и 

зарабатывает свой хлеб на покойниках. 

На кончике ее мясистого носа чудом держатся старые, треснутые очки. 

Кажется, они вот-вот свалятся на пол и разобьются вовсе. И тогда все кончится. 

Кончится это гнусавое пение, это бесконечное «господи помилуй; господи, 

помилуй; господи, поми-и-и-луй…». 

Маврин голос, как угар. От него у меня болит голова, от него нет спасения ни 

на печи, ни за дверью, ни во дворе. 

С самого утра у нас полная хата женщин. Они входят тихо, у порога как-то 

испуганно, торопливо крестятся и вытягивают шеи, заглядывая через головы 

передних, слышится их шепот: 

— Отмучилась, бедная… 

— Вот сирот только оставила… 

— Гляди ты, как живая… 

— Так ведь молодая еще совсем. И сорока нет… 

— Эх, бабский век… 

— А старшой, глянь-ка, не плачет… 

— В отца пошел, твердокаменный… 

— А меньшенькому это сколько же? Ай-я-яй, видно, и помнить мать не 

будет… 

— Будет. Я свою помню, хоть и малой осталась… 

А я и правда не плачу. И хотел бы, да нечем — слез нет. 



Почему-то мне вспомнилось, как давно — я еще не ходил в школу — к нам 

приехала скорая помощь. Хата горела ясным пламенем. Надо мной склонился 

какой-то дяденька в белом и что-то такое сказал. Тогда я услышал, как зарыдала 

мама. Она голосила, словно по покойнику, рвала на себе волосы, падала на 

диван и билась головой о стену. Белый дяденька не знал, кого спасать — меня 

или ее. 

А потом больничное окно. Каждый день утром я дышал на стекло, чтобы 

растопить наледь, и в маленький, как пуговица, глазок выглядывал на улицу. 

Под окном стояла она, моя мама, и радостно улыбалась. 

Соседская девочка Валька, которую не отдали в больницу, умерла, ее 

задушила скарлатина, а меня отец на санях привез домой. 

И вот мама лежит на скамье. 

Мне кажется, что я — это вовсе и не я, а кто-то другой, сторонний. В печи 

жарко горят дрова, языки пламени скачут в трубу. Кипят чугуны. Большие 

чугуны. Для свиней. А в них варят сегодня борщ и кашу. У печи суетятся чужие 

женщины. И чего им здесь нужно? 

По двору ходят чужие мужчины. Вот Скок вытащил из дровяника доску, 

положил на утоптанный снег, прошелся по ней рубанком. Розовые кудрявые 

стружки вьются клубками, падают на снег. Похрупывает под железком сухой 

смолистый сучок — не хочет строгаться. 

Какие-то мужчины топчутся с ломами и лопатами, смалят самокрутки. 

— Не в пору померла, — вздыхают, — земля будет, что камень. 

Дед Николай слоняется по двору, заглядывает в хлев под навес. Вот он тащит 

охапку сена. Куда это сено? Корове? А зачем корове сено? 

В руках у Скока любимый отцовский топор. Из-под него летят крупные 

щепки. Жена Скока собирает их в подол: в печи пышки не доходят. 

— А не великоват? — спрашивает кто-то из мужчин, кивая на гроб. 

— Из большого не вывалится… 

Кто не вывалится? Ага, моя мама не вывалится. 

Ее прикрыли одной только марлей. Марля насквозь светится. А на улице 

мороз. Мороз и метель. Почему они не укроют ее одеялом? Зачем они обули ее 

в тапочки из полотна? Сами-то в бурках, в свитках, в полушубках… 

Падают белые снежинки, кружатся, прилипают к моим щекам и скатываются 

росой. А на мамином лице не тают, не тают на губах. Полежат, полежат, пока не 

сдует их ветер, и падают новые. 

Глыжка плетется рядом со мной. Он не жалуется на глубокий снег. Он ни о 

чем у меня не спрашивает, а просто удивленно смотрит на все, что происходит 

вокруг, и молчит. Сначала Глыжка не хотел идти, а хотел ехать вместе с мамой 

на санях. Дед не позволил — замерзнет, простудится. 

…Все молча сидят за столом. Поскачиха и бабка Гапа косят миски с горячим 

борщом. А в красном углу пугливо мигает лампадка, искрится позолота 

богоматери — остроносой, худой, с большими печальными глазами. 

Глухо стукнул кусок хлеба о стол, как мерзлый ком земли о крышку гроба. 

Это дед Николай, нарезая хлеб, невзначай уронил горбушку. И вот уже 

заскребли по мискам ложки. 



— Отведайте, детки, канона. Отведайте, — уговаривает нас Чмышиха. А сама 

уже оплетает за обе щеки. 

Канон — это хлеб, накрошенный в воду, подслащенную медом. Канон пахнет 

свечкой, которую мама держала в руках, и мне он не лезет в горло. Но для 

приличия нужно же хоть ложку обмокнуть. 

А Глыжке канон понравился — сладкий. Когда все родичи и соседи его 

попробовали, Глыжка подтянул к себе миску и начал скрести по дну. 

— Дитя. Что ему? — вздохнула бабка Гапа и уголком платка вытерла глаза. 

— Бог дал, бог и взял, — отозвалась на это Мавра, со смаком обгладывая 

кость. 

— Выпейте еще по одной, — наливает Поскачиха из запотевшей бутылки 

мутный самогон. — Пусть ей земля пухом будет. 

От выпитой водки, от горячего борща все разомлели, у многих начали 

заплетаться языки. Раскраснелись женщины. Им стало очень жаль нас с 

Глыжкой. 

— Ей теперь что, — слышится с одной стороны. — Вот этим туго придется… 

— Пока бабка с ними, живы будут, — обнадеживает кто-то с другой стороны. 

— А сколько той бабке осталось? 

— Слушайтесь, детки, бабушку. Слушайтесь, — со слезой в голосе увещевает 

нас тетя Марина. За последние дни она осунулась, похудела, глаза красные, 

заплаканные, и ее звонкий голос сел: сорвала, причитая. 

— Э-э, будь хоть отец с ними, — вздыхает кто-то. 

— Если отец помрет, дети при матери, а мать помрет — дети сироты, — 

отрезала монашка, дожевывая румяную пышку. 

— Что верно, то верно, — согласилась Поскачиха. — Придет, возьмет 

мачеху, бабку прогонит… 

Тут дед Николай не выдержал, потрогал свои усы и буркнул: 

— Ладно с хреном, ладно и так. Чего вы шкуру медвежью взялись делить? 

Пускай еще придет… 

Я был благодарен деду. Чего они прицепились? Лучше бы грызли свои кости 

да хлебали борщ. 

Пугливо мигает перед богородицей лампадка. За окном темно и страшно. Все 

давно разошлись, только соседка да тетя Марина помогают бабушке убрать со 

стола. Они гремят ложками, мисками, чугунками, и я слышу, как Поскачиха 

дает советы: 

— Ты помои сливай в лохань — кабанчик съест… 

— А, пусть он ноги протянет! — клянет в отчаянье кабанчика бабушка. 

Мы с Глыжкой лежим на печи. Брат испуганно прижался ко мне, собирается 

заплакать. «Береги братика», — сказала мама. И я заплакал первым. Пускай 

только кто его пальцем тронет — в зубы дам. 

Ласково пригревают снизу горячие кирпичи, шуршит по стенам колючий 

снег, да завывает в трубе ветер. Холодно на улице, холодно на кладбище, 

холодно, верно, и там, где сейчас мой отец. Возьмет он мачеху или не возьмет, а 

пусть бы скорее приходил. 

21. МОЙ КОЖУШОК И ГЕРМАНИЯ 



На дворе зима, а мне чудится знойная, солнечная Африка. Я начитался о ней 

в книжках, которых натаскал из школы. В Африке душно и страшно и нигде ни 

капельки воды. Я пробираюсь сквозь непролазные джунгли, ветви невиданных 

деревьев хлещут меня по лицу горячими листьями. 

— Воды! Воды! — кричу я. 

А у меня за спиной трещит бурелом. Смотрю — тигр! Громадный тигр 

приготовился к прыжку. В руках у меня винтовка и рядом коробка патронов, 

что нашли мы с Санькой, но у винтовки не открывается затвор… Целюсь, а тигр 

шепчет: 

— Господи, боже мой, и за что такая напасть… 

А потом бросается на меня и… обнимает горячими ласковыми лапами. 

— Не раскрывайся, — просит он. 

Тигр пахнет овчиной. 

Потом в каком-то розовом тумане возникает бабка Гапа. Она водит у меня 

перед глазами горячим угольком, плюет в разные стороны и шепотом 

приказывает, чтоб из меня кто-то вышел, да на чистое поле, да на сухой лес… 

А потом загорелась наша хата. Я мечусь на печи, хочу выскочить из огня, но 

куда ни ткнусь — стена. 

— Положите ему на лоб мокрое полотенце, — вместо того чтобы тушить 

пожар, советует бабка Гапа. 

А утром я удивился: хата целехонька и сам я не в африканских джунглях, а на 

печи. Рядом сидит чумазый Глыжка и круглыми, испуганными глазенками 

смотрит на меня. На окнах снежные лохматые шубы. Шипят и стреляют в печи 

сырые дрова, гремит у порога кочерга. По хате ходит петух с черным, 

обмороженным гребешком. 

— Баб, завтракать, — попросил я и сам не узнал своего голоса: словно слепой 

котенок пропищал. 

Бабушка проворно взобралась на лежанку, и мне вдруг стало смешно: нос в 

саже, из-под платка, который она сделала себе из старого байкового одеяла, 

свисает на лоб жидкая прядка волос. 

— Ну, значит, выкарабкался, — обрадовалась она. — Это ж надо, ползимы 

провалялся. 

Зашорхала по терке картошка, зазвенела о припечек сковорода, и вот уже 

дымятся в миске горячие драники с розовой корочкой. Ради такого случая 

бабушка раздобыла даже где-то кусочек сала. Я его уже сто лет, верно, не ел. 

Сидит бабушка рядом со мной и смотрит мне в рот. 

— Ешь, внук, ешь. Видал, как Гриша уминает?.. 

Хорошая все же у нас бабушка, хотя иной раз и бранится, хотя ей и кажется 

часто, что с нами нет сладу, что мы идолы и бесово отродье… А вот сегодня 

ласковая, добрая. Жаль только, что и она собирается умирать. Об этом она часто 

говорит, особенно когда мы с Глыжкой не слушаемся. 

— Вот будете такими неслухами, — стращает нас она, — возьму и помру. 

Натешитесь тогда волей — хоть головы себе сверните. 

На печи, на гладком березовом шестке, рядом с луком, висит большой 

черный узел. Давно висит, поди с тех пор, как саму печь сложили. Что в этом 



узле, бабушка хвалиться не любит. Разве что очень уж пристанешь. Тогда она 

отмахнется, как от назойливой мухи, и скажет: 

— Отцепись, смола. Приданое мое там висит. Как на божий суд пойду, 

приодеться. 

Сама бабушка всю жизнь ходит в чьих-нибудь обносках, а приданого своего 

не трогает даже в большие праздники, Лично я считаю, что это неправильно, и 

часто даю советы: 

— Да надень ты его, баб. Новое купим. 

Если такой разговор заходил, когда дома были взрослые — отец, мама или, 

скажем, наведывалась тетя Марина, — бабушка украдкой поглядывала на них и 

говорила нам с Глыжкой: 

— Как же, вы купите… От вас дождешься. Вытолкаете потом в лохмотьях… 

Отец тогда брался за цигарку, а тетя Марина вдруг вспоминала, что ей нужно 

куда-то идти. 

Однажды бабушка пересматривала свой узел, — не добралась ли моль? — и я 

подглядел, что в нем было. Там лежали черная сатиновая юбка, подшитая по 

подолу узенькой шелковой лентой, белые спортивные тапочки на резиновой 

подошве, нижняя сорочка из тонкого льняного полотна, синяя ситцевая кофта в 

горошек и самая красивая вещь — гарусный платок. Платок, должно быть, и 

бабушке нравился больше всего. Перетряхнув, переложив остальную одежду, 

она долго осторожно гладила его на коленях своими закорелыми, костлявыми 

руками. При этом бабушка наклоняла голову то в одну сторону, то в другую — 

не могла налюбоваться. 

А платок в самом деле был красив: весь в крупных алых розах, рассыпанных 

на зеленом поле. Стебли и листочки роз были яркие, как травка весной. 

Когда бабушка украдкой накинула платок на голову, я не удержался: 

— Баб, а ты красивая! 

Она и впрямь словно помолодела, впалые щеки зарумянились, радостные 

искорки зажглись в глазах. Услыхав мой голос, бабушка почему-то испугалась, 

торопливо сдернула платок с головы и сухо бросила: 

— Наряди пень, и он красив будет. 

Так и висит с тех пор черный узел рядом с луком. 

Сегодня у бабушки хорошее настроение. Она быстро вытопила печь, закрыла 

трубу, чтоб впустую не греть небо, загнала под печь кур, а потом неведомо с 

какой стати — праздник, что ли? — дала нам с Глыжкой по горсти тыквенных 

семечек. Остальные куда-то спрятала. Это на семена. 

Глыжка не умеет лущить семечки. Он их ест с кожурой. Вот бабушка и 

помогает ему: старческими черными ногтями общиплет края, ловко разделит 

белые створки и положит зернышко на подушку. 

— Гусенок, — говорит она. 

Очищенные семечки действительно похожи на маленьких гусят — зеленые 

такие комочки с клювиками. Глыжка берет этих гусят с подушки и — в рот. 

Хорошо, что у бабушки нет зубов — сама ни одного не съест. 

Застучали в сенях сапоги, скрипнула дверь, и по хате прокатилось белое 

облако морозного воздуха. Неумыка похлопал рукавицами, потер ими пунцовые 

уши и сказал: 



— Эх и мороз. Печет… 

— Печет, — откликнулась бабушка, торопливо слезая с печи. — Печет, аж из 

носа течет. 

У порога позади Неумыки топчутся два немца. Они сгорбились, посинели, у 

одного из них в самом деле мокро под носом. Постучав немного один о другой 

каблуками, немцы подошли к печи и растопырили руки перед заслонкой. 

— Холёд, — выговорил тот, у которого мокро под носом. 

Бабушка растолковала им, в чем дело: 

— Это ж вам не петровки. В петровки голодно, а в филипповки[1] холодно… 

— Ну, хватит! — грубо оборвал ее Неумыка. Он вышагивает по хате в 

ладных валенках, в длинном дубленом тулупе, на плече винтовка прикладом 

вверх. Под его тяжелым шагом скрипят половицы. 

— Поступил приказ собирать для немецкого войска теплые вещи. Если не 

хотите, чтоб большевики вернулись, нужно помочь Германии, — объявил он, 

доставая из кармана замусоленную школьную тетрадь. Потом послюнил 

карандаш, грозно спросил: — Сырцовы? — и начал что-то царапать на бумаге 

красными, одубевшими пальцами. 

— Это чем же я пособлю той Ермании? — удивилась бабушка. — Разве что 

юбку отдать… Вот свитка есть. — Она показала полицаю латанный-

перелатанный ватник. 

Неумыка скривился, словно что-то кислое съел. 

— Знаю я вас. У всех одна и та же песня, а шубы да валенки попрятали. Вот 

мы сейчас посмотрим… 

— Холёд, — вмешался в разговор немец. Он показал бабушке на 

заиндевевшее окно и пояснил: — Эс ист кальт…[2] Бр-р-р! — И изобразил, как 

его пробирает мороз. 

— А что же ваш Гитлер вам не дал тулупов? — спросила бабушка. — Не знал 

разве, куда посылает? 

При слове «Гитлер» немцы насторожились и вопросительно посмотрели на 

Неумыку, что тот скажет. 

А Неумыка глянул исподлобья и буркнул: 

— Прикуси язык, — старая кочерга… 

И приступил к делу. Он перевернул все кверху ногами в сундуке. Никаких 

шуб и тулупов там, разумеется, не оказалось. Перетряс мамину постель, 

заглянул под кровать и полез к нам с Глыжкой на печь. 

— Дитя там больное, — бросилась наперерез бабушка. Неумыка отшвырнул 

ее в сторону, как сухую былинку. 

— Знаем мы вас… 

И стащил с меня кожушок. 

Это была не бог весть какая одежина. Ее перешили мне из старого отцовского 

полушубка. Было на ней несколько заплат, было и две-три дырки. Рыжий 

Неумыка долго вертел кожушок в руках, будто не забирал даром, а покупал на 

базаре и боялся переплатить. 

— Швах… — подал от печи голос один из немцев. — Отшень швах. 

— Вот я ж и говорю, — радостно поддержала его бабушка, — на швах еле 

держится. Да и сиротский ведь он. Грех отнимать… 
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— А мы за грех да в мех, — криво ухмыльнулся Неумыка и бросил кожушок 

на пол. — Гут, — обернулся он к немцам. — На рукавицы можно перешить… 

И показал им свои овчинные рукавицы. 

И вдруг бабушка испуганно охнула и с воплем бросилась к печи. Там 

Неумыка развязывал ее черный узелок. 

— Что ты делаешь, ирод! — запричитала старуха. — Я же на смерть берегу… 

От сильного толчка в грудь она отлетела на середину хаты и снова коршуном 

вцепилась в Неумыкин тулуп. 

— Не трожь, Авдеич! Не обижай старого человека. Бог тебя покарает. В чем 

же на кладбище меня понесут?.. 

На этот раз бабушка отлетела еще дальше, опрокинула скамью. Грохнулся об 

пол горлач и рассыпался в черепки. 

Немцы не двигались с места и с любопытством следили за этой неравной 

борьбой. Глыжка со страху забился за трубу; я хотел слезть с печи, заступиться 

за бабушку, да сорвался и разбил о железную спинку кровати висок. 

Пришел в себя снова на печи. Открыл глаза — лежу, укрытый постилкой, 

глянул на шесток — нет черного узла, только плетенка лука. Надо мной — 

заплаканное бабушкино лицо. 

— А глупенький ты, — ласково попрекает она меня. — Разве можно так? 

Тебе ведь лежать нужно… 

— Забрали? — спросил я, хотя и так все было ясно. 

Бабушкины глаза снова налились слезами. Она громко высморкалась в 

фартук и вздохнула: 

— Чтоб их самих так забрало и не отпустило! 

Мне жаль кожушка, жаль и бабушкиного узла: такой красивый был платок. 

Однако, если как следует подумать, тут есть чему и порадоваться. Немцам 

холодно, так им и надо. Дела у них неважнецкие, если Германии понадобился 

мой кожушок. Да и бабушка, может, не будет теперь так часто собираться 

умирать. Нет приданого — наживать нужно. 

Но она, видно, думает иначе. Все время вздыхает да охает. Только под вечер 

немного успокоилась. Нарезала сечки корове, принесла воды, а потом села у 

порога на скамью, сложила на подоле руки и вздохнула: 

— Ничего не поделаешь. Для чего я себе его берегла — пусть им для того 

будет… 

Это она о своем приданом. 

22. НЕМЕЦКИЕ ШУТОЧКИ 

Когда зима встречается с летом, это называется сретенье. Так нам бабушка 

говорила. Нужно, чтобы в этот день петух воды из-под стрехи напился. Тогда 

хорошо. Тогда на какой-то там праздник вол наестся травы. У нас, правда, вола 

нет, зато есть корова. Она траву тоже любит. 

Окна уже оттаяли, сбросили лохматые снежные шубы, и в хате светло от 

солнца. Его лучи заглядывают в ведро с водой, и по потолку бегают пугливые 

зайчики. 

Глыжка с самого утра прилип к окну. Ему очень охота увидеть, напьется 

петух из-под стрехи или нет. Ему наскучила зима. 



Осточертела зима и мне. Я долго валялся после болезни на печи, а потом, 

когда встал на ноги, все равно не мог выйти на улицу — нечего было надеть. 

Кожушок забрал Неумыка для Германии. Правда, Германия получила шиш, а не 

кожушок. Его отремонтировали, обшили сверху материей. В нем теперь 

катается на коньках Рыжий — Неумыкин выродок. А Сова красуется в 

бабушкином платке. Говорят, в воскресенье в церковь приходила: поверх 

теплый платок, а под ним — гарусный. 

Я тоже сижу рядышком с Глыжкой и с восторгом смотрю на улицу. Там 

радуются солнцу воробьи, скачут, весело перекликаются: жив-жив! 

Подставив солнцу бок, греется корова. Она от удовольствия прижмуривает 

глаза и что-то жует. В оттаявшем мусоре роются наши три не съеденные 

немцами курицы и петух. Черный, обмороженный гребешок у него, должно 

быть, болит, но он держится гоголем, расхаживает важно, как полицай, и все 

повышает голос на кур, все время к ним придирается. А вот идти пить воду под 

стреху он и не думает. 

Зато напилась рябая. 

— Баб, а если кулица? — кричит от окна Глыжка. 

Бабушка сидит под полом, перебирает картошку. На Глыжкин голос она 

высунула голову в серой сетке паутины. 

— Что курица? 

— Если кулица напьёчча, будет вол тлаву есть? 

Бабушка на секунду задумалась, а потом уверенно сказала: 

— Будет! 

И снова скрылась под полом. Ей некогда с нами точить лясы — нужно 

картошку перебрать: что варить, что на семена. 

Под кроватью из щели в полу пробился на свет бледный росток. Я давно его 

заметил. Сперва показался синеватый зубок, крепкий и налитой, полный силы, 

которую дала ему мать-картофелина, полный надежды, что пустит корни в 

землю, что будут лить на него теплые дожди, что будет светить над ним солнце. 

Но росток поторопился. Нет над ним неба, а лишь доски кровати, оплетенные 

паутиной, не льют дожди, нет и солнца. Росток не хочет с этим мириться, он 

тянется и тянется вверх вопреки судьбе. Но с судьбой не сладишь. Он побелел, 

стал хилым и вялым — у картофелины уже не хватает соку. Не сегодня-завтра 

ее нащупает бабушкина рука, оборвет ломкий стебелек, белые мягкие корешки. 

Картофелину положат в чугун и сварят, а росток выбросят вместе с мусором… 

Мы тоже подросли с Глыжкой за зиму. Глыжка исхудал, лицо у него зеленое, 

плечи заострились и лопатки тоже. А я, по мнению бабушки, так и вовсе дошел 

до ручки. Горе да болезнь никого не красят. 

Сегодня на улице весна звенит сосульками из-под стрех, солнце слепит глаза, 

и бабушка разрешила побыть немного на дворе. Я надел ее стеганку, выскочил 

за порог и помчался к Саньке. Вон сколько мы не виделись — с прошлой 

недели, когда он заходил меня проведать и принес кучу новостей. 

В Санькиной хате уже месяц живут трое немцев. Мать и самого Саньку они 

выгнали в пристройку, а в хату натаскали каких-то ящиков с радиолампами. Во 

дворе немцы поставили длинную жердь и на самом ее верху укрепили 

проволоку с каким-то обручем. Второй конец проволоки провели в хату. 



— Так это же радио, — смекнул я. 

 
Теперь немцы по очереди дежурят в наушниках возле самого большого 

ящика, над которым установлена какая-то чертовина в виде рамки из толстой 

проволоки. Немец медленно поворачивает эту чертовину то в одну сторону, то в 

другую, а ящик пищит, словно в нем битком набито крыс и мышей. Этот писк и 

слушает немец да что-то в тетрадь записывает. 

Все это Санька своими глазами видел через щель в двери, и он думает, что 

это та самая штука, с помощью которой находят, откуда говорят по радио 

партизаны. Так и старшие хлопцы считают: например, Костя Буслик из 

седьмого класса. Больше того, Санька показал мне черную, скорее всего 

перегоревшую радиолампу. Правда, он божился, что лампа целехонькая, что он 

стащил ее из-под самого носа у фашистов. 

И вот мы с Санькой сидим на кухне возле печи, через открытую дверь 

наблюдаем, что делается в горнице. Верно, ничего Санька не выдумал. Ящик 

пищит, мигает лампочками, а длинноносый, с прилизанными русыми волосами 

радист без мундира, в исподней рубашке курит сигареты и крутит раму. 



— Это Рауль, — шепотом познакомил меня Санька с немцем. 

Второй, в очках, толстый, с налитыми салом щеками, расселся за столом и 

обедает. На столе кусок сала, с десяток яиц и кирпич немецкого хлеба, 

обернутый в прозрачную бумагу. 

— А это Пауль, — представил толстяка Санька. — Жрет, как корова, и 

веселый, гад! Все ему шуточки. 

Пауль, как кот, мурлычет себе под нос набитым ртом какую-то песенку и 

подмигивает нам. Правда, весельчак. Вот он берет со стола яйцо, расколупывает 

пальцем и выливает в рот: 

— Оп! 

При этом он снова подмигивает нам маленьким, припухшим глазом, берет 

второе яйцо и снова: 

— Оп! 

По-моему, он даже забыл укусить хлеба. Разве так яйца едят? Мы с Санькой 

при случае с одним можем умолоть по ломтю хлеба. А можем и хлеб без яйца. 

Только бабушка выдает по мерке. Прикинет на глаз, отрежет к борщу, и больше 

не проси. 

А Пауль: 

— Оп! 

С печи спрыгнул ленивый Санькин кот. Он потянулся, зевнул во всю свою 

кошачью пасть и, задрав хвост восклицательным знаком, направился к Паулю. 

Обойдя раз-другой вокруг стола, кот словно бы нехотя мяукнул и стал тереться 

о немецкие сапоги. Пауль не отшвырнул кота, а заглянул под стол и заулыбался. 

— О! — обрадовался он. — Руски кошка. Гутэн таг! Здрастуй. Руски кошка 

хотел кушат? 

И он бросил на пол кусочек сала. Санька вздохнул. У них совсем худо с едой. 

У нас хоть картошки хватит до щавля, а тетя Марфешка уже сейчас по родичам 

ходит: кто ячменя полведра даст, кто пуд картошки. Она теперь не шьет. Немцы 

не велят. Им не слышно, как пиликает в наушниках, когда на кухне строчит 

машина. 

— Чтоб его черви ели, — сказал Санька не то про немца, не то про кота и 

снова вздохнул. Дома матери нет, и когда тот обед будет, неизвестно. 

— Вот, паразит, оплетает, — кивнул я на кота. 

— Больно мне нужен их смердючий шпек! — с брезгливостью отозвался 

Санька и даже скривился. 

А коту хоть бы хны: уминает за милую душу и только урчит от удовольствия. 

Наевшись, Пауль откинулся на спинку стула, сыто икает, следит за котом, за 

нами, дымит сигаретой и все время скалит зубы. Верно, что-то смешное затеял. 

Наконец кот сладко облизнулся, понюхал доски пола, немножко еще посидел 

и, увидев, что ничего больше не высидишь, собрался в обратную дорогу — на 

печь. Но Пауль и не думал отпускать его просто так. Он решил быть 

великодушным до конца. 

— Руски кошка карашо кушаль. Руски кошка давать айн цигарет! 

И началась шумная возня. Кот вырывается, жалобно мяукает, а толстый 

Пауль ржет во всю глотку, сует ему в рот сигарету и одним глазом подмигивает 

нам. Вот, мол, какой я шутник! 



Наконец прилизанный Рауль, сидевший с наушниками за аппаратом, не 

выдержал, что-то зло буркнул и показал себе на уши. 

Видно, из-за шума ему плохо было слышно, как пищит ящик. 

Пауль вышел в кухню, снова сует коту сигарету. Тот крутится юлой, 

отворачивает морду — не хочет курить. В конце концов, изловчившись, он 

царапнул немца за руку. 

Пауль перестал хохотать. В глазах его вспыхнули злые огоньки. Но лишь на 

один миг — вспыхнули и потухли. Его толстые, масляные губы снова 

расплылись в улыбке. Фашист подмигнул нам с Санькой и сказал не то в шутку, 

не то серьезно: 

— Руски кошка ист партизан… 

Кот заверещал, будто с него живьем сдирали шкуру, рванулся из последних 

сил, еще царапнул немца и молнией сиганул за трубу: Пауль прижег ему 

горящей сигаретой нос. 

— Партизан капут! — доложил нам после этого фашист и, разглядывая свою 

руку, пошел в горницу. В кухне остался неприятный запах паленой кошачьей 

шерсти. 

Мне уже пора домой, да уж больно интересно, что будет дальше, какой еще 

номер отмочит Пауль. Видно по всему, что история с котом не кончилась. 

Пауль подошел к ящику и стал перебирать тонкие разноцветные проволочки, 

шнурки, пробовать их руками на прочность. Мы с Санькой тревожно 

переглянулись. Что он собирается делать? Хочет связать кота, а может… 

повесить? 

В это время прилизанный немец снял наушники и позвал Пауля. Он ткнул 

пальцем в свои ручные часы и что-то сказал. Пауль показал свои часы и 

огрызнулся. Они стали спорить. Откуда ни возьмись, появился третий немец, 

заспанный и злой. Зевнув так, что во рту у него что-то хрустнуло, он грубо 

прикрикнул на Пауля и Рауля, и те, как нашалившие мальчишки, виновато 

умолкли, вытянули руки по швам. 

— Курт, — шепнул мне Санька. — Ух, и злющий — как волкодав. 

В его облике, правда, есть что-то от волкодава. Особенно нижняя челюсть. Я 

подумал, что в ней будет, верно, с полпуда. Она отвисает под собственной 

тяжестью, и чтобы закрыть пасть, волкодаву нужна, должно быть, немалая сила. 

Нарычавшись вдоволь, Курт-волкодав натянул мундир, и они с прилизанным 

вышли во двор. По дороге ощупали нас с Санькой глазами, но ничего не 

сказали. 

— На добычу, — уверенно заявил Санька. — Каждый день ходят по хатам. 

Пока яиц полные каски не наберут — не вернутся. 

Возле аппаратуры остался один Пауль. Но не успела затвориться дверь, как 

он тоже снял наушники и подался во двор. Тут Санька потянул меня за рукав: 

— Айда, посмотрим! 

Он по-хозяйски пощелкал какими-то кнопочками на аппарате. Щелк — 

лампочки погасли, щелк — загорелись. 

— А это вот батареи. Возьмись пальцем. 

Я взялся. Легонько дернуло. А потом Санька схватил наушники, послушал 

сам и дал послушать мне. Ничего не разберешь — только пипикает. 



У стены, на подставке, сколоченной из досок, — три винтовки. Разумеется, 

их тоже нужно осмотреть. В конце концов, должны же мы знать оружие врага 

— это не помешает. Я схватил первую, что попалась под руку, и повернул 

затвор. Из задней его части выглянула какая-то круглая штуковина. Я поставил 

рукоятку затвора на место, а штуковина так и торчит, не прячется. Ну, теперь 

все, теперь нам капут. Попробовали запихнуть пальцами — не поддается. 

— Нужно нажать на спуск, — сказал я Саньке. 

— А если там патрон? — испугался он. 

Если там патрон — бабахнет выстрел. Тогда и вовсе наши дела дрянь. 

Может, мы как-нибудь и вышли бы из трудного положения, загнали бы ту 

штуковину на место, да в это время заскрипело крыльцо. Нас как корова языком 

слизала. 

Открывается дверь, а мы с Санькой уже сидим в кухне на прежнем месте, и 

вид у нас самый невинный. Погляди на нас Пауль, он увидел бы мирных людей, 

которым дела нет ни до каких винтовок, которые и не думают идти в партизаны. 

Но он даже головы не повернул в нашу сторону. Жалобно заскрипел под его 

грузной тушей пол. Пауль подходит к подставке, берет ту самую винтовку, 

которую мы только что рассматривали с Санькой, наводит ее на нас и 

неторопливо начинает приближаться. Он сверлит меня узенькими, заплывшими 

глазками, а по налитым жиром щекам ходят злобные желваки. Я не отвожу 

взгляда от его лютых глаз и думаю: снова шутит или нет? Черный зрачок дула 

все ближе и ближе. На спусковом крючке толстый палец, на пальце белый 

блестящий перстень. Сейчас палец вздрогнет — и эта железяка плюнет в меня 

огнем. 

Мы с Санькой словно примерзли к теплым кирпичам печи, сидим, не дышим. 

Немец приставил винтовку прямо мне к носу, стоит и молчит. Молчу и я, 

гляжу, как бык из-под обуха. И вдруг: 

— П-пу! 

Нет, это был не выстрел. Это Пауль гаркнул во всю силу своей луженой 

глотки. Я подскочил как ошпаренный, а Пауль едва не катается по полу. Ха-ха-

ха-ха! Трясется жирное брюхо. Гы-гы-гы-гы! 

Лицо красное, как бурак, щеки налились кровью. 

— Аха-ха-ха-ха! От смеху на глазах — слезы. 

— Ихи-хи-хи-хи! 

Верно Санька говорил — веселый, гад, все ему шуточки, Санька сидит рядом 

белый как полотно, и на носу у него выступили капельки пота. У меня, должно 

быть, вид тоже не больно геройский, и поэтому немец все не унимается: 

— Ого-го-го-го! 

Успокоившись немного, он принялся читать нам мораль: 

— Руски кнабе[3] никс карош. Руски кнабе ист партизан. Партизан — пу! 

…Я иду домой и думаю о том, что видел и что пережил в Санькиной хате. 

Конечно, этот Пауль малость того, как говорится, хлопнутый из-за угла 

мешком, а в мешке колун был. Даже есть по-человечески не умеет: по целому 

яйцу выливает в рот и хлеба забывает укусить. 
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А кота Санькиного он все-таки повесил. Взял назавтра тонкую гибкую 

проволоку, сделал петлю и удушил «руски кошка» на суку березы под окном. 

Всем трем радистам было очень смешно. 

Кот, свесив голову набок и оскалив тонкие острые зубы, целый день болтался 

на холодном ветру. 

23. „НА КОЙ ЧЕРТ МНЕ ТВОЙ ЦУРИК?” 

Как-то весной, когда с полей уже согнало воду, а на дворе по утрам еще 

хрустели под ногами слабым ледком редкие лужицы, у нас остановились на 

ночлег два немца-возчика. Повозку они загнали прямо во двор, распрягли 

лошадей и принялись распоряжаться, как хозяева. Один из них слазил на 

чердак, нашел куриное гнездо, и на припечке зашипела яичница. 

Мы с Глыжкой сидим на печи, выглядываем из-за трубы и думаем: неужто 

они одолеют полную сковороду? Одолели. 

— Стоб их ражарвало, — сказал на это мой брат и, вздохнув, лег спать. 

Но Глыжкины слова не подействовали. Немцев не разорвало. Наутро они 

открутили еще голову нашей рябой курице, изжарили ее, съели и только после 

этого стали собираться в дорогу. Один выносит из хаты свои монатки — 

шинели, каски, коробки противогазов, а другой запрягает лошадей. 

Когда повозка выехала за ворота, бабушка с облегчением вздохнула, послала 

им вслед свое «чтоб вас переехало…» и, громыхнув ведром, пошла к колодцу. 

Мы с Глыжкой слезли с печи и давай шнырять по хате: может, немцы что-

нибудь забыли. Но забыли они немного: пустую пачку от сигарет и скомканную 

немецкую газету. В газете на фотоснимке был Гитлер. Он вешал на грудь 

солдату крест. Пачку я отдал Глыжке, а себе взял только серебряную бумажку, 

что была внутри. Газету покрутили-повертели — ничего не разобрать — и 

забросили в угол. 

Вскоре прибегает домой бабушка, растерянная, заплаканная и злая. 

— А где ведро? — спрашиваю я. 

— Отцепись хоть ты! — выходит она из себя. — Поехало ведро. 

— Куда поехало? — интересуется Глыжка. 

— Может, в Ерманию, может, еще куда, — разводит руками бабушка и на 

чем свет бранит себя: — Это ж нужно мне, старой дуре. Совсем мозги усохли. 

А у колодца произошло вот что. Только бабушка набрала воды, как 

подъехали наши ночлежники. Один из них спрыгнул с повозки и к бабушке: 

— Гиб![4] 

Выхватил ведро из рук и понес коню. Битюг осушил его в два счета. Бабушка 

зачерпнула новое. А немец опять: 

— Гиб! 

Второй битюг тоже со смаком напился, поскрипел зубами. После этого немец 

швырнул ведро на повозку, взмахнул вожжами. Бабушка сперва растерялась. 

Она была ошеломлена таким нахальством и не знала, что делать, а когда 

опомнилась, бросилась к повозке. 

— Пан, а ведро? 

Немец смеется. 
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— Ведро, говорю, отдавай, — не унимается бабушка и тянет руки. Тут немец 

разозлился. 

— Цурик! 

Бабушка не отстает. Она не может сообразить, что кричит этот пан. Ей жаль 

ведра. Оно почти новое, оцинкованное, перед самой войной куплено в сельмаге. 

Сейчас такого днем с огнем не сыщешь, ни за какие деньги не купишь. 

— Отдай, нечисть, ведро! — настойчиво требует бабушка, а немец свое: 

— Цурик! 

Тут бабушка тоже не на шутку разозлилась. 

— На кой черт мне твой цурик? Ты мне, некрещеное рыло, ведро верни! 

Немцу надоело кричать, он снял с шеи автомат. 

— Чтоб тебе утопиться в этом ведре, идол! — крикнула бабушка вслед 

повозке и пошла домой. Теперь сидит и горюет. 

— Ну разве не дура старая? Нужно было хоть тот цурик брать, пока давал. А 

так ни ведра, ни цурика. 

Я, как могу, втолковываю бабушке, что такое этот самый цурик. Когда немец 

кричит «цурик», тут давай бог ноги, пока цел. У них ума хватит: бабахнет — и 

крышка тебе. Бабушка слегка опешила, но тотчас нашла себе оправдание. 

— Так черт же их разберет, если они говорят не по-человечески, а гергечут. 

— Как это гелгечут? — допытывается Глыжка, и бабушка охотно объясняет: 

— Известно как, мой внучек. Соберутся — и гер-гер-гер… Ни дать, ни взять 

— собаки. 

А сама ловко достает ухватом чугунок из печи и ставит его на скамью. 

Вкусно пахнет отцеженный в миску картофельный отвар. С тех пор как корова 

перестала доиться, бабушка его не выливает в лохань, а накрошит луку, и мы 

едим это хлёбово, прикусывая картошкой. 

Еда не панская, да все же лучше, чем одна картошка. 

Пока мы сдирали со стенок чугунка и ели пахучие, солоноватые горелики, 

бабушка сходила в сени и вернулась оттуда с… немецкой гранатой. Я как 

ошпаренный выскочил из-за стола. 

— Баб, что это? Где ты взяла? 

Она хитро посмотрела на меня и, довольная собой, похвалилась: 

— Да вот припрятала, пока они курицу гоняли. Ведро увезли, так пусть хоть 

это будет. Хорошо картошку толочь. 

Не успел я рта раскрыть, как граната была уже обмыта в воде, вытерта 

полотенцем и раз-другой погрузилась в чугунок с горячей картошкой. 

— Это ж граната! — крикнул я, бросаясь к столу. 

Бабушка ойкнула и отскочила к порогу. Вид у нее растерянный, руки теребят 

замусоленный фартук, а глаза с ужасом глядят на стол. Там дымится картошка и 

из чугунка торчит деревянная рукоятка гранаты. Глыжка забрался под стол и 

испуганно моргает оттуда. 

Я выхватил гранату из чугунка и выскочил во двор. К серой жести прилипла 

комьями картошка. За хлевом я вытер гранату соломой, спрятал ее в кучу 

прошлогодней картофельной ботвы, а бабушке сказал, что забросил в ручей. 

— И правильно, — похвалила она меня. — Не дай бог, кто подберет. Это ж 

чудеса, что деется на свете: гляжу — вещь такая аккуратная, ну, думаю, лучше 



не надо картошку толочь, а тут вон оно что!.. — никак не может успокоиться 

бабушка. 

В тот же день граната была перепрятана. Она очутилась у Саньки на чердаке 

вместе с коробкой патронов. 

Благодаря бабушкиной промашке мы с Санькой вооружены теперь куда 

лучше. 

24. ШТАНЫ С ОРЛОМ 

Это я имею в виду свои новые штаны. Но и старым будет обидно, если не 

помянуть их добрым словом. Поэтому расскажу все по порядку. 

Старые штаны мне купил отец, когда они были совсем новыми. Это было еще 

до войны, накануне первомайских праздников. Очень понравились мне в них 

карманы — широкие, глубокие. В эти карманы можно напихать полвоза разных 

гаек, старых гвоздей, камушков для рогатки и всякого прочего добра. 

Штаны понравились мне и своей необыкновенной прочностью. Отец умел 

выбирать материал. Он не обращал особого внимания на цвет ткани — лишь бы 

не была маркая, — а пробовал на разрыв. Надежная, не трещит — значит, 

хороша. Однажды я повис, зацепившись штанами, на заборе и провисел с 

полчаса, пока не снял дед Мирон. И вы думаете, штаны порвались по живому? 

Ничуть не бывало, только по шву лопнули. 

Правда, в другой раз, когда я напоролся на гвоздь, они все-таки поддались. 

Но Санька приладил на дырку хорошую заплату, и штаны стали лучше новых. 

Однако бабушка считает, что будь у меня и железные штаны, и на них, видно, 

я нашел бы управу. Я, мол, думаю, что у нее целый сундук одежды, что она 

сейчас достанет мне обнову и скажет: 

— На, носи, Иван! 

А что взять ее негде, обнову эту, мне и горя мало. 

Но уж тут бабушка не права: горе мне с этими штанами, еще какое горе! От 

старых, магазинных, остались одни воспоминания. Заплата на заплате. Они чуть 

живые, все светятся, как сито. Пока еще куда ни шло, на печи можно валяться, а 

летом и на люди не выйдешь. Это сейчас самая главная преграда на моем пути в 

партизаны. Без штанов, конечно, не примут. Потому-то и горе мне с этими 

штанами. 

И вот однажды приносит бабушка откуда-то немецкий мешок, расстилает его 

на столе и кличет меня с печи, где я читаю книжку про деда Талаша. 

— Погляди-тка, мой хлопец! 

Гляжу. Мешок новый, плотный, крепкий. Немножко жестковат, правда, так 

ведь немцы не знали, что такому пану, как я, будут шить из него одежину. Где 

бабушка раздобыла мешок, она не говорит. Как я ни пристаю, только 

отмахивается: 

— Где взяла, там и взяла… 

Но в конце концов не выдержала и объяснила подробнее: 

— В Ерманию сбегала и купила! 

Из этого мешка выйдут шикарные штаны. Лишь одно мне не нравится: 

черный орел со свастикой. Бабушке он тоже не по душе, да что поделаешь? Она 



и в щелоке пробовала его отстирать, а орлу хоть бы что — как сидел, так и 

сидит. Штанов с немецким орлом я носить не буду. Пусть бабушка и не думает. 

Бабушка обиженно поджимает губы и злится: 

— Не велик асессор! Сносишь, ежели прижмет… 

Однако она все же пообещала сделать так, чтоб этот орел не очень бросался в 

глаза. Она ему место найдет, тем более что вовсе необязательно ему красоваться 

спереди. 

Моя бабушка — человек бережливый. Она кроит мешок так, чтоб ни один 

лоскуток не пропал даром, все шло в дело. Материала теперь не купишь, а 

выткать не из чего. Да и кто это мне станет ткать? Вот женюсь, тогда пусть жена 

и тчет. 

До войны я как-то видел около сельсовета матроса — в белой рубашке, в 

бескозырке с лентами. Но больше всего мы, мальчишки, завидовали, глядя на 

широченные черные брюки клеш. Теперь, наверно, тот матрос позавидовал бы 

моему клешу. Первый раз я в нем даже заблудился — попал обеими ногами в 

одну штанину. Еле потом выпутался. 

Сшиты штаны надежно — суровыми вощеными нитками. Правда, стежки 

большие и неровные, так чего же я хотел от старой бабы? Она ведь не машина. 

А что великоваты — не беда. Мне этих штанов навек хватит. Я и жениться в них 

буду. 

Бабушка повертела меня так и этак, критически осмотрела дело своих рук и 

удовлетворенно решила: 

— Ну вот, совсем другой хлопец. На человека похож. Снимай, пуговицу 

пришью. 

Нет, в самом деле, хорошие штаны, и орел глаз не мозолит. Когда сидишь, 

так его вовсе и не видно. 

Ребята на первых порах смеялись над моим орлом. А Санька — тот еще и 

бабушкину работу критиковал: и пояс не так пришит, и карман скособочен. 

Санька — спец. Но со временем на мою обнову перестали обращать внимание. 

Только кличка ко мне новая прилипла — Матрос. 

Однажды в воскресенье я, Санька и Митька Малах собрались на улице, 

напротив нашей хаты, поиграть в чижика. Глыжка под ногами крутится, 

шмыгает носом: 

— Вшё шами да шами… И я буду… 

Моя очередь бить, а Санькина — идти в поле. Только это я собирался 

хорошенько врезать по чижику, как чья-то сильная рука больно схватила меня 

за ухо. Это был Неумыка. Он всегда появляется там, где его не ждут, всегда 

приходит туда, куда его не звали. Сегодня он даже без винтовки, только 

резиновая палка при нем. Красное лицо его раздалось в стороны от хороших 

харчей. Злые глаза прищурены. 

— Больше не буду! — завопил я, потому что ухо аж затрещало. Мне 

казалось, что оно едва держится: вот-вот оторвется. 

За ухо он и приволок меня в хату. 

Бабушка перепугалась. Она думает, что я натворил бог весть чего. От меня, 

безотцовщины, можно всего ждать, кроме разве чего-нибудь путного. 

— Это что такое? — грозно показывает полицай на мои новые штаны. 



— Штаны… — все еще ничего не понимая, несмело отвечает бабушка. 

— Штаны-ы! — насмешливо цедит сквозь зубы Неумыка. — Прикидывайся 

дурочкой! Откуда военное имущество, я спрашиваю. 

Тут бабушка все поняла и стала клясться: 

— Гром меня разрази на этом месте, Авдеич, у солдата на яйца выменяла. 

Неумыка не верит. Он оставил в покое мое ухо и собирается писать протокол. 

Он хорошо знает, чем мы дышим и что мы за народ. Мы спим и думаем, как бы 

погреть руки на имуществе немецкой армии. Очень мы распустились при 

большевиках, а теперь нас возьмут в оборот. 

Бабушка торопливо выходит в сени и возвращается оттуда с запыленной 

бутылкой под фартуком. На столе появляются сырые яйца и краюха хлеба. 

— Слышь, Авдеич, лихо на него, на этот протокол. Ты же наш человек, 

подлюбичский, — уговаривает старуха. — Вот у кого хочешь спроси — 

выменяла. 

Неумыка искоса глянул на стол, немного помялся, потом выпил один стакан 

— крякнул, выпил второй — тоже крякнул и лишь после этого кое-как поверил. 

— Ну, смотри, старая кочерга, — уже более миролюбиво сказал он, — 

последний раз. Протокол — и все! — Потом повернул меня к бабушке спиной и 

снова спросил: — А это что такое? 

— А бог его знает, Авдеич. Неграмотная. Птица какая-то намалевана, что ли. 

— Я тебе покажу — птица! — снова полез на стенку полицай. — Вот огрею 

разок-другой — поумнеешь. Это символ немецкой власти! 

Бабушка виновато разводит руками. 

— Гляди ж, чтоб я этого больше не видел! 

И вышел из хаты. 

Вот тут бабушка и дала себе волю. 

— Чтоб тебя пиявки пили, ирод. Берегла огород вспахать, так вот вылакал, 

рыжий пес. Ну и привязался, собака: имущество, имущество… В Ерманию 

сбегала и купила. — Потом снова принялась меня рассматривать, как на 

примерке, пожимать плечами. — Гм, и чем ему тут не место, синь-волу этому 

самому? 

Но штаны все-таки покрасила. Сама и краску придумала: намешала шелухи 

от лука, ольховой коры и еще чего-то, долго все это варила, переваривала, 

морщилась от неприятного запаха. Наконец взяла мои штаны, бросила их в 

чугун, сказала: 

— Дай бог в добрый час… 

Штаны стали рыжими, как наша корова, и даже взялись такими же пятнами. 

Меня и наш Жук в них сперва не узнал, брехнул раза два, а потом долго 

принюхивался: я это или не я? Зато в них можно лазить теперь где хочешь — 

ничего не видно. Разве что в деготь угодишь, тогда конечно… 

25. ВЕЧЕРА У СКОКА НА ЗАВАЛИНКЕ 

Я уже хлопец не маленький, и нечего мне целыми днями бить баклуши. 

Когда бабушка была такой, она пасла уже гусей и свиней у какого-то старого 

Вугнача. Ее за это кормили. И со мной ничего не случится, если вскопаю 

грядку-другую, если помогу прополоть просо, если окучу картошку, если 



притащу немного травы или мешок торфа с болота. Не Вугначу все это, а 

самому себе. Чужой дядя за меня этого не сделает, а на отца надежды нет: 

может, он уже там, где и мать. А пока бабушка жива, она не позволит мне расти 

лодырем и лоботрясом. Вот когда она умрет, тогда вольному воля, тогда я хоть 

шею себе сверни. Ох, и тоска же выслушивать это каждый день! 

Зато вечером я — вольная птица. На улице тепло и сухо. Можно бегать и 

лазить по нашему ручью сколько хочешь. Одно плохо — цыпки. Особенно, если 

вылезешь из воды да на ветер. Кожа трескается, и ноги усыпаны сухими 

капельками крови, словно маком. Дотронуться нельзя. А если бабушка вечером 

помажет их парным молоком — лучшей каторги и не придумаешь. Тут и 

наскачешься, и наплачешься, припомнишь и маму, и дядьку, и родного батьку. 

Правда, ноги тебе помажут, если у тебя не хватает клепок и ты сам 

приволочешься домой в то время, когда доят корову. А я не такой дурень, чтоб 

лезть на рожон. Да мне и некогда. И Саньке, и Митьке-Монголу, и Коле Бурцу 

— Храброму зайцу тоже некогда. Все мы по вечерам околачиваемся возле 

завалинки нашего соседа — Скока. 

Здесь в это время собираются хлопцы постарше, которые уже танцуют с 

девчатами польку, краковяк и сербиянку. Костя Буслик бренчит на балалайке, а 

кавалеры с барышнями толкут босыми ногами пыль на дороге. 

На бревнах, что лежат у забора, сколько я помню, чинно рассаживаются 

замужние женщины. Тут всем верховодит сама Поскачиха. Ее голос не умолкает 

ни на минуту. Тра-та-та, тра-та-та — только слушай. И в то же время Поскачиха 

успевает проворно, как машина, грызть черные подсолнечные семечки. Она без 

семечек, все равно как ее муж без табака. Это уже и в поговорку вошло: «А мои 

ж вы касаточки, мне ж в город нужно позарез — семечки вышли». 

Так все и говорят: важное дело, как у Поскачихи в городе. 

У женщин разговоры невеселые. 

— А мои вы касаточки, слыхали вы, что Нинка Подроба письмо из Германии 

прислала? 

Нынешней весной немцы угнали в Германию около двадцати парней и 

девчат. Плачу было на всю деревню. Кто ухитрился болезнь или увечье какое 

нажить, тот остался, а остальных по Неумыкиному списку погнали под конвоем. 

— И что она пишет? — интересуются женщины. Притихли и мы, мальчишки. 

Любопытно, что ни говори, как оно там, в Германии. 

— Да пишет она хорошо, — вздыхает Поскачиха, — а приписывает такое, 

что мать с отцом уже неделю ревмя ревут. Живу, мол, в холе да в ласке, как в 

сказке. Мне, мол, и не снилось, что так могут жить люди. А приписывает так: 

скоро встречу своего брата родного. 

Слушают женщины, вздыхают, а у кого слезы близко — уголком платка 

смахивает. Брат Нинин ополченцем был, в силосной яме от немецкой пули лег. 

Значит, встретит его Нина на том свете. А мы с хлопцами вчера только 

рассматривали немецкие плакаты на сельуправе. На фотоснимке — 

круглолицая, нарядная, как на пасху, красавица. Она на машинке режет хлеб и 

весело улыбается. А снизу написано: «Я работаю у фрау Шварцкопф. У меня 

легкая работа, хорошая пища и высокие заработки. Приезжайте на работу в 

Германию». 



— А Степка Ладымиров, — сообщает Поскачиха, — видно, помрет, мои 

касаточки. 

— Так чего это он такого напился? 

— Табаку посоветовали люди добрые настоять. Мол, поваляешься, пока 

хватают в Германию, а там и поправишься. 

— Ну, этого хоть в своей земле похоронят. 

Мы с Санькой не маленькие, мы понимаем, что от такой жизни, как 

разрисована на сельуправе, ревмя люди не ревут и табачного настоя не пьют. 

Свою немку нарисовали и думают людей провести. 

На завалинке собираются мужчины: подростки, старики. Тут заправила сам 

Скок. Стоит ему выйти на улицу, как мы перебегаем от бревен к завалинке: 

мужские разговоры интереснее. 

Скок знает уйму сказок и былей. Тут тебе и про глупого пана, и про хитрого 

мужика, и про храброго солдата, и про могучего богатыря, и про двух сынов 

умных и одного дурня. Рассказывать сказки Скок мастак. Свернет цигарку в 

кочергу длиной и начинает: 

— Далеко-далеко, за тридевять земель, куда и волк не забегал, и ворон костей 

не заносил, жил да был… 

И умолкнет. Достанет кресало и по камушку — шарк-шарк. Искры летят, а 

фитиль не загорается. Вот мы тут и ерзаем, как на горячем: кто же такой там 

жил, кто там был? 

Одно удовольствие слушать Скоковы сказки: и смешно и страшно. Если на 

улице темень, того и гляди, как бы тебя нечистый какой не схватил, старайся 

сесть поближе ко взрослым. 

Особенно нам нравится сказка про хитрого мужика и глупого пана. Ее мы 

слышали, может, тысячу раз и знаем назубок. Только до войны пан был просто 

паном, а теперь это «пан-немец». И лопочет, как фашист, вот-вот, кажется, 

гаркнет: 

— Матка, яйки! 

И вообще, чего только Скок не знает. Последнее время он почти каждый день 

ходит в город. Навяжет пучков десять луку, накопает молодой картошки, 

кошелку на плечи и стук-стук палкой — поскакал. Прежде все это делала 

Поскачиха, а теперь он ей сам семечки покупает. Соседи смеются: 

— Уж не боишься ли ты, Захар, что какой-нибудь пан ее в Германию увезет? 

— Да не в том загвоздка, голубь мой, — отмахивается Скок. — Просто моя 

баба в немецких деньгах не разбирается: марки-скварки, феники-веники — для 

нее темный лес. 

Табачный дым из его носа вырывается, как из двуствольного ружья, 

цепляется за неподбритые усы и облаком поднимается вверх. 

— Сегодня на базаре одного вешали, — говорит Скок и мизинцем сбивает 

пепел со своей кочерги. А девчата в кустах сирени под окнами стрекочут, прямо 

заливаются. 

— Цыц вы, трещотки! 

Дзынкнула и оборвалась струна на Костиной балалайке. 

— Как вешали? 

Скок набирает полную грудь воздуха, как будто собирается погасить лампу. 



— Известно как. Окружили базар, чтоб люди не разбежались, подогнали 

машину под телеграфный столб, на котором часы висят, и… 

— Те самые часы? 

— Те самые, — кивает Скок и пускает носом целую тучу. 

 
Часы знаем и мы с Санькой, хотя были в городе всего два раза: до войны 

ездили с отцами — моим и Санькиным — на колхозных лошадях продавать 

картошку. Они круглые и такие большие, что за сто шагов увидишь, который 

час. Нынче весной мы носили щавель. Стекло на часах уже разбито, и стрелки 

стоят на месте. Санька сказал — тока нет. 

— А он что? — волнуется Костя Буслик. — Неужто не просился, чтоб 

отпустили? 

Скок плюнул на цигарку и стоптанным каблуком вдавил ее в песок. 

— Что толку проситься? Стоял как каменный. Руки веревкой связаны. Какой-

то русский, что с немцами был, кричал: это, мол, партизан, большевистский 

бандит и всякое такое. Стращал, одним словом. 



Я представляю себе все это. Партизан, — как Максим Здор, — командир 

ополченцев. Широкие плечи, рубаха нараспашку, льняным снопом спадают на 

лоб волосы. Словом, сильный и гордый человек. Он ничего не сказал на 

допросе, ничего не сказал и под часами. 

— Слыхали, как вчера в городе бабахнуло? — спрашивает между прочим 

Скок. 

— Ну? 

— У нас аж стекла зазвенели, — влез в разговор Митька-Монгол. 

— Электростанцию взорвали, — сообщил Скок и давай снова крутить 

кочергу. 

Я сам слышал этот взрыв, но не обратил внимания: сейчас повсюду бабахает. 

Из нашей деревни несколько таких хлопцев, как мы с Санькой, подорвались: 

кто на мине, кто снаряд разбирая, кто еще на чем-нибудь. Сейчас это не диво. 

— Может, сама взорвалась? — сомневается кто-то. 

— Дурень! — обрезает его Костя-музыкант. — Бурый это сделал, его работа. 

— Бурый или не Бурый, — рассуждает Скок, шаркая обломком рашпиля по 

кремню, — дело сделано. Приехало несколько человек в немецкой форме, и 

главный их говорит: «Гутэн таг, мы — комиссия». Принимать, словом, 

приехали электростанцию. Ну, все как положено осмотрели. «Гут, — 

говорят, — можно запускать». А сами сели — и ауфвидерзей. И тут самая 

главная машина трах-бах — и бывайте здоровы. Немцы, голубь мой, забегали: 

вас ист дас? 

— Вас ист дас — кислый квас, — ввернул я к слову, и все засмеялись, а Скок 

подхватил: 

— Кислый квас у них после получился, когда через час настоящая комиссия 

приехала. 

— Ну, конечно, это Бурый! — решительно повторил Костя. 

Про какого-то Бурого уже давно ходят самые невероятные слухи. Говорят, до 

войны он был учителем немецкого языка, а теперь, переодевшись в офицерскую 

форму, разгуливает по городу, обедает в немецких столовых, заходит в штабы 

— все разведывает и передает нашим. Однажды погрузил на машину чуть не 

целый немецкий госпиталь и отвез партизанам в лес. А еще, слышно, ресторан с 

немцами взорвал. 

И вот собралось немецкое начальство и говорит: 

— Хватит нам канителиться с этим Бурым! 

Придумало то начальство хитрый план, как схватить Бурого, а он сидит среди 

немцев и нахваливает все это: «Гут, гут». Вот он каков, Бурый! 

Мы с Санькой вытягиваем шеи и ловим каждое слово. 

— Вы слыхали, какое у наших оружие есть? 

Мы — раз — поворачиваем головы на голос. А Костя Буслик продолжает: 

— Едет на поле боя танк. Броня — ни один снаряд не возьмет. И вдруг 

открываются в нем специальные дверцы, а оттуда танкеток штук десять… 

«Вот, — думаю я, — здорово наши сделали. Немцы считают, что танк один, и 

сидят себе, в ус не дуют, а когда спохватятся — поздно. Что и говорить, хитро 

придумано. Пусть теперь поскачут, фашистские морды!» 



Взрослые мужчины недоверчиво хмыкают — басни. Один Скок пускает дым 

в две струи и кивает головой: 

— Может быть… 

Но и это еще не всё. У наших пушка такая есть: привезут воз снарядов, а она 

одним махом — бабах их немцам на головы. Снаряды разрываются, а из них 

вылетают другие снаряды, а из других — третьи. Правда, поменьше малость. 

— Выдумки. 

— Чего там выдумки! — поддержал Костю Скок. — «Катюшей» называется. 

— И откуда ты все знаешь? — даются диву мужчины. 

— От людей слыхал, мой голубь, на базаре… 

Нам с Санькой тоже не терпится поведать, что мы слышали от людей. 

Говорят, что наших немецкие пули не берут. Лупят фашисты из пулеметов, а 

нашим хоть бы хны. Пули от них, как горох, отскакивают. 

— Они броневые щиты на груди носят, — заканчивает рассказ Санька. 

Скок, правда, нам в поддержку ничего не сказал, но мы все равно и этому 

слуху верим. Верим и будем верить, потому что быть того не может, чтобы у 

наших ничего такого не было. И радостно становится на душе. Пускай 

попомнят, фашистские морды. Они еще поскачут. 

Сыплются на землю звезды, вычерчивают на черном небе огненные нити. На 

траву ложится роса. Бабушка давно подоила корову — можно смело идти 

домой. Ноги парным молоком не помажет. 

…Стрекочет в темноте под печью сверчок, а я лежу и думаю про 

электростанцию, про Бурого, про пушку, которая целыми возами швыряет 

снаряды. И надо же такую придумать! 

И мне кажется, что я человек-невидимка, которого до войны столько раз 

видел в кино, что нахожусь я в Берлине. Берлин вроде нашей деревни, только 

немного побольше, бежит по улице ручей, шумят над головой вербы. Захожу я к 

Гитлеру в хату, а он сидит на печи. 

— Гутэн таг, фашист! 

Гитлер круть-верть — нет никого. 

— Не крутись, как кот в мешке. Сейчас тебе будет капут! 

Гитлер: 

— Прости, Иван, больше не буду. Чтоб мне на этом месте провалиться! 

Да что с ним толковать? Бабахнул гранатой, которой бабушка собиралась 

картошку толочь, все вокруг так и содрогнулось, зазвенели стекла. Немцы 

переполошились, бегают, кричат на всю Германию: 

— Вас ист дас? 

Хотят меня схватить, да не могут: невидимка я. 

И тут въезжает в Германию громадный танк со специальными дверцами. Он 

гудит так, что земля дрожит. На башне танка сидит мой отец. 

— Топора моего не трогал? — спрашивает он. 

— Не трогал! — кричу я и лезу к отцу на башню. Гляжу, да это не отец, а 

бабушка. 

— Да проснись ты, идол! — трясет она меня за плечо. 

В хате светло, словно электричество горит. За окнами, над городом, висят в 

черном небе огромные фонари. Пугливо мечутся туда-сюда лучи прожекторов. 



Гудят земля и небо. Наши снова бомбят станцию, и мы бежим в бабушкин 

блиндаж. 

26. МЫ С САНЬКОЙ — СЕНЬОРЫ 

Скок часто говорит, что нашей деревне повезло. Стоит она на шоссе под 

городом, кругом луга да поля, лес далеко, и потому побывала здесь почти вся 

Европа. Одетая в солдатские мундиры, эта самая Европа ночевала в наших 

хатах, смеялась над нашими обычаями, охотно пожирала наших кур, стреляла 

собак и людей, крала ведра, ломала заборы. Европейские лошади жадно хрупали 

наше сено. Кроме немцев мы видели уже словаков и мадьяр. Нам не хватало 

только итальянцев. Теперь дошел черед и до них. 

Они явились в полдень в воскресенье. Несмотря на нудный мелкий дождь, 

зарядивший с самого утра, я, Санька и другие ребята побежали смотреть, что 

это за итальянцы. Дядя Скок говорил, будто они едят лягушек. Ну, это еще не 

беда. Нам такого добра не жалко — пусть едят. В нашем ручье их хватит на всю 

Италию. 

Однако на лягушек, итальянцы не набросились. Они строем прошли по 

улице, миновали ручей и направились к церкви. Потом, верно, будут ловить, 

когда разойдутся по хатам. 

Ничего особенного в этих итальянцах нет. Мундиры почти такого же цвета, 

как и немецкие. Удивили нас только звездочки — белые пятиконечные 

звездочки на пилотках и воротниках мундиров. Это даже озадачило: звездочки 

— и против наших? Мир, оказывается, не так прост. Не все враги с крестами. 

Нам понравились их карабины. В самый раз по нашим силам: короткие и 

легкие, не то, что немецкие винтовки. А гранаты у них, как пасхальные яйца, 

раскрашены в разные цвета: половина — синяя, половина — красная. С одной 

стороны не то кнопка, не то пуговка — чтоб выдергивать. Словом, ничего себе 

гранаты. 

Солдаты все невысоки ростом, зато офицер, вышагивающий перед колонной, 

что пожарная каланча. Шею вытянул, как гусак, и тонкими ногами в блестящих 

сапогах перебирает. Точь-в-точь, скакун, какой был до войны в колхозе. 

— Дылда! — сказал о нем Санька, и все хлопцы согласились — лучшей 

клички не придумаешь. 

Итальянцы расквартировались по хатам вокруг новой школы. Сама школа 

уже под жилье не годится: там ни одной двери, ни одного окна, взорван 

дощатый пол, повыпилены матицы и балки, на которых держался потолок. 

На школьном дворе остановилась только полевая кухня. Повар налил в котлы 

воды, насыпал макарон, ловко большим ножом вскрыл консервные банки. По 

деревне пошел мясной дух. Выдумал, наверно, Скок насчет лягушек. 

Дылда остановился у моего деда Николая. Ему понравилось, что дедова хата 

недалеко от шоссе и не нужно лезть в грязь — пачкать блестящие сапоги. 

Денщик, верткий, коренастый солдат, без устали таскает с повозки в хату 

чемоданы, свертки, ящики. Мы с Санькой околачиваемся в сенях, рассчитывая 

увидеть что-нибудь интересное. 



Наконец повозка разгружена, на диване устроена постель. Дылда развесил по 

стенам свои монатки: бинокль, скрипучий ремень с пистолетом. Солдат стал 

собирать обед. 

К Дылде пришли в гости два офицера, но уже не такие длинные: один с 

черной бородой-веником, а второй совсем еще молодой. Они сидят за столом, 

пьют какую-то темного цвета водку. Дед говорит — коньяк. 

— Наверно, конская, — сообразил Санька. — Есть же конский щавель. 

Итальянцы размахивают руками, что-то бубнят, а что — не разберешь. Всего 

два слова мы с Санькой понимаем: сеньор и дуче. Сеньор — это по-ихнему пан, 

а дуче — их Гитлер. 

В сенях на столе солдат открывал консервы и откупоривал все новые 

бутылки. Вот он достал какой-то небольшой бочонок, колупнул в нем ножом — 

масло. Лизнул итальянец нож языком — сморщился. Деда пальцем манит: иди 

попробуй. 

— Может, отравленное? — не сразу решился дед, но подкрутил свои усы и 

тоже лизнул. Потом сморщился еще хуже итальянца, даже плюнул и рот 

ладонью обтер. 

— Никс гут! — сказал он почему-то по-немецки, а потом уже по-нашему 

добавил: — Дрянь, одним словом, шкура с языка слазит. 

Тогда солдат колупнул из другого бочонка. Дед снова лизнул, долго глядел в 

потолок и наконец сказал: 

— Можно есть. 

Итальянец радостно закивал головой, отдал деду прогорклое масло и стал 

что-то говорить, оживленно жестикулируя. 

— Да, закопаю, закопаю, не бойся, — понял дед, что от него хотят, и, проходя 

мимо нас во двор, проворчал: — Сами боятся отравы, а нам с вами можно. Мы 

— не люди… 

Дылдины гости выдули свою конскую водку и ушли. Дылде стало скучно. 

Заметив в сенях нас с Санькой, он махнул рукой: подойдите. 

— Сеньор Антонио, — показал Дылда себе на грудь. 

Мы кивнули: понятно — Антон. И тут Дылда ткнул пальцем Саньке в нос. 

— Санька, — процедил мой приятель. 

— Сеньор Санька, — поправил его Дылда и захохотал. 

Когда Дылдин палец нацелился на меня, я сам бойко отрапортовал: 

— Сеньор Иван! 

Дылде это так понравилось, что он прямо посинел от смеха. Мне казалось, 

что итальянец вот-вот задохнется. Как глянет на Санькины босые, потресканные 

ноги, так чуть со скамьи не валится. 

— Сеньор Санька! 

А потом покажет на мои рыжие, из немецкого мешка штаны и за живот 

берется: 

— Сеньор Иван! 

И тут нас зло взяло: издевается, гад. Видно, со зла мой приятель набрался 

храбрости и выпалил: 

— Сеньор Дылда. 



Теперь уже мы давимся смехом. Правда, не так заливаемся, а фыркаем и 

брызжем слюной. 

— Но-о, — не согласился офицер, — сеньор Антонио. 

Еще нос дерет. Сказал бы просто Антон, а то — Антонио. Меня еще больше 

смех разобрал, потому что вспомнился придурковатый Антон Глиноед, за 

которым часто бегают ребятишки и дразнятся: 
 

Антон-Харитон 

Побил бабу хомутом… 

 
 

Обычно тогда Антон останавливается, приставляет ко лбу пальцы, будто 

рога, и мычит, как бык, — пугает. 

Словом, беседа получилась веселая, но все испортил Дылда. Он хотел, видно, 

нас задобрить: взял вилку и подцепил на нее кусок какого-то жаркого, 

оставшегося от гостей. 

Санька лбом отворил дверь, за ним, как пробка, выскочил я. Спасибо за 

угощение! Если б мы еще видели, что они там напихивали в свои банки, а то, 

может, наловили где-нибудь в Италии жаб на болоте. Вслед нам катится 

звонкий хохот. 

В сенях мы оглянулись — погони нет. Во двор вышли спокойно. На 

завалинке солдат чистит офицерские сапоги. Он делает это быстро и ловко, 

словно циркач. Щетка время от времени вырывается у него из руки, несколько 

раз переворачивается в воздухе и сама возвращается в руку. Мы с Санькой аж 

рты разинули. 

Солдата звали Педро. 

— Педро, Педро, — показал он на себя блестящим сапогом, натянутым на 

руку, потом плюнул на него и снова пошел орудовать щеткой. 

— Петро, значит, — перевел мне Санька имя солдата, хоть я и без него это 

понял. Мы тоже назвали себя: сеньор Санька и сеньор Иван. 

Денщик оказался разговорчивым и веселым парнем. Бросив чистить сапоги, 

он достал из кармана карты и показал нам фокус: был туз и нет туза. Потом 

стащил с пальца кольцо, вытер его о брюки, сунул в рот и у нас на глазах 

проглотил. Сколько мы ни заглядывали ему в рот, кольца там не было. Кольцо 

оказалось у Саньки в ухе. Мы так и остолбенели. Короче говоря, Педро нам 

понравился. Свой человек. Может быть, это тот самый Пепе, о котором мы 

читали в одной книжке. Подрос, разумеется. 

Потому-то мы и отважились пуститься в разговоры о политике. Нам не 

терпелось узнать, какого итальянцы мнения обо всем том, что делается на свете. 

Получилось это так. 

— Дуче гут? — спрашивает Санька. 

Педро вскинул от удивления брови, вспомнил почему-то какую-то мадонну, а 

потом приставил ко лбу пальцы, как придурковатый Антон, и смешно проблеял: 

— Бе-е-е! 

— Дуче — баран, — перевел Санька. 

На прощанье Педро дал нам по сухой, как кость, галете и понес сапоги в дом. 



А в сенях нас угостила еще и бабка Николаиха. Она дала нам по ломтю хлеба 

с маслом. С маслом из того самого бочонка, который дед якобы закопал. Масло 

как масло, шкура с языка не слазит. Дед сидит на скамье, лукаво усмехается и 

щупает, на месте ли его белые усы. Он просто припугнул итальянца. 

Если итальянцы такие, как Педро, то в общем они неплохие люди. 

Так думают по дороге домой два сеньора: сеньор Санька и сеньор Иван. 

27. КАК САНЬКУ „ЖЕНИЛИ” 

Итальянцам очень нравятся серебряные советские полтинники. За один такой 

полтинник они могут дать суконный солдатский френч, брюки или пару нового 

белья. Поскачиха выменяла, например, совсем еще новое солдатское одеяло. 

К нам итальянцы тоже набивались с разными вещами: один раз солдат 

приносил сапоги, в другой — пару простынь. Моя бабушка очень жалеет, что у 

нее нет ни одного полтинника. Глядишь, и приобула бы нас, обшила кое-как. 

У Чмышихи-монашки одному начальнику приглянулись иконы. Вернее, не 

все иконы, а одна божья матерь. 

— Привязался он ко мне, как слепой к забору, — жаловалась Чмышиха, 

придя к нам попросить решето. — Ты мне, говорит, мадонну дай, а я тебе 

кувалду. А на какое лихо мне та кувалда? Да и грех это, моя девка, бога 

продавать. Вот и показала я ему дорогу к Тимоху-кузнецу. Может, ему кувалда 

нужна. 

— Он тебе лошадь давал, — подсказал я монашке, потому что нам с Санькой 

итальянский — проще пареной репы. 

— Ах, боже ж ты мой! — переполошилась чего-то Чмышиха и, забыв о 

решете, пулей вылетела за дверь. 

— Грех ей бога продавать, — недоверчиво покачала головой бабушка. — На 

словах только. 

Бабушка Чмышихе не верит. Всю жизнь монашка твердила, что колхозы — 

от дьявола, а потом, когда пришли немцы, перетаскала из парников целый 

штабель колышков, к которым помидоры подвязывали. Не поглядела, что они 

от дьявола. 

Спустя день после разговора про мадонну во дворе у Чмышихи стояла 

здоровенная, намазанная чем-то вонючим от коросты «кувалда». Трава 

пропадала у нее в утробе, как в трубе. Монашка была в отчаянье: скоро и уши 

объест. 

У бабки Гапы одному итальянцу понравилась курица. Правда, «кувалды» он 

за нее не давал, а пока бабка была на огороде, свернул курице шею, схватил под 

мышку и был таков. Из этого мы тоже сделали вывод, что итальянцы лучше, 

чем немцы. Они не грабят нахально. 

Пришлось им по душе и наше озеро — широкое и глубокое. Какая там 

глубина, сказать не берусь, потому что еще никто и никогда на середине не 

доставал до дна. Старики говорят, что когда-то на месте озера и болота, 

заросшего тростником и аиром, была высокая гора, а на горе — церковь. 

Однажды, когда в церковь набилась уйма людей, бог отчего-то разозлился, и 

церковь с людьми провалилась под землю. С тех пор летними вечерами, на 

закате солнца, если хорошенько прислушаться, будто бы можно услышать, как 



под водой поют молитву. Мы с Санькой не раз прислушивались. Вроде бы и 

вправду слышно пение, только оно почему-то похоже на кваканье лягушек. 

Итальянцы долго топтались возле озера, выбирали место посуше, а потом 

грохнул взрыв, и над зеркальной гладью столбом поднялась вода. Бабахнуло 

второй раз, над водой прокатилось эхо и замерло в камышах. А в третий раз 

только булькнуло — словно камень упал. 

Солдаты бросили с десяток гранат. Три не взорвались. Мы с Санькой хорошо 

приметили, куда они упали. 

Подобрав крупную рыбу, солдаты ушли. На нашу долю осталась разная 

мелочь. Целая армия бесштанных мальчишек с гоготом ринулась в мутную, уже 

изрядно таки холодную воду. 

Нас с Санькой рыба не интересует. Рыбу съешь и всё, а вот граната — иное 

дело. 

Но не мы одни такие умные. Гранаты ищут и другие хлопцы. Особенно 

Митька Малах старается. За ним нигде не поспеешь. 

— Ага! — кричит Митька. — Вот она, под ногой! 

И минуту спустя показывается из-под воды, торжественный и счастливый. В 

волосах тина, с них стекают мутные ручейки, а в руке ярко раскрашенное 

«яйцо». Только без пуговки, за которую дергают. 

Митькина удача нас разозлила: везет же этому Монголу! 

Мы совсем одубели. Саньку колотит, я покрылся гусиной колеей, но вылезать 

на берег с пустыми руками никто не собирается. От зависти и отчаянья я ныряю 

«затяжным». Вода у дна, как в колодце, руки и ноги сводит, но выныривать 

нельзя: я торопливо ощупываю мох, перемешиваю ил с водой. Все впустую. 

Вслед за мной вынырнул Санька. Да какое там вынырнул! Сперва показалась 

целая копка водорослей, а потом уже глаз. Один. Второй наглухо залепила 

трава. Ни дать, ни взять водяной. 

— Н-на-глотался воды, — проговорил Санька, отплевываясь, и стянул с 

головы травяную шапку. В руке — граната. 

Третьей никто не нашел. Наверно, закатилась куда-нибудь под куст либо кто-

нибудь затоптал в ил. 



 
Домой идем радостные. Если считать ту гранату, что выменяли у Храброго 

зайца на противогаз, да бабушкину «толкушку», всего их у нас уже три. 

— Только эта может не взорваться, — горюет Санька, придерживая рукой 

карман, который оттягивает находка. — Верно, отсырела в воде. 

— Давай положу дома на печь, чтоб высохла, — предложил я. 

— А у нас что, печи нет? — отвел мою руку Санька и добавил еще, что 

нечего рот разевать на чужие гранаты. Нужно было самому поискать, если 

сушить охота. Меня охватила злость. Как же это так? Ищем боеприпасы вместе, 

вместе собираемся в партизаны, и вдруг итальянская граната — чужая! Если на 

то пошло, так я первый заметил противогаз, который мы отдали в обмен Зайцу; 

если уж считаться, так немецкая толкушка в полной исправности, а эта — без 

пуговки. Слово за слово, и я назвал Саньку жадиной, а он меня вороной. На том 

и разошлись. 

А назавтра утром, когда от сердца отлегло и мы с Митькой зашли к Саньке во 

двор, тетя Марфешка встретила нас, как долгожданных гостей: 



— А-а, пришли, бисовы дети, щоб вы сказылыся, щоб вас земля не носила. 

Полюбуйтесь! 

Любуемся. В окнах ни одного стекла, осколками усыпана дорожка во дворе. 

В хате того не лучше: печь разрушена, на полу валяются залитые водой 

головешки, у порога — расколотый надвое чугун и белая россыпь недоваренной 

картошки. Пахнет горелой тряпкой и мокрой золой. 

Санька сидит в уголке на скамье, глаза заплаканы, под одним — здоровенный 

синяк, нос расквашен, опух и блестит, как стекло. Ходить Санька не может: 

болит нога. 

— Цэ и вы такие безголовые? — спрашивает нас с Митькой тетя 

Марфешка. — Вы тоже в печь бонбы пхаете? 

Мы молчим, только носами шмыгаем. 

— Цэ ж добре, цэ ж добре, що так еще обошлось. Мне как веление было, как 

под бок кто толкнул — иду по воду! А цэй бис, — и она основательно дернула 

Саньку за соломенную гриву, — лежал на печи. Не свернуло тебе шею, 

нечистая сила… 

Санькина мать места себе не находит. Она собирается позвать Санькиного 

дядю Харитона. Может, тот починит печь да заодно хорошенько «оженит» 

самого Саньку. 

— Он оженит, — и с новой силой вспыхивает ее злость, — он оженит и долю 

даст, хай тебе грэц! — И, выходя за порог, опять заводит: — Шла к колодцу — 

была труба, иду назад — нет трубы. Ах, чтоб тебя… 

Раз уж дело дошло до «женитьбы», нам с Митькой здесь делать нечего. Мы 

заглянули в проем потолка, через который труба выходила на крышу, — 

светится небо. Посочувствовали Саньке и давай бог ноги: придет Харитон — и 

нам не поздоровится. 

В том, что итальянская граната наделала беды, Санька, между нами говоря, 

не виноват. Он положил «яйцо» в печь на теплый под до утра. Жару там не 

было, только держалось тепло. Он рассчитывал встать раньше матери, взять уже 

сухую гранату и отнести в тайник, да проспал. 

Мать наложила в печь дров, наставила чугунов, зажгла сухую щепу и пошла 

по воду. Пока она судачила с соседкой у колодца, что-то бабахнуло. Подходит к 

хате — трубы как и не бывало. 

А Санька вообще сперва ничего не понял. Неведомая сила подхватила его, с 

грохотом швырнула на пол и огрела по лицу кирпичом. Вокруг дым, головешки. 

В дверях стоит до смерти перепуганная мать и голосит, как по покойнику. А 

Санька не слышит ее причитаний, в голове у него гудит, словно он приложил 

ухо к телеграфному столбу. 

Лишь недели через две вышел Санька на улицу, да и то еще прихрамывая. 

— Ну, а Харитон тебя оженил? — спросил Митька. 

— Хотел, — скромно признался мой приятель. 

Мне он рассказал больше. Харитон все же надрал ему уши и еще добавил 

после того, как, перекладывая печь, обнаружил в соломе тайник: пропали наши 

патроны, пропала наша толкушка. 

Теперь мы совсем обезоружены. 

28. Я ПОВТОРЯЮ ПОДВИГ СУСАНИНА 



Стонет в трубе вторая военная зима. Ночью потрескивают от мороза бревна в 

стенах. Обвила землю белыми бинтами вьюга, засыпала наш ручей, сковала 

озеро, замела дороги, насыпала сугробы выше заборов. Воробьи забились под 

стрехи. Я, Глыжка и Санька — на свои печи. Нас бы там и на привязи не 

удержали, если б было что надеть. В нашем тряпье далеко не разгонишься, разве 

что выскочишь посмотреть, не попался ли в силок снегирь. 

Глухо на печи. Редко-редко скрипнет дверь и с морозным облаком заглянет в 

хату какая-нибудь новость. То Чмышиха-монашка придет — дайте ей жару 

растопить печь, то дед Мирон завернет проведать, как мы живем. 

У Чмышихи одни новости. 

— Господи! — закатывает монашка глаза. — Это ж надо! Вокруг все 

разбили, а стояла часовня со святыми образами, и песчинка даже не упала, 

лампадка как горела, так и горит. Бог не допустил. 

У деда Мирона новости другие. 

— Вчера всю Сортировочную перепахали. Ты поглядела бы, Матрена, как 

рельсы покрутило, прямо в узлы посвязывало. Во сила. А поезд с бензином 

горел — смотреть страшно. Взялись, видать, наши, оправились. Может, даст 

бог, и дождемся… — И под косматыми бровями заискрятся глаза, потеплеет 

взгляд. А потом помолчит и вздохнет: — Где ж это мой Василь? Сны про него 

нехорошие Гапа видит. 

Отца моего тоже не слыхать. 

Наши теперь прилетают каждую ночь. Повесят над городом фонари — снег 

глаза так и слепит. Хлопают высоко в черном небе разрывы зенитных снарядов, 

глухо стонет земля. 

Фашисты задумали наших перехитрить. На берегу озера, за деревней, они 

наставили фанерных самолетов, из железных бочек наделали корыт и жгут в 

них во время налетов мазут. Это для того, чтобы наши подумали, будто здесь 

аэродром, и бросали на него бомбы. Так наших и обдуришь. Они и глядеть не 

хотят на этот «аэродром». 

Зато на городище одну бомбу сбросили. Там стоял немецкий прожектор. 

Прожектор не светил дня три, а потом и вовсе на другое место переехал. 

Когда спал мороз, мы побежали смотреть воронку. Вот это ямища! Не то, что 

была у Скока на огороде от немецкой бомбы. В эту уж точно целая хата влезет. 

— Хороша галушка! — с гордостью за советскую бомбу сказал Санька. А 

Митька — так тот и подавно в этом деле знаток. 

— Фугаска, — внес он полную ясность. — Осколочная такой ямы не выроет. 

Как-то Митьке привалило счастье. За огородами, в болоте, он нашел совсем 

целехонькую ракету, такую, что подвешивают самолеты для освещения. 

Здоровая такая труба — покряхтишь, пока на плечи подымешь. Парашют из 

шелкового полотна Митька взял себе, а нам, как хорошим товарищам, позволил 

наковырять по полному карману того, что горит. 

Но оно не только горит, оно еще и стреляет, Возьмешь кусочек с горошину, 

положишь на обух и молотком как ахнешь — будто из ружья. Теперь во многих 

дворах, где есть такие вояки, как мы, только и слышно: 

— Бах! Ба-бах! 



Однажды моя бабушка нам с Санькой едва уши не оборвала за эти штучки. 

Она боится, как бы глаза не выжгло. И что ты ей скажешь? Если б еще в 

военном деле разбиралась хоть вот настолечко, не так обидно было бы слушать. 

А сегодня нам повезло. Она пошла к деду Николаю смолоть немного ячменя. 

У деда есть своя мельница, сооруженная из толстой сосновой колоды и 

чугунных черепков. Прежде я молол, а теперь бабушка мне не доверяет: пока 

кручу жернов, половину муки щепотками в рот переправлю. 

Не успела за бабушкой хлопнуть калитка, как в хате началась пальба. Мы 

воткнули топор в щель между половицами и давай дубасить молотком по обуху. 

Аж стекла звенят. Чтобы Глыжка нас бабушке не выдал, мы и ему пару раз дали 

бабахнуть и еще обещали дать, если он будет наблюдать в окно — не идет ли 

кто. 

И только это по разу-другому пальнули, Глыжка в испуге скатился со скамьи: 

— Немеч! 

Санька за свой «заряд» и в карман, а я и топор не успел спрятать, не очень-то 

его вытащишь из щели — по самый обух загнали. 

Это был высокий худощавый офицер с большим хищным носом. Шагнул 

через порог и подозрительно нюхает воздух, пытливо рассматривает меня, 

Саньку и Глыжку. 

Потом полетели со стола пустая глиняная солонка и деревянные ложки. 

Немец смахнул их на пол черной кожаной перчаткой и развернул карту. Он 

долго и внимательно что-то по ней прикидывает, вымеряет то блестящим 

циркулем, то линейкой, а мы стоим столбами у печи, готовые в любую минуту 

шмыгнуть за трубу. 

— Ком гир! — манит нас немец черным пальцем, и мы несмело подходим к 

столу и тоже пялим глаза на карту. Черта два ты на ней разберешь: накручено-

наверчено разных закорючек да вдобавок все надписи — по-немецки. 

— Подльюбитши? — спрашивает фашист. 

Мы молчим. 

— Штарозеле? — тычет он перчаткой в карту. 

Это он про Староселье спрашивает. Нашел у кого спрашивать. Так мы ему и 

скажем. Санька таращит глаза на карту и морщит лоб, всем своим видом 

показывая, что и во сне про такое не слыхал. Я тоже пожимаю плечами. 

Но немец попался упрямый, по карте пальцем водит и долбит свое, как дятел: 

— Подльюбитши? Штарозеле? 

Санька слушал-слушал и решительно отрезал: 

— Никс фарштейн! 

Носатый смерил нас с ног до головы: Санька — маленький, приземистый, 

дитя горькое с виду, а я высокий и тонкий, как хворостина. 

— Ком! — махнул он мне рукой, направляясь к двери. 

Не было у бабы хлопот — купила порося. Так и я с этим немцем — не 

хватало еще ему дорогу показывать. Нужно как-то выкручиваться. 

— Пан, бабушки дома нет, — захныкал я. — Придет — браниться будет. 

Ух, и злющая у меня бабушка. Не то что браниться, она и отлупить может. И 

я хлопаю себя рукой по штанам, показываю, как она меня будет лупить. Офицер 

кивает головой, будто все понимает, а потом вдруг как рявкнет! Пришлось идти. 



Сухой снег крахмалом хрустит под ногами. Ветер насквозь прошивает мою 

свитку, а я плетусь вслед за немцем и проклинаю все на свете. Принесли его 

черти на мою голову. 

На перекрестке дорог, возле старой школы, стоит черная легковая машина, 

попыхивает сизым дымком. Стало быть, сейчас меня в нее посадят и повезут. 

Покататься на «фордике», конечно, неплохо — никогда в жизни мне даже 

посидеть не доводилось на мягких кожаных подушках, — но это было бы 

предательством: ехать с немцами и показывать им дорогу. Я знаю две дороги на 

Староселье: одна — окольная, широкая и наезженная, вторая — полем и лугами, 

напрямик. Вот по второй и поведу — там как раз будет снегу по уши, пусть 

побуксуют. А всего лучше было бы совсем не вести, а задать лататы. 

На мое счастье, немец не посадил меня сразу в машину. Он остановился 

шагов за двадцать от нее на самом ветру и чего-то ждет, всматриваясь в дальний 

конец деревни. Понятно, еще должны подъехать. Пока суд да дело, нужно что-

то придумать. Сказать ему, что живот заболел, так чихать ему на мой живот. 

Разве что притвориться, будто жажда мучит, авось и выгорит дело. Заскочу в 

первый же двор, а там — на огород, и будьте здоровы, фашистские морды, 

счастливо оставаться! 

Офицер стучит один о другой каблуками, стараясь согреть ноги, трет 

перчатками побелевшие уши и не обращает внимания на мое хныканье: 

— Пан, пить! 

Я глотаю слюну, делаю вид, будто меня совсем замучила жажда. А он, глухой 

пень, даже ухом не ведет, пляшет от холода, и все. 

Шпарю по-немецки: 

— Пан, вассер, бабушка борщ пересолила. 

Немец подозрительно посмотрел в мою сторону и черной перчаткой показал 

на небо, откуда сыпал мягкий снег. 

— Эс ист кальт! 

— Неважно, мне не холодно, — машу ему рукавом и снова за свое: — Пи-

ить! Пи-ить! 

Наконец он не выдержал, полез в карман и что-то оттуда достал, завернутое в 

блестящую бумажку. Развернул — коричневая плитка, разлинеенная на клетки. 

Отломил две, посмотрел на меня, решил, верно, что мне не по силам съесть, — 

разломил пополам, Одну дольку кинул себе в рот, вторую мне протянул. 

Подкупает, гад. Я не хотел брать — больно мне нужно фашистское угощение, а 

потом пошел на хитрость, взял. Пусть думает, что я ничего против не имею, 

могу и дорогу показать, а пить мне просто так хочется, от соленого. 

— Гут? — спросил немец. 

— Гут, — кивнул я, хотя толком и не распробовал: горький он или сладкий, 

этот их шоколад. 

Он снова запрыгал на снегу, а я снова затянул свою песню: пи-ить. 

Немца взяло зло. 

— Ком! — гаркнул он и так рванул меня за плечо, что я едва носом снег не 

вспахал. 

Я хитер, а он и того хитрее. Сам повел поить меня в ближайшую хату. 

Притихли испуганные хозяева, стоит у меня над душой немец, а я над ведром 



глотаю через силу из медного ковша воду. Не хочу, а пью, чтобы чего не 

подумал. 

Ну, теперь крышка. Теперь ты, хлопец, не увильнешь и вернешься ли домой 

— неизвестно. Завезут куда-нибудь, как завезли уже одного мальчишку 

власовцы, а то и пристрелят, чего доброго. От таких мыслей стало тошно на 

душе, и я совсем повесил нос. 

Когда из-за поворота на шоссе показались машины, мой немец 

забеспокоился. Он что-то крикнул шоферу, поправил на шинели ремень и стал 

нервно то натягивать, то снимать перчатки. Сигарету, дымившую до этого под 

его крючковатым носом, выплюнул в снег и затоптал. 

Из передней, легковой машины, за которой шли крытые брезентом 

грузовики, вылез начальник не ниже, видно, генерала. На плечах плетеные 

серебряные погоны, в петлице шинели — красная лента. 

Носатый сорвался с места, побежал навстречу генералу и, приложив руку к 

фуражке, вытянулся телеграфным столбом. Генерал махонький, сухой, как 

щепка, но злющий и сварливый. Он почему-то кричит на носатого, а тот робко и 

послушно бубнит одно и то же: 

— Яволь… Яволь… 

Офицеру сейчас не до меня, а генерал на меня даже и не смотрит. 

Я отошел к забору. Остановят — скажу, что от ветра хочу укрыться. 

Оглянулся — никто не останавливает. Офицер стоит ко мне спиной и что-то 

показывает начальству на карте. Я шмыгнул в калитку, во дворе перемахнул 

через забор, по кустам смородины, засыпанным снегом, выбежал к ручью, 

скатился кубарем с горы, подхватил на бегу свалившуюся с головы шапку и 

пустился куда глаза глядят. 

Домой не пошел. Опять может зайти тот фашист. Тогда не поздоровится. 

Пойду лучше к Саньке. 

Мой приятель был уже дома. 

— Ну, что? — спросил он, спрыгивая с печи. 

— Удрал, — выдохнул я. 

Санька высоко оценил мой поступок. Он сказал, что я повторил подвиг 

Сусанина. 

Какого еще там Сусанина? Про такого мне слышать не приходилось. Про 

Гастелло еще до прихода немцев радио говорило, про пулеметчика Жукова тоже 

слыхали, даже стихи про него сложены: 
 

Пулеметчик Жуков, 

Он фашистов стукал. 

 
 

А про Сусанина что-то не слышно было. 

— Эх ты! — с упреком покачал головой Санька и достал из-за трубы книжку, 

которую принес из школьной библиотеки. Это был учебник истории. 

Оказывается, и верно, жил когда-то такой Сусанин, лет, может, двести, а то и 

триста назад. Тогда на Москву шли поляки. Они заблудились и хотели заставить 

одного крестьянина, чтобы тот показал им дорогу. Крестьянин завел их в густой 



лес, в болото. Пришельцы зарубили его саблями, но и сами не нашли дороги 

назад. Звали того крестьянина Иваном Сусаниным. 

Настоящие герои — люди скромные. Они не любят громкой славы. 

— Так меня-то разве зарубили? — отнекиваюсь я. — И в лес я их не завел. А 

что удрал, так ведь не первый раз. 

И тут я сплюнул сквозь зубы. Хотелось, чтоб вышло, как у Митьки-Монгола, 

но слюна повисла на подбородке. Пришлось вытирать рукавом. 

29. НА ПЛЕСАХ 

Ура — немцы копают окопы! И делается это, конечно, неспроста. Идут наши. 

Первым эту новость принес Неумыка. Как-то утром он зашел к нам во двор и 

забарабанил своей резиновой палкой в окно. 

— Эй, вы! Один человек на окопы! 

Бабушка грохнула о загнетку сковородой и выбежала на крыльцо. 

— Да какой из меня копач, Авдеич? 

— Пускай хлопец идет! — буркнул Неумыка и подался к следующей хате. — 

Кормить будут! — посулил он напоследок. 

Я им тоже не землекоп: притворился больным и не пошел. 

А вскорости, как сказала моя бабушка, и вовсе перевернулся свет. Немцы — 

туда, итальянцы — оттуда, прямо дрожит шоссе под бесконечными колоннами 

машин, повозок, пушек. Теперь все в деревне знают, что приближается фронт. 

Немцы готовятся к обороне, готовится к боям и моя бабушка. Перво-наперво 

мы с нею отремонтировали наш блиндаж: новым ломьем укрепили накат, 

обставили стены снопами соломы — не так будет сыро и холодно. 

Люди начали рыть ямы и прятать в них зерно. Это было совсем не лишним: 

немцы берут все, что попадается на глаза — пшеницу так пшеницу, ячмень так 

ячмень, — и стравливают лошадям. Спрятали и мы с бабушкой свои запасы: два 

мешка зарыли под полом в сенях, один затащили под печь. Ну, думаем, теперь 

их сам черт не найдет. 

Пришли власовцы. Их бабушка не любит пуще, чем немцев. И хоть я ей сто 

раз объяснял, что власовцы — те же белогвардейцы, она не может понять, как 

это свои пошли против своих. В том, что власовцы «свои», — главная беда. 

Немец так хорошо наших тайников не знает, так не понимает наших уловок, как 

свой человек, русский. Они прошлись по двору с длинным острым щупом, 

вспороли землю, заглянули в сени, и вот уже их лошади мелют зубами нашу 

пшеницу. 

Когда власовцы уехали, бабушка со слезами на глазах подмела остатки зерна 

возле корыта, подобрала все до последнего зернышка прямо с землей. 

— Это ж нужно так надругаться над хлебом! — не может успокоиться она. 

Правда, власовцы кое-что нам оставили. 

— А у меня разве руки отсохли?! — не нарадуется бабушка. — Этот идол 

ведро — лошадям, а я ведро — в кадку, пока он в хлеву. 

И верно, в кадке набралось с мешок зерна. Теперь мы и его переправили под 

печь. 



А вот корову под печь не спрячешь. Дед Мирон уже без коровы — немцы 

зарезали и оставили ему только шкуру, копыта да потроха. Доберутся и до 

нашей. Вот тогда мы попляшем. Ведь это она нас всю войну кормила. 

— А ты же говолила, что ты нас колмиш, — заметил бабушкин промах 

Глыжка. 

— Мы с нею вместе, — удачно вывернулась бабушка. 

Целый вечер мы с бабушкой держали совет и порешили на том, что мне 

нужно гнать нашу Рыжую на Плесы и там пасти, пока не схлынет малость эта 

саранча. 

Плесы — это такое место у нас за деревней: ни луг, ни лес. В лощинах летом 

растут густые кусты лозы и ольшаника, на сухих гривах — березник, 

попадаются молодые кудрявые дубки и кривые, развесистые сосны. Там можно 

не одну корову спрятать. Укромное местечко. 

И вот утром, еще до рассвета, Рыжая и я вышли со двора. За спиной у меня 

холщовая сумка с харчами, за поясом бабушкин трофейный топор — надо будет 

соорудить себе какое-нибудь жилье. 

На Плесах хлопцев полдеревни, все с коровами. Они здесь живут не первый 

день. Настроили шалашей, жгут костры, пекут картошку. Тут уже и Митька 

Малах и Коля Бурец. Не видно только Саньки, потому что у них коровы нет — 

одна коза. Но к концу дня явился и Санька с козой. 

Нас здесь человек двадцать, и никто до Санькиного прихода не подумал о 

том, чтобы организоваться в какую-нибудь воинскую единицу. А Санька сразу 

оценил обстановку и предложил: 

— Давайте создадим партизанский отряд. Я буду командиром. 

— Ишь ты! Только пришел и уже командир! — возразил Митька. Митька 

тоже хочет быть командиром, тем более что он первым поселился на Плесах. И 

тут поднялся шум, разгорелся жаркий спор. Я стою за Саньку, а Коля Бурец — 

за Митьку. Наконец решили не обижать ни того, ни другого. Саньку, принимая 

во внимание его давнюю чапаевскую славу, назначили командиром, а Митьку 

— начальником штаба. Митька немного поупрямился и согласился. 

Началась партизанская жизнь. Вокруг Плесов выставлены посты и секреты с 

задачей строго следить за противником. Целый день в «штаб», который 

расположился в Митькином шалаше, идут с постов донесения: вокруг спокойно, 

враг и не подозревает, что в плесовских кустарниках собирает силы наш отряд. 

Митька толком не знает, чем должен заниматься начальник штаба, и часто 

вмешивается в распоряжения командира. Они подолгу спорят между собой за 

власть — задиристый, как молодой петушок, Санька и спокойный, но упрямый 

и настырный Митька. 

Поначалу все это напоминало наши игры на выгоне, но дальше пошло и 

всерьез. Кто-то притащил из дому винтовку и с десяток патронов. Коля Бурец 

принес три гранаты. Но особенно отличился сам начальник штаба. Он когда-то 

припрятал на выгоне ручной пулемет и два диска с патронами. После долгих 

поисков пулемет доставили на Плесы. Он сильно заржавел. Митька не мог 

открыть затвор и со зла хватил обушком моего трофейного топора по рукоятке. 

Грянул выстрел, наделавший переполоху во всем отряде. Впереди стоял 

командир. Пуля прошила командирскую штанину и взрыла землю перед самой 



мордой чьей-то коровы. Корова в страхе отпрянула от черной борозды, а потом 

вернулась и озадаченно понюхала свежую землю. 

— Теперь, если придет немец коров забирать, мы ему так врежем! — 

решительно заявил Митька и спрятал пулемет в траву. Никто в этом не 

сомневался: конечно, врежем. 

Свободные от нарядов хлопцы сходили на поле километра за два, провели 

«хозяйственную операцию», и вот уже воинство, раскрасневшееся от жара 

костров, мурзатое от сажи, выкатывает из золы — кто прутиком, кто щепкой — 

печеную картошку и с наслаждением дует на нее. 

Эх, и вкусна же картошка, испеченная в лесу, на свежем, приправленном 

осенними горьковатыми запахами воздухе! Едят ее с тем, что у кого имеется: 

кто с салом, кто с солью, а кто и просто с таком — значит, без ничего. 

Мы с Санькой макаем картошку в соль на чистой белой тряпице, а у Митьки 

соль в трофейной баночке из-под ваксы. Начальник штаба лежит на боку, 

неторопливо, с достоинством разламывает надвое рассыпчатую горячую 

картофелину, аккуратно солит ее и отправляет в рот. Поужинав, он закрывает 

свою баночку и кладет в карман. Начальник штаба никогда не разлучается со 

своей походной солонкой. Он без нее, как курильщик без кисета. 

Плывет над Плесами сентябрьская ночь, шастает в кустах ветер, то 

притихнет, будто прислушивается, то сорвется с места и побежит, как 

очумелый, нагоняя страху на наших часовых. Перемигиваются в небе далекие 

холодные звезды, тяжко вздыхают коровы. Позабивалось в шалаши, спит в сене 

Санькино воинство. Не дремлют только часовые. Они разложили маленький 

костерок и льнут к свету и теплу: там, во мраке, чудится им, кто-то ходит, кто-

то крадется, кто-то притаился за кустом. 

А наутро командир и начальник штаба еще раз показали нам, что все это не 

игра и не шуточки. Петька Чижов, или просто Чижик, худой и болезненный 

двенадцатилетний мальчуган, потерял бдительность и заснул на посту. Правда, 

страшного ничего не случилось, если не считать, что полсвитки часового 

сгорело, пока он спал у костра, но Санька настаивает на суровой каре. 

— Ты знаешь, отчего погиб Чапаев? — грозно ведет командир допрос. 

Чижик стоит в окружении «партизан» — и хотел бы дать драпака, да некуда. 

Потому он катает босой ногой сухой сучок и недогоревшим рукавом вытирает 

нос. 

— Чапаев погиб, — бушует Санька, — из-за таких разинь, как ты. Они тоже 

спали на посту. Их самих перерезали белые, а чапаевцев окружили. Ты 

предатель и сопляк. Таких расстреливать нужно. 



 
Услыхав про расстрел, Чижик навострил ухо. 

— Правильно! — поддержал командира начальник штаба. 

— А я деду скажу! — пригрозил Чижик начальству. Тут Митька не выдержал 

и дал незадачливому часовому пару раз по шее. На том суд и расплата 

свершились. 

Пока разбирались с Чижиком, дезертировала командирская коза. Мы 

облазили все кусты и ямы, но найти ее не смогли. Решили, что она удрала 

домой. Санька поручил отряд Митьке, а сам со слезами и проклятьями пошел в 

деревню. С ним пошел и я. Нужно узнать, как там бабушка с Глыжкой, да 

потеплее одеться. Ночи студеные. 

30. САНЬКА ОБЕЗОРУЖИВАЕТ ВРАГА 

Летит над лугом на паутине бабье лето. Отцветают в траве последние цветы. 

Солнце припекает, как в июле. А Санька ничего этого и видеть не хочет, всю 

дорогу он клянет свою норовистую козу. 



Перед самой деревней на болоте, в густых зарослях лозы, мы наткнулись на 

незнакомого человека. Он вышел навстречу нам из-за куста так неожиданно, что 

бежать было поздно. Первым, что бросилось нам в глаза, была перевязанная 

окровавленной тряпкой рука. Присмотрелись хорошенько — парень лет 

восемнадцати, оборванный, усталый, грязный и худой. 

— Вы из этого села? — спросил он. 

— Из этого, — настороженно ответил Санька. 

— Немцы есть? 

Мы с Санькой переглянулись: чего это он про немцев спрашивает? И вообще, 

кто он такой? 

— Не знаем. Мы коров на Плесах пасем, — объяснил я незнакомому. 

— А хлеба у вас не найдется? 

Парень окинул нас голодными глазами и, сообразив, должно быть, что этого 

вопроса можно было не задавать, вздохнул и присел на кочку. 

Освоившись немного, мы осмелели, и Санька спросил: 

— А ты кто такой? 

— А никто, — ответил парень. — Принесите лучше хлеба. Да посмотрите, 

есть ли немцы в деревне. 

— Ты, может, партизан? — допытывался Санька. 

— Может быть, — пожал плечами парень и приказал: — А ну, быстрей! 

— А нас возьмешь с собой? — торгуется мой друг. 

Парень критически оглядел нас с головы до ног и отрезал: 

— Без оружия не берем. — Потом припугнул: — Ну! 

Мы пустились со всех ног выполнять его поручение. Наконец-то мы 

повстречали настоящего партизана! Теперь только не упустить случая и 

попроситься в отряд. Надо сделать что-нибудь такое, чтобы показать, что мы 

боевые, геройские хлопцы. Тогда нас примут без разговоров, не посмотрят, что 

нам нет еще и по тринадцати. 

Немцев в деревне — почти в каждом дворе. Только нашу хату обошли. Зато у 

Саньки остановился офицер. Тетю Марфешку прогнали в сени, но в сенях по 

ночам холодно, и она спит у соседей. 

Мы обежали все улицы, ткнулись носом во все дворы, в переулки. Санька 

насчитал десять грузовиков, а я — двенадцать и две легковые машины. Санька 

сбегал и к полевой кухне, где солдаты получали обед. Правда, там его заметил 

повар и сразу же запряг — заставил таскать воду. Саньке это не понравилось. 

Он принес два ведра и, стоило только немцу отвернуться, дал деру. 

Домой он пришел за полдень. Коза спокойно стояла в сараюшке и ела траву. 

В сенях никого не было. Зато, едва Санька сунул нос в горницу, оттуда 

раздалось: 

— Цурик! 

Должно быть, этот офицер — важная птица, если под окнами во дворе все 

время топчется часовой, а в горницу не то что Саньке и его матери не велено 

заходить — сами немцы заходят с опаской. 

Что делается за запертой дверью, не может увидеть никто. Никто, кроме 

Саньки. Дощатая перегородка когда-то была оклеена разноцветной бумагой и 



старыми газетами. Клей, сваренный из муки, пришелся по вкусу мышам. Теперь 

стена ободрана не хуже, чем Санькины штаны. 

В одной из досок, как раз напротив печи, был прежде небольшой смолистый 

сучок. В свое время Санька выколупал в сучке углубление, накрошил в него 

серы от спичек, заткнул гвоздем да по гвоздю с плеча — обухом! Хотел, чтоб 

выстрелило. Но выстрела не получилось. Сучок вместе с гвоздем вылетел в 

горницу, и в стене осталась хорошая, гладкая, круглая дырочка. Через нее видно 

все на свете. 

Сперва за перегородкой ничего интересного не было. Здоровенный офицер с 

широкой красной шеей, собранной над воротом в гармошку, рассматривает 

карту. Второй, сухой, как палка, перетянутая ремнем, стоит рядом и делает вид, 

что его карта тоже интересует. Сначала они мирно между собой лопотали, 

потом толстошеему что-то не понравилось, и он заорал, брызгая слюной. Чем 

дальше, тем пуще его разбирало. Наконец он грохнул по столу кулаком, и сухой 

немец вылетел за дверь, красный, как вареный рак. 

«Ух и злющий же», — подумал Санька. У него уже затекли ноги и онемела 

спина — очень неудобно сидеть, согнувшись крюком. 

По полу протопали кованые сапоги: это солдат понес во двор белый 

эмалированный тазик и полотенце. Начальник, стащив с себя мундир, тоже 

направился во двор — будет умываться. 

На столе рядом с толстой кожаной сумкой поблескивает черной, холодной 

сталью пистолет. У Саньки екнуло сердце. Вот оно, оружие. 

«Взять, взять, взять, — застучала кровь в висках, — А если поймают? — на 

какой-то миг заколебался Санька. Но ведь без оружия в партизаны не берут. 

Все произошло в течение одной минуты. Санька проворно выскочил из-за 

мешка с просом, на цыпочках подбежал к двери и взялся за ручку. С печи 

спрыгнул кот, которого мать принесла взамен повешенного радистом Паулем. 

Спрыгнул, будто кованый конь. Санька невольно вздрогнул. 

Никто никогда не слышал, чтоб эта дверь скрипела. А тут, когда нужно было 

прошмыгнуть тихонько, она зарычала, как старые немазанные ворота. Прямо в 

груди похолодело. 

Три быстрых шага — и пистолет в руках. Куда его? С пистолетом на глазах у 

немцев не проскочишь. Он так оттянул карман, что штаны нужно поддерживать 

руками. Как загнанный заяц, Санька оглянулся на дверь, на окна. Во дворе 

маячат каска и штык. Окно на огород приоткрыто. За ним — дощатый забор, 

яблоня и высокая, густая картофельная ботва. 

— Ш-ш-шу! — прошелестела ботва, и пистолет исчез в желтых уже листьях. 

Санька покосился на дверь. 

— Ш-ш-шу! — полетела вслед за пистолетом и полевая офицерская сумка. 

В сенях Санька спрятался за ступу и притих. Сердце бьется, как пойманный 

воробей. Даже в пот бросило. Даже дышать перестал. А немец фыркает во 

дворе. 

«Чистоплюй!» — со злостью подумал Санька. 

Глянцевые хромовые сапоги проскрипели в двух шагах от него. Толстошеий 

фашист, освежившись, был в отличном настроении. Он на ходу вытирал свои 

гладкие розовые щеки и мурлыкал веселую песенку. 



Едва хлопнула дверь, Санька выскочил из-за ступы, но на пороге столкнулся 

с солдатом и вышиб у него из рук эмалированный тазик. Немец выругался и дал 

нашему командиру пинка кованым сапогом. Тот кубарем скатился с крыльца и 

растянулся прямо под ногами у часового, который заржал так, словно его 

щекотали под мышками. В свою очередь он дал Саньке добавки и крикнул 

вслед: 

— Рус, рус! 

У нас во дворе Санька никак не мог отдышаться. 

— Пойдем, когда хорошенько стемнеет, — сказал он мне. — Нужно забрать 

пистолет и сумку. 

Разумеется, ни мой друг, ни я никому и не заикнулись о том, кто нас ждет в 

лозняке на болоте и куда мы собираемся. В таких случаях лучше держать язык 

за зубами. 

31. ЗАСАДА 

Догорает за полем багровое небо. Тучи, подернутые серым пеплом, клубятся 

кроваво и тяжело. В лопухах потянуло холодной сыростью, трава повлажнела, и 

Санька за полчаса одубел так, что дрожит каждой жилкой. Но идти за 

пистолетом и сумкой еще рано: со двора доносится немецкая речь, звякают 

ведра возле полевой кухни, а где-то у околицы протяжно, с надрывом воет 

собака. Собака воет — быть несчастью: пожару или покойнику. 

Из-за тучи выглянула щербатая луна, словно бы повисла на ветке школьного 

тополя, залила сады, крыши холодным, скупым светом. Длинные черные тени 

деревьев легли через дорогу. Над деревней плывет тишина. 

Еще холоднее стало, когда от ручья поднялся туман. Жидкими клочьями он 

расползся сперва по ложбинам, потом заволок крапиву, укутал огород — лишь 

столбы изгороди выглядывают из-под белого одеяла, будто играют в жмурки. 

Санька повел ухом, осмотрелся и пошел. Он шел осторожно, бесшумно, как 

призрак. Впереди кто-то недвижно стоит и прислушивается к ночной тишине. 

Санька тоже остановился, прислушивается. Тьфу ты, дьявол, да это же куст 

сирени, который он собственноручно посадил нынешней весной на меже у 

самого забора. 

Луна повисела немного на тополе и снова спряталась за тучу. Теперь хоть 

глаз выколи. Нужно привыкнуть к темноте, дальше так не двинешься. 

— Хальт! — грянуло, как винтовочный выстрел, где-то около полевой кухни. 

Это далеко, можно особо не беспокоиться, тем более что через минуту все 

стихло. Верно, сами немцы бродят или пришла смена. 

По меже между картошкой и свеклой, между стеблями кукурузы ползти 

неудобно и трудно. Здесь не разгонишься — тыквенные плети перевились, как 

веревки, цепляются за ноги и за руки, тащатся вслед, шуршат. Картошка тоже 

полегла, перепуталась, как будто в ней все лето забавлялись черти. А тут еще 

мать, когда полола гряды, понабросала на межи осота. За лето он высох, и 

колючие иглы впиваются в ладони, в локти и коленки. 

Сколько раз говорила она Саньке, чтоб выбросил эту гадость за забор. Не 

послушался, поленился, так теперь терпи. 



Санька пополз чуть-чуть быстрее, но невзначай задел ногой стебель 

кукурузы. Сухие листья не зашуршали, а загремели, как гремит жестяная 

крыша, если бросить на нее кирпич. А когда легкий ночной ветерок, 

заблудившись в тумане, тоже забрел на грядки и стал озорничать с сухими 

листьями, показалось, что кто-то сюда бежит. Тут Санька и вовсе вжался в 

сырую землю. Но ветер скоро выбрался на выгон и исчез в глухой ночи. 

Вот и козья сараюшка. Из-за угла видно, как топчется во дворе часовой. У 

него на поясе брякает какая-то железка. Несколько тяжелых шагов в одну 

сторону — тишина, несколько в другую — снова тишина. Немец 

прислушивается. Все, вроде бы, спокойно. Видно, они не хватились пистолета и 

сумки, не заметили пропажи. 

Санька неслышно проскользнул вдоль глухой стены хаты, залег в крапиве за 

углом. Крапива больно обожгла щеку и руки, но он и не заметил этого. Как 

назло, снова выглянула из-за тучи луна. Она заблестела в стеклах, осветила 

забор и над забором — немецкую каску. Каска не шевелится — кажется, что она 

надета на столб. Не шевелится и Санька, хотя лежать ему неловко, в бок 

уперлось что-то острое. 

Когда нельзя, тогда особенно хочется чихнуть, и чихнуть так, чтобы по 

деревне прокатилось эхо. Ползая меж грядок, Санька набрал полон нос пыли, и 

теперь там такой зуд, что нет спасения. Он зажал нос пальцами, стиснул зубы, 

закрыл ладонью рот и чихнул, чихнул тихонько, приглушенно, только в ушах 

что-то хрустнуло. 

Каска ничего не услышала. Пока Санька укрощал свой нос, она скрылась во 

дворе, за столбами, на которых когда-то висели ворота. Теперь можно 

пробираться дальше. 

Он ползет сторожко, ловко и бесшумно, как уж. Слышит, как бьется его 

сердце, бьется громко и тревожно. 

Вот и то окно. Здесь, под окном, должны лежать сумка и пистолет. Санькины 

руки ощупывают землю и ничего не находят. 

Э, черт, снова плетется часовой. На этот раз он останавливается возле самой 

изгороди. Слышно даже, как немец вздыхает. Видно, вспомнил свою далекую 

Германию. А может, просто наскучило торчать под окнами, оберегая сладкий 

сон начальства. 

Когда пальцы коснулись гладкой, слегка влажной кожи, Санька успокоился. 

Здесь сумка! А вот и пистолет. Теперь только выбраться отсюда, из-под окна, а 

там огородами, глухими переулками на болото, в лозняк. Ищи тогда ветра в 

поле. 

Страшной силы удар пришелся по голове. В ушах зазвонили колокола, ярко 

вспыхнули и погасли звезды, и Санька полетел в черную бездну. Он не слышал, 

как переговаривались окружившие его немцы: 

— Партизан! Партизан! 

32. Я ИДУ В ПАРТИЗАНЫ 

Я дожидаюсь Саньку за городищем, как и было условлено, под кособоким 

стогом. Жду час, второй и так до глубокой ночи, а его все нет. Несколько раз 



порывался пойти ему навстречу, да боязно разминуться, боязно впотьмах 

наткнуться на патруль. 

Прокричали первые, потом и вторые петухи, а Саньки не видно и не слышно. 

Муторно становится на душе, в сердце закрадывается тревога. Что там 

случилось? Может, его убили? Один раз промелькнула даже мысль и о 

предательстве. Сам ушел к партизанам, а меня бросил. 

Где-то на околице прогремел выстрел. Трассирующая пуля протянула 

огненную нить от земли до неба и затерялась среди звезд. Залаяли собаки. 

Может, это Санька там напоролся на немцев? 

Утром огородами я пробрался домой. Меня встретила бабушка слезами и 

воплями. 

— Пропади ты пропадом со своей помощью! — заголосила она. — Избавь ты 

мою головоньку от беды. Один уже доскакался, допартизанился, 

допартизанишься и ты… 

Бабушка и слышать не хочет о моем возвращении на Плесы. Она сама 

пригонит Рыжую домой, а мне из хаты не позволит носа высунуть. Что она 

скажет моему отцу, если и меня схватят? Извиняй, Кирилл, не уберегла? Как 

она людям в глаза будет смотреть? 

Саньку, оказывается, немцы схватили. 

Я хлопнул дверью, крикнул, что сейчас же вернусь, и выскочил на улицу. В 

сенях снова послышались вопли. Бабушке меня не догнать, и она думает взять 

слезами. 

Подходить к Санькиной хате опасно. На меня подозрительно косится 

часовой. Хлопцев на улице не видно, не у кого расспросить, где сейчас наш 

Чапаев. Из взрослых никто толком ничего не знает: говорят, будто его заперли в 

школьном подвале, в бывшей волостной холодной. Но к холодной не 

подойдешь, — рядом с ней, возле походной кухни, все время толкутся немцы. 

План пришел в голову сам собой и, по-моему, неплохой план. Нужно взять на 

дорогу хлеба и мчаться поскорей в лозняк к партизану, может, он нас там еще 

дожидается. Потом вместе с партизаном мы идем в отряд. Ночью отряд 

нападает на немцев, стоящих в нашей деревне, и выручает Саньку. Главное — 

не терять времени. 

Бабушки дома нет. Глыжка сказал, что она пошла к деду Николаю. 

— Она говолила, — докладывает Глыжка, — что дедуска Николай тебе 

покажет. Она говолила, что он ш тебя шкуру шпуштит… 

Что затеяла бабушка, нетрудно догадаться. Придет дед, тогда сегодня не 

вырвешься, не выпустит. Я отрезал ломоть хлеба, сунул его за пазуху и уже с 

порога дал наказ брату: 

— Смотри тут, Гришаня. Слушайся бабушку. Если картошка под полом не 

поместится, сделайте бурт на огороде. 

Глыжка смотрит на меня и собирается заплакать. 

— А ты куда? 

— Ты не плачь. Я схожу только в одно место и вернусь. Скажи бабушке, чтоб 

корову домой пригнала… 



Растрепал напоследок непослушный братишкин чуб, как, уходя на войну, 

сделал это отец, и подался на огороды. Что творится на душе, и сказать тошно: 

жаль бросать старую с малым и оставаться мне никак нельзя. Санька в беде. 

До того места, где мы встретились накануне с партизаном, я добрался без 

приключений. Сразу нашел и тот куст, и ту кочку, но самого партизана нет. 

Кричу, свищу — не отзывается. Обыскал все вокруг в надежде, что он, может, 

уснул, — ни души. Только на сухом бугорке под развесистой вербой нашел 

охапку примятого сена да рядом с ним обсосанный окурок из старой, 

пожелтевшей газеты. Ушел. Не дождался. Обманул. 

В отчаянье я заплакал. 

Это были горькие слезы обиды. На людях я глотал их, чтобы не показаться 

слабым. Глотал, когда умерла мать, когда первый раз избил меня Неумыка. 

Потом немного пообвык, зачерствела душа, окаменело сердце. Когда обижают 

чужие, это не так больно. А тут свой. Не поверил. Бросил в то время, когда 

особенно нужна его помощь, когда мы очутились в беде. 

А что, если попробовать догнать? Он пошел, верно, в сторону леса, нельзя 

только терять ни минуты. Мне почудилось, что я даже его увидел. Какой-то 

человек показался на далеком пригорке и исчез в лощине за стогами сена. 

Кочки, покрытые мягким зеленым мхом и осокой, ходят ходуном под ногами, 

оседают в рыжую топь. С потревоженного торфяного дна вокруг них 

вырываются шипучие пузырьки. Болото широкое, добрый километр. Когда-то, 

до войны, в густой буйной осоке здесь водилась пропасть разных птиц. Не раз 

мы приходили сюда по весне собирать яйца диких уток. Так что пробираться по 

зыбкой, покрытой сверху травяным кожухом трясине мне не в новинку. Время 

от времени, правда, ноги соскальзывают с кочки и до колен проваливаются в 

грязь. Там, исподнизу, земля твердая и холодная, как лед. 

Кое-как я выбрался на сухую гриву, ополоснулся слегка в травянистой 

колдобине, повеселел. По дороге возник новый план: не догоню того парня — 

пойду в лес сам. Одна только помеха — река. Да, может, как-нибудь 

переправлюсь. Найду бревно и переплыву. 

Как и что будет в лесу, пока трудно себе представить. Но в мальчишечьем 

сердце всегда найдется местечко для надежды. Конечно, я встречу партизан. И 

вот уже встают перед глазами грозные и радостные события самого близкого 

будущего. Мы идем неслышно, как тени. Я — впереди, показываю дорогу, за 

мной — командир отряда, за командиром — лихие хлопцы с автоматами, 

винтовками и гранатами. Ночь, спят Неумыка, Афонька и вся их свора, спит 

толстошеий Санькин фашист, лишь похаживают под окнами часовые. Они и не 

догадываются, что ждет их через несколько минут. 

И вот я подаю сигнал взмахом руки. Партизаны по приказу командира 

рассыпаются по улице, бегут вдоль заборов. И вдруг — тра-та-та-та! Это 

застрочил наш пулемет. Я лежу рядом с пулеметчиком и подаю ленту с 

патронами. 

— Ти-у-у, ти-у-у, — поют пули. Пулемет умолк. 

— Дядь, что с вами, вы убиты? — подскакиваю я. 

— Нет, — отвечает партизанский пулеметчик словами песни, — я убит не 

убит, тяжко ранен я. 



А немцы все ближе и ближе. Они думают, что их взяла, весело гергечут, а не 

знают того, что за пулеметом — я. 

— Тра-та-та-та! Ну, что? Не нравится, гады ползучие?! 

А вот я мчусь на добром боевом коне. Откуда взялся конь, пока неизвестно. 

Да это не так уж и важно. Горят хаты полицейских, а все остальные огонь 

обходит стороной. 

Люди радостно встречают избавителей. 

— Глянь-ка ты! — удивляется кто-то. — Да это же Сырцов Иван. 

— Какой Сырцов? 

— Да Кириллов старший хлопец! 

— Вот и возьми его за рубль двадцать. Еще вчера корову пас, а сегодня на 

тебе — командир. Уж не главный ли он у них? 

— Это он за Саньку так мстит. 

И вдруг вражеская пуля пробивает навылет мое храброе сердце. Надо мной 

склонились партизаны и односельчане. Я мертв, но хорошо слышу, как они 

говорят: 

— Геройский был человек, давал немцам прикурить… 

Правда, умираю я не совсем и скоро прихожу в себя. 

Под такие приятные грезы легко шагается. Далеко позади осталась родная 

деревня. Она скрылась за кудрявым пологом деревьев, и лишь школа стоит на 

горе, как на ладони, смотрит мне вслед пустыми глазницами окон. 

До леса осталась треть пути. Издали он казался синим, со щербинами, 

забором, а сейчас уже можно разглядеть медные могучие стволы сосен. 

Особенно тех, что стоят на самом песчаном берегу. 

Там, за рекой, уже другая земля, там, в густом бору, живут мои надежды. Мне 

хочется увидеть людей, которым я несу свои обиды, но как ни вглядываюсь, 

пока ничего не видно. Не ходят меж сосен партизаны, не смотрит их разведчик 

на меня в бинокль. 

На берегу старицы, вдоль которой идет затравянелая дорога на Старую 

Рудню, я подвернул штаны и стал искать брод. Вода уже холодная, под ногами 

расползается липкий ил. Возьмешь немного в сторону и вовсе увязнешь по пояс. 

Но переправа прошла удачно. Намокла только одна штанина. Я вышел на 

другой берег, довольный собой. Одним водным рубежом меньше. Остался еще 

один, но самый главный. 

— Хальт! — огрел меня будто кнутом по спине немецкий окрик. 

Их было двое. Они стояли на дороге, на том самом месте, где я входил в воду. 

На груди автоматы, в руках держат велосипеды. Догнать они меня не догонят: 

пока переберутся через старицу, мой и след простынет. Но догонит пуля, тем 

более что мне нужно будет еще взбежать на крутой берег. Для пули река не 

помеха. 

И я думаю: «Ну что они мне сделают? Мальчишка… Скажу, что пришел лозы 

нарезать. На корзину». 

33. НОЧНОЙ ПОБЕГ 



Немцы не стали допытываться, чего я слоняюсь по лугу. Они велели мне 

идти по дороге, а сами сели на велосипеды и, едва перебирая ногами, поехали 

следом. 

Мне пришлось бежать трусцой. Один из них все время толкает меня колесом, 

стараясь попасть на босые пятки, и командует: 

— Шнелль, шнелль! 

Какое там шнелль, если и так уже дышать нечем. Сбегая с пригорка, я 

неловко ступил в глубокий, заросший травой колесный след и распластался на 

дороге. Это рассмешило фашистов. 

Километрах в двух от Старой Рудни, вблизи крутой песчаной горы, меня 

остановили. Хотелось упасть на землю и хоть малость отдышаться, но мне 

велели подыматься на гору. Следом карабкаются немцы, волокут свои 

велосипеды. 

На склоне горы тьма народу — роют окопы. Здесь распоряжается пожилой, в 

каком-то рыжем обмундировании солдат. Винтовка за спиной, а в руках 

блестящий железный метр. Он критически оглядывает меня и подводит к куче 

лопат. 

— Лопата. Лопата. Арбайтен. Ферштеен зи? — пытается он объяснить и 

ведет меня к огромной яме. А те двое расселись на траве, и больше им до меня 

дела нет. 

«Ворона ты, ворона, а не партизан! — кляну я самого себя. — Это же надо 

так влипнуть!» 

Нас в яме четверо. На дне седенький сухощавый старикан и плотная рыжая 

деваха. Они берут глину лопатами и бросают ее на выступ, похожий на 

припечек, с которого залезают на печь. 

С припечка ее тоже лопатой подает наверх хлопец года на три постарше 

меня. Мы сразу познакомились: хлопца зовут Максимом. 

— Тебя этот тотальник сцапал? — кивает он на немца в рыжем мундире, 

который все время висит у нас над головами и орет на деваху, чтоб ровнее 

оскребала стенку. 

— А что это за тотальники такие? — любопытствую я. 

— Тю-у! Не знает! — удивился Максим. 

Тут в беседу вмешивается старикан. Он обтер ладонью пот, оперся на лопату 

и принимается втолковывать мне: 

— Вот не хватает, к примеру, у человека картошки. А голод — не тетка. И 

начинает он, к примеру, есть ту, что оставлял на семена. Так и здесь: чистят под 

веник свою Германию. 

— Да при чем тут картошка? — недовольный объяснением, подает голос 

Максим. — Гребут старых и малых, потому что не хватает уже у них солдат. 

Это и есть тотальная мобилизация. 

— Арбайтен, арбайтен! — прервал немец эту дискуссию и сам расселся на 

свежем песке, выброшенном из ямы. 

— А нам, к примеру, не на пожар, — огрызнулся старикан, но тут же взялся 

за лопату. 



Вечером нас пригнали в Старую Рудню. Навстречу по дороге прошло два 

грузовика, груженных бревнами. Бревна не новые, почерневшие от дождей и 

ветров, к ним кое-где пристал спрессованный мох. 

Старикан ковыляет рядом со мной и вздыхает: 

— Вот рушат хаты, зарывают в землю. Видно, зимовать здесь собираются. 

В деревне колонна остановилась возле большого гумна. Местным велели 

выйти завтра на работу и отпустили по домам. А таких, как я, выловленных на 

разных дорогах, загнали в гумно. Мои попытки доказать, что я тоже 

староруднянский, окончились скверно: заработал от одного из велосипедистов 

пинка. Наловчились, черти, как кони брыкаются. 

Нас в гумне человек двадцать: женщины, девчата, разговорчивый старикан и 

несколько хлопцев. Люди, обессиленные за день тяжелой работой, молча 

попадали кто где стоял. Только старикан, подбивая под бок солому, вздохнул: 

— Вот, говорю, попал, как кур в ощип. Третий день уже работаю на черта 

лысого. 

Но никто беседы не поддержал, и старикан обиженно умолк. Каждый думает 

о своем. О своем думаю и я. Задерживаться на этих окопах мне не резон. Нужно 

как-то бежать, а как ты убежишь, если ворота закручены проволокой и один из 

тех велосипедистов пиликает неподалеку на губной гармошке. 

«Эх, ворона ты, ворона!» 

Бормочет что-то сквозь сон рыжая деваха; посвистывает рядом со мной 

носом, подложив под голову пучок соломы, Максим. Одному мне не спится и не 

лежится. Ломоть хлеба, захваченный из дому, я съел, еще когда шел болотом, на 

баланду, которую дают немцы на окопах, опоздал, и теперь отчаянно хочется 

есть. 

Густые сумерки окутали землю. В гумне и совсем ничего не видно. 

Осторожно, чтобы на кого-нибудь не наступить, я пробираюсь в дальний угол, 

стараюсь в щели меж бревнами разглядеть, что делается снаружи. Где там, 

темно. 

Невзначай напоролся ногой на что-то острое. Пощупал — железный зуб, под 

ногами валяется борона. Стал обходить — споткнулся и полетел на твердый, как 

камень, глиняный ток. 

— Тихо ты, обормот! — зло прошипел над моим ухом кто-то из тьмы, а 

потом позвал: — Иди сюда. Да смотри, тут какой-то хлам свален… 

Оказывается, и Максим не спит, шарит по гумну. 

— Можно подкоп сделать, да долгая песня, — шепчет он. — Давай лучше 

крышу драть. Прошлой ночью я пробовал — одному несподручно. И главное — 

потише. Тут одна бабуся есть. Страх боится смерти. Услышит — гвалт 

поднимет. 

Максим выгнул дугой спину, уперся руками в стену и скомандовал: 

— Лезь… 

Стоять у Максима на плечах неудобно. Они ходят все время, ерзают, как 

кочка под ногами на зыбком болоте. Потому дергать солому приходится одной 

рукой, а второй держаться за обрешетину. Крыша сделана на совесть, покрыта, 

как говорится, под гребенку, надежно увязана. Потянул раз, потянул второй — 

посыпалась труха, в глаза угодила. А тут еще Максим пошатнулся, исчезла под 



ногами опора, хрустнула под рукой гнилая жердь — и я загремел вниз. В 

темноте ударился обо что-то твердое затылком и вскрикнул от боли. 

— А боженька ты мой! — заголосила та самая бабуся. — Да нас же всех 

перебьют и спалят из-за этих хлопцев!.. 

Заворочалось на соломе еще несколько человек. 

— От сопляки! — простуженно просипел кто-то из мужчин. 

— Рус! Рус! — с угрозой прикрикнул за воротами немец. 

Уже за полночь, когда все уснули, мы снова взялись за крышу. 

На этот раз притащили борону и с замиранием сердца прислонили ее зубьями 

к стене. Опять посыпалась на голову труха. 

— Ты перевясло ищи! — советует Максим, поддерживая меня снизу. Теперь 

я действую двумя руками, и дело идет спорнее. Стоило вытащить первый клок 

соломы, а второй уже легче. Дерну один раз и замру. Слушаем, далеко ли немец. 

Далеко — еще раз. Близко — ждем, пока зайдет за угол. Его губная гармошка 

теперь наш союзник. 

Кое-как удалось проделать небольшую дырку. Дождавшись, когда часовой 

отошел от ворот, я ухватился за обрешетину и подтянулся насколько мог на 

руках. Нет, так не выйдет. Болтаю в воздухе ногами, хочу достать стену, чтоб 

оттолкнуться. Хорошо, что снизу подсадил Максим. 

Ночь дохнула мне в лицо первым морозцем. Крыша взялась инеем. 

Раздумывать некогда. Снизу подгоняет Максим: 

— Давай… 

И я, затаив дыхание, прыгнул в неведомую и страшную тьму. Или пан, или 

пропал. 

Вскочив на ноги, я побежал вдоль огородов, потом перелез через один 

штакетник, через другой, поцарапал руки о колючую проволоку. Собаки 

подняли отчаянный лай. Сначала гавкнула одна — на ближнем дворе, ей 

отозвалась на соседней улице, и пошла перекличка на разные голоса. Ноги сами 

вынесли меня за околицу. Я мешком скатился с горы и помчался куда глаза 

глядят — по кустам, по болоту, по кочкам, по колючей осоке. 

Где-то за спиной грохнул выстрел, потом второй. В ночной тишине они гулко 

прокатились по болоту до самого леса и оттуда эхом вернулись назад. 

«По Максиму», — догадался я и прибавил ходу. Чавкает под ногами вода, все 

глубже и глубже погружаются кочки, а дальше и совсем не пройти. Пришлось 

повернуть в обход. 

34. САНЬКА ОБВИНЯЕТ ВОРОБЬЕВ 

Саньку вывели из школьного подвала еще ночью, бросили в машину и куда-

то повезли. Куда — он не знал. Думал, что на расстрел. 

И вот уже вторые сутки Санька сидит в новом подвале. От школьного он 

отличается только тем, что под самым сводом здесь есть небольшое оконце. За 

грязным стеклом гнется от ветра тоненькая, еще зеленая былинка да маячат — 

то в одну, то в другую сторону — солдатские сапоги. 

Здесь не так страшно, как в холодной, не так лезут в голову черные мысли. 

Здесь много людей, и это успокаивает. 



Рядом с Санькой сидит на цементном полу, прислонившись к кирпичной 

стене, однорукий дядька, заросший до самых глаз черной щетиной. Он свесил 

голову на грудь и, кажется, спит. С другой стороны лежит на спине, заложив 

руки под голову, еще совсем молодой парень. А дальше — шапки, картузы, 

платки, дырявые сапоги, старые, подвязанные бечевкой галоши и даже лапти. 

Лапти принадлежат старику с широкой, как лопата, которой сажают в печь 

хлебы, бородой. Она закрывает ему грудь почти до пояса. Старик ни на кого не 

смотрит. Он не отрывает взгляда от своего видавшего виды дырявого лаптя и 

большими, узловатыми пальцами пытается запихнуть в дыру грязную онучу. 

Неподалеку от него — две девочки. Они прижались друг к дружке и 

испуганно вздрагивают, как только хлопнет дверь. Одна из них постарше, а 

вторая — совсем дитя горькое. Личико маленькое, усыпанное веснушками, как 

воробьиное яичко. 

Это только кажется, что однорукий спит. Когда Санька примостился рядом, 

он открыл глаза, пристально посмотрел на своего нового соседа и, как у давнего 

знакомого, спросил: 

— А тебя-то за что? 

Спросил так, будто Санька и не человек, будто он не может причинить 

немцам вреда. Отвечать неохота. Санька только вздохнул и отвернулся. 

— Не хочешь — не говори, — не обиделся сосед и снова прикрыл глаза. 

Воздух в подвале густой и влажный, пахнет онучами, мокрой одеждой и 

потом. От всего этого кружится голова. Как сквозь сон, доносятся крики из-за 

мутного оконца, скрежещут — мороз по коже — ржавые петли двери. 

— Кондратенко, выходи! 

Из угла поднялся мужчина в промасленной, заношенной куртке и направился 

к выходу, перешагивая через головы, через ноги, через узлы. Заскрипели петли, 

и дверь проглотила его нескладную, сгорбленную фигуру. 

Санька и спит, и не спит. То ему кажется, что лежит он на Плесах подле 

своего шалаша, то встает перед глазами толстая, налитая кровью шея фашиста, 

собранная в гармошку над воротником. 

«Они нашли в картошке пистолет, — возникла догадка, — и стерегли, когда я 

приду…» 

Откуда-то из-под свода снова хрипит тот же голос: 

— Иван Лебеда, выходи… 

На этот раз поднялся Санькин однорукий сосед. Он неторопливо, по-хозяйски 

отряхнул от сенной трухи потертые галифе и пошел. На пороге обернулся: 

— Прощевайте, на всякий случай… 

Ему успел ответить только широкобородый старик: 

— Прощай, сынок… 

И дверь проглотила Лебеду. 

Саньке стало страшно. Вот так вызовут и его. Что с ним сделают? Младшая 

девочка начала всхлипывать: 

— Наташа, мне страшно… 

Второй Санькин сосед, курносый хлопец, который до этого молча грыз 

соломинку, с неодобрением посмотрел на девочек и, обращаясь к Саньке, 

сказал: 



— Им бы только сырость разводить. Девчонки и есть девчонки. Глаза на 

мокром месте. Меня не за такое взяли, и то… 

Они разговорились. Хлопца зовут Миколой. Он из Чистых Луж. Задержали 

его с советскими листовками. 

— Пас я в лесу корову, — шепчет курносый, — и пошел домой хлеба взять, а 

по дороге насобирал листовок. Их там целыми кипами самолет накидал… 

— А что пишут? 

— Пишут, что близко, что под Курском согнули немцев в дугу. Ну, да я всего 

не упомнил. Словом, с этими листовками меня и сцапали. Партизан, говорят. А 

я им: нет, пан, бумагу на раскурку взял… 

С этим хлопцем спокойнее. Во всех его словах, движениях, во всем 

поведении есть уверенность, что все обойдется, все будет хорошо. 

— Я убегу, — не сомневается Микола. — Слава богу, не впервой. 

— А как? — приподнялся на локте Санька. 

— Там видно будет… 

С пятого на десятое поведал свою историю и Санька: как он украл пистолет и 

сумку, как его схватили, как били и допытывались — зачем. 

— Я сказал — воробьев стрелять… 

Микола долго слушал молча, продолжая грызть свою соломину, а потом 

заметил: 

— Ну и дурень ты. Нужно было сразу брать и в сени. 

Тут неожиданно ввязался в разговор старик с бородой-лопатой. Он незаметно 

пересел на место Лебеды. 

— Эге-е, — потряс дед бородой, — дела твои, хлопец, неважнецкие. Только 

ты слушай сюда — никого больше не впутывай. Если взялся обвинять воробьев, 

на том и стой… 

В это время загремел тяжелый засов, взвизгнули дверные петли, и на 

цементный пол мешком свалился окровавленный Лебеда. 

— Александр Маковей, выходи… 

Сперва Санька и не сообразил, что вызывают его. Он даже огляделся вокруг: 

кто здесь еще с такой же, как у него, фамилией? Но никто не пошевелился. 

— Маковей! 

И Санька пошел. Перешагнул через лужицу крови, что растеклась из-под 

однорукого, и на каких-то чужих, деревянных ногах стал подниматься по 

кирпичным ступеням. 

И вот перед ним — молодой, гладко выбритый, наодеколоненный офицер. 

Глаза добрые, участливые, не такие, как у того, с бычьей шеей. Он с ласковым 

укором качает головой, словно хочет сказать: хлопец, хлопец, как мне тебя 

жаль. Офицер хоть и скверно, но говорит по-русски. 

— Как тэбя звать, мальшык? 

— Санька. 

— Санька ист Александр? Карошы мальшык. У меня свой син ест дома, 

такой, как ты. Называется Петер, значит — Петь, Петь. 

Сообщив о своем сыне, немец умолк, тяжко вздохнул и закурил сигарету. 

Санька, насупившись, рассматривает вышитого на его мундире орла. 

«Хитер, — думает он про офицера. — Кось, кось — и в оглобли». 



 
Офицер пускает тонкие струйки дыма и рассказывает, как он любит «руски 

мальшык», как ему жаль их. Им, бедным, война помешала учиться, многие из 

них сироты, потому что отцов силой погнали на войну. Санька — мальчик 

умный, и он, конечно, расскажет, кто подучил его украсть пистолет и сумку. За 

это ему дадут много очень вкусных конфет и покатают на машине. 

Саньке припомнилось, как его везли сюда под дулом автомата. Покатали уже, 

хватит, сыт по горло. 

Ему подарят самый настоящий пистолет, если уж ему так хочется. 

— Ты хотел такой пистоль? — спросил немец, кладя оружие на стол. — 

Пистоль будет твой… 

Люди, которые учат «руски мальшык» красть немецкие сумки с картами и 

пистолеты, — очень плохие люди. Они сами боятся это делать и посылают 

«бедны мальшык» на смерть. Но Саньке ничего не будет. Накажут только того, 

кто его подучил. Немцам, которые били его там, под окнами в картошке, тоже 

здорово влетит, потому что «некарашо обидит бедны мальшык». 

— Ты будеш гаварит, затшем брал пистоль? 



Санька молча кивнул головой. 

— Затшем? 

— Воробьев стрелять, — признался Санька. 

— А сумку? 

— Так. Хотел в нее что-нибудь класть. Она красивая. 

Нет, офицер ничем не сможет «помогайт», если Санька будет таким 

упрямым. Его будут бить, его могут расстрелять. Они хотят наказать только тех 

нехороших людей, которые учат красть. Красть некрасиво и стыдно. 

— Воробьев стрелять, — стоит на своем Санька. 

Сильный удар по лицу свалил его на пол. В глазах замелькали синие, 

розовые, желтые огоньки, поплыли, закружились потолок, лампа и офицер 

вместе со столом. 

— Воробьев? — спрашивает немец. 

— Воробьев, — хнычет Санька. 

Его бил верзила-солдат, бил тяжелыми волосатыми кулаками, бил ремнем, 

пинал сапогами. Потом, когда Санька потерял сознание, его облили из ведра 

водой. Мокрого, окровавленного, подняли под мышки и снова посадили на 

скамью перед столом. 

Санька боялся крови. Он не мог видеть, как хлопцы бьют камнями лягушек, 

он убегал куда глаза глядят, когда отец колол свинью. А тут почему-то 

равнодушно посмотрел на свои красные пальцы и опустил голову. По лбу 

бежала тонкая струйка крови, залила глаза. Санька протер их рукавом и глянул 

на офицера, как сквозь цветное стекло. Офицер розовый, солдат розовый, лампа 

над головой розовая. 

Он, кажется, оглох. 

В голове звенят какие-то колокола. Словно бы где-то за стеной кричит 

офицер. Что он кричит — не слыхать, но известно и так. Он хочет знать, зачем 

Санька взял пистолет. 

— Воробьев стрелять. 

Его притащили в подвал едва живого, как и Лебеду, толкнули вниз по 

лестнице. 

— Воробьев стрелять, — сказал Санька подхватившему его старику с 

бородой-лопатой и потерял сознание. 

35. Я ВСТУПАЮ В МАРИНИНО 

Всю ночь я продрожал на берегу реки в лозняке. Утром, увидав трех женщин 

с кошелками, вылез из куста и подался вслед за ними. Расчет был простой — 

женщины, скорее всего, идут в местечко, хаты которого видны на том берегу. 

Когда их будет перевозить перевозчик, залезу в лодку и я. 

Так оно и вышло. Переправившись, женщины стали рассчитываться, а я 

спрыгнул прямо в воду и побежал, потому что платить было нечем. 

— А разве ж это не твой, Христина? — удивился перевозчик, мужик с 

плаксивым лицом, и стал браниться мне вслед. Так уж я теперь его боюсь! 

Пусть попробует догнать. Теперь мне сам черт не брат. Выбравшись на 

песчаный, разбитый машинами и подводами большак, я направился в сторону 

леса. Чтобы снова не напороться на немцев, держусь поближе к сосоннику. 



Скупое солнце слегка нагрело песок, лишь в теньке под кустами еще белеет 

иней. Щекочут в носу грибные запахи, блинами расселись старые маслята. 

Поднял один, второй — кишмя кишат черви. 

И вдруг дорогу мне преградил поваленный телеграфный столб. Пень от 

столба в мой рост. Он ощерился острыми щепками. Какая-то неведомая сила 

разорвала бревно надвое. Подхожу ко второму столбу — и этот лежит поперек 

дороги, и тоже щерится белыми щепками. Провода порваны, перепутаны. И 

третий столб, и четвертый… Да что же это такое? Не ветер же их поломал. 

Радостно дрогнуло сердце — партизаны! Свидетелем тому был и мост через 

небольшую речушку с непроходимыми, заболоченными берегами, вернее, то, 

что осталось от моста. А остались от него лишь черные головешки, торчащие из 

бурой торфяной воды. 

В деревню Маринино, приютившуюся на опушке соснового бора, я вошел в 

боевом приподнятом настроении, как вступают освободители в столицы. Это 

был не просто я, а передовой отряд… Правда, у меня не было знамени, и никто 

не вынес мне хлеба-соли. Кишки играли марш. Свинья с двумя пестрыми 

поросятами, не подозревая, кто идет, разлеглась на дороге. Я дал одному 

поросенку босой ногой пинка, тот заверещал и отскочил в сторону. Женщина, 

бравшая у колодца воду, с любопытством проводила меня взглядом, но ничего 

не сказала. 

Я собирался пройти деревню без привала. Скорее в лес — там партизаны. Но 

возле сельуправы пришлось задержаться. До войны здесь, видно, было 

правление колхоза. В управе — ни одного окна, дверь, снятая с петель, валяется 

у крыльца. По дороге ветер гоняет бумаги с немецкими орлами и печатями. На 

бревнах, сваленных напротив управы, сидит местный житель и сосредоточенно 

ковыряется в носу. Ему лет шесть, как и Глыжке. 

— Кто это так расколошматил? — спрашиваю у него. 

Местный житель смотрит на меня серыми любопытными глазами, утирает 

рукавом нос и только сопит. 

— Ты, видно, не знаешь… 

Мальчугана это задело. 

— Ага, не знаю! — обиделся он. — Партизаны. Они ночью стреляли. 

«Если так, — думаю, — из этой деревни я никуда не пойду. Они здесь где-то 

близко. Дождусь. Вернутся». 

Местного жителя мать позвала есть щи, а я остался сидеть на бревнах. Сижу, 

греюсь на солнце, поглядываю на лес, стеной встающий за лужайкой, и глотаю 

слюнки — из трубы ближней хаты доносится запах свежего хлеба. 

Целый день я мозолю людям глаза. Кто ни пройдет мимо — 

присматривается: незнакомый мальчишка. Что ему здесь надо? 

Вот уже и вечер наступает, а партизан все нет. Опускаются на землю 

холодные сумерки, луг и лес окутывает серая дымка. Где-то на околице робко 

подала голос гармошка и сразу же умолкла. К колодцу подошла женщина 

набрать воды, и старый журавль скрипит, будто жалуется на свою немощь. На 

соседнем дворе мужик орет на лошадь: 

— Куда ты, волчье мясо! 

Лошадь взобралась на какие-то жерди и гремит копытами на всю улицу. 



Деревня укладывается спать. А партизан все нет. Нужно идти навстречу. 

Старый бор встретил меня тревожным шумом вершин. В нерешительности я 

постоял немного на поляне и несмело подался по просеке в глубину. С дороги 

не сворачиваю, можно заблудиться. 

Громко трещат под ногами сухие ветки, от неожиданности я каждый раз 

вздрагиваю и потом подолгу прислушиваюсь. Ночной лес полон таинственных 

звуков. Кряхтит сухая сосна с голыми ветками-руками. Вот что-то пискнуло в 

кустах, зашуршало, и у меня мурашки пробежали по спине. 

Я изо всех сил вглядываюсь во мрак, хочу увидеть партизанские костры, 

ловлю ухом каждый звук, каждый шорох в надежде, что вот-вот услышу 

грозный окрик: «Стой! Кто идет?» Но не видно костров, не слышно 

партизанского часового. Неумолчно шумят над головой сосны, заблудился в 

молодом березняке беззаботный ветер. И вдруг… Нет, это мне не почудилось. Я 

отчетливо слышал треск. Где-то в стороне. Я замер. Минута, вторая. И вот 

снова. Только уже с другой стороны. Мне стало страшно. Кто-то ходит вокруг, 

следит за каждым моим шагом. Но кто? Может, человек, а может, и волк. 

Я вернулся назад и за марининскими огородами забился под стог. И снится 

мне Санька. Он будто бы пришел к нам в гости. На нем буденовка и 

красноармейская шинель. На боку пистолет, украденный у немца. Бабушка по 

такому случаю печет пышки. Не те черные и тяжелые, как глина, из тертой 

картошки с примесью самодельной непросеянной ячной муки, которые бабушка 

почему-то называет «лапониками», а настоящие, на хорошей закваске, из 

пшеничной крупчатки. Она бросает пышки в решето, а мы украдкой хватаем их 

с Санькой и едим. Проглотили по одной, глядь — пышки печет не бабушка, а 

Неумыка. 

— Хальт! — кричит он на Саньку, а потом становится на корточки и 

начинает лаять, как собака: — Гав-гав-гав! 

От этого лая я и проснулся. Прямо в глаза мне светит солнце, а в деревне на 

самом деле заливаются собаки. 

36. СВЯТЫЕ УДИВЛЯЮТСЯ 

Первым моим желанием было вскочить и бежать им навстречу. Как-то даже 

не верится, что мне наконец повезло. Хорошо, что я никуда не ушел из этой 

деревни, остался здесь ночевать. Вооруженные люди ходят по улице, снуют 

взад-вперед, из-за плетней видны их головы и стволы винтовок. Единственное, 

что меня немного озадачивает: почему они пришли не ночью, а утром? По моим 

представлениям, партизаны должны действовать ночью. Впрочем, почему 

ночью? Они появляются тогда, когда враг их не ждет. 

Возле стога растет какой-то бурьян. Сухие стебли раскачиваются на ветру 

перед глазами и заслоняют улицу. Чтобы расчистить обзор, я высунулся из норы 

и как ошпаренный отпрянул назад. 

Они стояли в каких-нибудь пятидесяти шагах от меня в конце огородов, у 

плетня. Один биноклем обводит лес, а второй посматривает на мой стог и уже 

снимает с плеча винтовку. Немцы! Сейчас он пальнет сюда, зальешься тут 

кровью и помрешь, не успев ничего сделать. Умирать неохота. 



Я выскочил из своей норы и принялся дергать сено. Лихорадочно мелькают в 

голове мысли. Главное — не горячиться. Если я не стану убегать, они в меня не 

выстрелят. Нужно идти прямо к ним, на лбу у меня не написано, что я ищу 

партизан. А потом что? Что ты им скажешь, если спросят, чего прячешься под 

стогом? Скажу, будто стерегу сено. Мать велела стеречь, потому что ночью кто-

то обскуб стог. А если спросят: где твоя мать? Тогда поведу в хату. Вот в эту 

хату, что стоит напротив, в саду. Из трубы вьется синий дымок. Хозяйка топит 

печь, готовит завтрак. Она подтвердит, что я свой в хате. 

Если уж решил стать хозяином, так веди себя, как хозяин. Я неторопливо 

сгребаю руками сено до последней травинки, а немцы молча наблюдают за 

мной. Наконец я сгреб все в охапку и понес во двор. 

Передо мной перелаз в сад. Потрогал я сломанную жердь и покачал головой: 

ай-я-яй, все разваливается, надо будет как-нибудь заняться. Вьется над трубой 

дымок. Хозяйка, верно, печет блины или варит пшенную кашу. А что, если 

здесь живет полицай или староста? Вон какой домина, и все постройки из 

бревен. 

А немцы уже комгиркают, пальцем подзывают. Ах, это вы, паны, а я и не 

видел, думал, никого здесь нет. С сеном подхожу к ним. 

— Пан, сено корове несу… 

— Гут, гут, — похвалили они меня и наперебой залопотали: — Лопата, 

лопата. Ферштеен зи? 

— Какая лопата? — разыгрываю я дурачка. — Не лопате сено, а скотине. — 

И промычал бычком: — Му-у! 

Будто я не понимаю, что им от меня нужно. Наконец один из них не 

выдержал, вцепился в сено, швырнул его на дорогу, а меня повел переулком в 

деревню. Второй, с биноклем, остался наблюдать за лесом. Боятся все-таки, как 

бы им партизаны не подсыпали горячих угольков. 

На душе у меня отлегло. Не догадались, кто я такой. А что на окопы гонят, 

так там будет видно, сколько я им накопаю. 

В конце улицы под березами стоят две подводы. Около них ходят девчата, 

женщины, подростки. Все с лопатами. Подает какие-то команды, размахивая 

руками, немец в каске. Мой конвоир ленив, как битюг, идти ему к тем березам 

неохота, и он, сложив ладони трубой, заорал на всю деревню: 

— Петер! Петер! 

Петер услышал, обернулся. Они перекинулись парой слов, и я получил 

толчок в спину: беги, мол, сам, еще водись тут с тобой. Хорошо с хреном, ладно 

и так, как говорит мой дед Николай. Петер машет рукой — скорей. А мне что, 

на пожар? У меня не горит. Петер отвернулся. Оглядываюсь назад — немец, 

который привел меня, тоже не смотрит в мою сторону. 

«Поищите дураков», — подумал я, мигом свернул за угол и помчался со всех 

ног. Хорошо бы сейчас заскочить в какой-нибудь двор или огород, переждать 

эту напасть, а там я уже буду осторожнее. Научили. Хватит. 

На глаза мне попалась церковь. На паперти то открывается, то закрывается 

дверь. За нею прячутся старушки в черных, опущенных на самые глаза платках, 

в длинных праздничных юбках под белыми расшитыми передниками. А кто мне 

не дает забежать малость помолиться? 



— О господи! — шарахнулись в стороны две ветхие богомолки, которых я 

едва не сбил с ног, и даже перекрестились. А мне не до них, — может, там за 

мной уже гонятся. Я рванул щеколду и с шумом, как черт, влетел в храм. 

На клиросе молодицы и два белобородых деда распевают молитвы. Пахнет 

воском и еще чем-то приторно сладким. На шум оглянулась одна из женщин и 

окинула меня с ног до головы строгим взглядом. Видно, хотела угадать, чей я: 

Христинин, Маланьин или Параскин? Удивилась, что совсем незнакомый, и 

беззвучно зашевелила губами — зашептала молитву. 

Нужно и мне молиться, а то, чего доброго, выгонят. И я по примеру строгой 

тетеньки тоже старательно зашевелил губами. Шепчу, что в голову приходит: и 

немцам угрожаю, и партизан прошу, чтобы скорее вышли из лесу, и даже песню 

бормочу. Да, видно, малость перестарался: на меня все чаще начали 

оглядываться. Чтобы как-то исправить положение, я перекрестился, но, должно 

быть, не той рукой и не в ту сторону, С клироса один из белобородых мечет на 

мою голову молнии. Удивленно смотрят на меня со стен постные лики святых: 

что это за богомолец еще сыскался? 

Не дождавшись конца богослужения, я вышел на улицу. Немцев в деревне 

уже не было, и часа через два я далеко от Маринина пек в горячей золе 

картошку. 

Целую неделю я слонялся по лесным дорогам, ночевал под стогами то возле 

одной деревни, то возле другой, раз десять отсиживался в придорожных кустах, 

когда на большаке ревели немецкие машины, а партизан найти не мог. 

Однажды, заслышав стрельбу, я бросился сквозь кустарники туда, где гремел 

бой, но увяз в болоте. Пришлось возвращаться назад. Когда, обойдя трясину, я 

выбрался на дорогу, там уже все было кончено. В канаве вверх колесами лежала 

черная легковая машина, а шагах в десяти от нее догорал бронетранспортер. В 

его стальном чреве хлопали патроны. Забившись в густой сосонник, я долго 

плакал от злости, проклиная свою несчастливую судьбу. 

На исходе второй недели едва живой приплелся домой. Бабушка долго лила 

слезы — она думала, что я уже парю где-нибудь землю, — а потом поставила 

греть в свином чугуне воду, чтобы хоть мало-мальски смыть с меня грязь. 

37. „ЗА МНОЮ СТАНЬ — ОТ ВЕТРА ЗАТИШНЕЙ БУДЕТ” 

Со второго допроса Иван Лебеда не вернулся. Его дело плохо — задержали 

на станции с толом. Не вернулся и дед Ахрем, как звали здесь старика с 

бородой-лопатой. На него донес староста: Ахрем возил по ночам в лес 

партизанам харчи. А потом вызвали и Санькиного нового товарища — Миколу. 

— Не горюй, Санька, — сказал он на прощание. — Выкарабкаемся. Я им 

таких лаптей наплету — голова закружится… 

Не помогли, верно, лапти — не пришел назад и он. 

А Саньку водили еще дважды и оба раза били. Теперь не сулили конфет и не 

набивались с подарками. Но ничего нового не выбили. Он бормотал распухшим 

от жажды языком одно и то же: 

— Воробьев стрелять… 

С последнего допроса его затащили волоком в другое помещение. Больше 

ничто не пугало. Прежде он боялся смерти, особенно когда вызвали впервые. 



Теперь и с этим смирился. Если б у Саньки спросили, что у него болит, он, 

верно, не смог бы ответить. Болело все — руки, ноги, спина, на которой не 

осталось живого места. Скорей бы все это как-нибудь кончилось! 

Но отлежавшись немного, он начал думать иначе. Его уже не устраивало 

«как-нибудь». Хотелось жить. Как и многие мальчишки, он мечтал стать 

военным, хоть и не знал еще, что ему больше по душе: быть пограничником, как 

Карацупа, летчиком или моряком. А теперь что будет? Придут наши, а его, 

Саньки, уже нет. Дальше мысли путались, и хотелось плакать. 

— Успокойся, внучек успокойся, глупенький, — гладил его по голове дед 

Ахрем. В темноте Санька и не заметил, что старик здесь. Здесь, оказывается, и 

Микола. Его не узнать — под глазом огромный синяк кровью налился. И Лебеда 

лежит ничком, подложив под голову свою единственную руку. Много и 

незнакомых. 

Санька хочет спросить у деда, зачем их сюда перевели, да трудно ворочать 

языком. Он и так догадывается по хмурым лицам, — готовится что-то недоброе, 

страшное. 

Было уже темно, когда за дверью заревела машина, загремел замок. Дед 

Ахрем взял Саньку за руку и сказал: 

— Ты не бойся, внучек, не бойся. Тебя они отпустят. 

А Санька и не боится. Он шагает чужими, омертвелыми ногами, словно в 

страшном сне, когда убегаешь от невиданного чудовища: хочешь бежать, а не 

бежится, хочешь крикнуть, а не кричится. 

Во дворе от двери до машины стоят коридором эсэсовцы. Возле грузовика, 

крытого брезентом, офицер сонным, усталым голосом ведет счет: 

— …драй, фир, фюнф, зекс… айн унд цванциг, цвай унд цванциг…[5] 

Второй рядом попыхивает сигаретой. Красный огонек освещает его острый 

нос, черный блестящий козырек. 

Санька жадно хватил глоток свежего воздуха, посмотрел на черное небо. Там 

спокойно мерцают звезды. Им нет дела до того, что творится на земле. 

Когда пришла Санькина очередь лезть в машину, дед Ахрем сказал офицеру: 

— Пан офицер, ребенок ведь… Зачем он вам? Пусть живет. По дурости он… 

Отпустите. 

Офицер что-то рявкнул. К Саньке подскочил дюжий эсэсовец и бросил его в 

кузов. 

— Фир унд цванциг, — подвел итог офицер. Вслед за Санькой взобрался дед 

и сказал: 

— Ничего. И они похаркают кровью… 

Где-то ошалело прокричал петух, будто ему приснился страшный сон. 

Взревел грузовик, трогаясь с места. 

Не думалось Саньке, что все так кончится, не рассчитывал он так глупо 

погибнуть, когда в первые дни войны готовился в поход, когда собирал патроны 

и гранаты, чтобы прийти к партизанам не с пустыми руками. 

«— Как дела, товарищи командиры? — вспомнился ему раненый комиссар, 

лежавший у деда Мирона в блиндаже. — Они за все заплатят. Придет Красная 

Армия — и заплатят». 

http://coollib.com/b/227813/read#n_5


Матери жалко. Убиваться будет… Мать всегда убивается, когда Санька 

попадает в беду, а беда за ним все время вслед ходит. То в колхозную веялку 

палец закрутил, то дифтерия на него напала, то телегой ногу отдавило, то 

итальянская граната чуть не прикончила. Санька отсопится, отлежится, а мать 

наплачется. 

Матери, матери, сколько слез пролили ваши глаза, сколько ночей недоспали, 

когда вы, склонившись над сыновьями, отводили от них беду. Лишь ваши 

негасимые сердца, трепетные и мужественные, нежные и суровые, полные 

любви и гнева, могут пережить все тревоги, что выпадают на вашу долю. Рано 

отцветают ваши глаза, покрываются морщинами родные лица, но не нужно вам 

другой награды за это: живите только, дети, пусть обойдут вас болезни, не 

заденет беда-горе. Живите! 

А машина между тем ревет и ревет. Швыряет ее на ухабах разбитой дороги, и 

Санька то и дело ударяется головой о деревянную рейку. Истуканами застыли у 

выхода двое автоматчиков. Остальные едут следом на втором грузовике. Его 

подслеповатые, в полсвета, фары тщательно ощупывают дорогу, выхватывают 

из мрака лохматые лапы редкого сосонника, заглядывают в кузов, где сидят 

обреченные. В кузове все молчат. Молчит и Санька, сжимая зубы. 

За сосонником машина притормозила и начала пересчитывать колесами 

бревна старого мостика: раз, два, три, четыре… 

— Канава, — произнес кто-то в темноте, кажется, Лебеда, и все поняли: 

близко. 

Когда высаживали из машины, дед Ахрем еще раз попросил: 

— Отпустите дитя, звери! 

И получил прикладом по спине. 

Их поставили в ряд. За спиной — противотанковый ров, в глаза — яркие 

фары машин. От резкого света выступают слезы. 

Немцы там, за фарами, во мраке. Санька их не видит. Слышно лишь, как 

бряцает оружие. 

Ночь сырая, промозглая, и Санька дрожит всем телом. Дед Ахрем прижал его 

одной рукой к себе, второй гладит по голове. 

— За мной стань, за мной, — шепчет он, — от ветра затишней будет. 

Санька ничего не понимает. При чем тут ветер? Разве не все равно? 

Когда клацнули затворы автоматов, дед подался ближе к Лебеде и на какой-

то миг заслонил от Саньки фары. 

Потом все смешалось. Обожгло огнем плечо, закружились перед глазами 

звезды, и Санька полетел в черную пропасть. Сверху кто-то навалился на него, 

прижал к земле. Он уже не видел, как, перешагивая через людей, фашисты 

светили карманными фонарями и добивали из пистолетов тех, кто казался им 

еще живым. 

 
 

* * * 

 
 



Он пришел в себя от холода. Поднял налитые свинцовой тяжестью веки и 

застонал. Нельзя было пошевелить ни рукой, ни ногой. Сжав зубы, он 

попытался поднять голову и не смог. Голова как чугунная. Шевельнул рукой, и 

жгучая боль пронизала все тело. В глазах замелькали красные и синие круги. 

Кое-как Санька выбрался из-под старого Ахрема. Выбрался и сел. Потрогал 

плечо и заскрежетал зубами. Рядом лежат Лебеда и курносый Микола. 

Дед Ахрем застыл в такой позе, будто собирался вскочить. Одну ногу 

подтянул под себя, оперся рукой на песок, а ухо приложил к земле, вроде 

слушает: бьется еще у нее сердце или нет? Ветер теребит его бороду. 

Собравшись с силами, Санька побежал. Побежал, не разбирая дороги. Бежал, 

потом шел, потом полз по лозняку, по картофельному неубранному полю. 

Босые ноги заходятся от инея, покрывающего землю. Санька снимает свою 

драную шапку, прячет в нее посиневшие ступни. 

Он потерял ощущение времени: то день, то снова ночь, то кричат в холодном 

небе перелетные гуси, то завывают бомбардировщики. 

Лежа в картошке, Санька провожает их глазами. Это наши 

бомбардировщики. На крыльях у них красные звезды. 

И снова мрак застилает глаза — ничего не видно и не слышно. 

Поздно вечером Санька дополз до какой-то деревни. Добравшись до крайней, 

вросшей по окна в землю, старенькой хаты, он слабой рукой стал царапаться в 

дверь… 

38. „ХОТЬ И НЕМЕЦ, А ЧЕЛОВЕК” 

На ребят, что пасли на Плесах коров, немцы устроили облаву. Многие 

удрали, побросав скотину, а пятерых, в том числе и Митьку-Монгола, привезли 

люди в деревню на подводе. Правда, Митька не задаром отдал свою жизнь, он 

все же резанул по фашистам из своего ржавого пулемета и уложил одного на 

месте. Но Малашиху это не утешает. Похоронив сына, она жалуется всем 

подряд, что ее Митька почему-то не приходит обедать. Люди говорят, на нее 

что-то нашло. 

Бабушка грозится посадить меня на цепь вместе с Жуком, чтобы не убегал со 

двора. 

— Гляди, мой хлопец, мухи осенью больно кусаются, — напоминает она 

каждый день. 

Это, конечно, про немцев. Бабушка похожа на наседку: растопырила, как 

крылья, над нами свои натруженные руки, нос еще больше заострился — не нос, 

а клюв, губы глубоко запали, глаза настороженные. Вот-вот глянет на небо, и 

послышится тревожное: 

— Квох-ко-ко-ко! 

Прячьтесь, мол, ко мне под крыло, коршун кружит. 

И вдруг — выселение! Прошли солдаты по улицам, выгнали людей из хат и 

колонной под конвоем повели их куда-то на запад. Дорогой некоторым удалось 

бежать. Они разбрелись по знакомым к родичам, жившим в других деревнях, а 

кое-кто тайком возвращался домой. Что касается нас, так мы и вовсе не 

трогались с места. 



— Куда это нас понесет, на зиму глядя? — возмутилась бабушка, услыхав 

про выселение. — Что я, спятила, чтоб вот так кинуть хату и идти в белый свет? 

Не пойдем! 

Мы наскоро перетащили узлы с монатками в бабушкин блиндаж, залезли 

туда сами и притихли. Бабушка заняла позицию у выхода, чтобы мы с Глыжкой 

не высовывали носов. Наблюдение за противником она ведет сама и передает 

нам короткие сведения: 

— Топчутся во дворе… Пронесло, чтоб их нечистая сила носила. 

И вот уже целый месяц снаряды с жутким завыванием долбят мерзлую землю 

на огородах. По ночам то на одной, то на другой улице полыхают хаты. Днем, 

едва не задевая труб, носятся над крышами наши самолеты-штурмовики. 

Сперва было страшновато, а потом мы как-то освоились. Даже бабушка 

привыкла к боевой обстановке и перестала поминать бога при каждом взрыве. 

Она по звуку научилась определять, где рвануло — далеко или близко. Грохнет 

так, что за ворот сыплется с перекрытия песок, а она успокаивает нас: 

— У Скока на огороде. Осколочный. 

Заходит ходуном земля, а бабушка снова: 

— Глянь-ка, бонбу скинули. 

Я сначала лез в спор — мне-то больше известно, — но старая спорить не 

хочет: 

— Ну, пусть себе мина. 

И рукой махнет — отвяжись, ради бога. 

Когда стрельба немного утихает, мы с Глыжкой пробираемся в хату и 

начинаем кухарничать: моем картошку — сразу два чугунка, растапливаем печь. 

В окнах ни одного стекла, по хате гуляет ветер, завывают снаряды, проносятся 

штурмовики, а у нас кипит картошка. Самое главное — донести ее до блиндажа. 

Это удается не всегда. 

Однажды на соседнем огороде, метров за сто от нас, упало два снаряда. 

Глыжка с перепугу ткнулся носом в борозду, горячий чугунок покатился по 

земле, картошка рассыпалась. 

— Эх ты, солдат! — попрекнул я братишку. — Тебе только поклоны бить. 

— А ты шалдат! — обиделся Глыжка, старательно подбирая картошку. — 

Шам вон повжаеш… 

Но после этого случая посмелел. Если уж и падал, то чугунок держал крепко. 

И все равно, несмотря на наше с Глыжкой мужество, мы не всегда 

возвращались в блиндаж с едой. Дважды картошку у нас отнимали немцы. Один 

просто высыпал в полу шинели и побежал по огородам, а второй забрал вместе 

с чугунком и в награду дал каждому из нас по пинку. 

А вскоре бабушка и совсем запретила такие вылазки. Произошло это после 

гибели деда Мирона. Он сидел дома с бабкой Гапой и завтракал. Вдруг вбегает 

немец, выводит деда на огород и велит ложиться. Старый Мирон лег. 

— Не так, — показал ему фашист руками. 

Дед лег ничком. Немец выстрелил из пистолета ему в затылок и зашагал 

прочь. Выбежала бабка Гапа на огород, запричитала на всю улицу, проклиная и 

этих нелюдей, и Гитлера, и всю Германию. Она теперь не боялась смерти, пусть 



застрелят и ее. А немец даже не оглянулся, неторопливо пошел себе выгоном на 

городище, где были их траншеи. 

В ту ночь особенно люто гремел бой. Стреляли совсем близко. Из автоматов. 

Наверно, наши ворвались в деревню. Вспыхивают ракеты, заливая все вокруг 

холодным синеватым светом, горят хаты. Вот уже и утро настало, а наверху 

творится что-то непонятное. Стрельба то приближается, то удаляется, то 

утихает, то разгорается с новой силой. 

Мне не сидится. Бабушка ворчит и не выпускает из рук затрепанной полы 

моей свитки. Да разве тут можно удержаться, не выглянуть хоть одним глазком! 

Он был далековато, но я сразу узнал, что это наш боец. 

— Баб, наши! — радостно кричу я в блиндаж. 

— Сиди, бесенок! — тянет меня бабушка за полу. А боец между тем 

перепрыгнул через изгородь и упал в борозду. Замерло сердце: неужто убили? 

Но через минуту оттуда подал голос автомат. Боец стреляет то в одну сторону, 

то в другую. Его окружают. 

Вот один из немцев зеленой ящерицей ползет по картошке. 

«Посмотри, посмотри сюда!» — заклинаю я бойца. Он словно услышал. 

Обернулся и дал короткую очередь. Зеленая ящерица угомонилась. 

Боец вскакивает и, бросаясь то вправо, то влево, бежит на улицу. Хочет 

заскочить во двор. Возле самой калитки пошатнулся и, обнимая столб, осел на 

землю. 

Немцы осмелели. Их несколько. Они поднялись и, пригибаясь, стали 

перебегать ко двору деда Мирона. Вот снова попадали. Боец стреляет из 

небольшого дощатого сарайчика. 

Немцы ракетой подожгли крышу. Я размазываю по щекам грязные слезы. 

Лютое, ненасытное пламя со звериной радостью пожирает солому, трещит, 

ревет, облизывая почернелые ветви верб. Но и сейчас еще боец не дает немцам 

поднять голов. То длинные, то короткие очереди автомата прижимают врагов к 

земле. 

И лишь когда крыша с грохотом рухнула, взметнув к небу столб искр, 

автомат умолк. 

Я тихо сполз в блиндаж. Все кончено. Погиб. 

— Наши плишли? — спрашивает Глыжка. 

Я шмыгнул носом и кивнул. 

— Плавда? — обрадовался он. 

Его осадила бабушка: 

— Правда — кривда. Помолчи. Немцы ходят. 

Она как в воду глядела. Наверху послышалось — бряк, бряк. Я знаю: это 

железные коробки противогазов. Все ближе и ближе. Остановились возле нашей 

норы. Видны только две пары солдатских сапог. 

Один из фашистов нагнулся, и я встретился с ним взглядом. Это было 

красное, давно не бритое мурло с какими-то мутными, потухшими глазами. Он 

махнул рукой — вылезай. 

Второй — чернявый, тощий. В воротнике мундира свободно поместилась бы 

еще одна такая шея, как у него. Он посветил в наш блиндаж карманным 

фонариком и, не обнаружив ничего подозрительного, отошел в сторону. 



Мурло оглядело меня с ног до головы: большая рваная шапка съезжает на 

глаза, длинные рукава болтаются, на ногах бурки, которым пошла уже третья 

зима. Лицо, как у кочегара, одни глаза блестят: не больно тут разгонишься 

каждый день умываться. Все это дало немцу повод отметить, что я «русише 

швайн» — русская свинья. Потом он грозной скороговоркой что-то прогергетал. 

Я разобрал всего несколько слов: «Цвай русише зольдатен…»[6] 

— Не понимаю, — пожал я плечами. 

Мурло просто взбеленилось. Оно загорланило так, что у меня зазвенело в 

ушах. На крик высунулась из блиндажа бабушка. 

— Пан, паночек, сирота он, не виноват он ни в чем. Он здесь сидел, при 

мне… 

Говорит и слезы утирает. Мурло только покосилось на нее и ткнуло мне под 

нос пистолет: 

— Пистоль ферштеест?[7] 

— Фарштее, — подтвердил я кивком головы. Я догадываюсь и об остальном. 

Они ищут двоих наших солдат. Вероятно, разведчиков. 

Немец показал мне пистолетом в сторону забора, и я пошел. Все это 

происходит словно в каком-то тумане. Стрелять он в меня собрался, что ли? 

— Айне, цвай, драй… — считает мурло мои шаги, а перед глазами старые 

гнилые доски забора. Они все ближе и ближе. На одной зеленый бархатный мох, 

вторая треснула вдоль, едва держится на ржавом гвозде. Под забором густая 

мягкая отава. Здесь была высокая трава, да бабушка серпом выжала… Чего она 

там голосит? Только бы не больно, только бы сразу. Хорошо, если в голову… 

— Хальт! 

Стою. Жду. Что он там делает? Целится? Вместо выстрела снова: 

— Ком гир! 

И все повторяется сначала: 

— …Цвай русише зольдатен?.. 

— Никс фарштее… 

— Пистоль ферштеест? 

— Фарштее… 

И снова: 

— Форвертс![8] 

И снова: 

— Айне, цвай, драй..» 

А бабушка все причитает, ломает руки: 

— Меня застрелите, дуру, — умоляет она. — Это мне пришло в голову здесь 

остаться. Меня убейте. Я пожила свое, мне и так помирать. А его за что? 

Очень им нужно, чтоб было за что. Захотелось — и все тут. 

Мурло снова подзывает к себе. Что он, без конца так будет? 

Наконец тот, второй, не выдержал, что-то быстро и горячо заговорил, 

обращаясь к своему напарнику. Мурло не хочет его слушать, хватает меня за 

плечи и опять толкает к забору. Я немного понял из их спора. 

— …гер-гер-гер… кляйн… гер-гер… кнабе…[9] 

— …гер-гер-гер… алле… гер-гер… швайне… гунде…[10] 
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Но больше, чем из слов, понятно по глазам, по лицам, по взмахам рук: они 

спорят, убивать меня или нет. Мурло, видно, не перекричишь. Он стоит на 

своем. Значит, мне крышка. 

Нет, второй хватает его за руку с пистолетом. И снова: 

— Ком! 

На этот раз за ворот меня берет тощий. От сильного толчка коленом пониже 

спины я ласточкой лечу в блиндаж… 

Верно, оттого что при полете треснулся лбом о бревно, раскалывается на 

части, как старый глиняный жбан, голова. Верно, оттого что долго простоял на 

холоде, меня колотит дрожь. 

Может, я испугался? Нет, могу и улыбнуться. Только улыбка какая-то кривая. 

Следом за мной спускается в блиндаж бабушка. 

— Хоть и немец, а человек, говорит она про чернявого. — Тот бы застрелил. 

39. ИДУ ДОБРОВОЛЬЦЕМ 

Наши пришли незаметно. Утром я вылез посмотреть, что делается на белом 

свете, и удивился: вокруг глубокая, тяжелая, дымная тишина. Кое-где дымятся 

еще головешки на пожарищах, воздух горек от запахов золы, от синеватой 

едкой дымки. Белая, одетая снегом земля — в черных язвах воронок. Сгорела 

хата деда Мирона, сгорели и многие другие, часть дворов немцы разобрали на 

блиндажи. Улица словно щербатая: один двор уцелел, на месте пяти — торчат 

трубы. Нашему повезло. Только задней стены в сенях нет — странно видеть с 

огорода дверь на кухню, обитую соломенными матами. 

Бегут огородами люди, возвращаются к своим домам. Вон Малахи пошли, 

вон еще кто-то — далеко, не узнать. Кто радуется, кто плачет — в зависимости 

от того, что осталось от двора. 

— Нет немцев, прогнали! — крикнул я в блиндаж и, не мешкая больше, 

побежал на шоссе. Там идут войска, поглядеть нужно. За мной увязался 

Глыжка, плачет, просит обождать. Вот напасть на мою голову! Без него, как без 

соли. 

Пришли еще ребята. Стоим и смотрим, делимся впечатлениями. 

— Ух ты! Вот это машина! Да не туда глядишь — вона, под брезентом. 

— Может, «катюша» та самая? 

— А то что же? Известно, она. 

— Гранаты, смотри, гранаты какие. Ребристые. 

— Это чтоб ловчее кидать… 

— Много ты знаешь! Чтоб осколков больше было. 

Но сильнее всего нас поразил мальчишка в ладном полушубке, в шапке со 

звездочкой и даже… с карабином. 

— И таких разве берут? 

— Доброволец это. 

Он ехал в кузове грузовика и смотрел на нас так, как и подобает смотреть 

бойцу, которому люди обязаны своим освобождением. 

Я иду домой, а перед глазами все тот мальчишка, и такая обида меня берет: 

чем я хуже его? 



 
Через день в нашей хате расположился штаб. Во дворе — путаница проводов, 

у порога на скамье, где прежде стояла лохань, сидит солдат и все время кричит в 

телефонную трубку: 

— Резеда! Резеда! Оглохли вы там, что ли? 

Помолчит немного и снова: 

— Ромашка! Але, Ромашка! 

А по двору с «главным» отцовским топором ходит Сергеич, пожилой, усатый 

дядька в шинели, подпоясанной ниже хлястика. Он ищет какую-нибудь доску, 

чтобы сколотить хоть временный стол. Наш, пока мы сидели в блиндаже, кто-то 

унес или порубил на дрова. Что старого солдата зовут Сергеичем, я от бабушки 

услышал. Она из себя корчит важную хозяйку — бегает за ним вслед и во все 

вмешивается: 

— Ты эту доску не трожь, Сергеич, вон ту лучше возьми. Эта на потолок 

пойдет, проломали, гады ползучие. 

Я злюсь на старуху: всюду она свой острый нос всунет. Тут война идет, а ей 

доски жалко. Осмелела. С немцами, небось, так не говорила. 



— Велик вырос, а ума не вынес, — ответила мне на это бабушка. — То ж 

немцы, а это свои. 

Смотри ты, Сергеич ее слушается. Даже обещает сам залатать потолок — 

всего-то пять минут дела. 

— А это, стало быть, твой хозяин, Матрена Евсеевна? — кивает он на меня. 

— А-а! — машет рукой бабушка. Да как машет! Какой, мол, там хозяин, горе 

одно. — Без отца толку не будет, свернет себе шею. Долго ли нынче? 

— Придет отец, — обнадеживает Сергеич, ловко орудуя топором. Щепки 

отлетают ровные, аккуратные. 

— Дай-то бог, — вздыхает бабушка. 

Вот пристала к человеку, мне и слова не дает вставить. Я, обиженный, ухожу 

в хату, слоняюсь там из угла в угол, путаюсь у штабных под ногами. Меня 

обходят, просят не мешать. Что ж, полезу на печь. 

Там сидит Глыжка и грызет черный солдатский сухарь — аж искры из-под 

зубов. А мне не сидится. Погреюсь немного и снова путаюсь под ногами, 

прикидываю, у кого бы это спросить насчет добровольцев: берут их или нет? 

Черный горбоносый капитан, кутаясь в шинель, сидит над бумагами и пьет 

какие-то желтые пилюли. У него малярия. 

Сергеич его уговаривает: 

— Ложитесь на скамью да укройтесь моим тулупом. 

Капитан крутит головой и в который раз спрашивает у телефониста: 

— Кузьмин, первый молчит? 

— Молчит, — виновато отвечает Кузьмин. 

Капитан мне нравится: мужественный, широкоплечий, подтянутый. Плевал 

он на малярию. Нашим малярия хоть бы что. Вот только уж очень он строг. С 

моим вопросом к нему и соваться нечего. 

Телефонисту тоже не до меня. 

— Резеда! Резеда! — кричит он без передышки. 

По хате ходит молодой лейтенант. Шинель на нем с иголочки, форсистые 

сапога — в гармошку, и новая ушанка надвинута на одно ухо. Лейтенант весел и 

не прочь поговорить. 

— Как сухари, братва? — спросил он у Глыжки и, не дожидаясь ответа, 

запел: 
 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах… 

 
 

Разве что к нему подойти? 

— Чего? — не понял сперва лейтенант. — Добровольцы? Какие 

добровольцы? 

А потом, сообразив, что к чему, показал мне в улыбке свои белые зубы. 

— То, видно, был сын полка. Бывают такие, — объяснил он, когда я 

рассказал ему про мальчишку с карабином, и вдруг серьезно спросил: — Ты до 

девчат на танцы еще не ходишь? 

— Не-ет, — покраснел я. 



— Ничего страшного, — успокоил меня лейтенант. — Подрастешь, будешь 

ходить… 

И снова за свое: 
 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах… 

 
 

Еще насмехается! У самого, поди, одни девчата в голове, так он и про других 

так думает. Комиссар, небось, не смеялся. Вот то был человек — все понимал… 

A этот… 
 

Темная ночь, только пули… 

 
 

— Вы начальник связи или оперный певец? Черт вас возьми! — вспылил 

вдруг капитан. — У вас всегда только ветер в проводах! 

Лейтенант виновато умолк. Так ему и надо, бабнику этому. Вот сейчас 

капитан ему всыплет! На всякий случай я подался во двор. Когда дело не 

ладится — лучше не мозолить глаза. 

А во дворе Сергеич выкопал ровик, приспособил на кирпичах большую 

кастрюлю и варит штабу обед. Вот у него спросить бы. Так здесь бабушка душу 

изливает: 

— Все начисто забрали, все под веник вымели. Какая картошина была, какая 

одежина — все. Остались в чем стоим. 

Сергеич морщится от дыма, помешивает ложкой кашу. 

— Немцы, Матрена Евсеевна, что ж ты хочешь. 

— И наши хороши, — не согласна бабушка, — эти самые ласовцы. Любят 

поласоваться на дармовщинку. 

— Власовцы, — поправляю я. 

— Отстань, — ставит меня старуха на место, — дай с человеком поговорить. 

Так вот я, значит, о том: весь двор железяками перепороли, все до зернышка на 

ветер пустили… 

— Эх, Матрена Евсеевна, — вздыхает Сергеич, — половину России на ветер 

пустили, не то что… 

— А Расея из кого состоит? — спрашивает бабушка и тотчас сама отвечает: 

— Из нас же, вот из таких сирот, и состоит… 

Она хотела еще что-то сказать, но тут выбежал на крыльцо связист. 

— Сматываем удочки, Сергеич! — крикнул он и начал снимать свои провода. 

Так и не удалось мне спросить у старого солдата насчет добровольцев. Но я и 

сам не лыком шит: добровольцы потому так и называются, что идут воевать 

сами, по доброй воле. А у меня этой доброй воли хоть отбавляй. Значит… 

Улучив минуту, когда возле штабной машины никого не было, я вскочил в 

будку, залез под какую-то лавку и накрылся не то брезентом, не то мешком. 

Станешь проситься — не возьмут, а когда отъедут далеко — не прогонят. 

Скажу: дороги домой не найду. Так и останусь. Они должны будут дать мне все: 



и одежду, и карабин. Вот тогда я и рассчитаюсь и за Саньку, и за Митьку, и за 

все свои колотушки, и за «русише швайн». 

Под брезентом душно. Очень неудобно лежать под лавкой, скорчившись в 

три погибели. У самого носа топают сапоги Сергеича. Он недовольно ворчит: 

— Чертова жизнь. Третий день не дают кашу сварить… 

— Немцев вини, Сергеич, что так драпают. 

Это голос лейтенанта. Вот он опять затянул: 
 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах… 

Тускло звезды мерцают… 

 
 

Кузов подо мной вздрогнул, накренился на ухабе, и машина пошла. Хорошо, 

что я такой хитрый. Начни проситься — не взяли бы. А теперь — все! Главное, 

подальше от дома отъехать. 

И вдруг я ойкнул от жгучей боли: кто-то наступил мне на пальцы. Как я 

высунул руку из-под лавки — понять не могу. 

— Это еще что такое? — удивляется Сергеич и стаскивает с меня 

маскировку. Первое, что я вижу, — круглые глаза веселого лейтенанта, который 

сидит напротив, за прикрепленным к стенке столиком. Потом глаза сощурились, 

блеснули зубы, и вот он уже давится беззвучным смехом. Связисты 

заглядывают под лавку и тоже пересмеиваются. 

— Вылазь! — строго приказывает мне Сергеич. 

Ничего не поделаешь, нужно вылезать. 

— Ну, что скажешь? — спрашивает старый солдат без тени улыбки. — Чего 

ты сюда забрался? 

Я стою, посапываю и молчу. У меня одна мысль: высадят или нет? Что бы 

такое им сказать, чтоб не высадили? 

— Может, он — шпион? — не то серьезно, не то в шутку говорит Кузьмин, 

который не мог докричаться на кухне до «Резеды». 

Лейтенант вот-вот задохнется. Лицо у него стало красным, как переспелая 

вишня. 

— Какой он шпион? — сквозь смех заступается лейтенант за меня. — 

Доброволец он… 

Кто-то постучал в стенку за кабиной. Машина остановилась. И тут я не 

выдержал: 

— Они Саньку убили. Они… Я с вами поеду. 

И вытер предательскую слезу. 

Лейтенант перестал смеяться. На него словно туча нашла — потемнел. И 

первый раз он заговорил серьезно: 

— Рано тебе, Ванюха. Мы сами управимся. И за друга твоего долг 

отдадим… — Он снова засветил белыми зубами. — Если б ты хоть до девчат 

ходил… 

Хлопнула дверца кабины. 

— Что там еще стряслось? — послышался недовольный голос капитана. 



— Доброволец тут подсел, товарищ капитан, — доложил начальник связи. — 

Надо высадить. 

Сергеич сунул мне в руки черствый кирпич хлеба, банку консервов и помог 

вылезть. 

— Беги, брат, к бабушке, ей помогай. И в школу скоро тебе… 

Во дворе погас уже костер. На кухне Глыжка с бабушкой налегают на 

несъеденную штабом пшенную кашу. 

— У вас попели, а у нас поели. — Бабушка так всегда встречает меня, когда я 

опаздываю к обеду. 

Я промолчал. Подумаешь, испугала. У человека не такая беда. 

Молча полез на печь. 

40. ПИСЬМО ОТ ОТЦА 

Картошка зазимовала в поле. Не до нее было: многие попали под выселение, 

а мы отсиживались в бабушкином блиндаже. Ту, что успели схватить на 

огородах, съели, а теперь ходим на поле с ломами, долбим землю, отворачиваем 

тяжелые глыбы, копаем мерзлую. На поле черно от людей, и бабушка боится, 

что нам не хватит, потому она водит с собой не только меня, но и Глыжку. 

Правда, подмога от него слабая — посинеет, согнется крюком. 

Бабушке мерзлая картошка больше по душе, чем та, что оставлена на 

посадку. Станет чистить — хвалит: 

— Смотри, как чистится. Что вареная. 

Возьмется мыть — опять хвалит: 

— Смотри ты, и белая попадается, вроде и не мороженая. 

И тереть на терке ее не нужно: сама расползается, высушишь — крахмал 

крахмалом, только сыромятью пахнет. И оладки, или, как говорит бабушка, 

«лапоники», из нее получаются хорошие. А что гнилью малость отдает, так 

нечего нам носами крутить. 

— Ишь, паны какие! Можно подумать, что, опрочь печенья, они ничего и не 

видели. 

Ходят по деревне слухи: то тот письмо прислал, то этот. Поговаривают люди, 

что Петро-кузнец и сам пришел. Правда, без руки, да спасибо и за это — все 

мужчина, все хозяин в доме. Не то что баба. Бабе куда ни повернись — просить 

нужно: то ли дров привезти, то ли огород вспахать. А с мужчиной в доме все 

справней, пусть он и без руки. 

Так считает вся наша хата. А в хате теперь четыре семьи погорельцев. Когда 

они еще те землянки выкопают, да в тесноте — не в обиде. Я, Глыжка и 

бабушка, как хозяева, спим на печи, а остальные вповалку на полу. 

— Что ж это наш, про детей забыл или думает, я сто лет проживу? — 

вздыхает бабушка, когда заходит разговор об этих самых письмах. 

— Отзовется, — утешает ее бабка Гапа, а наша бабушка не верит. 

— Как же, отзовется! Может, землю парит уже. Он такой же шальной, как и 

этот хлопец: где какая хвороба — и он туда лезет, голову свою сует. 

Шальной хлопец — это я. Но речь-то не обо мне, а об отце. Мне обидно, что 

бабушка думает о нем так. 



Комиссар вон говорил — танк поджег. А бабушка об этом и слышать не 

хочет: наплел он вам, дескать, а вы и уши развесили. 

Однажды в воскресенье зашел к нам дед Николай. Снег с шапки отряхнул, 

ногами у порога потопал и как-то по-праздничному разгладил усы — сперва 

один ус, потом второй. А под усами улыбка. 

— Тебе что, Николай, бублик дали? — недоумевает бабушка, а сама ставит 

чугун на загнетку. 

— Письмо вам, — не выдерживает дед, — от отца. Шел мимо сельсовета — 

прихватил. — И на меня: — Слазь с печи, грамотей, читать будем. 

Он извлек из недр своего бездонного кармана небольшенький замусоленный 

треугольник, прошитый зелеными солдатскими нитками. 

Кто его знает, как до людей доходят новости. Не успел я нитки вспороть — 

прибегает тетя Марина. 

— Письмо, говорят, Кирилл прислал? 

Развернул я письмо, опять дверь — скрип. На пороге Чмышиха-монашка. 

— Прислал письмо Кирилл? 

И вот я сижу в центре внимания. Вокруг меня — кто где примостился — 

соседи и родня. 

«Добрый день вам, родные и близкие, — читаю я, — добрый день вам, 

соседи… Пишу и не знаю, есть ли кому это письмо получать, остался ли кто 

жив». 

Тут первой всхлипнула тетя Марина. Она вспомнила мою маму. 

— Ой, бедная, не дождалась, ушла в сырую земельку. 

— Да будет, будет, — успокаивают ее, а тете от этого еще горше. 

— Не могу я, не могу… 

А монашку эту я бы выгнал из хаты, если б мог. Стоит, каркает: 

— Придет, мачеху возьмет… 

Плачет бабка Гапа. Но у нее свое. Все по деду Мирону убивается. И от сына 

Василя нет известий. 

— А ты читай, — не терпится деду Николаю. 

«Если никого из семьи нет, отзовитесь вы, дорогие соседи. Я жив-здоров, 

чего и вам желаю, хотя хлебнул всякого: и выходил из окружения, и дважды 

чуть не попал в плен, и под Москвой едва-едва танк меня не затоптал». 

Здесь я с торжеством посмотрел на бабушку: ну, плел комиссар? Правда, я 

почему-то не подумал о том, что, когда комиссар лежал раненый, немцы от 

Москвы еще были далеко. Хотя это мог быть другой случай. Обо всем не 

напишешь. Конечно, отец танк подбил, иначе затоптал бы как пить дать. 

— Читай, читай, — подгоняет меня дед. 

«Но пока что, видать, в Германии на меня пуля не отлита. Как там наша хата, 

цела ли? Может, все по ветру пошло?» 

— А почитай что и пошло. Одни стены остались, — перебила меня бабушка. 

А ее, в свою очередь, Чмышиха: 

— Не гневи бога, Матрена… 

«Сейчас я снова в госпитале. Это уж, видно, последний раз. Отвоевал я свое. 

Как рана заживет, скорее всего, домой отпустят». 

— Ну и слава богу. Теперь мне и помирать можно, — обрадовалась бабушка. 



 
А деду это не понравилось. 

— Слава богу, слава богу! — передразнил он. — А куда ранен? Может, без 

руки или без ноги… 

— Не написано, — ответил я. 

— А ты лучше читай, — не поверил дед. 

— Лишь бы голову принес! — не сдавалась бабушка. 

«Так что отпишите, как вы там. Как сыны…» 

— Мочи с ними нет, — вставила бабушка. 

«…как ты, Одарка…» 

Тут и я шмыгнул носом, к горлу что-то подкатило, даже голос изменился. 

А тетя Марина снова в слезы. 

«…как дядя Николай, как Матрена…» 

— Спасибо, напиши, что крепимся, — велел дед. 

«Всем низко кланяюсь. А еще передайте, если есть кто в живых, довелось мне 

встретить Ивана Маковея». 

— Э, так это ж Санькин отец! — догадался я. 



«Прошлой весной вместе в госпитале лежали. Правда, он выписался раньше и 

поехал в свою часть. 

На том остаюсь К. Сырцов». 

— Все? 

— Все, — вздохнул я. 

— А Василя моего он не встречал? — спросила бабка Гапа, будто и не 

слышала письма. 

— Не пишет. 

— А ты, детка, будешь отписывать — спроси. 

Долго я пишу отцу ответ, до позднего вечера. Мне подсказывают со всех 

сторон, от кого передавать поклоны, про кого еще спросить, кроме Миронова 

Василя: про мужа, про брата, про кума. 

Насчет Саньки я тоже написал. Недавно из Ярилович передали люди, что 

Санька там и чтоб за ним приехали. Его подобрала тогда у порога своих сеней 

одна пожилая женщина и долго лечила травами. 

Когда пришло это известие, тетя Марфешка взяла санки и привезла сына 

домой. Сейчас мой друг уже ходит по хате. Мне спину свою показывал: вся в 

шрамах, а на левой лопатке — большой струп, из-под него течет сукровица. 

— Добрую они тебе оставили память, хай им грэц! — говорит Санькина мать. 

Да только ли ему? Всем людям на долгие годы. 

Примечания 

1 

Петров день, Филиппов пост — страницы религиозного календаря. 

2 

Холодно (нем.). 

3 

Мальчик (нем.). 

4 

Дай! (нем.). 

5 

…три, четыре, пять, шесть… двадцать один, двадцать два… (нем.). 

6 

Два русских солдата (нем.). 

7 



В пистолете разбираешься? (нем.). 

8 

Вперед! (нем.). 

9 

Маленький… мальчик… (нем.). 

10 

Все… свиньи… собаки… (нем.). 


