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ПРОЛОГ

Шрамы телесные, шрамы небесные,  
вы, как всегда, всюду со мной. 

Моя жизнь шла своим чередом. Я был молод, полон энер-
гии и сил. Жажда поиска чего-нибудь необыкновенного не да-
вала мне спокойно плыть по течению судьбы своей. Каждый 
раз я старался делать не так, как раньше, а на завтра плани-
ровал свои дела не так, как сегодня. Я все делал по-другому, 
чтобы не повторяться в своей повседневной жизни. 

В этой направленной деятельности мне приходилось ка-
саться разных сфер труда и общественной жизни. Ознакомив-
шись и познав одно увлечение, я задумывался над другим. Я 
удивлялся тому, как получается у циркачей: ходят по канату и 
при этом выполняют сложные акробатические номера, а я не 
могу; почему слесари-сборщики, юстировщики нашего завода 
могут разобраться в приборе ТШ и настроить его, а я нет; по-
чему часовые мастера могут отремонтировать часы, а я нет? 
Ведь все они такие же люди, как и я. А это значит, что и я смогу 
сделать то, что делают другие, только нужна специальная под-
готовка. И если я буду заниматься в этом направлении, значит, 
и я буду уметь все делать. И я занимался. 

На первых порах, когда берешься за новое и незнакомое 
дело, кажется, что в этих сложностях невозможно разобраться 
вообще никогда, а потом пошевелишь мозгами и руками, смо-
тришь, и начинает все проясняться. А когда овладеешь вполне, 
то начинаешь понимать, что все такое сложное становится та-
ким простым и понятным. Как я только раньше этого не пони-
мал. Таким образом, я научился делать все или почти все. 

Конечно, вдвойне сложно и трудно постигать новое. Когда 
мною было освоено часовое дело, когда я уже мог не только 
свои часы ремонтировать, но и набирался смелости делать часы 
своим знакомым, я прекратил это занятие и отнес в часовую 
мастерскую и отдал мастеру полную коробку от транзистор-
ного приемника испорченных часов разных марок и моделей. 
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Очередным моим увлечением явилось изобразительное ис-
кусство. Здесь у меня было много трудностей, но уже другого 
характера. Для такого рода занятий недостаточно было одного 
желания и стремления, здесь нужны были еще способности. А 
способности даруются человеку природой и меньше, чем когда 
мы приобретаем их сами, хотя и таким путем многие достига-
ли неплохих результатов.

После того как достаточно, на мои взгляд и понятия, разо-
брался и освоил этот вид искусства, я стал увлекаться жур-
налистикой. Этот вид искусства казался мне еще более инте-
ресным и загадочным. Читая газеты и журналы, я все больше 
убеждался в том, что нет ничего сложного в написании какой-
нибудь заметки в газету. 

Если, к примеру, я напишу заметку о своей бригаде, кото-
рая постоянно выполняет и перевыполняет план по сборке тен-
зоприборов, то тут сложного ничего нет, думал я, пиши себе 
да и все. Начал я мараковать над составлением текста заметки. 
Мыслей было много, они витали в моей голове в разных на-
правлениях. Освещая подробности темы моей заметки, текст 
не вмещался в тетради на двенадцати листах. 

Когда я отнес в редакцию свою писанину, то мне сказали, 
что надо сократить. Начинаю сокращать – в результате все мое 
сообщение вместилось на одном листике. И как результат, моя 
первая творческая заметка, которая прошла, была пятнадцатой. 

А когда мы со своей бригадой осваивали новые эксперимен-
тальные приборы, то наши личные интересы каждого члена бри-
гады по освоению новой продукции, естественно, совпадали с ин-
тересами завода и поэтому на всех участках и цехах наблюдался 
общий подъем энтузиастов. Часто можно было видеть в том или 
ином цехе группу людей, склонившихся над чертежами или мара-
кующих над какой-нибудь деталью или станиной. Рассматривают 
ее со всех сторон, спорят, доказывают, идут в конструкторский 
отдел для уточнения. Но чаще всего конструкторы, работающие 
над новой конструкцией приборов, приходили сами в цех и по-
могали нам осваивать чертежи. По всему заводу чувствовался ра-
бочий подъем и движение. Мною этот момент в заводской нашей 
жизни был замечен и моя статья была принята в редакции. 
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Таким образом, в штормовую погоду был брошен пень-
ковый трап, по которому я должен был взобраться на корабль 
мечты своей. После этой статьи печатались еще кое-какие мои 
заметки, но главное это то, что меня уже знали в редакции на-
шей газеты. 

Однажды я пришел в редакцию и принес свое творение. 
Редактор посмотрел на меня скучным взглядом и сказал: «Зна-
ете, что эту тему, которую Вы нам принесли, пока держите у 
себя, может быть она когда-нибудь нам пригодится. Вот если 
бы Вы принесли что-нибудь нам о спорте на вашем заводе, мы 
бы с удовольствием взяли». «О спорте, о спорте», – сразу за-
вертелась у меня в голове, когда я выходил из редакции. Я об-
радовался этому предложению, потому что это уже было зада-
нием редактора, которое я только что получил. «А что я знаю 
о спорте на своем заводе?» – соображал я. Вообще-то я и не 
вникал в эту сферу жизни нашего завода. Хотя в общем-то раз-
говоров всегда много на перерывах, на перекурах, но говорят 
почти всегда о футболе: кто выиграл, кто проиграл, кто как 
сыграл и кого нужно гнать из большого футбола. 

Болельщики знают все и обо всех футболистах. А вот о за-
водском спорте ничего существенного в голове не возникало. Но 
я все-таки редактору пообещал принести материал на эту тему 
и уже на ходу пути своего обдумывал, о чем я буду писать, где 
буду брать материал и как мне лучше преподнести незнакомо-
му читателю о спорте на нашем заводе. Вспомнил я случай про 
одного молодого парня, подсобного рабочего сборочного цеха.

Во всех цехах подсобниками работали парни, которые при-
ходили из школ после окончания десятилетки. У молодых ре-
бят особого рвения к работе не было и они часто брали тачку, 
на которой они возили грузы и прятались в каком-нибудь зако-
улке от мастера, там «перекуривали». А этот парень постоянно 
что-то делал: то молотком стучит у верстака; то у тисков де-
таль обтачивает напильником. Поэтому он всегда был на виду 
у всех и работать ему приходилось за всех «перекурщиков». 
Когда у него под руками не оказывалось тачки, чтобы отвезти 
тяжелый груз, он свободно брал на плечи станину прибора ве-
сом где-то под девяносто «кэгэ» и нес ее на сборку слесарям. 



6

А еще, слышал я, говорили заводские ребята из того же цеха, 
что он сам снимал с верстаков готовые в сборе приборы весом 
около ста пятидесяти «кэгэ». 

Я шел на работу и думал, что это, спорт или нет? Нет, решил 
я, это просто сильный парень, а мне нужно узнать о спорте. По 
приходе на завод я сразу же завернул в заводской комитет ком-
сомола, который находится недалеко от проходной. Там ведь все 
знают и о хорошем, и о плохом. Вся свежая информация посту-
пает туда. Там в курсе всех событий на заводе. Там зарождаются 
маяки, передовики и правофланговые. Туда направился и я. 

У двери кабинета секретаря я встретился с плотным, хорошо 
сложенным, здоровым парнем. Посторонившись, я пропустил 
его мимо себя, и тут же посмотрел ему вслед, пытаясь узреть в 
нем спортсмена. После того, как меня озадачили в редакции, я 
стал теперь смотреть на каждого встречного, стараясь увидеть в 
нем признаки спортивной формы. Да, это вполне была спортив-
ная фигура, не то что тот паренек, который станины на плечах 
носит. Когда я объяснил секретарю комсомола товарищу Черны-
шову причину своего визита к нему, он резко встал из-за стола и, 
прильнув к окну, потащил меня за рукав, указывая на уходящего 
здоровяка, произнес: «Вон пошел наш физорг Радченко, ты, ве-
роятно, с ним встретился при входе сюда. Ты догони его и пого-
вори, он тебе объяснит и расскажет лучше, чем я». Физорг, сим-
патичный, лет тридцати пяти, мужчина, в прошлом, как потом 
я узнал, знаменитый в крае титулованный акробат, по возрасту 
ушедший на тренерскую работу. Он слушал меня добродушно 
и, не говоря ни слова о спорте, сказал: «Завтра первенство края 
по классической борьбе в доме офицеров, в 19 часов. Приходите, 
там будут и наши спортсмены. С этого и начнем знакомится со 
спортивной жизнью нашего завода». 

Спортивный зал Дома офицеров невелик и людей было не-
много. Я с «Черемушек» пока добрался, немного опоздал, но 
совсем на немного, была первая схватка. Боролись два кав-
казца: армянин из Краснодара Карапетян и представитель из 
Майкопа адыгеец Богус. Оба небольшого роста, коренастые, 
шустрые, верткие, не даются друг другу, уходят от захвата. 
Не удается ни тому, ни другому произвести захват. Они долго 
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водили по ковру друг друга, пока Карапетян не принудил со-
перника к партеру. Затем он долго ползал на коленях вокруг 
Богуса, потом, изловчившись, применил прием и перевернул 
его на лопатки. 

Готовилась новая пара и, пока судья объявлял победителя, я 
пробрался ближе к рингу и уселся так, чтобы лучше было вести 
обозрение. Я начал рассматривать публику, то бишь болельщиков, 
болельщиков было много. Судя по всему, в основном были спорт-
смены из других команд, а остальные друзья и знакомые высту-
павших спортсменов, потому что когда побеждал один – кричали 
одни болельщики, а когда побеждал другой – кричали другие. 

Но когда я увидел на ковре подсобника из сборочного цеха 
Дубравина Владимира, который станины на плечах переносил 
с малярного цеха в сборочный, то кричали не только мы, знав-
шие его, но и все остальные. Его борцовская манера отличалась 
от всех. Он хватал своего противника бесцеремонно. И если 
он схватил – сопротивления были бесполезны. Чувствовалась 
у него слабая техника борцовской подготовки, но были силь-
ные и цепкие руки. Если он поймал противника за какую угод-
но часть тела, то как тот ни выкручивался, а все равно он его 
опрокинет, хотя и не с блеском, но на лопатки положит. 

Показав свое преимущество в первых схватках, остальные 
претенденты на победу стали бояться Дубравина и при очеред-
ном выходе на ковер они просто убегали от него. А он, пре-
следуя, догонял противника, придавливал его к ковру и судья 
Казаджан только и знал, поднимал ему руку как победителю. 
А когда он стал бороться с Богусом, смех прокатился по всему 
залу. Богус долго не давался Дубравину, он удирал от него. По-
том видимо терпение у Дубравина закончилось и он как орел 
налетел на Богуса сверху. Схватил его на руки и переворачивая 
его вниз спиной, опустил себе на колени и как младенца, кото-
рый сильно брыкался, не желая, чтобы его пеленали, стал укла-
дывать его на ковер. Богус сопротивлялся, выгибался, уходил 
на «мостик», то отталкивался, пытался освободиться от силь-
ных рук Дубравина, но тщетно. Затем как-будто бы вспомнил, 
что надо же его дожать на лопатки, он прекратил его «пеле-
нать», снял с колен своих и положил лопатками на ковер.
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В зале становилось душно. Соревнования подходили к кон-
цу. Я снова спустился на нижний ряд, чтобы лучше было видно 
и слышно о результатах борьбы. Меня теперь очень заинтере-
совал наш подсобник. С виду простой неприметный парень, а 
вот какие фокусы показывает. Интересно, он был уже на служ-
бе в армии или нет? Надо узнать. Перспективный товарищ. По-
следняя схватка Карапетяна и Ильенко из города Кропоткина: 
по очкам снова выиграл Карапетян. Итак, наш Дубравин вы-
играл чистой победой все схватки и ни одного поражения. 

Выстроили всех борцов для объявления победителя, опре-
деления мест и вручения награждений. Дубравину аплодиро-
вали больше всех. Ему вручили значок чемпиона и грамоту 
Краевого Совета. 

Второе место завоевал Карапетян, а третье досталось пар-
ню из Армавира. Я решил поговорить с Дубравиным и нашел 
его в раздевалке. 

После душа он вытирался полотенцем, я подошел к нему, он 
продолжал тереть тело свое, хотя оно уже было сухим. Слушая 
меня и, видимо, обдумывая мое предложение пойти погулять по 
городу, он повесил полотенце себе на шею и неуверенно ответил: 
«Вообще-то мне некогда… но немного можно и побродить». Я 
разговариваю с ним, а сам смотрю невольно на его тело. На его 



9

теле много шрамов, начиная с головы и кончая ногами. У меня 
и тут изменилось к нему настроение и отношение. Какое-то за-
гадочное чувство явилось ко мне. Эти шрамы о чем-то тайном 
молчали. Сказать, что этот человек виды видывал – нет, но что-то 
в его жизни происходило, хотя ему совсем немного лет, лет пусть 
двадцать, наверное, не больше. Нежное, почти девичье худощавое 
лицо, но и на нем заметны следы шрамов. Сквозь слегка вьющи-
еся, коротко стриженные, темно-русые волосы наискось к центру 
лба спускался выразительный шрам, а в центре лба с ним слива-
ется еще один небольшой шрамик, но уже затенен временем.

Одним словом мною овладело странное чувство неловко-
сти от своего предложения побродить по городу. Хорошо зна-
комым я ему не был и как вести себя с ним я еще не опреде-
лился, хотя мы с ним были почти ровесники. Но для меня он 
стал каким-то более, чем прежде. Я уже видел в нем не просто 
подсобника из сборочного цеха, он для меня стал казаться лич-
ностью. Он, который прожил определенную жизнь, а главное, 
не такую, как все. Шрамы на его теле о чем-то должны гово-
рить. Теперь во мне разгоралось сильное любопытство уже не 
как к спортсмену, а как к человеку. Мне захотелось разгадать 
происхождение этих шрамов. И я решил как-нибудь, какими-то 
путями выяснить хоть какие-то подробности о нем. 

Мы долго бродили по ул. Красной, дошли до ул. Свердло-
ва. Здесь я предложил ему зайти в столовую поужинать, хотя 
сам я уже успел дома поесть. А он перед борьбой явно не ел 
ничего. Это была еще одна возможность как-то задержать его 
и продлить наше знакомство. И чтобы разговор был более от-
кровенным и доверительным, я заказал по сто граммов водки, 
да и притом, что чемпионскую награду надо было обмыть. На 
мой взгляд, причин было достаточно для того, чтобы выпить. 
После выпитого мы действительно разговорились и не замети-
ли, как и время прошло, и водка была выпита. Я очень раздо-
брился, да и деньги у меня были – я заказал еще водки. Таким 
образом, мы уходили из столовой уже очень веселыми. Шагая 
по ночному Краснодару, мы все более и более теряли над собой 
контроль. Я понял, что в таком состоянии Вовку отпускать од-
ного нельзя и решил увести его к себе домой. 
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Трудно было, но мы все-таки добрались домой. В комнате 
Вовку совсем развезло. Я уложил его спать в своей комнате, а 
сам устроился в зале на диване. Утром на Вовку смотреть было 
жаль. Больной, взлохмаченный и помятый, он молча быстро 
собрался и выскочил из квартиры, и убежал, сказав на ходу: 
«Извини». Подошла мать, и мы вместе вошли в мою спальню. 
Все то, что он пил и ел вчера, было выброшено на пол. Мать 
покачала головой произнося: «Ай-я-я-я-я… А разве можно так? 
Где ты его взял? Зачем ты его привел домой?» Я как мог успо-
каивал мать. Объяснял ей, что это мой товарищ, что мы вместе 
работаем. Что он неплохой парень, что это я виноват. Пусть я 
все уберу в комнате. 

– Уберу, уберу, – ворчала мать. – Когда ты будешь убирать, 
если тебе уже скоро надо будет идти на занятия? Ты не забыл, 
что сегодня суббота? Это мне все придется делать. Нашел же 
ты себе друга, какого-то пьяницу.

– Нет, мама, он поэтому и опьянел, что не пьет он. А это я 
все. Я виноват.

Оказалось, что он уже отслужил военную службу на фло-
те, что борьбой занимался с детства, но боролся он, как мне 
сказал, «по-рабоче-крестьянски». А в этом спортивном клубе и 
в этой секции совсем недавно, новичок. 

– А что тебя привело в секцию борьбы? – спросил как-то я его. 
– Один парень с нашего завода уговорил меня пойти к ним 

в спортклуб. Он часто приходил ко мне в обеденный перерыв 
побалагурить, Михаил из токарного цеха. Здоровый парень, не 
в моей весовой категории. И как-то однажды баловались с ним 
и он хотел меня придавить, а мне всю жизнь приходилось иметь 
дела со здоровыми парнями, и я привык к большому весу. 

В общем, он не смог со мною справиться и рекомендовал 
мне прийти к ним в клуб в секцию классической борьбы. Но я 
чувствую, что классика – это не для меня. Мне нужно что-то 
вроде вольной борьбы или что-то подобное ей. Да и вообще я 
себя чувствую, как не в своей тарелке. Втерся в их коллектив, 
отобрал у них чемпионский значок, пусть бы кто-то из них по-
лучил его. А я новичок, свежеиспеченный чемпион, зачем все 
это мне?
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– Чем труднее сражение – тем радостней победа, – сказал я 
вслух, догадываясь о причинах его неудовлетворения. 

– Да и это так, – поддержал мои слова Владимир. – Ребята 
сколько готовились к этим соревнованиям, каждый со своей 
мечтой и надеждой. Каждый ставил перед собой определен-
ную задачу. Каждый день они работали над собой. Усиленные 
занятия и тренировки приближали их к победе, а я втерся к 
ним и все им поломал. Пришелец. Вот я бы с Петросяном Ар-
сеном, перворазрядником, позанимался. Он хотя не так крепок 
в руках, но техничен. Приемы умеет применять. Правда, не 
всегда у него это четко получается, но все же мне трудно при-
ходилось с ним на тренировках. У него весовая категория на 
порядок выше моей, но этого я почти не замечаю. Пусть, я все 
равно освоил бы его.

И на этот раз мы в двенадцатом часу ночи разошлись по 
домам. 

А на следующий день я шел домой и думал, что теперь у 
меня есть объект наблюдения и изучения, который впослед-
ствии может стать источником интересной информации, да к 
тому же он и парень неплохой. Только излишне застенчив, как 
красна девица. Для парня, тем более спортсмена, это не подхо-
дит. Тем не менее, несмотря ни на что, он мне понравился. 

Теперь передо мной стояла задача, как проникнуть поглуб-
же в его душу и незаметно вытянуть из него тайны шрамов. На 
следующий день я сочинил заметку и отправил ее в городскую 
и заводскую газеты. Озаглавил заметку так: «Наши чемпионы». 
А потом подумал: чемпион ведь один. Ну и что? Пусть один. 
На нашем заводе много других спортсменов: есть и разрядни-
ки, есть и мастера. Может быть, кто-то из них был и чемпио-
ном, а кто не был, может еще будет. Ну что? Зато звучит как: 
«Наши чемпионы!» Здорово! Все остальное я держал в себе, в 
том числе и мечту, которая звала меня на решительный шаг на-
писать очерк или рассказ. А может быть, и повесть о сильном 
небольшом и большом человеке. А чего же о высоких и сильных 
пишут рассказы и книги, и фильмы делают, а о невысоких, но 
сильных – нет. А ведь маленьким в два раза труднее приходится 
в жизни, а тем более добиваться победы, чем сильным и боль-
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шим. Большой уже своей массой отгораживает себя от многих 
нападок, особенно в опасных ситуациях. Ну а тем, кто ростом не 
вышел, всегда приходится отбиваться от всех, так как их внеш-
ность не останавливает хулиганов. Таких каждая дворняжка но-
ровит укусить. А если ты сильный, хотя и небольшого роста, но 
способен дать обидчику отпор, разве ты можешь удержаться от 
соблазна дать в морду огромному нахалу? А как интересно смо-
трится такой момент, когда незаметный парень запросто дает 
по ушам разбушевавшемуся хулигану. Не зря же у Владимира 
столько шрамов. Тут что-то есть. Интерес к этому парню у меня 
разгорался с каждым днем все более. Я незаметно, при удобном 
случае, расспрашивал его о каком-нибудь батальном деле или 
подобной ситуации, стараясь выудить из него хоть какие под-
робности. Он нехотя, как-будто между прочим, издалека гово-
рил о каком-нибудь случае, не с ним происшедшим, но я угады-
вал в действующих лицах рассказика его самого. 

Когда первый раз я решил с ним поговорить, то хотел идти 
в открытую и бить прямо в лоб, но он при этом улыбнулся и, 
уклонившись от моей прямоты, ответил в шутку: «Шрамы – 
это... это следы бурно проведенной моей юности». А затем уже 
всерьез добавил: «А все это пустяки по сравнению с предстоя-
щим будущим», – и сразу разговор перевел на другую тему. Я 
не совсем понял загадочности сказанных слов, но похоже, что 
он готовился еще к более худшему, чем то, что он уже пережил. 
Впоследствии, когда я выудил из почти все, когда я уже знал 
о нем почти, как о себе, я вспомнил его иронию, шуткой ска-
занное определение, оно соответствовало истине. Было именно 
так: шрамы на его теле – это следы трудно, бурно, сложно про-
веденной юности. Не буду я констатировать шрамы и царапины 
на его теле в отдельности, а я возьму и напишу, как смогу, по-
следовательно о его жизни. А интересно я напишу или нет – су-
дить, конечно, вам, читателям. И заранее прошу снисхождения 
в суждениях о моем творчестве, потому что, как говорил маль-
чик из сказки «Я не волшебник, я только учусь».
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

Помнить себя он стал с тех пор, когда ему было три года, 
может быть, чуть раньше, рассказывал Вовка о своем детстве. 
Осталась с того времени одна курьезная детская история, кото-
рую ему неловко было вспоминать, поскольку от той истории не 
веяло джельтменством юноши, в коем возрасте он находился в 
то время. Первые его высказывания, которые напоминали сти-
хи или нечто подобное, сохранились в памяти у него до сих пор. 

«Я, Герой Советского Союза, стою на печке…» – он замял-
ся, смотрит на окружающих, не зная, что говорить дальше, ему 
кто-то подсказывает: «Без штанов». – Он повторяет: «Стою на 
печке без штанов и…» – и снова заминка. – «Никого не боюсь», – 
подсказывает ему старший брат Николай. Он повторяет под-
сказку. Все смеются, ему нравится, что все смеются. И он уже 
повторяет все с начала и до конца: «Я, Герой Советского Со-
юза, стою на печке без штанов и никого не боюсь!» Все его 
хвалят и Вовке это нравится.

Потом, когда кто к ним приходил в гости, его просили рас-
сказать, какой он герой. Он охотно выполнял их просьбу. Потом 
ему старший брат стал говорить, что нужно говорить: «Стою 
на печке с топором и никого не боюсь». Он тут же возражал и 
говорил, что нужно говорить не с топором, а без штанов. Все 
смеялись и соглашались с ним, потому что он на самом деле 
бегал еще без штанов. Раньше во многих селах дети надевали 
штаны где-то в 5–7 лет.

Затем они всей семьей переехали на новую квартиру. На 
следующий день Вовка отправился на поиск своего друга, быв-
шего соседа Чернегина Леньки, такого же бесстрашного, как и 
он. Найти своего друга – это значит нужно прийти на старую 
квартиру, где они жили раньше, а это значит пройти весь посе-
лок с одного конца в другой, а это значит, что нужно было про-
шагать километра 3-4. Вовка вышел на дорогу, шел просто по 
дороге, не зная куда. Сколько шел, он не помнит, но уже стало 
темнеть и он решил возвратиться назад, потому что ему страш-
но стало. И еще потому, что он стал встречать незнакомых лю-
дей, которые куда-то спешили, что-то делали, а при встрече с 
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ним подозрительно поглядывали на него. Он искоса посматри-
вал на прохожих и боялся, чтобы они не забрали его с собой. 

Вовка удалялся от построек селения, стали появляться кусты 
и заросли. Видимо, это была уже окраина. Через кустарники шла 
хорошо вытоптанная босыми ногами, гладкая тропинка. Он шле-
пал ногами по этой тропинке и смотрел на горизонт темнеющего 
неба. Вдруг на дороге перед ним на фоне вечернего угасающего 
неба, словно из под земли, появился всадник. Он показался та-
ким огромным великаном, что вместе со своей лошадью закры-
вал большую часть неба. И всей своей громадой наезжал прямо 
на Вовку. Тут Вовка окончательно испугался и, чтобы всадник не 
наехал на него, он быстро замельтешил в кусты и там притаился. 
Когда всадник проехал мимо, он вышел из кустов и, оглядываясь 
всаднику вслед, побежал дальше. Но далеко ему убежать не уда-
лось. Вскоре он услышал, что кто-то гонится за ним. И решил, 
что это всадник вернулся за ним, чтобы забрать его и увезти с 
собой в далекие края. Только он хотел обернуться, чтобы посмо-
треть, как его схватили сразу с двух сторон. Это были его стар-
шие сестры, которые набросились на него с руганью за то, что 
он ушел из дома и они уже целый день бегают, ищут его, с ног 
сбились. Хотя они и ругали его, но он был рад, что попался им в 
руки, а не тому, который ехал на коне. Когда его привели домой, 
он признался, куда хотел пойти. Все удивлялись, ругали, жалели. 

Через некоторое время они всей семьей вновь переехали 
на какой-то промысел Кура-пепе. Квартиру дали им в большом 
бардаке, в котором на другой половине жили еще люди. Рядом 
с их домом стояли огромные баки с вонючей нефтью. По ули-
це везде были лужи нефти. По трубопроводам шипел газ, раз-
брызгивая капли нефти, как будто плевался на тех, кто подхо-
дил близко к нему. 

Отец где-то работал у нефтяников, приходил домой всегда 
грязный и вонючий. По выходным дням он ходил на охоту и 
иногда приносил зайчиков, но чаще всего он приносил домой 
хлеб от зайчиков. Он раздавал его всем детям и этот хлеб они с 
величайшим удовольствием ели, потому что он был очень вкус-
ным. Дети всегда ждали отца с охоты, чтобы покушать вкусный 
хлеб от зайчиков. Отец как мог объяснял им, как это он делает, 
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но Вовка настаивал, чтобы отец взял его с собой на охоту. Отец 
пообещал взять его с собой когда-нибудь, но всегда появлялись 
какие-нибудь причины, из-за которых Вовка оставался дома. 

Иногда к ним приходил в гости материн брат дядя Вася. Он 
жил где-то далеко и приходил обычно с ружьем и часто при-
носил им какую-нибудь дичь. А однажды они с отцом Вовки 
принесли живую лису. Лису эту они на ночь заперли в сенцах, 
а она ночью удрала. Вовке было жаль ее, но он был и немного 
доволен, потому что лиса кусалась и не давалась гладить ее. 

Потом однажды пришла встревоженная мать и сказала, что 
пришли все коровы с пастбища домой, а нашей нет. Все отпра-
вились на поиски, хотя уже темнело. Пришел с работы отец и, 
узнав о случившемся, взял ружье и отправился в темный лес 
искать корову. Уже темнело, пришли с поисков мать со стар-
шим сыном и дочерями Катей и Надей. Мать была в расстрой-
стве, не находила себе места и причины для успокоения. «Что 
же мы теперь будем делать без коровы и с такой оравой?» – 
отчаивалась она. Поздно ночью пришел отец молчаливый и 
угрюмый, предвидевший то, во что не хотелось верить. Он взял 
с собой соседа и они ушли в дремучий лес, который укрывал 
крутые горы и обрывистые балки. Ходили, стреляли, звали ко-
рову, кричали, но она не отзывалась. 

Мать сидела дома плакала выговаривая: «За что же Бог 
наказывает меня?». Старший брат и сестры переговаривались 
вполголоса, прикидывали возможные случаи и все сводили к 
тому, что она может быть еще жива.

Утром, когда уже рассвело, пришел отец и сообщил, что на-
шел корову в овраге, загнанную туда волками и разорванную. 
Мать плакала, в отчаянии кого-то винила, кому-то высказыва-
ла. Корова была с одним рогом и тот бок, где был у коровы рог, 
остался цел, та сторона была съедена. Как раз время брожения 
волчих стай, поэтому все боялись ходить ночью без оружия. Отец 
определил, что ночью он доходил до того места, где волки рвали 
корову и возможно они своими выстрелами, отогнали волков. 

Вовка сидел молча с обидой на душе: ему было жаль мать, 
потому что она плачет, и Зорьку жалко, так как она, бедная, 
не смогла отбиться от голодных и злых волков своим одним 
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рогом, и ей никто не смог помочь. Он проклинал волков. Ему 
хотелось отомстить им, но он не знал, как это сделать. Вовка 
старался представить себе, как на нее напали волки, как она 
отбивалась, как она бежала, а в самом яру споткнулась и упала, 
а они, жадные, набросились на нее. Какой-то рабочий расска-
зывал, что слышал он вчера вечером, как в той стороне ревела 
корова, но он не мог подумать, что случилось такое несчастье. 
Вовка представил, как она звала всех на помощь, но никто не 
пришел. Ему не хотелось верить, что Зорьки уже нет. 

Жизнь в семье стала скучной. Совсем загрустила убитая 
горем мать. Нечем стало кормить пять душ детей, самой стар-
шей из которых было всего 12 лет, а самому младшему всего 
один год. Магазина в этом поселке не было, кроме небольшого 
ларька, в котором почти не было продуктов, и привозили их 
очень редко. Началось недоедание. Все стали жить впроголодь. 
Разом с голодом пришли болезни. Тяжелее всех болела старшая 
дочь Катя. Она заболела тифом. Долго болезнь терзала ее, и все 
думали, что она обречена, потому что тиф мало кого оставлял 
в живых, но Катя выжила. Прошел кризис и она, ослабевшая и 
побледневшая, пошла на поправку. 

После того, как Катя стала уже вставать с постели и по-
тихоньку ходить по комнате, заболел самый маленький, Ана-
толий. Болезнь жгла его, он весь горел и тяжело дышал. Мать, 
измученная бессонными ночами, уже не плакала, а бродила не 
в себе, говорила медленно, тихо, спокойно. Высохшая и потем-
невшая, она не ложилась спать, а сидела по ночам с закрытыми 
глазами, качая на руках метавшегося в жару младенца. А когда 
Катя пошла на поправку, она стала подменять мать. Часто но-
чью не спали все, а иногда и вскакивали от крика обнаружив-
шего бездыханное тело Анатолия. Его хватали, откачивали, 
делали искусственное дыхание. В горле у него начинало хри-
петь, клокотать и он с трудом начинал дышать. Врачей в этом 
маленьком поселке не было, и лечили его, как знали сами или 
подсказывали соседи. Потом Толику как-будто бы полегчало. 

– Ну теперь или будет жить или умрет, – сказала мать. И 
действительно, так и вышло. Ночью всех разбудил плач мате-
ри. Когда подбежали к ней, то она вертела в руках изгибающее-
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ся в последних судорогах маленькое тельце своей кровиночки. 
Он пытался вдохнуть воздуха, но силы покидали его. Он вы-
тянулся, потом руки его медленно стали сползать с материн-
ского плеча, куда он карабкался, пытаясь уйти от насевшего 
на него недуга. Затем он весь обмяк, затих, затих навсегда. Все 
склонились над люлькой, куда положила его мать. Она сидела, 
склонив голову: одной рукой закрыла свои глаза, а другой – 
касалась лица младенца, как-будто гладила его тело, тихо го-
лосила, причитая, «за что Бог карает ее». Все дети повисли над 
его кроваткой, хныкали, вытирая слезы и сопли. Отец стоял у 
изголовья с поникшей головой, закрыв глаза рукой. 

На следующий день, когда обмывали его для похорон, он 
как будто бы зашевелился. Все кинулись к нему и стали делать 
ему искусственное дыхание, но он оставался неподвижным. 
Похоронив его, все в доме загрустили. Мать стала говорить 
отцу, чтобы уехать отсюда. «Нам здесь не везет. Проклятое ме-
сто для нас», – говорила мать. По вечерам все собирались дома, 
но веселья в семье больше не было. Никто уже не просил Вовку 
рассказать, какой он герой. Днем так же были все молчаливые 
и все время ждали отца с работы, чтобы поговорить об отъезде. 
Мать всегда говорила ему о каком-то совхозе, где они когда-то 
жили и где им неплохо жилось. Отец в конце концов согласился 
и поехал в совхоз узнать насчет работы. Приближалось лето и 
время, назначенное на отъезд. 

В мечтах об объезде Вовка часто сидел у окна и смотрел, 
что творится на улице. После завтрака он притащил табуретку 
к окну, взобрался на нее и как всегда стал рассматривать улицу, 
на которой стояли скотные сараи. 

Было теплое, весеннее утро. Только что выпустили и про-
гнали домашний скот. Забегали по двору куры, а затем потя-
нулись семейства гусей. Прошла первая партия желтых пуши-
стых гусят во главе с гусыней мамашей. Они, о чем-то пере-
говариваясь между собой, медленно прошли, как проплыли, 
мимо. Вовке всегда хотелось потрогать их руками, но он боялся 
старых гусыню и гусака, потому близко к ним не подходил. 
Но даже наблюдать за ними ему было интересно и приятно. 
Он ткнулся носом в оконное стекло, чтобы взглядом проводить 
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их как можно дальше. Но тут под окошко подошла следующая 
стая гусят. Они были еще совсем маленькие и они, как жел-
тые комочки, словно перекатываясь, следовали за гусыней. Та 
шла впереди всех, высоко подняв голову и смотрела, нет ли где 
опасности, которая могла бы угрожать жизни ее детям. 

За окном в дожди всегда была грязь, которую делали круп-
ные животные. Сейчас остались следы прошлой грязи и глу-
бокие отпечатки коровьих копыт. Когда желтый, пушистый и 
пятнистый коврик маленьких гусят проплыл по земле, Вовка 
увидел в одной ямке от коровьего копыта, оставшегося гусен-
ка. Гусыня не заметила его исчезновения и ушла дальше. Гусе-
нок, пиликая, крутился внутри ямки, потом, убедившись, что 
выхода нигде нет, попытался выпрыгнуть. Он сделал несколь-
ко попыток, но высоту преодолеть так и не смог. Он снова стал 
крутится туда-сюда, не теряя надежды на спасение. 

Вовка решил немедленно идти ему на помощь. Не отрывая 
взгляда от гусенка, он стал сползать с табуретки, но в это время 
за окном появилась огромная собака. Вовка задержался у окна, не 
зная, что делать и что же будет дальше. Собака заметила гусенка, 
подошла к нему и осторожно взяла его в пасть. С замиранием 
сердца Вовка следил за действиями собаки. Не вполне понимал 
он, что же хочет делать с гусенком собака. Но собака вытащила 
из ямы гусенка, но при этом она продолжала держать его в пасти 
и не выпускала его. Значит, она хочет отнести его к маме гусыне, 
подумал Вовка и продолжал наблюдать дальше. А когда собака 
побежала с гусенком во рту в другую сторону, совсем не туда, 
куда ушла гусыня со своим семейством, у Вовки сжалось горло. 
Он не мог перенести этого. Он выскочил на улицу и побежал за 
дом. Гусыня зашипела на него, когда он приблизился к ней, что-
бы рассмотреть ближе, не отпустила ли собака того несчастного 
гусеночка, но ни гусенка, ни собаки и близко не было. 

Вернувшись домой, он не стал никому ничего говорить, 
особенно маме, чтобы не расплакаться от негодования. Ему 
стало совсем грустно. Время тянулось медленно и нудно. 

Но тут вернулся отец из совхоза, чтобы забрать всех и 
увезти отсюда навсегда. Быстро собрали вещи, погрузили их 
на подводу, запряженную лошадьми, и все отправились в путь. 
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Вовка вначале вместе со всеми шел за подводой, а когда стал 
отставать, ему нашли место на подводе. Ехать было намного 
приятнее, чем идти. Он сидел на подводе и почти все время 
молчал. Взрослые на ходу переговаривались, решая те пробле-
мы, с которыми им обязательно придется встретится. И только 
на самых крутых подъемах, где лошади не могли тащить груз 
или телега застревала по самые оси в грязи, все подходили к 
возу и гуртом подпихивали подводу, помогая лошадям выта-
щится из грязи. Так и тащились они, как кочевые цыгане со 
своим барахлом и большим количеством детей. 

Вначале ехали по горным местам с высоким густым темным 
лесом, потом дорога стала ровнее и горы ниже, но грязи стало 
больше. Из поселка выезжали очень рано, только начало светать, 
и поэтому было прохладно, а когда поднялось солнышко и при-
грело своими теплыми лучами, все ожили и разговорились. Весь 
оставшийся путь отец с матерью говорили о трудностях жизни. О 
том, что эти поездки тоже до хорошего не доведут и что они уже 
второй раз возвращаются в этот совхоз, и что больше они уезжать 
оттуда не будут. «Хватит! Наездились! Кто ездит – тот обязатель-
но по дороге что-нибудь теряет», – заключила мать. Говорили о 
предстоящей работе, что директор совхоза обещал помочь по-
строиться, а сейчас пока дадут хату плохую, потому что лучшей 
нет. Вовке нравилось ехать, ощущать движение очень приятно. 

Поскрипывала телега, постукивали коленные втулки, звуки 
которых после этого Вовка часто слышал, ожидая отца, а впо-
следствии старшего брата, домой. Далеко за полдень, уже почти 
под вечер, они выехали на большую поляну и тут же на опушке 
леса остановились. Слева стоял роскошный дуб, а вдали вид-
нелись какие-то большие сараи. Вглядываясь в даль, мать со-
общила, что недалеко отсюда в правую сторону в хуторе Ду-
бинином, которого уже нет, родился Вовка. А это значит, что 
Вовка возвратился на родину, после многолетнего скитания и 
существования на белом свете. 
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МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ

– Ну вот мы почти и приехали, – сказал отец останавливая 
лошадей. – Маленько передохнем, – добавил он. 

Переговорив между собой о прошлой жизни в этих местах 
и передохнув, поехали дальше мимо жилых бараков.

– А здесь, вот в том домике, живут наши давние знакомые, – 
мать указала рукой на небольшую хатку, стоявшую в стороне 
от дороги. 

Последовал небольшой спуск к маленькой речушке, кото-
рую они переехали вброд, и дорога пошла на подъем по редко-
лесью. Затем она повернула влево и они выехали на небольшую 
возвышенность. Перед их взором простиралась большая поля-
на, поросшая зеленой травой и усыпанная полевыми цветами. 
Лошади остановились.

– Вот и приехали, – сказал отец, привязывая вожжи за пе-
реднюю сойку подводы. 

Мать стояла около брички, разглядывая по сторонам.
– А где наша хата? – спросила она. 
– А вон, – отец кивнул головой на турлучную полуразва-

лившуюся избушку, крытую соломой. 
– Вот эта хата?! – удивленно не то спросила, не то возра-

зила мать. 
Отец в полуусмешке распрягал лошадей и не смотрел на мать. 

Он знал, что будет мать недовольна и будет ворчать. Хата дей-
ствительно имела вид неприглядный. Совсем гнилая соломенная 
крыша со сквозными дырами. Мокрая глина отвалилась от гни-
лого турлука стены. Кое-где торчали от завалинки уцелевшие от 
времени колышки. Эта хата утопала в зарослях бурьяна высотой 
выше человеческого роста и состояла из двух комнат. Внутренние 
стены так же были обвалены, грязные и позеленевшие снизу от 
сырости, с многочисленными крысиными норами. Они светились 
сквозными дырами. Посредине комнаты стояла печка из кирпича, 
которая делила внутреннюю площадь на две комнатушки. Пол в 
обеих комнатах – это сплошная грязь, смешанная с соломой, ко-
торую, видимо, бросали для подстилки свиньям. Доски в потолке 
провисли, образовались щели, через которые виднелась крыша. 
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Имелись в совхозе две избушки таких и одна из них до-
сталась Дубравиным. Думая, куда бы лучше определить новую 
семью на жительство, директор предложил отцу эту хату, пока 
освободится где-нибудь получше. «А там начнешь строится, – 
говорил отцу директор. – Обращайся ко мне, всем совхозом по-
можем». 

В хату решили вещи не вносить, нужно было сделать ре-
монт, а пока разместились прямо во дворе, на земле, так как 
другого не было, тем более что погода была хорошая. Прямо 
перед хатой, посреди двора, соорудили временную печь. Бы-
стренько насобирали сухих веток и занялись приготовлением 
ужина. Подкрепившись на свежем воздухе, все занялись под-
готовкой ночлега. 

Солнце уже спряталось за верхушками деревьев и темнота 
быстро наступала на землю. На улице спать Вовке в жизни своей 
еще не приходилось и поэтому ему нравилось все: и ужин был 
вкуснее, чем всегда, и приготовленная постель прямо на траве на 
двоих со старшим братом, казалась очень теплой и мягкой, как 
никогда раньше. Сегодня она была для него такой приятной и 
желанной. После длительного переезда все они были утомлены. 
Сон быстро овладел их сознанием и все сладко и крепко уснули. 

Утром проснулись все рано, только-только начинался рас-
свет. Под одеялом было тепло и приятно, а снаружи прохладно 
так, что постели отсырели. Подъем был очень активным и Вов-
ка со старшим братом даже не стали бороться, как всегда, когда 
их поднимали утром к завтраку. Нежась в постели, они всегда по 
утрам устраивали борьбу, в которой Николай поддавался Вовке, 
а Вовка был безмерно горд за одержанную победу над старшим 
братом. Но это утро все встали бодрыми и веселыми. Они с лю-
бопытством пошли разглядывать заброшенную усадьбу. Зеленая 
трава под ногами была покрыта росой и для босых ног достаточно 
холодной. Но на это никто не обращал особого внимания, бегали 
по двору, встречая новый день на новом месте, в новой их жизни.

 Весь день был посвящен ремонту хаты. Грязь в комнатах 
засыпали землей. Сделали замес, замазали дыры в стенах. Вы-
мазали в обеих комнатах глиной пол. Подправили завалинку, 
вставили в окна стекла. Посредине комнаты поставили столб, 
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подперевшим потолок. Потом отец привез соломы и запакова-
ли дыры в крыше. Но не успели все сделать и не успело все как 
следует просохнуть, как пошел дождик. Пришлось из соломы 
в комнатах сделать настил, чтобы глина не прилипала к ногам, 
внесли все свое барахло и поставили койки. Вовка, разумеется, 
тоже помогал, за что иногда и трепки получал с приговором: 
«На тебе, на тебе, да больше не лазь там, где тебя не просят. 
Вымазался как поросенок», – ворчала мать. Ну если глина ма-
жется, то солома нет, он брал солому и таскал ее не только в 
комнату или на замес, но и на улицу, и по всему двору. 

«Коля, сынок, пойди, подбери солому, видишь, вон наш по-
мощничек разбросал», – негодовала мать. И Коля убирал. На 
третий день все спали уже в хате. Вовку, как всегда, положили 
со старшим братом. Сестры устроились напротив, а младший 
брат Саша в люльке, подвешенной на веревке к потолку – перед 
кроватью родителей в другой комнате. Так они прожили в этой 
избушке целый год. 

Отец работал в совхозе плотником. Мать в детсадике. Она 
имела образование семь классов и для совхоза это был ценный 
работник. Но поскольку она не имела никакой специальности, 
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то ее назначили поварихой и воспитателем в придачу. Она сра-
зу после окончания школы вышла замуж за Костю, который, 
как она говорила, «крутился на одной ножке перед нею». И что-
бы не потерять такого парня, она сразу решила связать свою 
судьбу с любимым человеком, вопреки воле родителей. 

 Костя был из бедной семьи, а родители Нюры, так все звали 
Аню, хотели выдать дочь за богатого станичного парня, который 
уже давно сватался, но он не нравился юной Анне потому, что она 
была влюблена в Костю, простого, бедного, но веселого парня. За 
то, что дочь не послушала родителей, они лишили ее всякого на-
следства. Отец не стал неволить дочь, не запретил ей выходить 
замуж за Костю, но сказал, как отрезал: «Если ты выбрала себе 
мужа самостоятельно, то самостоятельно и наживайте все, что 
необходимо для создания новой семьи. Так и начали строить свое 
счастье Вовкины родители, имея при себе два топчана, которые 
Костя сделал сам, кое-какую самую необходимую посуду, лич-
ные вещи каждого и большую друг к другу любовь. 

Через некоторое время отцу дали дополнительную работу – 
заведовать лавкой, в которой имелись в продаже сельхозинвентарь 
и кое-какие продукты как сахар, соль, конфеты – все то, чего не 
вырастишь в огороде. Костя тоже был грамотным, имел закончен-
ное начальное образование – четыре класса, умел читать, считать 
и писать. Почти целый день он работал плотником, а к вечеру шел 
в свою лавку, открывал ее и торговал. Детвора всей оравой при-
ходили иногда к нему в лавку и как коты отирались там, не смея 
просить, а ждали, когда он им сам даст конфет или пряников. Бы-
вало, он давал им чего-нибудь вкусненького и тут же прогонял. Но 
чаще всего ругал их, чтобы не ходили к нему и не отирались как 
попрошайки. Он стыдил их так, что им действительно становилось 
стыдно, и они уходили. А когда желание полакомиться побеждало 
стыд и они все-таки приходили к лавке, то старались, чтобы он их 
не заметил среди людей и, покрутившись, ни с чем уходили домой. 

Однажды ночью Вовку разбудил какой-то тревожный шум. 
Проснувшись, он повернул голову в ту сторону, откуда слыша-
лись голоса. Приоткрыв глаза, он увидел, как суетилась мама, 
собирая в походный мешок продукты. В ночной тишине от-
четливо было слышно, как гундосили сестра и брат. Тяжелые 
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вздохи матери, сопровождаемые всхлипыванием, и спокойный 
басок отца. Это был июнь 1941 года. Отец уходил на войну, офи-
циально которой еще не было. Прощаясь со всеми, он подошел 
к Вовке, взял его на руки и, прижимая к своей груди, нежно по-
целовал, потом осторожно, чтобы он не проснулся, положил его 
на кровать. Младшего Сашу отец на руки брать не стал, а накло-
нившись над его колыбелью, поцеловал и медленно, отступая 
назад, вышел из комнаты, осторожно задернул за собою штору. 

Из-за вчерашней обиды, что отец не взял Вовку с собой по-
кататься на лошадях, когда отца вызывали в военкомат, он при-
творился спящим и так продолжал лежать с закрытыми глаза-
ми, пока отец не вышел во двор. Комната опустела, все вышли 
провожать отца. Вовка сполз с кровати, бесшумно пробежал 
по комнате и, толкнув собою дверь, выглянул на улицу. Через 
открытую дверь от керосиновой лампы во двор упал слабый 
луч света. 

Посредине двора стоял отец, склонив ему на грудь голову, 
тихо рыдала мать. Окружив их с двух сторон, ныли сестры и 
брат. У калитки стоял какой-то дядька, а за двором в темно-
те, стояли лошади, запряженные в телегу. Вовка закрыл дверь, 
пробежал по комнате, залез на кровать, и хотел было уснуть, но 
сон не приходил к нему и он продолжал лежать, лупая глазами. 
«Подумаешь, на войну. Ну и что! До вечера повоюет и придет 
домой. Я когда вырасту, то тоже поеду воевать. И покатаюсь, 
сколько захочу». Но в это время на улице шум и плач усили-
лись и Вовка услышал, как затарахтела подвода, глухо застуча-
ли ее коленные втулки, а затем все стихло. 

Молчала темнота, навсегда скрывшая их отца и кормиль-
ца. Потом заскрипела дверь и в комнату, тревожная и угрю-
мая, ведя за собой детей, вошла мать. Она просила старшую 
дочь Катю не плакать и утешить младших. Ложится спать они 
уже не собирались, а продолжали сидеть унылые и разбитые, 
успокаивая друг друга. Через несколько минут, незаметно для 
себя, Вовка вновь уснул своим детским сном. Жизнь в новой 
опустевшей хате поглотила тишина. 

Проснувшись рано утром после короткого сна, на следу-
ющий день, каждый вставал сам по себе и молча двигался по 
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комнате совсем не так, как было всегда. Мать ходила по двору, 
управлялась по хозяйству, ни с кем не разговаривала, не давала 
никаких указаний, не делала никому никаких замечаний: каж-
дый выполнял свои повседневные обязанности, молча взаимо-
действуя друг с другом. Когда мать уходила на работу, дети все 
остались дома одни. Они сбились в гурт и тихо говорили об отце, 
вспоминали все его доброе, что он делал для них. Выходило, что 
он у них самый лучший папа: и плотником он был лучшим, и 
бригадиром полеводческой бригады хорошим, и заведующим 
совхозной лавкой неплохим; всегда им давал всякие сладости, а 
когда бывал выпивши, то становился еще лучше. 

Однажды, в день выдачи зарплаты, он не пришел вовремя до-
мой. Мать долго не стала ждать, послала детей, чтобы они пош-
ли и посмотрели, где он и что с ним, и если получил деньги, то 
пусть идет домой. «А то растранжирит все деньги, а потом живи, 
как хочешь», – сказала она, отсылая детей на поиски. Дети всей 
гурьбой отправились сразу к конторе, где выдавали зарплату, а 
затем пошли дальше по маршруту от кассы к совхозной лавке, а 
оттуда пошли туда, куда уходили мужики, уже отоварившись. 

Отца они увидели в компании двоих мужиков. Они сидели 
на опушке леса недалеко от магазина. Как только они заметили 
его, сразу остановились, стараясь, чтобы он не заметил их, по-
тому что если он еще не выпил, то будет ругать за то, что они 
за ним ходят следом. И на всякий случай, чтобы окончательно 
быть уверенными в том, что он выпивший, они решили немного 
подождать, а когда разговор у мужиков оживился, они решили 
действовать. Но старшие Вовкины сестры и брат подойти к отцу 
не решились – они послали Вовку, объяснив ему, что он дол-
жен говорить отцу, но только не то, что велела сказать им мать. 
Вовка должен попросить у него денег на конфеты. А если они 
скажут ему, чтобы он шел домой, то он обидится и прогонит их. 

Вовка подошел к отцу и в нерешительности стал молча 
переминаться с ноги на ногу, склонив набок голову, как будто 
он защищался от ветра. Отец заметил сына и, поскольку уже 
был навеселе, подозвал его и представил своим друзьям: «Сын 
мой», – кивнул он головой в его сторону.

– Чего хочешь, Вова?
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Вова еще сильнее замялся не очень внятно произнес:
– Денежку. 
– Чего, чего? Громче говори!
– Денежку! – повторил Вовка.
– А-а-а, денежку. А зачем тебе денежка?
– Конфет куплю.
– А-а-а, – протянул отец, – конфеты это хорошо.
Он полез в карман и достал купюру, подал ее сыну.
– На, иди купи себе конфет.
– Вот батя, не понимает, зачем хлопцу деньги, конечно, на 

конфеты, – шутливым тоном заметили мужики, наливая оче-
редную порцию в стакан. Вовка схватил бумажку и побежал 
к своим. Отдал деньги сестре Кате и все отправились в лавку. 

Продавец взял деньги и спросил:
– Что, на все конфет?
– Угу, – ответили они все хором.
– А во что же вам их насыпать? – спросил вслух сам себя 

продавец.
Дети посмотрели друг на друга, но подходящего ничего ни 

у кого не было. 
Тогда Катя подняла подол сарафана: «Сыпьте сюда». Про-

давец высыпал. Конфет оказалось полный подол. Радостные и 
счастливые они покинули магазин и до самого вечера ходили и 
смоктали сладкие «подушечки».

Наступило смутное и тревожное время: все говорили о не-
избежной войне, кто победит и как победит, но все сходило к 
тому, что русские все равно победят. Вопрос оставался откры-
тым – кто погибнет и кто останется жить. 

– Вот и нашего отца с нами нет, – с сожалением говорит Катя. 
– И писем уже давно не было.
– Может, и не будет, – вставил свое слово Николай. 
– Это почему же?!
– А может, его убили немцы.
– Не убили, – уверенно утверждает Катя.
– Мама ему в фуфайку зашила молитву, которая сохранит и 

защитит и от пули, и от штыка, и от воды, и от огня. Понятно?! – 
убеждает Катя всех. 
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– А что, эта молитва такая крепкая, что ее и пуля не про-
бьет? – спрашивает Надя. 

– Не молитва крепкая, а тот кто будет ее читать Бог услы-
шит и защитит того. Потому что Бог все может сделать. 

О войне уже все говорили в полный голос, потому как не-
мецкие войска перешли нашу границу и был нанесен бомбо-
вый удар по украинской столице – Киеву. По всей стране воен-
коматы объявили полную мобилизацию всех, кто был призыв-
ного возраста. Остались лишь инвалиды, старики и по брони. 
Женщин переводили на работу, которую раньше выполняли 
мужчины. Анна Дубравина стала дояркой. Доярки доили ко-
ров и ухаживали за ними и за молодняком тоже. Скотный са-
рай располагался недалеко от дома Дубравиных, поэтому Анне 
и предложили эту работу. Она вставала до рассвета и шла на 
дойку, потом управлялась со скотиной, после чего приходила 
домой. В обед кормила молодняк, а вечером шла на вечернюю 
дойку. Домой приходила очень поздно, когда было уже совсем 
темно. На следующий год, когда начались сельхозработы, бри-
гадир совхоза собрал женщин и сказал:

– Ну что, уважаемые женщины, мужчины наши почти все 
ушли на фронт, работать некому, придется вам брать с собой 
своих детей в поле и пусть помогают вам. А что делать? Стране 
нужны продукты, народ наш кормить надо, да и солдат наших 
кормить надо, ибо на голодный желудок много не навоюешь. 
Мы детям будем давать работу полегче. Конечно, есть подрост-
ки, которые уже могут трудиться наравне со взрослыми, а ма-
лыши пусть делают работу полегче. Как вы считаете?

– Ну раз надо, значит надо, – ответила тетка Шурка Ремезо-
ва, у которой было трое дочерей-подростков.

– А когда же мы будим свои огороды обрабатывать? – вста-
вила реплику Мария Шулико, совсем еще молодая, при здоро-
вье женщина, имевшая только одну дочь.

– А луна зачем светит? – полушутя, полувсерьез ответил 
бригадир Тимченко. А потом на полном серьезе продолжил: 
– Я ведь все понимаю, и трудно, и некогда, совсем нет времени 
свободного, но… придется работать и по воскресеньям, и как-
то прихватывать после работы.
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– А когда после работы, если мы работаем с рассвета и до 
темна?! – не унималась все та же Мария Шулико.

– И это я знаю, всем некогда, всем трудно, но когда Родина 
в опасности, когда над нею зависли темные тучи, мы должны 
жертвовать своей свободой, да и не только свободой, для ее спа-
сения, не щадя ни сил, ни времени, ни здоровья. Я думаю, что 
и вы ни хуже меня это понимаете и всю обстановку в стране!

– Да что там говорить, и так все ясно. Давайте расходить-
ся по домам, а то у меня дите дома сидит не кормлено, – не 
так в защиту бригадира, как ей хотелось быстрее бежать до-
мой, высказалась Татьяна Пищенко, жившая по соседству с 
Дубравиными. Предложение Татьяны было поддержано и все 
быстренько разошлись по домам.

Утро следующего дня было ранним и шумным. Мать под-
няла всех и повела с собой на работу полоть кукурузу. Дубра-
виным был выделен участок сразу за мостом в районе хутора 
Цвяшкова, это в двух километрах от основной усадьбы совхо-
за. Этот участок начинался от изгиба дороги, которая шла на 
хутор, и заканчивался у самой речки, заросшей густым и вы-
соким лесом. Полоть Вовка не умел, хотя и были попытки, но 
у него не получалось. Доставались ему обязанности присма-
тривать за младшим братом и подносить воду пропольщикам. 
До обеда работа шла неплохо, а после обеденного полдника 
произошли непредвиденные неприятности. День был теплым, 
а уже к полудню становилось жарко. Всем пришлось снять с 
себя верхнюю теп-лую одежду и остаться в летней форме. До-
палывая очередной ряд кукурузы, Катя вдруг ойкнула, бросила 
тяпку, схватилась за левое предплечье. Мать полола рядом с 
ней подбежала к дочери: 

– Что случилось?
– Меня что-то укусило. 
Она разжала правую руку. Ниже плеча виднелся след от 

укуса, который быстро вздувался и багровел.
– Наверное, оса, – определила Надя. Но прокол для жала 

осы был слишком велик.
– Нет, это не оса, а что-то другое, – заключила мать. – Да-

вай приложим что-нибудь холодное. 
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Все окружили Катю, смотрели, как на глазах в месте укуса 
образовалась багровая опухоль.

– Это, наверное, змея, – предположила в испуге мать.
– А откуда она взялась и как она достала до руки, – возра-

зила удивленная Надя. 
– Да как, сидела на кукурузянке, Катя приблизилась к ней, 

вот она и тяпнула ее,– заключил Николай.
Тем временем почти вся рука стала багровой. Кате стало 

совсем плохо, она стала терять сознание и ее срочно пришлось 
везти в совхоз к фельдшеру. После некоторых процедур Кате 
стало легче и ее отправили домой, а заодно и всех остальных, 
кроме самой матери. Она отправилась обратно на кукурузный 
участок допалывать свою норму. Шатаясь от безделья, Вовка 
пошел в Лешке Шевченко и вместе с ним пошли бродить по 
совхозу. Потом к ним присоединились еще пацаны и они все 
гуртом пошли к деревянной вышке, которая стояла в центре 
совхоза. Для какой цели она там стояла, они не знали. 

Толик Меренчук говорил, что с нее пожарники смотрят 
за пожарами. А Вовка слышал, как говорил его брат Николай, 
что эту вышку поставили геологи. Так они отмечают самые 
высокие точки земли. Но их мало волновало, зачем она стоит 
здесь, главное то, что у них есть объект для игр, как на дет-
ской площадке. Они раньше, как обезьяны, излазили все пере-
кладины на нижнем уровне вышки, которые соединяли глав-
ные опоры вышки. На этот раз решили взобраться на самую 
верхнюю площадку и оттуда посмотреть вниз. Как только все 
оказались наверху, Вовка поднял глаза и увидел небо, у него 
закружилась голова и вышка начала падать. Испугавшись, он 
крепко зацепился руками за поручни и хотел уже было запла-
кать, потому что сейчас вышка рухнет и он решил в послед-
ний раз взглянуть на своих товарищей, чтобы увидеть, как же 
они себя ведут перед смертью. Но когда он увидел их, то они 
спокойно стояли у самых перил и не обращали на него ника-
кого внимания. Их занимало необыкновенное чувство высо-
ты, откуда хорошо были видны просторы совхозных полей, 
мелководная речушка, протекавшая, казалось, почти рядом, и 
все совхозные постройки с их сараями и амбарами. Вовка был 
в замешательстве, всматриваясь в спокойные лица ребят. Это 
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необычное удивление будоражило его сознание. Необычное 
явление продолжало в нем присутствовать, потому что вышка 
продолжала падать. Он видел ее движение. Все ведь уплывало 
от него и он плыл вместе с вышкой. Он закрыл от страха глаза 
и движение вдруг остановилось. Потом он снова открыл глаза, 
уткнувшись носом в пол площадки. Все стояло на месте, но 
стоило ему посмотреть на небо с плывущими облаками, как 
сразу все под ним начало уплывать. Крепко уцепившись за по-
ручни, он старался не смотреть по сторонам. Его состояние 
начинало потихоньку приходить в норму. Потом он осторож-
но, словно крадучись, стал смотреть вниз, куда смотрели его 
друзья. На его состояние они не обращали внимание и все про-
ходило для всех, как и должно быть. 

– Того и смотри, чтобы не сорваться. А что, если бы отсюда 
прыгнуть или упасть, разбился бы или нет? – не то спросил, не 
то просто вслух выяснял сам для себя Шурка Линко. 

– А ты прыгни, а мы посмотрим, – сострил Андрей Лященко. 
– Не-е… Я боюсь, вот если бросить бы кошку, разобьется 

она или нет? – продолжал Шурка. 
– А где мы возьмем кошку? – спросил Лешка Шевченко.
– А я сейчас сбегаю, принесу, – пообещал Шурка и быстро 

начал спускаться по наклонному трапу. Вовка снова прибли-
зился к перилам и осторожно стал поглядывать вниз, стараясь, 
чтобы ребята не заметили его состояние. «Поднимут гвалт, 
будут смеяться и, чего доброго, сбросят с вышки меня вместо 
кошки», – подумал Вовка. 

Через некоторое время из-за угла дома появился Шурка с 
серой кошкой в руках. Когда он оказался на вышке, кошка чув-
ствовала высоту и когтями вцепилась в одежду Шурке так, что 
ребята кое-как отодрали от него. Но когда кошка оказалась со-
всем беззащитной – ее ребята держали загривок над бездной, 
она, мяукая, растопырила все четыре лапы, готовясь к предсто-
ящей экзекуции, – Шурка разжал руку и кошка полетела вниз с 
растопыренными лапами. Ударившись о землю, она глухо вяк-
нула и как-будто бы ползком медленно побежала прочь.

Вопреки всем ожиданиям, война приближалась к совхозу. 
Сведений, которые доходили до сельчан, радостными назвать 
было невозможно, хотя и дрались наши воины отважно, но враг 
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все-таки наступал. Уже иногда и до совхоза доносились звуки 
канонады, разрывы бомб, грохот артиллерии. Люди в тревоге 
переговаривались между собой, что будет и что делать дальше. 
Одни говорили, что нужно ждать, что будет, то и будет. А дру-
гие говорили, что может стоит собрать пожитки и ехать вглубь 
страны, подальше от передовой. Но кто-то мог уехать, а кто-то 
и не мог. Но точно то, что каждый в душе питал надежду, что 
Красная Армия воспрянет духом и силой и не допустит того, 
чтобы немецкий сапог топтал нашу землю. 

– Это они, это красные командиры, заманивают фашистов 
вглубь страны, а потом перекроют границу и тут им будет ко-
нец, – с уверенностью заявила Анна Дубравина, – еще никому 
не удавалось покорить Россию, – заключила она, рассказывая о 
фактах из истории страны, и все как-будто немного успокаива-
лись и продолжали дальше жить с верой в нашу победу.

Да и совхозное руководство, видимо, тоже было оптими-
стично настроено, и совхоз продолжал работать, как и прежде, 
хотя, конечно, кое-что заметно менялось. Прежде всего, неза-
метно исчезали мужчины. Везде, где раньше работали они, на 
их места пришли женщины. Кого оставляли по брони – призва-
ли в действующую армию, или ушли в партизаны. Да и те, кто 
оставался дома по болезни или инвалидности, те стали уходить 
в леса – кто к партизанам, а кто и скрывался самостоятельно. 
Лишь бы не попасть в оккупацию к немцам, потому что, как 
правило, немцы из таких мужчин делали полицаев и старост. 
Не каждому льстила эта должность.

Как-то ближе к вечеру, когда солнце уже склонялось к го-
ризонту, появились русские солдаты. Вид у них был потрепан. 
Грязные, уставшие, они заняли весь двор и огород. Дубравины 
всей семьей вышли во двор встречать их. Командиры с грустью 
говорили, что они после ожесточенных боев вынуждены отсту-
пать. Не хватает оружия, не хватает продовольствия и мы сва-
ми не прощаемся, мы еще вернемся, потерпите. На следующий 
день, рано утром они наскоро умылись, тут подъехала солдат-
ская походная кухня, солдаты подходили с котелками, набира-
ли еду, отходили в сторону, усаживались кто где и кто как мог, 
и тут же, сразу после завтрака, стали собираться в путь. Мать 
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ходила расспрашивала солдат, не встречали ли они, может быть 
случайно, ее мужа Костю Дубравина. Но, к сожалению, никто 
такого не встречал. Затем она спросила у командира, правильно 
ли они сделали, что вырыли окоп в лесочке около речки на две 
семьи. Офицер ответил, что неправильно. Нужно рыть лучше 
около дома, на открытом месте, потому что немцы будут бом-
бить лесные массивы, думая, что там прячутся наши войска и 
ваш окоп окажется в зоне бомбовых ударов. А здесь открытое 
место, они трогать вас не будут. Он говорил и не смотрел ма-
тери в глаза, ему стыдно было сознавать то, что он защитник 
Родины и народа отступает, оставляя свой народ на поругание 
завоевателей, потом добавил: 

– Как только мы уйдем – следом появятся немцы. Они бу-
дут проводить карательную операцию: расстреливать семьи 
коммунистов, семьи командиров, евреев, да и вообще всех, чьи 
мужья воюют против немцев. Так что готовьтесь к встрече с 
неприятелем тщательным образом. 

Они поблагодарили мать за оказанную помощь, за домаш-
нюю еду, которую она им приготовила и отправились дальше. 
Потом офицер остановился, повернулся к матери и произнес:

– Извините, мать, но мы еще вернемся. Это временные 
трудности. Мы им за все отомстим.

Он минуту стоял молча, глядя себе под ноги, затем под-
нял взор свой, окинул всех взглядом и, отвернувшись, ушел 
на выгон, где солдаты готовились к построению для походного 
марша. Следом за пехотой тронулся конный обоз. На подводах 
везли раненых и с ними женщины в военной форме.

После ухода наших войск мать кинулась собирать фото-
карточки военных в казацкой форме, кое-какие документы, три 
письма от мужа, которые он прислал в самом начале войны, и 
отнесла все, спрятала вблизи от дома в кустах. Убедившись в 
правоте командира о переносе окопа, они всей семьей сразу же, 
как жуки, начали рыть другой окоп, у себя в огороде. Соседи 
последовали их примеру. На следующий день Вовка с Лешкой 
Шевченко пошли к речке посмотреть, все ли ушли наши вой-
ска. Солдат там не оказалось и они стали бродить по речке в 
поисках рыбы. Бродили по мелководью и небольшим лужам, 
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как вдруг услышали гул самолета. Гул быстро нарастал и стал 
таким сильным и страшным, казалось, что земля дрожала от 
него. Он быстро нарастал и шел прямо на них. Сквозь рев само-
лета прорезалась пулеметная очередь. Она казалась им какой-
то глухой и тупой, как будто бы кто-то с огромной скоростью 
забивал в землю колья. Сквозь заросли ветвей ребята увидели в 
небе немецкий самолет, который все называли «рама». «Рама» 
летела прямо на них. Ребята испугались и выскочили из леса, 
как перепуганные зайцы и вмиг оказались возле совхозной 
бани. Баня давно уже не работала, а в ней проживали две се-
мьи: с одной стороны Соломаха, у которого имелся «белый би-
лет» по случаю его слабого зрения, а с другой стороны Лобада. 
Лобады уже не было дома, он то ли на фронт ушел, то ли в лес. 
А Соломаха никак не мог решиться, что делать, и пока оставал-
ся дома. Ребята подбежали к бане, как вдруг «рама» разверну-
лась и оказалась прямо над ними. Ударил пулемет: очередь его 
прошла по крыше, кое-где посыпалась черепица. Мальчишки 
кинулись врассыпную. Лешка побежал на верх пригорка к себе 
домой. Ему было совсем близко: выскочить на пригорок, а там 
метров сто и дома, а Вовке нужно бежать далеко и все время 
полем. Тут из-за стены выглянул Соломаха и крикнул:

  – Куда вы, черти голопу-
зые?! А ну давай, прячь-
тесь за стену!

Вовка остановился, 
посмотрел в сторону са-
молета – самолет уже 
был в стороне, а Лешка 
был наверху пригорка и 
бежал, не оглядываясь, 
только пятки сверкали. 
Вовка тоже рванул с места 
и побежал домой. Когда 
он выскочил на дорогу, 
она была очень пыльной, 
босые ноги шлепали по 
пыли, и она, как вода, раз-
леталась по сторонам. Он 
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оглянулся в сторону «рамы» и увидел, как она развернулась и 
летит в его сторону. Вовка припустил еще быстрее. Затем он ус-
лышал сзади, как кто-то быстро забивает в землю колья, одно 
мгновенье – и стук прошел рядом с ним, а впереди на пыльной 
дороге к верху схватывались фонтанчики пыли. 

Вовка дернулся в сторону, свернул с дороги и побежал на-
прямую через поле домой. Выскочив на пригорок, он вновь 
оглянулся: со стороны Краснодара «раме» наперехват летел 
наш истребитель. Завязался воздушный бой. Застрочили пу-
леметы с обеих машин. «Рама» стала уклоняться на запад, ее 
преследовал наш истребитель. Затем с юго-запада на выручку 
«раме» появился еще один немецкий самолет.

Завязался неравный бой. Немецкие самолеты все больше и 
больше отклонялись на запад и в тоже время немецкий остро-
носый самолет нападал на нашего ястреба. Гул самолетов ста-
новился все тише и тише. Пулеметные очереди были еле слыш-
ны. Самолеты то взмывали круто вверх, то стрелой шли вниз, 
то преследуя, то удирая, гонялись друг за другом, как будто 
играли. Потом «рама» резко отделилась и по прямой стала 
уходить на запад, а следом за ней потянулась лента черного 
дыма. Ястребок сделал разворот, уходя от второго немецкого 
самолета. А в это время на земле заработали зенитки. Рядом с 
ястребком видны были разрывы снарядов, которые обознача-
лись вспышкой и комком дыма. Ястребок взял курс на восток, 
а немецкий – повернул на запад. «Рамы» немцы использовали в 
основном для разведки. Если прилетала «рама» – значит скоро 
будут бомбардировщики. Это все уже хорошо знали.

И действительно, не успели Дубравины как следует обо-
рудовать свой окоп, как в небе, с оглушительным ревом, по-
явились тяжелые бомбардировщики. Они в спешном порядке 
похватали в доме кое-какую одежду, а главное, подушки для 
защиты от осколков. Только кое-как уселись на дне окопа, как с 
неба посыпались бомбы. При каждом разрыве содрогалась зем-
ля. Сверху им на головы, сквозь щели настила, сыпалась земля. 
Мать читала молитву о спасении душ и просила детей, чтобы 
они повторяли за ней. Вовку молитва мало интересовала, по-
тому что он совсем не понимал значения произносимых молит-
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венных слов. Его больше привлекало то, что творится сейчас 
там, наверху, от чего так вздрагивает и дрожит земля. Он по-
степенно отодвигался от всех, подбираясь к дыре, по которой 
все влезли в окоп. Уже вечерело, но в полумрачном окопе дыра 
светилась квадратом светлого неба. Вовку тянуло к нему. За-
метив его любопытство, мать несколько раз просила его, чтобы 
он не выглядывал из окопа и отодвинулся от лаза. Но ему ухо-
дить вовсе не хотелось и он при каждом взрыве подвигался все 
ближе и ближе. При повторном налете все-таки его любопыт-
ство оказалось сильнее страха и преобладало над запретом.

Пока семья просила у Бога защиты, Вовка выглянул из окна, 
как сурок из норы, стал озираться вокруг. Летели над селом са-
молеты, пикировали, рвались бомбы, но все это происходило 
в лесных массивах. Было видно, как над верхушками деревьев 
от взрывов в небо поднималась клочьями земля и ветки дере-
вьев. Потом взрывы стали приближаться и вот очередная бомба 
разорвалась уже на противоположном краю совхоза. Отчетливо 
было видно, как взлетел высоко в небо огромный столб земли, 
огня и черного дыма. Такого Вовка еще никогда не видел. Не 
успел он этим зрелищем насладиться, как вдруг грохнуло где-
то совсем рядом. Все вздрогнуло, земля как будто подпрыгнула 
и что-то резко ударило его в плечо, руку, ногу. Он комочком 
скатился в окоп прямо к ногам молившихся. Его подхватили, за-
охали, запричитали. Кто-то рвал нижнее белье, кто-то перевя-
зывал. Вовка от испуга молчал и только кривил губы, чтобы не 
расплакаться. После бомбежки провели расследование случив-
шегося. Оказывается, осколок угодил в бревно окопа, разбил 
его и, отскочив, зацепил плечо, а от плеча угодил в руку, ниже 
локтевого изгиба, а от руки прямо в бедро. Поскольку Вовка 
сидел на корточках на первой ступеньке, то все эти части тела 
находились на одной вертикали. Раны оказались неглубокими 
и ему долго не пришлось соблюдать постельный режим. Вскоре 
он уже бегал по улице с повязками на ранах, а над ним под-
шучивали: говорили, что он вернувшийся с войны по ранению 
солдат. И только долго не заживала рана на плече. Она была 
спереди, прямо на изгибе, и при каждом неосторожном движе-
нии руки заживление нарушалось и рана кровоточила. 
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НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ

Дубравины не успели как следует подготовиться к защите 
от оккупантов, как одним ранним утром услышали шум, кри-
ки разбегавшихся по домам совхозцев. Они бежали по улицам и 
кричали: «Немцы, немцы, немцы!» Все жители разбегались по 
своим домам, закрывали двери на крючки, прятались в подвалы. 
Нюра бросила работу и прибежала домой с вестью, что где-то 
недалеко видели немцев. Они приближаются уже к нашему сов- 
хозу. И действительно, через некоторое время они появились в 
совхозе. В отличие от советских войск, у них не было пеших 
солдат. Первыми появились мотоциклисты с установленными 
на колясках пулеметами. На расстоянии какой-то дистанции за 
ними следовали велосипедисты. Они крутили педали, озирая во-
круг еще одну ими покоренную деревню. Велосипеды их были 
тяжело загружены: сзади на багажнике упакован большой груз, 
по бокам висели банки и коробочки, впереди на шее немца бол-
тался автомат. Они ехали организованно, никто не останавли-
вался и никуда не сворачивал с дороги. За ними следовали кон-
ники, и замыкали всю эту армаду грузовики и бронетехника. 
Они прошли через совхоз походным маршем. Все думали, что 
они прошли и ушли, и этот совхоз их не заинтересовал, но все 
глубоко ошиблись. Одни пришли и ушли, а другие пришли и 
остались наводить немецкий порядок. И после некоторого спо-
койствия немцы группами пошли по дворам. Вовка с сестрой 
Надей спрятались за сундуком, старшие Катя и Коля залезли 
под топчан, мать взяла самого младшего Сашу и ушла в дру-
гую комнату в надежде, что немцы войдут в хату, посмотрят, что 
нет никого и уйдут. Поэтому они и дверь не стали запирать на 
крючок. Сидеть таким образом пришлось недолго. В центре села 
послышались выстрелы, гул моторов, затем зарычал мотоцикл у 
калитки Дубравиных. Шум, гул, какой-то говор. Во дворе раз-
дались выстрелы, затем распахнулась дверь и в комнату вошли 
три немца: два солдата с автоматами наперевес и один офицер. 
Они осмотрели все вокруг и стали шарить везде. А когда обна-
ружили за сундуком детей, один немец наставил на них автомат 
и скомандовал с долей прикида: «О-о-о, партизан! Вег, вег, вы-
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ходи!» Надя пустила слезу, глядя на немца, не понимая, чего он 
требует. Вовка тоже не понимал, что он должен делать и, хмыкая 
и шмыгая носом, поплелся следом за сестрой. Офицер на лома-
ном русском языке объяснил матери, чтобы она не волновалась, 
но чтобы отдала им «масле, яйко, молеко». Но мать ответила, 
что у нее большая семья, малые дети, поэтому у нее нет ничего. 
Немец недовольно посмотрел на всех и сказал: «Ви партезанен 
или у вас ест кто-ето в партизан и вы им помогает. Коммунисты 
ест?» – спросил офицер уже более строго.

– У меня, кроме детей, никого и ничего нет, – переклады-
вая ребенка с одной руки на другую, ответила мать. 

– Хорошо. Ми будем искать, – недовольно буркнул немец 
и все вышли во двор. Во дворе обстановка была оживленной. 
Солдаты бегали по двору, гоняясь за курами. Офицер подозвал 
одного из них, что-то сказал ему, тот позвал другого солда-
та, тот что-то выкрикнул и все ринулись шарить по двору, за-
глядывая в каждую закуточку. Один рыжий солдат полез на 
чердак, лестница под его огромным весом слегка прогибалась. 
Он поднялся к лазу и заглянул туда, затем повернул висевший 
сбоку автомат, дал по чердаку очередь и спустился вниз. Ког-
да Николай и Катя услышали выстрелы, они выбрались из под 
топчана и осторожно подошли к окну. Увидев, что все целы и 
невредимы и что немцы увлеченно гоняются по двору за кура-
ми, они снова спрятались. Когда почти все куры были перелов-
лены и перебиты, немцы увлеклись петухом. Большой белый 
петух, задрав высоко голову, мотался на своих высоких ногах 
туда-сюда по двору и высоко подпрыгивал, когда около него, 
разбрызгивая землю врезались пули. Все немцы смеялись, их 
веселила эта забава еще и потому, что они никак не могли по-
пасть в него. Затем офицер, наблюдавший за всем происходя-
щим, достал из кобуры пистолет, спокойно прицелился и, когда 
петух взлетел на плетень и громко закричал, немец выстрелил. 
Петух подпрыгнул и упал, распластав крылья. Потом он по-
пытался встать, но только лишь перевернулся набок и голова 
его начала склоняться к земле. Обшарив все уголки и упако-
вавшись курами, немцы с шумом стали удаляться. Все молча 
стояли и смотрели им вслед. Немцы вышли за калитку, сели 
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на мотоциклы и уехали. Из укрытия вышли Николай и Катя, и 
все отправились смотреть на свое ограбленное хозяйство. Ока-
залось, уцелели две курочки: одна забилась за дрова, которые 
были сложены в сарае, а другая сидела в гнезде и ее не было 
видно. Кабан был привязан около леса сразу за огородом. Нем-
цы леса боялись и всегда старались близко к нему не подхо-
дить, чтобы не встретиться там с партизанами. К Дубравиным 
подошли две соседки – Татьяна Пищенко и Любовь Калини-
ченко – и стали жаловаться, что их ограбили немцы, у одной 
забрали утей, а у другой – гусей. Посудачив между собой, с 
горечью на душе женщины разошлись по домам.

До прихода немцев люди часто собирались вкруг и гово-
рили о них. Не могли представить, какие они: то ли это люди, 
то ли это звери, как это было напечатано на листовках. А тетка 
Мария говорила, что у них есть рога, это она видела своими 
глазами в журнале. 

– А кто говорит, что они такие же люди как и мы, – неуве-
ренно заявила тетка Любка. 

– А если такие, то почему они на нас напали? – с возму-
щением спросил Николай. – Ведь на людей нападают только 
звери.

– За землю воюют, сынок, – говорит мать. – Земли им мало 
своей. Да и рабов хотят иметь себе побольше. Очень ненасыт-
ные люди. Но это им не удастся. Все равно они нас не побе-
дят. Вот дед Нефед гадал на петухах, чья же будет победа. Так 
белый петух красного бил, бил чуть не забил совсем, а потом 
красный как поднялся, как дал белому, так тот больше и не под-
нялся. Так оно и будет. Сейчас бьют они нас, а потом как под-
нимется, весь советский народ, – никакая сила не сможет про-
тив устоять. И в Евангелие тоже написано, что эту войну мы 
выиграем. Сколько уже раз немец на нас нападает и все равно 
терпит поражение. Русского мужика не так-то просто свалить, – 
и, понизив голос, добавила: – Несмотря на то, что он разбут и 
раздет, и в холоде и в голоде живет.

Все были уверены в этом и знали, что это временно. Но 
все равно немцев боялись и часто, сидя по вечерам, думали о 
том, что придется делать, если придут немцы, как от них за-
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щищаться, если они будут похожи на зверей и вести себя так 
же. И вот встреча произошла. На следующий день на работу 
никто не вышел. Некормленые и надоенные коровы подняли 
рев. Доярки переживали, им жаль было коров, но они не хотели 
идти работать на немцев. К вечеру к Дубравиным пришли но-
вый управляющий фермой Тимохин, назначенный старостой, 
и с ним немец с автоматом, и сказали, чтобы все выходили на 
работу. 

– Работа на Великий Германия – есть почетный долг. Кто 
будет уклоняться от работы, тот будет наказан по закону во-
енного времени как саботаж, как вредитель немецкой армии, за 
это он будет расстрелян.

Высказав эти угрозы, немец резко повернулся и напра-
вился к выходу, за ним с виноватым видом последовал новый 
управляющий.

– Вот тебе и рабство, – произнесла мать, когда они скры-
лись из виду. – Ничего не поделаешь, надо идти на работу.

Она наскоро собралась, сказала старшим, что делать по 
дому, как будто оправдываясь сама перед собой, заговорила:

– Да и коров жалко, они то тут причем? Все мы тут ни при 
чем, ну почему-то от этого всем дурно, потому что защитить 
нас некому. Надо идти.

И она ушла на работу. Вечером, когда мать пришла с ра-
боты, она рассказала детям, что по улицам в центре совхоза 
немцы расклеили объявления, в которых говорилось, чтобы 
жители совхоза не смели резать своих домашних животных 
без разрешения старосты или коменданта. Лица, нарушившие 
этот приказ, будут наказаны. Как-то на работе подошел к Анне 
староста и сообщил по секрету: «Чтобы ты завтра же зарезала 
кабана. Будут отбирать. У тебя большая семья, я постараюсь 
отстоять. Всех я, конечно, защитить не смогу, но тебя постара-
юсь.» Мать поблагодарила его, а уже вечером Дубравины все 
вместе решали, что же делать со своим хрюшей. Резать из них 
никто не мог, этим делом всегда занимался их отец, пригласить 
кого-нибудь, кто мог зарезать – рискованно, могут узнать нем-
цы. Они решили сделать, как и прежде – отвести кабана за ого-
род и там привязать его, пока пройдет шумиха. Каждое утро 
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уводили кабана за огород, и там за ним присматривал Николай. 
В один из обеденных перерывов, когда мать пришла на обед, ко 
двору подъехали на мотоцикле немцы, а следом за ними при-
был и грузовик. Немцы вошли во двор и сразу к матери:

– Мамка, кабанка маешь?
– Нет, нет у нас кабанки, – не глядя на немцев ответила 

мать.
– О-о-о, мамка неправда говорить, – многозначительно 

протянул немец и пошел к сараю. Сарай был открыт и явно 
было видно, что ночью здесь был кабан, потому что там и по-
чистить еще не успели. Немец вернулся назад и уже раздражи-
тельным голосом сказал:

– Мамка, я буду ждать десять минутен, если не будет ка-
банка, я вас всех буду стреляй.

Мать побледнела, засуетилась, не зная, что делать. Начала 
объяснять, что у нее большая семья, что нечего будет есть, что 
на кабана только надежда.

– Немецкий солдатен тоже кушай надо, – стоял на своем 
немец.

Со слезами на глазах мать послала Катю, чтобы она пошла 
и позвала Николая вместе с кабаном. Вскоре из-за угла огорода 
появился кабан, а следом за ним шли Николай и Катя. Немцы 
окружили и перегородили солдатами улицу, чтобы поймать 
кабана. Но кабан как будто бы понял, что ему грозит, метнул-
ся в сторону, прорвал оцепление и выскочил на луг. Следом 
за ним помчался немец. Кабан бежал по полю, немец гнался 
следом, пытаясь ухватить кабана за заднюю ногу. И когда они 
убедились в том, что им его не поймать, немец вышел вперед с 
автоматом. Воздух прорезала автоматная очередь, и кабан по-
валился на землю. Подогнали к нему грузовик, погрузили каба-
на в кузов, где уже было несколько свиней, и снова подошли к 
хозяйке. Они стояли и смотрели на ими ограбленное семейство 
и не знали, как и чем они могут оправдать свои действия. Со 
двора на немцев прямо в упор смотрели детские глаза. Офицер 
вышел вперед, подошел к матери, полез в карман, достал часы 
и протянул их Анне.

– Возьми, мамка.
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– Зачем они мне? Мне детей кормить надо, у нас есть не-
чего, а вы мне часы.

Немец отошел к калитке, к нему подошел староста, они о 
чем-то переговорили и офицер позвал мать.

– Мамка, пойдем туда, – он указал рукой на скотские сов-
хозные сараи. – Там получишь маленький кабанка.

– Зачем мне маленький, чтобы я выкормила, а вы снова за-
брали?

К матери подошел староста.
– Пойдем, Карповна, хоть маленького возьмете и то мясо 

будет. 
– Я боюсь идти, еще и убьет из-за кабана.
– Нет, не убьет. Я с ними договорился, там есть маленькие, 

ну почти подсвинки. Или совсем ничего, или пусть маленький. 
Посомневавшись и поколебавшись, мать отправилась к са-

раям. Дети повисли на заборе, провожая мать взглядом, опа-
саясь, чтобы ничего не случилось с ней. Возвратилась Анна с 
пустыми руками, проклиная все на свете, а особенно то, что не 
смогли, что не успели зарезать кабана. 

– А почему ты не принесла маленького поросенка, какого 
немцы обещали дать? – спросила Катя. 

– Да почему же. Я взяла и хотела уже нести домой, а ко мне 
подходит Сотчинчиха и говорит, что это ее поросенок, я и от-
дала ей. А немцы увидели, что я отдала другой женщине, они 
у нее отобрали его и увезли. Зачем она сразу подошла ко мне? 
Пусть бы я увела его, а она потом взяла бы его у меня из дома. 
А так – ни мне, ни ей.

Потом, конечно, и до нее дошло, но уже не вернешь. Посто-
яли, погоревали да и разошлись по домам.

– Такого кабана отдать, – снова продолжала мать. – И кому – 
германцам, своим врагам! Ну что, разве с ними справишься. 
Хорошо, что хоть нас не тронули. А то бы за обман могли бы 
и расстрелять. Им что стоит. Чем же теперь будем питаться? 
Нет ничего. Одна надежда была на мясо и вот тебе на. Корову 
волки съели, кабана – немцы, а ты хоть ложись помирай. Надо 
сходить в станицу к своим, хоть муки или кукурузы выпро-
сить.
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Дети стояли, слушали мать, но не знали, как и чем под-
держать ее. Здесь никакие слова не могли утешить ее, потому 
что каждый день нужно было всех чем-то кормить и она одна 
должна была решать эти вопросы. Затем последовал приказ ко-
менданта, запрещающий выезд из совхоза кому бы то ни было 
без разрешения местной власти. «Закручивают гайки, сволочи. 
Но ничего, все это когда-то обернется против них», – ворчала 
мать, собираясь утром на работу. Утро было прохладное. Сель-
ские люди обычно встают рано, чтобы за день успеть побольше 
сделать дел по дому. Все следуют пословице: «Кто рано встает –  
тому Бог подает». Мать поднялась еще до рассвета и начала 
мараковать, что приготовить из еды на целый день детям, да 
не забыть бы дать им задание на день. Пока она управлялась, 
подошло время идти на работу. Хотя какая сейчас работа, ког-
да ты находишься в оккупации, в рабстве. Совхоз назывался 
«молочным». В нем была крупная молочная ферма, но из всего 
хозяйства осталась только половина коров, остальных немцы 
забрали на убой, кормить немецкую армию. Коровник напо-
ловину пустовал. Пошли слухи, что и остальных коров скоро 
заберут. У всех рабочих было нерабочее настроение. Сколько 
лет трудились, выращивали, добивались высоких надоев, что-
бы богатела наша страна, и вот тебе на! Пришли фашисты и все 
разрушили. Но на работу ходить надо, хоть и приходится кор-
мить чужую армию. Невыход на работу расценивался как сабо-
таж, а это как умышленное вредительство немецкой армии. А 
за это расстрел. Все люди об этом знали и шли на свои рабочие 
места, как не совсем проснувшиеся от зимней спячки муравьи: 
медленно бродили по ферме, беспричинно останавливались, 
молча стояли, глядя себе под ноги, смотрели куда-то вдаль, ни-
чего не видя перед собой, или сидели где-нибудь по одиночке, а 
то и небольшими группами, коротко говорили обрывками фраз 
о своих неодолимых проблемах. А у Ани Дубравиной проблем 
хоть отбавляй. Осталась одна и пять душ детей, крутись как 
можешь. Как выжить? Наверное, одному Богу известно. А как 
же узнать у него? Здесь есть подсказка: «На Бога надейся, а сам 
не плошай». Кате уже скоро будет пятнадцать – уже помощни-
ца, а там и Коля подрастет, как-нибудь выживем. Хорошо, дети 
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дома смотрят друг за другом, слушают старшую и помогают 
друг другу. Вот только как жить без работы? Коров скоро по-
следних заберут, немцы съедят. И еще ходят слухи, что всех 
рабочих будут гонять на бесплатную работу. Что это за рабо-
та будет, никто не знает. Ну ничего, поживем – увидим. Как 
всегда, день начинается с утра. Это утро было по-весеннему 
прохладным, но день ожидался быть теплым и солнечным. С 
самого утра в центре села слышался какой-то шум, а иногда и 
короткие выкрики. Хотя за время оккупации все уже привыкли 
ко всему, но чувство самосохранения заставляло всех настора-
живаться. От скотного сарая в направлении двора Дубравиных 
двигалась группа немецких солдат, впереди шел офицер. Хата 
Дубравиных стояла на краю села, на опушке леса, и отделял 
усадьбу от центра большой луг, поросший травой, куда жители 
выгоняли пастись молодняк из своих личных дворов. Поэтому 
немцы незамеченными пройти не могли. За ними наблюдали 
со всех дворов, расположенных в округе. 

АМБАР

Все выскочили из хаты в предчувствии каких-то неприят-
ностей, когда непрошенные гости открыли калитку во двор. 
Повеяло страхом. Просто так немцы никогда не приходят. 
Шедший впереди офицер подошел к матери и стал говорить 
немецкие и русские слова: «Мамка, гросен унд кляйнен кин-
дер шнель, шнель! Бистро, бистро!» Он показал рукой на всех 
детей, стоявших позади матери возле двери. Мать сделала вид, 
что не понимает его и продолжала стоять, прикрывая детей ру-
ками, как наседка прикрывает крыльями, когда защищает свой 
выводок. Немец понял, что мать не понимает его, махнул ру-
кой солдатам, те выскочили вперед: один побежал в хату, дру-
гой полез на чердак, проверили сараи, потом подошли сзади и, 
подталкивая автоматами, стали всех выгонять со двора. Теперь 
стало понятно, что выхода никакого нет, придется подчинить-
ся. Дети молча брели следом за матерью по гладкой, еще не 
прогретой утренним солнцем, дорожке, по которой Вовка бе-
гал к матери на работу, а на пути останавливался и любовался 
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цветами полевой розы, на которой почти всегда сидели краси-
вые перламутровые жуки. Когда всходило солнце и первые его 
лучи падали на луг, розы загорались ярким огнем, а капель-
ки росы на лепестках сверкали бриллиантом. Налюбовавшись 
красотой цветов, он бежал дальше по гладкой дорожке, босыми 
ногами ощущая прохладу за ночь остывшей земли. Сейчас все 
подходили к центру села. Вдали были видны такие же группы 
людей, подгоняемые сзади немцами. У совхозных ремонтных 
мастерских, от которых начиналась одна из улиц, немцы гнали 
одну семью, а старика, который, видимо, не успевал идти за 
всеми, толкали прикладом в спину. От прикладов дед чуть не 
падал, но, удерживаясь, догонял свою семью и еле шел дальше. 
Дед был в нижнем белье, наверное, немцы подняли его прямо 
с постели и теперь на фоне всех он выделялся светлым пят-
ном. Приклады прикладывались к спине старика по мере того, 
как он отставал. Всех провели через центр села и привели на 
окраину к огромному совхозному амбару. Мать замешкалась, 
не зная, что делать, она поняла, что ожидает всех. Ее относи-
тельное спокойствие пропало, она стала крутиться вокруг де-
тей, пытаясь обнять то каждого по одиночке, то всех подряд 
сразу. У нее на глазах появились слезы. Ее тревога передалась 
и детям. Катя и Надя стали похлипывать, разбудоражили и 
младшего Сашу, который дремал на руках Кати. Вовка снизу 
заглядывал им в лица и, хотя совсем не понимал, что проис-
ходит и почему они плачут, тоже забеспокоился и захныкал. 
Всех подводили к амбару, в котором всегда хранилось совхоз-
ное зерно, на этот раз со всего села сюда немцы гнали пленен-
ных жителей. Около входа в амбар стоял бронетранспортер, 
грузовая машина, мотоциклы. Повсюду солдаты с автоматами, 
а по углам амбара рядом с каждым солдатом стояла канистра. 
Дубравиных провели через толпу громко говоривших, развесе-
лившихся немцев. Открылась огромная дверь амбара, их втол-
кнули туда и дверь захлопнулась. Внутри уже было много лю-
дей: кто плакал, кто негромко голосил, а кто, разместившись на 
полу, молился. Слов молитвы слышно не было, а только видно 
было, как шевелились губы и, осенив себя крестом, человек 
периодически кланялся. Но многие сидели молча, отрешенные 
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от всего мира, и глядя в одну точку, молчали. «Вот здесь нам 
будет конец», – сказала подошедшая к Дубравиным женщина, 
глядя куда-то в сторону. Дети снова захныкали и еще теснее 
прижались к матери. Мать молчала, а по щекам текли слезы. 
Дверь в амбар то и дело открывалась, в нее вталкивали еще 
кого-нибудь и снова закрывали. Кто-то пытался высунутся из 
амбара, кивал, добиваясь справедливости, но его вталкивали 
снова в амбар. Когда были собраны все жители совхоза, амбар 
полностью открыли, все люди хлынули к выходу, в надежде 
на освобождение. Все решили, что недоразумение, по причине 
которого всех здесь собрали, прояснилось, и сейчас все будут 
отпущены. Но навстречу толпе вышли вперед вооруженные 
солдаты. Они передернули затворы автоматов и направили на 
толпу. Народ отпрянул назад и остановился. Никто никогда 
не думал, что им вот так придется умирать. «Господи, за что 
же ты нам такую смерть посылаешь?» – причитала старушка, 
обращаясь ко Всевышнему. Многие становились на колени и 
начинали молиться. Но те, от кого зависела их жизнь, стояли 
перед народом и в лица узников смотрели не только глаза таких 
же людей, сотворенных Богом, но и холодные стволы черных 
автоматов. У них не было ни души, ни сердца, и они не знали 
ни пощады, ни милосердия. Теперь они решали судьбу всех жи-
телей совхоза – казнить их или помиловать. Когда народ при-
тих, вперед вышел офицер и на ломанном русском языке стал 
говорить: «Сегодня немецкое командование проводит крупно-
масштабную операцию по выявлению и уничтожению парти-
зан. Мы направили карательный отряд, в селе и в округе будут 
проводиться акции по уничтожению партизан. Если в резуль-
тате операции погибнет хоть один немецкий солдат, вы будете 
уничтожены. Если во время облавы будет кто-то обнаружен в 
селе, то будет считаться партизаном и тут же будет повешен».

Затревожились, зашевелились некоторые женщины, стали 
пробираться поближе к говорившему офицеру. Утром, когда за 
ними пришли немцы, некоторые родители успели спрятать сво-
их взрослых дочерей, потому что немцы с такими девчонками 
обращались бесцеремонно и даже угоняли в Германию. Никому 
не хотелось видеть свою дочь или сына тем более повешенным. 
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Ультиматум, цинично заявленный немецким офицером, подей- 
ствовал на многих. У соседей Дубравиных – Колиниченко – 
было четверо дочерей – и две из них взрослые – спрятались 
дома. Их мать, тетка Любка, расталкивая всех, пробралась пря-
мо к офицеру и, придумывая разные оправдательные причины 
на то, почему ее дочери остались дома, добилась разрешения 
пойти домой и привести дочерей сюда. Но отпускать всех сразу 
немцы не стали, а когда отпущенный возвращался назад, от-
пускали следующего и обязательно в сопровождении солдат. И 
когда все оставшиеся были приведены, дверь амбара наглухо 
закрыли. Дальнейшее ожидание было мучительным. В таком 
состоянии все просидели в амбаре весь день. Дети голодные 
с самого утра плакали, просили у родителей есть, но дать им 
было нечего. Чтобы заглушить голод, мальчишки затеяли игру. 
Бегая друг за другом, они обнаружили в некоторых закромах 
остатки не вывезенного немцами зерна. Зерно находилось там 
разное в каждом отдельном закроме. Дети попробовали жевать 
всего, что там было из зерна и, немного утолив голод, продол-
жили игру. Они взбирались наверх закромов и оттуда прыга-
ли вниз. Высота была большая, а приземление, прямо в зерно, 
было мягкое. Заигравшись, они уже и забыли, почему они здесь 
находятся и лишь только голодный желудок требовал свое и 
они медленно расходились к своим родителям. 

– Ма, я кушать хочу, – просил Вовка, подойдя к матери. 
– Потерпи, сынок, потерпи. Видишь, нас не выпускают, – 

мать прижала сына к себе и стала гладить его голову. Он еще 
ближе придвинулся к ней и склонился на ее колени. Ему нра-
вилось, когда мать гладила его по голове. Благостное чувство 
проходило по всему его телу, и он начинал дремать, а потом 
засыпал. Так мать часто укладывала его спать. Саша тоже дре-
мал на руках у Кати, а Коля и Надя вели себя как взрослые, 
осознавая все происходящее.

Время подходило к вечеру. В селе слышался лай собак, ре-
вели коровы. Скотина осталась запертой, недоенной и некорм-
ленной. Село опустело, осиротело, нигде ни души, и только во-
оруженные немецкие солдаты рыскали по селу, заглядывая во 
все уголки строений. Иногда слышались выстрелы, после чего 
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сразу же обрывался лай собаки. Некоторые женщины узнавали 
лай своего питомца и негодующе сообщали: «Это моего убили, 
гады».

Вдруг клацнул на двери амбара засов и со скрипом откры-
лась огромная дверь. Толпа узников зашевелилась, вскочила и 
двинулась к выходу. В дверном проеме вновь появились авто-
матчики и офицер, но уже другой, и почти на чистом русском 
языке объявил:

– Немецкое командование, – он сделал паузу, окинув взгля-
дом всех, – дарует вам жизнь. Можете идти домой.

Какое-то время стояла полная тишина, затем послышался 
шепот, люди зашевелились, а когда автоматчики освободили 
выход, народ двинулся и загудел как растревоженный улей 
пчел. Лавой скатились с помоста амбара и недоверчиво, огля-
дываясь на солдатское окружение, поспешно удалялись прочь. 
Некоторые, оторвавшись от всех освобожденных, бросились 
бежать. Огромный людской поток растекался по улицам, на-
правляясь к своим домам. Дубравины бежали домой все вме-
сте: мать с младшим сыном на руках, Николай тащил Вовку за 
руку, а Катя присматривала за Надей и за всеми вместе. При-
бежали домой, еле переводя дыхание и не веря тому, что они 
уже вне опасности. Радовались свободе, радовались жизни, но 
не знали, кого благодарить за их спасение. Все благодарили 
Бога. А Бог, действительно, был в образе русской женщины, 
которая имела связи с партизанами и, воспользовавшись тем, 
что немцы кое-кого отпускали домой, ушла из амбара и смогла 
передать партизанам условия немецкого командования. Впо-
следствии, говорили партизаны, что видели они немцев, но 
старались не обнаружить себя, уходили все дальше и дальше 
вглубь леса, не навязывая немцам боя. Имя этой женщины ни-
кто так и не узнал.

Такие акции по поимке партизан немцы проводили по всем 
оккупационным селам. В станице Имеретинской немцами были 
пойманы партизаны Конотопченко и Матвиенко, и принародно 
повешены. Об этом сообщали листовки, повсюду развешенные 
немцами. Дабы еще раз не пришлось смотреть в темное отвер-
стие ствола немецкого автомата, мать приняла решение уехать 
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из совхоза и перебраться к своим поближе в станицу Мартан-
скую. Там она родилась, там родился ее муж Костя, там роди-
лись их родители. «Если умирать – так вместе со всеми, коль 
суждено будет умереть, – говорила мать. – Да и людей в станице 
больше, может быть, немцы не так свирепствуют там». Заранее 
сходили на разведку пешком в Мартанскую, узнали, как кон-
тролируется немцами обстановка на дорогах, нет ли немецких 
заслонов и патрулей. Обговорили вопрос о переезде с родствен-
никами и в день договоренности за ними приехала младшая се-
стра Нюры, Маруся, на корове, запряженной в телегу.

Утром рано собрали Дубравины свои пожитки и уехали. По 
приезде в станицу они поселились в пустующей хате на окра-
ине, которую им подыскали родственники. Хата была старой, 
крыша покрыта дранью, но не дырявая. Пола не было, но все-
таки имела более убогий вид, чем та, которую им пришлось 
оставить. Они были довольны «новой» хатой еще и потому, что 
в хате имелась русская печь, да и комнаты были просторнее, 
чем там, но и главное, немцы сюда заходили очень редко. Вско-
ре наступили холода, нужно было топить печь, а дров не было. 
В километрах трех от станицы был небольшой лес, молодняк. 
Люди впрягали коров или сами впрягались в тележки и езди-
ли за дровами. Но и поездки в лес были небезопасны. Немцы 
старались не допускать связи населения с партизанами и пото-
му, кого бы не захватили в лесу, устраивали допрос по полной 
форме фашистских правил. Заготовка дров для населения ста-
ла проблемой. Дубравиным в этом помогал отец Нюры – Карп 
Капитонович. Он знал места, куда немцы редко заглядывают, 
и знал, когда и в какое время они могут появиться. Спокойный, 
рассудительный старичок, невысокого роста, но крепкого те-
лосложения, он всегда успокаивал дочь свою, когда она ругала 
эту проклятую жизнь. «Ничего, Нюра, у тебя дети, потерпи, 
их нужно становить на ноги. Скоро все закончится». И дрова 
во дворе Дубравиных иногда появлялись без участия хозяев. 
Когда появлялся запас дров, хорошо топили печь, и вся детвора 
забиралась наверх, на лежанку русской печи, и отогревалась.

Однажды вечером к ним во двор зашел мужчина высокого 
роста и очень грязный. Он быстро прошмыгнул двор, тихо по-
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стучал в дверь и на вопрос матери «Кто там?» он тихо ответил 
«Свои, откройте». Мать в нерешительности подошла к двери, 
постояла немного, прислушалась.

– А что вам нужно?
– Откройте, пожалуйста, я вам все объясню.
Рука матери неподвижно лежала на крючке, она медлила, 

как будто определяла, что это за гость и с чем он, и зачем к ним 
пришел. Затем она медленно, как будто разминировала мину, 
открыла крючок. Мужчина быстро пошел в комнату и, озира-
ясь по сторонам, поздоровался.

– Здравствуйте. Вы простите меня, мне нужно у вас пере-
ночевать.

– А кто Вы? – не без удивления спросила мать.
– Я иду домой, то есть к своим. – Он с опаской осматривал 

всех и комнату.
– Вы бы шли к кому-нибудь, у кого в доме мужчина есть, а 

у нас… Я не могу.
– Да вы не бойтесь меня. – Он помедлил и снова заговорил. 

– Мне нельзя, чтобы меня видели многие.
– А почему? – допытывалась мать.
– Я убежал из плена, хочу дойти до своих. Мне бы передо-

хнуть, да неплохо бы вымыться. А завтра я, чуть свет, уйду в 
лес. Там, я думаю, что все равно найду своих. 

– Ну, проходите, – мать провела его в большую комнату, 
дала стул. Он прошел, сел на стул, положил руки на свои гряз-
ные колени, так, как будто он собрался фотографироваться. 
Дети исподтишка разглядывали пришельца, представляя, как 
он бежал из плена и, возможно, за ним гнались немцы с соба-
кой, а теперь он сидит здесь. «А вдруг за ним немцы идут по 
следу», – с испугом говорит Надя. «И правда. А за укрытие в 
доме беглеца или партизана всем нам грозит смерть. Так мама 
говорила», – добавила Катя. Все сразу притихли и продолжали 
наблюдать. 

Мать закрыла окна занавесками, поставила греть воду и 
ужин. Когда он помылся и стал надевать свое грязное и рваное 
белье, мать подошла к сундуку, достала белье мужа и подала 
беглецу. Он вначале отказывался, но потом с благодарностью 
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надел. Белье для него оказалось немного коротковатым, но 
зато целым и чистым. Мать покормила его, чем Бог послал, и 
приготовила узелок с едой на завтра в дорогу. Потом постелила 
ему постель на кухне. Отправляясь на ночлег, он благодарил 
мать: «Спасибо, хозяюшка, спасибо за все. Война закончится, 
жив останусь – я обязательно отблагодарю вас. Хорошо, что я к 
вам зашел.» Домочадцы, отправляясь спать в большую комна-
ту, на всякий случай набросили крючок на дверь, ведущую на 
кухню. Утром, когда все проснулись, мужчины в доме не было. 
И не известно, удалось ли ему добраться к партизанам или нет. 
В последующие дни Дубравины все каменели от страха, когда 
по улице проходили немцы. Они все время думали, что кто-
то видел у них во дворе мужчину и сообщил немцам. Немцы 
за такие доносы обещали наградить людей продуктами, и на-
ходились такие. За мешок пшеницы или кукурузы они могли 
сообщить немцам, что от кого-то что-то услышали или где-то 
кого-то видели. И вот их тревожные ожидания подтвердились. 
Сидя у окна, Вовка увидел троих солдат, которые шли по ули-
це, а когда поравнялись с двором Дубравиных, резко поверну-
ли во двор. И вот они здесь, вошли в хату как хозяева: прове-
рили комнаты и стали заглядывать по углам и уголкам, а затем 
один из них спросил: «Мамка, масле, яйко, молеко маешь?» И 
когда в ожидании ответа они переводили взгляд на детей, а они 
стояли, выстроившись в шеренгу один возле другого, и, лупая 
перед ними своими испуганными глазами, немцы махнули ру-
кой: дескать, какое тут молеко и масло, все повернулись и ушли 
прочь.

Вскорости в спешном порядке немцы из станицы ушли. 
Некоторое время в станице царило безвластие. Но потом люди 
зашевелились и начали восстанавливать советскую власть. 
Возвращались уходившие в подполье партийные и советские 
работники, партизаны. Однажды утром станица ожила в радо-
сти, смятении и тревоге. Некоторые бежали и встречали наших 
солдат и плакали от радости, некоторые прятались, не зная, что 
же будет всем от наших защитников за то, что все станичники 
оказались в немецкой оккупации. В станицу вошли передовые 
части Красной Армии. Первым долгом они установили совет-
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скую власть. Назначили управление колхозом, учредили все 
органы советской власти. Затем собрали всех, кто при немцах 
работал, и начали проводить бесцеремонное разбирательство. 
Ну а тех кто работал в гестапо, тех всех подряд вывели на клад-
бище и расстреляли, не разбираясь, кому действительно слу-
жил тот, кто носил немецкий карабин. А такие действительно 
были, кто носил карабин немецкий, а работал на русских. Один 
такой парень, очень активно помогающий партизанам, попал к 
немцам в подозреваемые. Во время его дежурства из местно-
го каземата каким-то образом бежал из под стражи пленный 
красноармеец, немцы отобрали у него карабин и выгнали из 
полиции. Но злость, которую несли в себе солдаты передо-
вых частей на фашистов и их пособников, преобладала над 
разумом. Они карали всех подозреваемых лютой ненавистью 
и смертью. Они видели, что творили оккупанты с нашим на-
родом на наших землях, поэтому никому никакой пощады – 
это был их ответ на все злодеяния, которые творили фашисты. 
Об этом многие знали и кто знал за собой вину, тот поспешил 
скрыться, пока шли передовые части, а потом выходили из леса 
и сдавались местной власти. Их судили, но они оставались 
жить. Александр Вальков не скрывался, у него на это не было 
причин. Его дела и совесть перед народом были чистыми. Но 
его забрали вместе со всеми и без суда и следствия расстреля-
ли. Ночью, очнувшись среди трупов, он кое-как выбрался из 
могилы и пришел домой. Появление Александра в доме испу-
гало родителей. Они думали, что явилось приведение в обра-
зе их сына, но потом пришли в себя, сделали ему перевязку 
и стали думать, что же делать им дальше. Сколько пришлось 
всем пережить горя, сколько пролить слез и вот он, казненный, 
остался жить. Как же теперь матери жизнь ему сохранить? Она 
крутилась возле него, как птица вокруг птенца своего, выпав-
шего из гнезда. После всех суждений и раздумий решили, что 
Сашка должен идти в управление и там обо всем рассказать. 
Должны же они поверить ему. Когда Александр пришел в стан-
совет, там из военных был только дежурный – молодой офи-
цер, который очень внимательно выслушал парня и был удив-
лен такому неожиданному повороту в его судьбе. Офицер не 
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знал, что делать с парнем и до прихода начальства, на всякий 
случай, закрыл Александра под замок, тут же, при стансовете. 
Когда собралось начальство, дежурный доложил обстановку и 
сообщил о заключенном, который вчера был расстрелян. «Жи-
вучий, гаденыш. Расстрелять!» Председатель полевого суда 
подполковник Исайкин был непримерим, особенно к измен-
никам Родины. Дежуривший лейтенант Кравцов, привыкший 
выполнять приказы вышестоящего командования, в душе не 
был согласен с начальством. Ведь парень молодой, только что 
исполнилось восемнадцать лет от роду, сам пришел и, главное, 
уже был расстрелян. В таких случаях даже немцы, которые от-
личались своей жестокостью, и то миловали, а тут… расстре-
лять. И он попытался вставить свое слово в защиту парня.

– Товарищ подполковник, а может все-таки можно изме-
нить ему меру наказания? Все-таки парню семнадцать, сам 
пришел и говорит, что сотрудничал с партизанами и даже по-
мог одному нашему пленному солдату бежать из плена. Да и 
нет со стороны населения на него жалоб.

– Лейтенант! – повысив голос, заговорил подполковник, – 
тебе сколько лет?

– Двадцать, товарищ подполковник.
– Вот видишь, двадцать. И ты уже два года воюешь. А 

сколько таких, как он у нас в войсках бьют фашистов, и сколь-
ко уже погибло, защищая Родину? А он что? В полицию пошел!

– Но ведь он говорит, что работал на партизан.
– Знаю. Говорит. Им нужно так говорить, потому как шку-

ру свою нужно спасать. Нам нужны живые свидетели, которые 
подтвердили бы его слова. А он не назвал ни одной фамилии 
тех партизан, которые присоединились к нам.

Да получалось действительно так. Он не знал фамилий 
партизан, а партизаны не знали его фамилию, кроме тех, с кем 
он непосредственно контачил. А их здесь не было. Соблюдая 
строжайшую конспирацию, они пользовались только клич-
ками и паролями, только им известными. Поэтому клички, 
названные Александром, полевым судом приняты не были и 
вечером этого же дня Александра вывели на станичное клад-
бище и вторично расстреляли. Эта весть разлетелась по всей 
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станице. Станичники, которые так ждали своих освободителей 
и с такой радостью встречали их, стали реже появляться на 
улице, их лица не озарялись улыбкой. Они закрывались в себе 
и старались меньше разговаривать. Сейчас всякое может быть: 
кто-то может видел да не рассмотрел, кто-то может слышал, да 
не понял, а кто-то может просто за какую-нибудь обиду решил 
отомстить соседу, пошел и наговорил кому следует. И все тебе, 
если не расстрел, то десять лет обеспечены. Могут и просто 
прийти и забрать за то, что работал при немцах, а значит, на 
немцев. А еще за то, что отдал своих домашних животных нем-
цам, значит кормил немецкую армию. Поэтому люди боялись 
и чужих, и своих.

И все-таки, несмотря ни на что, люди радовались и по-
степенно оживали, когда узнавали, что немцы бегут по всему 
фронту. Это значило, что наша армия выполняет свои обеща-
ния, враг бежит восвояси. «Я же говорила, что красные побе-
дят!» – напоминала мать своим станичникам в разговоре о вой-
не. И рассказывала случай на рынке с красным и белым петуха-
ми. Долгожданная радость рождалась, оживала и становилась 
явью. Все уверенней и уверенней повторяли, что Победа будет 
за нами. Был объявлен призыв в армию для юношей двадцать 
четвертого года рождения с последующей отправкой на фронт. 
Провожали их всей станицей, говорили напутственные слова и 
общими были для всех и каждого – возвращайтесь с победой 
домой. Они ушли пешком на сборный пункт в Краснодар. А на 
следующий день прискакал в станицу верховой курьер и сразу 
в стансовет. В стансовете он сказал, чтобы родители тех при-
зывников, которых вчера отправили на фронт, ехали к Красно-
дару в ближайший аул и забрали своих сыновей. Верховой сам 
был расстроенный, говорил он взволнованно, не решаясь вы-
сказать все до конца. Он боялся своим сообщением совершить 
что-то непоправимое. Сделав это ужасное сообщение, он вновь 
вскочил на коня и помчался в обратный путь. Солдаты-при-
зывники, ничего не подозревая, шли на сборный пункт в Крас-
нодар, откуда должны были отправиться на фронт. Подойдя 
почти к самому Краснодару, они, измученные дальней дорогой, 
вошли в один аул, как вдруг по ним начали строчить из пуле-
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мета. Не успели они опомниться и сообразить, что к чему, как 
начали падать друг на друга замертво. Местные предатели и 
пособники фашистов, мечтавшие вернуть свое прежнее богат-
ство и положение, сделали свое грязное дело. Они расстреляли 
безоружных молодых ребят, где были и их братья по крови. 
Эта ужасная страшная весть прокатилась по всей станице. Го-
лоса, крики и плач были слышны повсюду. По улицам бегали 
люди, забегали к соседям, собирались в путь. Были запряжены 
телеги быками, коровами, а кто и пешком ушел, не дожидаясь 
остальных. Через день состоялись похороны погибших от рук 
предателей Родины, засевших в одном из аулов. 

 В станицу пришла настоящая зима. Ударили крещенские 
морозы. Но хотя зима и была очень холодной, детвора радова-
лась такой зиме, потому что немцы не могут переносить такие 
морозы. Детворе она нравилась еще и тем, что у них появилась 
возможность покататься на лыжах, санках и коньках. Женщи-
ны и старики настраивали сани для применения в хозяйстве, а 
детворе достали все то, на чем можно было кататься. Особенно 
детвору привлекал станичный став. Он так промерз, что можно 
смело было кататься и не бояться, что провалишься под лед. 
Вовка далеко от дома никуда не ходил, хотя изредка но появ-
лялся на высоком берегу речки Безыменки и оттуда смотрел на 
ровное замершее полотно стана и на резвившихся на нем маль-
чишек и даже девчонок. Однажды его спокойствие кончилось 
и он решил присоединиться ко всем на льду. Ему нравилось 
смотреть, как описывали красивые круги по льду счастливые 
умельцы, владеющие коньками. А самым счастливым считался 
тот, кто имел фабричные коньки. Многие их заказывали в куз-
нице, но основная масса детворы каталась на коньках собствен-
ного изготовления – деревянных. Вовка внимательно присмо-
трелся к их конструкции и решил тоже сделать себе сам. Он 
тут же отправился домой и стал ковыряться в дровах. Выбрал 
из дров подходящее трехгранное полено, обрубил его топором, 
обработал ножом, сделал его по форме полозка саней с закру-
глением одного ребра, затем по закругленному ребру сделал 
канавку и пропустил по ней проволоку. По бокам конька за-
бил гвозди, загнул их и за них привязал шнуры для крепления 
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коньков к ботинкам. И когда один конек был готов, он тут же 
засобирался и ушел на речку. Ему не терпелось испытать конек 
на ходу. Подойдя к речке, он с высокого берега посмотрел на 
ровную поверхность огромного ледяного поля, где много было 
всякого народу, особенно у самой гребли, где была самая боль-
шая глубина. Раньше Вовка слышал, что батюшка, когда кре-
стил воду, сам опускается в опалонку. Его такое явление уди-
вило. Он не мог поверить, чтобы живой человек в такой мороз, 
да еще и раздетым, полез в прорубь. Он внимательно всматри-
вался, как поп это будет делать. Но ничего подобного он так 
и не увидел, кроме огромного креста, вырубленного изо льда, 
на который лили воду с красителем, потому что крест приоб-
рел оттенок бурачного цвета. Все участники этой церемонии 
что-то пели, впереди свиты несли икону, а вокруг них детво-
ра раскатывалась на коньках. Вовка вспомнил про свой конек, 
быстро спустился вниз, сел на берегу и стал привязывать его к 
своей ноге, затягивая шнурки на своем старом и рваном ботин-
ке. Затем поднялся и попробовал крепление, становясь то на 
одну, то на другую сторону, перекашивая ногу. Конек держался 
хорошо, и он зашагал на лед, постукивая коньком, как инвалид 
деревянной ногой. Так он дошел до чистого и гладкого льда, 
остановился, посмотрел на катающихся вдалеке от него, на бо-
гомольцев, которые по-прежнему пели молитвы и представляя, 
как он сейчас будет кататься вокруг них, поджав свободную 
ногу и описывая круги, посматривать, как же батюшка будет 
опускаться в ополонку. Еще раз он постучал туда-сюда конь-
ком об лед и резко оттолкнулся свободной ногой. Вдруг весь 
став и находящиеся на нем люди как будто бы перевернулись 
на какой-то балансирующей оси и перед ним промелькнуло се-
ро-голубое с облачками небо и сильный удар. В голове что-то 
динькнуло и в глаза ему направили яркие лучи солнца. Они 
были острыми и колючими. Из глаз летели искры, они покалы-
вали в висках, в затылке. В голове шумело и звенело, как будто 
множество церковных колоколов слились в один протяжный 
бой. Потом из искр в глазах появились круги от ярко-красных, 
оранжевых до желтых. Они плавали перед глазами, то куда-то 
уплывали, то вновь появлялись. Затем стали таять и появились 
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бело-голубые пятна. Вовка заморгал глазами. Какое-то голу-
бовато-оранжевое поле с белыми пятнами облаков закрывали 
ему глаза. Он старался всматриваться, что же это такое, сделал 
попытку встать, но только смог перевернуться и приподняться 
на локтях – он увидел лед, а когда повернул голову в сторону – 
увидел берег. Шум в голове заглушал все посторонние звуки. 
Он медленно встал на колени и на четвереньках пополз к бере-
гу. Затем поднялся, прихрамывая на правую ногу, на которой 
был привязан конек, он вышел на берег. На берегу он еще раз 
оглянулся на озеро: вся молодежь так же каталась и веселилась, 
только батюшка, наверное, заканчивал свое служение, так как 
многие из его свиты уже двигались к противоположному бе-
регу, неся перед собой икону. С трудом поднявшись на крутой 
берег, он медленно направился домой. Больше на став он не 
ходил.

С приходом весны Дубравины активно стали собирать-
ся к переезду обратно в совхоз, откуда приехали, потому что 
немцам советские войска дали сокрушительный отпор и они 
по всем фронтам отступали, поэтому они в совхоз больше не 
придут. Такое заключение сделала мама Аня и тут же пошла 
к своей сестре Марусе просить, чтобы она запрягала свою бу-
ренку и отвезла их обратно. В том, что немцы больше уже не 
возвратятся, их убедил сосед своим прибытием с фронта домой 
по ранению Федор Дубинин, их дальний родственник. У него 
была раздроблена верхняя челюсть. Первое время он питался 
только детской пищей, которую ему заливали прямо в горло. 
Он плохо говорил, и это было ужасным для мирян – слушать 
и видеть этого искалеченного соседа, который совсем недавно 
был вполне здоровым человеком. Люди впервые увидели, как 
могла уродовать наших солдат война и как все-таки человек 
старается жить, несмотря ни на что.

Не знали Дубравины, что ждет их в совхозе, но почему-то 
нравился им совхоз: то ли местностью своей, то ли работой, 
то ли люди там были все свои, все друг друга знали, но они 
все обрадовались решению матери о переезде. Погрузили свой 
скарб на телегу и отправились в обратный путь. Тетя Маруся, 
которую все Анины дети называли мамашкой, за извозчика, 
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только она шла впереди коровы и вела ее за поводки, а на теле-
ге восседал самый маленький Саша, все остальные шли рядом 
с телегой. На подъемах корове тяжело было тянуть воз, к ней на 
помощь подходили все и толкали телегу со всех сторон. Смо-
треть жаль было на корову и видеть, как она напрягается, упи-
рается, старается тянуть. Ей не по силам была такая работа, но 
ее заставляли и она тянула. Ей приходилось выполнять функ-
ции своего прямого назначения да еще и таскать грузы, вместо 
того, чтобы спокойно пастись на пастбище. Ну а что делать, 
война мобилизовала все тягловые силы: и технику, и лошадей, 
и даже быков. В домашнем хозяйстве остались только коровы. 
Но некоторые использовали вместо лошадей и коз, и свиней, 
и собак, но самой распространенной тягловой силой был че-
ловек. У кого не было животных – впрягались сами в легкие 
двухколесные тачки и возили дрова и все то, что выращива-
лось на огородах. 

Миновав скотный сарай, Дубравины выехали на поляну, 
откуда хорошо должна была видна их соломенная хата, но ее 
не было видно. А когда подъехали к двору они увидели вме-
сто соломенной хаты кучу пепла и обгоревшие бревна. Сразу к 
ним стали подходить соседи и сообщили, что под копной сена 
стоявшей в их дворе, немцы нашли мины и гранаты. Поэтому 
они решили, что это дело рук партизан, а это значит, что семья 
жившая здесь, была связана с партизанами и поэтому они удра-
ли из совхоза. Таким образом семья Дубравиных так и осталась 
не наказанной, если не считать то, что немцы от злости спали-
ли им хату.

– Пришлось бы и нам разделить судьбу партизан Конотоп-
ченко и Матвиенко, если бы мы тогда не уехали из совхоза, – 
сказала мать вечером за ужином.

– Но мы же не партизаны, – возразила Катя. 
– А им какая разница,– продолжала рассуждать мать. – 

Оружие нашли у нас во дворе? Нашли, вот и все. А для устра-
шения людей расправились бы с нами. Чувствовало мое сердце 
опасность.
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БАНДИТЫ

Ушли немцы и в совхозе вновь восстановилась советская 
власть. Рабочих рук не хватало. Женщины по-прежнему про-
должали выполнять всю мужскую работу вплоть до кузнечной. 
Подростки включились в работу наравне с женщинами. Дубра-
виных отправили на хутор Цвяшков, который располагался 
в трех километрах от совхоза. Там сохранились три барака, в 
одном из которых была выделена комната для семьи Анны Ду-
бравиной. Комната оказалась очень большой и просторной, так 
что все вещи были размещены по углам и стенам, а посреди 
оставалось еще много свободного места, куда был поставлен 
обеденный стол. Мать направили на работу в поле, куда она с 
собой брала в помощники и дочь Катю. Николая назначили па-
стухом пасти совхозных коров, которые уцелели от немцев. Че-
рез некоторое время из стада исчезла корова, а примерно через 
месяц не стало еще одной коровы. Руководство совхоза решило 
убрать Николая из пастухов и назначить на его место более 
ответственного человека. Николая назначили ездовым, возить 
продукты для детсада, который недавно открылся. Как только 
открылся садик, Анну Дубравину перевели работать в садик 
кухаркой и заведующей, а Катя присматривала за детьми. Хотя 
и произошла замена пастуха, коровы продолжали из стада про-
падать. Всем было ясно, что кто-то ворует скот, но кто, где и 
когда – оставалось загадкой. Руководством было принято ре-
шение дать пастуху, немому Спиридону, молодого помощника 
и охотничье ружье в придачу. На какое-то время пропажа скота 
прекратилась.

На поддержание семейного благосостояния своей дочери 
Ани отец выделил ей одну овцу и сказал: «Если правильно все 
будешь делать и правильно вести свое хозяйство, то у вас бу-
дет много овец. Я даю вам для развода.» Когда об этом узна-
ла тетя Маруся, она тоже из своих трех овец одну выделила 
Нюре. Так что с возвращением в совхоз Дубравины станови-
лись полноценными хозяевами. У них сразу стало две овцы, 
которые в скорости окотились, и у них в хозяйстве появились 
два маленьких хорошеньких ягненочка. Напротив их квартиры 
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располагались старые заброшенные сарайчики, они подобра-
ли наиболее уцелевший, отремонтировали и там определили 
на жительство своих овец, отгородив ясли для ягнят. Днем 
овечки, привязанные за кол, паслись на выгоне, а ночью их за-
пирали в сарай. Ходить из Цвяшкова в совхоз было далекова-
то, но они успокаивали себя тем, что все-таки было жилье и 
была работа. А в дальнейшем начальство обещало перевести 
всех жителей хутора в центр совхоза. Поэтому все трудности 
переносились спокойно, потому что это были временные труд-
ности. Но однажды ночью всех разбудили крики. Кричала со-
седская девочка, бегая вокруг барака, а следом за ней, гулко 
топая, гнались мужчины. Все сидели молча от страха, никто 
не решался высунуться из хаты, только Николай схватил то-
пор и все порывался выскочить из комнаты, но мать не пускала 
его уговаривая: «Что ты, сынок, успокойся. Ты один ничего не 
сделаешь против вооруженных бандитов. Они и тебя убьют, 
и нас всех перестреляют.» Николай поставил в угол топор, а 
сам подходил к окнам и заглядывал в темноту. Вся семья со-
бралась в кучу и сидели до утра, не решаясь уснуть, боялись 
что и к ним бандиты придут. Мать спрятала старшую дочь под 
кровать и забросала ее барахлом. Когда наступило утро, к Ду-
бравиным пришла соседка, у которой были взрослые дочери, 
она тихо плакала и говорила, что им что-то сделали бандиты. 
Мать отошла с соседкой в сторону и начала успокаивать ее. 
Они долго говорили, охали, вздыхали, а когда соседка ушла, 
мать заявила: «Надо отсюда уезжать. Они не дадут нам здесь 
жить.» Испуганные ночным разбоем бандитов жители хутора 
стали просить руководство совхоза, чтобы их срочно перевели 
жить в центральную усадьбу совхоза. Председатель правления 
совхоза Фаина Седых обещала что-нибудь придумать, но что 
придумать, она сама и не знала. 

 Каждую ночь люди хутора жили в страхе. Они запирали 
двери на все запоры. Открывая каждое утро двери, мать осто-
рожно выглядывала на улицу и когда убеждалась в том, что за 
дверью никого нет, шла управляться по хозяйству. Она шла к 
овцам, давала им что-нибудь пожевать, понемножку сдаивала 
их, чтобы и ягнят не обидеть и самому младшему Саше что-то 
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досталось. А иногда и Вовке перепадало кашу смочить моло-
ком. Продукты почти все уже заканчивались, а до нового уро-
жая было еще далеко. Когда мать подошла к сараю, она увидела, 
что дверь к овцам открыта. Замок вместе с петлями сорван, а 
сарай пуст. Мать заглянула к ягнятам, которые находились от-
дельно от овец, они были на месте. Вернувшись в комнату, мать 
со слезами на глазах сообщила, что овцы пропали. «Это они. 
Это бандиты. Это нелюди, они хуже скота. Жить так дальше не-
возможно. Надо что-то делать.» Она сидела на табуретке и про-
должала держать в руках маленькую кастрюльку, из которой 
торчал край марли. Дети молча смотрели на мать, не зная, как 
утешить ее, потому что и сами были расстроены случившимся. 
Надвигалось голодное время. Нужно было как-то продержать-
ся до нового урожая. Оставшимся ягнятам, для того чтобы вы-
жить, требовалось молоко и потому как его у Дубравиных не 
было, им пришлось отдать их тем, у кого оно было. За этих яг-
нят Катя и Николай принесли домой два ведра кукурузы и два 
ведра картошки. Это уже было что-то, но и это было быстро 
съедено. Кукурузу мололи на ручной мельнице, пересеивали че-
рез сито, из муки пекли чуреки вместо хлеба, а из крупы варили 
кашу, или сыпали все вместе и варили суп-болтушку. Но для се-
мьи Дубравиных этого было мало. Они часто ходили в станицу 
Мартанскую в надежде, может кто из родственников чего даст. 
Но их родственники тоже перебивались кое-как, но макухой 
подсолнечной всегда обеспечивали. Каждый день грызть маку-
ху они уже не могли, она не лезла в горло. Чтобы как-то выйти 
из положения, мать снаряжала Катю и Николая в поход. Она до-
ставала из сундука свои и отцовские вещи, отдавала им, и они 
отправлялись менять на продукты. Когда вещей ее и отца не 
стало, она доставала детские. Ходили брат с сестрой по другим 
селам и районам в поисках продуктов. Таким образом они до-
тянули до нового урожая. В конце концов, начальство совхоза 
начало переселять из Цвяшкова все семьи. Дубравиным предо-
ставили для жилья домик, в котором находилась детсадовская 
кухня. Эта кухня находилась во дворе детсада, поэтому мать 
постоянно находилась на рабочем месте и постоянно была дома. 
Совхоз постепенно становился на ноги, но бандиты продолжа-
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ли наглеть. Если перестали пропадать коровы из стада, то они 
начали исчезать по ночам прямо из скотного сарая. Всем было 
ясно, что в окрестности нашего совхоза и станицы Имеретин-
ской действует не просто воришка-одиночка, а хорошо сформи-
рованная банда. Как обычно в это время, такие банды форми-
ровались из уголовников, выпущенных из тюрьм, дезертиров, 
самовольно покинувших свою воинскую часть, из тех, кто не 
хотел идти на фронт, и из числа тех, кто вначале скрывался от 
немцев, а потом, соединившись с бандой, стали считать себя 
преступниками и скрывались от советской власти. Они все не 
хотели служить ни в немецкой армии, ни в советской – они про-
сто хотели выжить в этой войне. Но для того чтобы выжить – 
нужно питаться, а чтобы питаться – нужно было грабить. Вот 
они и грабили. А там, где преступил один закон, там не трудно 
переступить и другой. В результате они оказались вне закона. 
Смерть за ними ходит по пятам.

Дом детсада находился в ряду домов первым, после кух-
ни, от скотного сарая. Время было обеденное, во дворе детсада 
появились трое военных, сказали, что они связисты, ремонти-
руют телефонную линию. При появлении на улице Анны они 
подошли к ней и стали расспрашивать, где управляющий, где 
бригадир, где завсадом?

– Ну, я заведующая детским садом, – недоверчиво ответи-
ла мать, подозревая в них фальшивых военных, потому как не 
так они себя вели, как подобает военным. Солдат, который рас-
спрашивал мать, то и дело озирался по сторонам, посматривая 
на своих друзей, которые стояли на углах детского дома.

– Нам нужно масло, – после расспросов сказал солдат.
– А я тут причем? – продолжала возражать мать.
– Вы должны выдать нам масло, – требовательно настаивал 

солдат.
– А как же я могу выдать вам масло без разрешения началь-

ства? Оно ведь не мое личное, а государственное.
– Мы тоже государственные, – убеждал мать незнакомец.
– Но я не дам, я им не распоряжаюсь. Есть заведующая от-

делением, пусть она идет и выдает. 
– А где она?
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– Вот в следующем доме живет. Пойти позвать?
– Нет. Пусть вот он сбегает за ней, – он указал пальцем 

на Вовку. Мать посмотрела на сына, немного задержала свой 
взгляд на нем, а потом тихо сказала: 

– Хорошо, сынок, сбегай ты, позови.
Вовка заметил необычный взгляд в глазах матери. Она ви-

димо хотела еще что-то сказать, но ей нельзя было и Вовка ре-
шил об этом сказать в первую очередь брату Николаю, потому 
что Николай знает, как правильно поступить. Миновав дом, 
куда его отправили, он побежал к Николаю. Николай сидел 
ремонтировал свою обувь. Деревянные шпильки, которыми он 
прибивал подошву своего ботинка, все время ломались. То ли 
были слишком сухими, то ли слишком сырыми. Николай нерв-
ничал и все старался поглубже загнать шило, чтобы свободнее 
заходили шпильки.

– Коль, Коля, там у мамы какие-то военные дяди, требуют 
масло, – запыхавшись, доложил Вовка. 

Николай удивился такому сообщению и не пошел к заве-
дующей или участковому, а побежал в детсад разобраться, в 
чем дело. Но как только он появился на площадке садика, его 
заперли в доме вместе с матерью и приказали сидеть.

По направлению к садику шла какая-то женщина, солдат 
указал на нее, обращаясь к матери.

– Знаешь ее?
– Знаю, – ответила Анна.
– Скажите ей, пусть позовет заведующую.
Когда женщина подошла к садику, мать сказал ей и через 

некоторое время пришла заведующая, которую заочно все на-
зывали по фамилии Седышка. Солдат приказал ей, чтобы она 
открыла склад. Когда склад был открыт, бандиты взяли два би-
дона сливочного масла, которое должно было быть отправлено 
в первое отделение совхоза, а всех закрыли в помещении детса-
да, где после обеда отдыхали дети, и сказали:

– Не выходите, пока мы не уйдем. Если кто высунется – бу-
дем стрелять, – строго предупредил бандит. 

Вовка подошел к окошку: они уходили в сторону скотного 
сарая. Николай хотел было уйти и только вышел на веранду, 
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как один из бандитов повернулся, снял с плеча винтовку, пере-
дернул затвор и прицелился. Николая как ветром сдуло. Бан-
дит повернулся и они все зашагали дальше.

– Пусть идут, – говорит мать Николаю, а то из-за масла и 
жизни можно лишиться. Пусть им гадам это так не пройдет. 
Говорят в народе: «Берет волк, берет, но потом и его возьмут».

– Да, Карповна, нам только на это и надеяться, тут мы с 
вами бессильны, – заключила Седышка.

Когда бандиты с бидонами скрылись за скотным сараем, 
все вышли во двор садика и оживленно заговорили о бандит-
ской наглости. 

После боевых действий на территории нашего совхоза в 
лесных массивах оставалось много металлического хлама. 
Вовка любил ковыряться в железячках. Особое внимание его 
привлекали блестящие. Он как та ворона, которая таскает себе 
в гнездо все, что блестит. Собирая и тщательно осматривая 
каждую штучку, он пытался понять, что это такое и от чего 
оно. И как предел своего любопытства, пытался разобрать ее. 
Если она была составной, то обязательно нужно заглянуть во-
внутрь, чтобы понять все до конца. Детвора, как обычно, не 
уходила в одиночку за пределы села слишком далеко, потому 
что было небезопасно, но Вовка незаметно для себя все-таки 
ушел. Это дало ему возможность поковыряться в большом ко-
личестве металлического мусора. Он брал в руки попавшуюся 
ему на глаза железячку, осматривал ее и, если она не представ-
ляла для него никого интереса, выбрасывал и искал дальше. В 
конце концов, он увидел чистую, беленькую, блестящую, без 
ржавчины какую-то штучку, размером с пальчик. Он взял ее в 
руки, с любопытством рассматривая, пошел обратно. На обрат-
ном пути попытался ее разобрать. Попробовал раскрутить – не 
откручивается, хотел разъединить – не разъединяется. Жаль 
ему было ее разбивать, но любопытство заглянуть вовнутрь, 
заставило его пойти домой и взять молоток. Невдалеке от дома 
валялась огромная железная болванка, он положил на нее эту 
блестящую штучку и стукнул по ней молотком. Как бабахну-
ло, что у него даже в ушах заложило. Мимо уха промелькнул 
молоток. Он стоял в полусогнутом состоянии, как будто его 
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кто-то по голове стукнул. Потом почувствовал, что по руке 
что- то потекло. Он повернул голову на руку – кровь с пред-
плечья легкой струйкой течет. Он зажал рану левой рукой, а на 
ней тоже кровь выступает прямо из кисти руки, давай быстрее 
бежать домой. Дома как раз никого не было. Быстренько про-
мыл водой ранки, смазал керосином, видел как мать делала, 
кровь остановилась и он успокоился. На его небольшие ранки 
никто не обратил внимание и только вечером, когда все собра-
лись дома за ужином, мать спросила:

– А что это? – указывая на ранку.
– Да я это я это нечаянно за гвоздь зацепился.
Мать подозрительно посмотрела на сына, заметив некото-

рую растерянность в его ответе. Вовке и самому не нравились 
те моменты, когда приходилось говорить неправду. Он чув-
ствовал себя так, как будто он у кого-то что-то украл, а люди 
смотрят на него, а он пытается как-то оправдаться. Но сказать 
правду – будет хуже. Через неделю ранки на его теле зарубце-
вались, только наощупь он обнаружил, что кусочки металла 
остались в его теле навсегда.

Вовка радовался каждому выходному дню, если такое слу-
чалось. В этот день вся семья была в сборе. Общались между 
собой, шутили, играли, боролись. Затем дружно брались за 
домашние дела. Женщины занимаются уборкой в хате, под-
мазывают, подбеливают печь, готовят еду на день. А Николай 
с Вовкой тут взялись ремонтировать забор. Тут понадобилась 
проволока, дома ее не оказалась. Николай к Вовке:

– Вов, сходи, принеси проволоку.
– Откуда?
– А вон там, как идти на Горловку по телеграфным стол-

бам, там увидишь, моток лежит около столба, возьмешь и при-
несешь.

– Так это же далеко. И что, я сам пойду туда?
– Нет. С другом, с Толиком. – И нагнувшись к Вовке, доба-

вил: – Я вам дам табаку, бумаги, спички, будете идти дорогой 
и курить.

О, это предложение Вовку заинтересовало. Он представил 
себе, как они идут по лесу и как взрослые курят. К нему как раз 
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пришел Толик Меренчук играть, Вовка к нему:
– Ну что, сходим? – надеясь, что предложение Николая по-

нравилось и Толику.
– Пойдем, – согласился Толик.
Горловка – это бывшее скотоводческое отделение, которое 

находилось в трех четырех километрах от совхоза. Сейчас там 
ничего не было, кроме оставшихся доживать свой век забро-
шенных скотных сараев. Николай дал им все, что обещал, и 
они отправились на задание. Как только они миновали преде-
лы села и зашли в лесной массив, тут же решили закурить, в 
надежде, что их никто уже не увидит. Достав из кармана все, 
чем снабдил их Николай, скрутили цигарки, как учил Николай, 
прикурили. Но поскольку до этого им не приходилось пробо-
вать это удовольствие, то они рассчитывали, что это будет при-
ятное наслаждение, но, увы, им пришлось сразу же разочаро-
ваться. Табак оказался таким горьким и едким дым, что у них 
сразу потекли и слюни, и слезы. Вовка начал плеваться и тут 
же выбросил начатую цигарку. Толик тоже последовал его при-
меру. Тот интерес, из-за которого они согласились идти в та-
кую даль, пропал. Но следуя договоренности, они продолжили 
свой путь. Почти под самой Горловкой они нашли проволоку 
и повернули обратно. Уставшие от длинного пути и от тяже-
лой ноши, они отдали Николаю проволоку. Николай остался 
доволен, похвалили их и сказал: «Молодцы, ребята!» Только 
вот ребята особой радости не испытали. То, ради чего они со-
гласились идти в такую даль, оказалось совсем не вкусным и 
не интересным. 

В этом году Вовка вышел из детсадовского возраста и уже 
надо было ему идти в школу, но школы вообще нигде не ра-
ботали. И поскольку такой он был не один, и их девать было 
некуда, то они продолжали ходить в садик, находясь на особом 
режимном положении, как переростки. Они чаще всех находи-
лись во дворе, много бегали вокруг дома и даже за пределами 
садика. Пошла мода у детворы на катание колес. Колеса ката-
лись разные. У Вовки с Лешкой Шевченко были колеса, кото-
рыми скрепляют ступицы деревянных колес для телег. Эти ко-
леса от ступиц небольшого размера в диаметре где-то сантиме-
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тров тридцать, типа обода, только из толстого металла, к тому 
колесу делался из проволоки руль, внизу которого был изгиб 
по форме буквы «ц». В этот изгиб заходило колесо, рулем его 
подталкиваешь и оно начинает катиться, а на ходу уже пово-
рачиваешь куда захочешь. Вот и бегали целыми днями ребята 
следом за колесом. Достаточно набегавшись, они уселись в хо-
лодке за стеной детсадовского дома. Обсуждая, как они долго 
бегали и как много пробежали, Вовка сказал:

– Тю… да я могу еще больше пробежать.
– А я могу пробежать еще дольше тебя, – парировал Лешка.
– Нет, а я еще больше.
– А я все равно больше тебя, – продолжал доказывать Лешка.
И, в конце концов, Лешке надоело доказывать Вовке свое 

превосходство, и он как держал в руке колесо, со всего маху 
этим колесом хрясь Вовку в лоб, он так и залился кровью. Вовка 
не ожидал от Лешки такого поступка, сидел, спиной упершись 
в стену дома, смотрел на него, не понимая, зачем он так сделал. 
Кровь текла по лицу, на глаза. Вовка руками пытался вытереть 
ее, но у него ничего не получалось, он только размазывал ее 
по лицу. Проходившая мимо женщина увидела окровавленного 
мальчика, подняла шум. Ленька сразу соскочил и побежал до-
мой прятаться. А на шум прибежала из садика нянечка, взяла 
Вовку на руки и унесла в помещение садика, где ему сделали пе-
ревязку и уложили в постель. Вовке было запрещено выходить 
на улицу, тем более играть с Лешкой. По этой причине Вовка 
долгое время с Лешкой не виделся, и ему приходилось играть 
одному. Это одиночество ему не нравилось и, пока заживала 
его рана, он подружился с другим своим ровесником, Толиком 
Миринчуком. С ним они увлеклись луками. Стрелы делали из 
сухой бузины или конопли. Их стебли были тонкими, легкими 
и крепкими. На конец стрелы делали из жести наконечники. 
Друзьям нравилось ходить с луком, стрелять вдаль, стрелять 
вверх и, конечно, поражать цель. Превосходством всего этого 
было тогда, когда сменили лук на прящ. Прящи делали из ро-
гатки, двух резинок и кусочка кожи от языков старых ботинок. 
Резинки добывали из противогазов, оставшихся после боевых 
действий. У противогазов была очень качественная резина, она 



67

могла растягиваться на всю длину стрелы. В результате такого 
растяга увеличивалась дальность полета стрелы где-то в два 
раза. Старшие ребята могли пускать стрелу более чем на сто 
метров. А запустишь вверх – стрела исчезала из вида, а потом с 
небес возвращалась обратно. Это было здорово! Однажды, вый- 
дя на улицу, Вовка пустил стрелу вверх, в это время из сосед-
него дома выскочил мальчик лет пяти и побежал по дорожке к 
сараям. В это время стрела возвращалась обратно. Вовка зата-
ил дыхание, видя, что он бежит в том направлении, куда долж-
на упасть стрела, и не успел Вовка крикнуть ему, как мальчик 
подбежал под стрелу. Стрела вонзилась ему в голову. Не пони-
мая, что произошло, мальчик остановился и оборачиваясь кру-
гом, заплакал. Стрела торчала у него в голове. Вовка испугал-
ся, подумал, что убил его и мальчик вот сейчас упадет. Вовка 
подбежал к нему, выдернул стрелу, и в знак оправдания своей 
вины, стал гладить его по голове, успокаивая, чтобы он сильно 
не плакал и чтобы не услышали его родители. Нежные детские 
волосы смочились кровью. Вовка посматривал по сторонам, не 
видит ли кто, и что дальше будет с мальчиком, не упадет ли он. 
Мальчик стоял, похрипывая. Вовка так испугался, что сразу же 
убежал домой и спрятал свой прящ и стрелы подальше. С этого 
дня Вовка уже был более осторожным, несмотря на то, что об 
этом случае никто никогда не говорил. А Лешку-соседа Вовка 
не трогал и не искал случая отомстить ему, и не прогонял его 
тогда, когда они со всеми мальчишками шли на какое-нибудь 
очередное развлекательное занятие. Со временем обида про-
шла и все забылось. 

Несмотря ни на какие бандитские вылазки в совхозе шла 
активная работа для разгрома немецких оккупантов. Совхоз на-
ладил поставку продуктов Красной Армии. Жителям совхоза 
поступали сведения из Имеретинской о делах на фронте. Чаще 
сообщалось об успехах Красной Армии. У всех на слуху были 
фамилии военных командиров – Жукова, Конева, Рокоссов-
ского, Василевского, Ворошилова. Особенно запомнился всем 
Жуков. О нем говорили и говорили о том, что где появляется 
Жуков, там начинается наступление наших войск. Наши войска 
теснили немцев по всем фронтам. Народ торжествовал. Но часто 
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эти радости и надежды перехлестывались с горем и отчаянием. 
Многим жителям стали приходить похоронки. Дубравиным 
очень хотелось дождаться Победы и дождаться отца, от которо-
го не было никаких вестей. Первое письмо они получили в са-
мом начале войны из-под Тамани, затем из-под Керчи и из-под 
Киева, и все. Больше они от него не получали никаких вестей. 
Очевидцы рассказывали о страшных боях и под Керчью, и под 
Киевом. «Много там полегло нашего брата, – рассказывал сол-
дат, пришедший по ранению, сосед Паньшин. – Мы, бывало, не 
знали куда стрелять, кого стрелять и когда стрелять. Творилась 
полнейшая неразбериха. Мы не знали где наши, а где немцы.» 
Паньшин потерял на войне ногу и был комиссован подчистую. 
Это был 1941 год, но сейчас немцы отступают, наша берет. В 
том что мы победим, никто не сомневался, но некоторые преда-
тели до сих пор хранили надежду. Они скрывались в лесах и не 
хотели идти на войну. В совхозе иногда стали появляться незна-
комые лица, которые называли себя солдатами, хотя на солдат 
не совсем были похожи. Днем приходили и уходили, предвари-
тельно переговорив кое с кем кое о чем, а ночью в совхозе было 
ограбление. Обо всем докладывалось в Имеретинский стан-
совет. Стансовет постановил организовать бригаду помощни-
ков милиции из числа подростков совхоза. Участковый собрал 
всех парней, выдал им винтовки, показал им правила стрельбы. 
Старшим был назначен старший по возрасту Тимка Король. Он 
должен уже быть призванным на войну, но у него на правой 
руке было шесть пальцев и его, как нестандартного, пока оста-
вили дома. А Дубравина Николая со своими дружками Мишей 
Адайским, Васькой Шулико и другими ребятами назначили пат- 
рульными. Как только ребята приступили к своим обязанно-
стям патрульных, во время очередного патрулирования откуда-
то пришел один человек и стал у прохожих расспрашивать о 
том о сем. Ребята заметили незнакомца и окружили его, стали 
спрашивать документы, по долгу патрульной службы. Но муж-
чина медленно стал отходить задом, а потом развернулся и как 
дернул бежать, из ребят никто не решился стрелять в живого 
человека. Убегая, мужик грозил им отомстить. Ребята немного 
струсили, но больше боялись за них их матери. Они уговари-
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вали сыновей отказаться от оружия. «Бандиты придут ночью 
и всех постреляют»,– говорили они. Но ребята не сдавались. И 
уже на следующий день они принялись чистить свои винтовки, 
приводя их в полную боевую готовность, на всякий случай. Со-
брались все около дома Дубравиных – и друзья Николая, и Во-
вкины друзья, и все те, кому представлялось право защищать 
село от бандитов. Ребята расселись на веранде дома, в котором 
недавно Дубравиным предоставили квартиру, переселив их из 
детсадовской кухни. Квартира была очень хорошей. Две комна-
ты, коридор и веранда. Николай сидел на ступеньках крыльца 
и собирал затвор немецкой винтовки. Затвор сборке поддавался 
с трудом, он нервничал, ругал немецких конструкторов за то, 
что они не смогли придумать более простую конструкцию, как, 
например, у нашей винтовки. Потом, когда затвор был собран, 
Николай встал, поднялся на ступеньку выше и стал вставлять 
затвор в винтовку. Вдруг грянул выстрел. Николай стал медлен-
но оседать, потом потянулся рукой к ноге. Стоявший у выхода 
со двора Василий Шулико вдруг бросил винтовку, которую он 
держал в руках, и бросился бежать. За ним не стали гнаться, 
потому что считали, что он никуда не денется, все бросились к 
Николаю. Он сидел бледный и держался за правую ногу, откуда 
через ботинок текла кровь. С него сняли ботинки, ввели в ком-
нату. Мать сразу же набросилась на него с плачем и руганью:

– Я же говорила, что эти ваши винтовки до хорошего не до-
ведут, так ты же не слушаешь, в следующий раз совсем убьют.

– Так это же нечаянно, – оправдывался Николай.
– Да, нечаянно. Если бы нечаянно, то он бы не убежал. Где 

он сейчас? Нет его. А откуда он вообще взялся? Ты же не зна-
ешь. Он тоже из одной шайки с ними, кто по лесам как волки 
прячутся, вот он и хотел тебе отомстить.

Василий Шулико был не местный житель. Он пришел 
откуда-то недавно, попросился на квартиру к Шулико, где жила 
мать с дочкой, и стал у них за сына и как будущий зять, дочь 
была уже на выданье. Когда Николая из пастухов перевели ра-
ботать ездовым, то Васька был назначен помощником пастуха. 
Фамилию он стал носить своей хозяйки. После случившегося 
было проведено собственное расследование. Уточнили, где сто-



70

ял Васька, как стоял, как винтовку держал, а это все было из-
вестно, потому что рядом с Васькой в этот момент стоял Вовка 
и все видел, как происходило. Почему пуля попала Николаю в 
ногу, а не в грудь, если бы Васька хотел убить Николая? Вовка 
видел, как он в руки взял винтовку, как открыл затвор, в патрон-
нике показался патрон, как он снова закрыл затвор и прогремел 
выстрел. А вот куда он целился, Вовка не обратил внимание. 
После этого случая оружие у ребят отобрали и оно хранилось в 
доме у милиционера и выдавалось тогда, когда требовала это-
го обстановка. Рана на ноге Николая заживала быстро. Пуля, 
пробив ботинок вместе со ступней ноги, ушла сквозь доску под 
крылечко. К его ране прикладывали какие-то целебные травы, 
которые защищали от заражения, и Николай быстро шел на по-
правку.

Между тем жизнь в совхозе не становилась безопасней. 
Бандиты продолжали нападать на совхозное добро. Однажды 
ночью послышались крики, лай собак, выстрелы и снова тиши-
на. Утром Вовка со своими друзьями отправились по селу ис-
кать следы ночного разбоя бандитов. Идя в том направлении, 
откуда были слышны выстрелы, они дошли до совхозной па-
секи. Тут-то они и обнаружили ночной погром. Ульи перевер-
нуты, некоторые разбиты. Пчелы роятся повсюду. В углу под 
изгородью, которой была обнесена пасека, лежит застреленная 
собака. Рамки с наполненным ароматным медом валяются на 
земле. Ребята ничего не стали трогать, а продолжали вести свое 
расследование. Им интересно было узнать, куда ушли бандиты. 
Идя дальше по следу бандитов, они еще нашли одну утерян-
ную бандитами вощину, по которой был определен путь отсту-
пления бандитов. Он шел по направлению хутора Цвяшкова. 
Сразу за пасекой были заросли кустарника, за которым начина-
лась речная впадина, поросшая густым высоким лесом. Ребята 
ушли вперед и уже скрылись в зарослях, а Вовка все ходил и 
присматривался к обстановке. Его внимание привлек высокий и 
роскошный куст дикого орешника. Он подошел к нему и загля-
нул в его заросли. За кустом Вовка заметил какой-то предмет, 
который был засыпан листьями и плохо просматривался. Вовка 
обошел куст и зашел со стороны леса. Раздвигая кустарник, он 
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дотянулся рукой до находки и потянул ее на себя. Из-под ли-
стьев показалась винтовка. С особой радостью Вовка потянул 
ее сильнее и за ней потянулась сумка с патронами. Эта винтов-
ка была кем-то оставлена здесь не сегодня и не вчера, а как ми-
нимум год назад, потому что была прикрыта опавшей листвой 
свободного падения. Вовка снова положил винтовку на место, 
набросал на нее сухих листьев и ушел к ребятам. Им он о на-
ходке ничего не сказал, потому что привык обо всем важном 
сообщать только Николаю. 

Положение на фронте уже утверждало победу. Наши вой-
ска гнали немцев обратно к границам, откуда начиналась вой-
на. Надежды изменников рушились. Они стали задумываться 
над тем, как им жить дальше. Их волчья жизнь делала их злы-
ми и коварными, потому что кольцо расплаты сужалось вокруг 
них. Имеретинский стансовет запросил помощь у военных на-
вести порядок по защите мирных граждан и государственного 
имущества от нападения банд, скрывающихся в лесах. Такие 
банды творили преступления не только в молочном совхозе, но 
и в других хуторах и станицах. Поэтому военное руководство 
тыла приняло решение о направлении в совхоз специального 
подразделения по уничтожению банд на территориях, осво-
божденных от немцев. Когда истребительный отряд по унич-
тожению банд прибыл в совхоз, все обрадовались и воспряли 
духом. «Теперь наконец-то мы спокойно заживем. Теперь у нас 
есть защита», – говорила мать по этому поводу. Местные де-
вочки сразу же преобразились и завели с солдатами знаком-
ства. Кокетничали с ними и порхали как бабочки от радости. 
Фактически в совхозе не было взрослых ребят, все ушли на 
фронт, кроме одного Тимошки Короля. Но одного на всех не 
разделишь, вот и страдали без ребят девчонки, которым уже 
и замуж пора выходить, а не за кого. И полюбоваться, помило-
ваться хочется, а не с кем. Поэтому приезд военных для девчо-
нок – как свежий глоток воздуха после удушья. Все люди мень-
ше стали бояться бандитов. Раньше рабочие ходили на работу 
и с ними шла охрана, а потом стали ходить уже без охраны 
и нигде никаких случаев разбоя. Солдаты пробыли в совхо-
зе недели три и снова ушли восвояси. Полеводческая бригада 
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рабочих, а это были почти все женщины и девчонки, ушла на 
прополку кукурузы в районе хутора Цвяшкова за небольшим 
леском. Когда подошло время обеда, рабочие взяли свои узелки 
с едой и стали рассаживаться, где кто мог, как вдруг раздались 
выстрелы и совсем недалеко. Затем выстрелы участились и как 
будто приближались, стреляли как совсем рядом. И когда пули 
просвистели мимо ушей, женщины похватали свои узелки и 
побежали домой. Прибежали в совхоз и сразу к участковому, 
сообщили о нападении бандитов. Милиционер бросился ис-
кать своих дружинников, так как истребительный отряд уже 
ушел в Имеретинскую. Но и бригадмильцев никого дома не 
оказалось. Тимка Король уехал в первое отделение совхоза, по-
везли отчет с бухгалтером, Николай и Мишка Адайский ушли 
сено косить куда-то, и остальные тоже были заняты на работе. 
Но милиционер все-таки кое-кого собрал, вооружил их и стали 
ждать бандитов, если они появятся в селе.

Ребята возвращались с покоса, Николай нес винтовку, ко-
торую он брал с собой, Михаил шел с косой, а Вовка тащил 
сумку с оставшимися патронами. Когда они собрались идти 
на сенокос, Вовка похвалился Николаю, что у него есть вин-
товка и патроны к ней. Ребята обрадовались и сразу же пошли 
смотреть. Осмотрев ее и приняв ее годной, они взяли винтов-
ку с собой на покос. На покосе ребята демонстрировали класс 
стрельбы. Меньше косили – больше стреляли. Потом Николай 
предложит стрельнуть в молоток, который они брали с собой 
для того, чтобы забивать клин для крепления полотна косы. 
Молоток был помещен в рогатину дерева. Расстояние до него 
было метров семь–десять. Николай прицелился и выстрелил. 
Молоток куда-то улетел его долго искали и не нашли. По-
сле выстрела Николай почесал свою грудь, что-то защипало, 
он посмотрел на ладонь – она была в крови. Николай перевел 
взгляд на грудь – вся грудь была иссечена и отовсюду из ранок 
сочилась кровь. Не то от удивления, не то от испуга он мык-
нул и указал на свою грудь. Мишка был по натуре юморист и 
хохмач, он всегда шутил и никогда не унывал и, глядя на Ни-
колая, с удивлением заметил: «Слушай друг, что с тобой? Ты 
совсем ведь стал рябой.» Он наклонился к Николаю и они вдво-
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ем стали выковыривать осколочки на груди и на лице. Потом 
попросил стрельнуть Вовка и ему предоставили эту возмож-
ность, только удержать винтовку на весу он не мог и ему при-
шлось положить ствол винтовки между рогатин, затем указали 
в какое дерево нужно стрелять. Вовка присел на корточки к 
винтовке, прицелился как ему показали, и нажал на спусковой 
крючок. Грянул выстрел и Вовка вместе с винтовкой отлетел 
назад, перевернулся, задрав ноги. Ребята хохотали, держась за 
животы, а Вовка не знал, что делать: то ли смеяться, от того, 
что он все-таки выстрелил, то ли плакать от боли в плече и от 
обиды за свой конфуз. Толчок оказался таким сильным, кото-
рого Вовка никак не ожидал. Затем ребята докосили поляну, 
обнаружился и молоток. Попадание было точное. Посредине 
нижней ударной части молотка образовалась воронка точно 
такая по форме, как от бомбы ни земле, круглая и правильная, 
только маленькая. Ребята еще несколько раз выстрелили и тут 
за этими выстрелами, где-то далеко в лесу, раздался ответный 
выстрел. Ребята прислушались и вспомнили о бандитах, и тут 
же засобирались домой.

Всю дорогу они старались идти лесом, чтобы никто не уви-
дел их с оружием, а на подходе к селу ребята подошли к окопу, 
который был вырыт в лесу перед войной. Николай остановился 
и говорит Михаилу:

– Слушай, друг, я как-то проходил здесь, а из окопа выско-
чил заяц, ты возьми шалман покрепче и стань над выходом, а я 
стрельну туда, если заяц выскочит – ты его шалманом по башке.

Михаил стал искать подходящее полено, а Николай стал 
напротив выхода из окопа и приготовился. Михаил осторожно 
подошел к выходу и стал наизготовку. Николай загнал в ствол 
патрон, прицелился...

Потом постоял, потоптался и стрелять передумал.
– Нет, наверное, не стоит стрелять. Тут рядом дома, услышат 

выстрел, подумают, банда. Пусть живет заяц, если он там сидит.
– Живи, зайчишка, и не горюй, и не скучай, – поддержал 

Николая Михаил и они все зашагали дальше. На подходе к 
дому ребята выбрали подходящее место и спрятали винтовку, а 
дома их встретила мать.
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– Где вас черти носят? Тут бандиты нападают, а они где-то 
ходят!

– Где же мы ходим – сено косили! – защищался Николай. 
– Не могли бросить да бежать домой. Убьют к черту и по-

минай как звали! – продолжала ворчать мать.
Ребята воспряли духом, у них теперь есть чем защищаться 

от бандитов.
– А где бандиты? – спросил Николай, готовый хватать 

спрятанную винтовку и бежать к участковому, чтобы вместе 
бандитам дать отпор.

– Где же?! Вон женщины работали на кукурузе, так еле 
ноги унесли.

– А где они работали? – продолжал расспрашивать Нико-
лай, смущенно догадываясь о чем-то.

– Да где же, вон там за Цвяшковым, на лесной полянке, где 
сенокосы наши.

Николай замялся и посмотрел на друга, Михаил ухмыль-
нулся. Мать заметала его ухмылочку и понесла:

– Вот идиоты, ухмыляются! Наверное, вы стреляли?! На-
стрелять бы вам по заднице! Видишь, до чего додумались?! 
Сейчас же отнесите участковому винтовку и пусть он вам ду-
ракам больше не дает! Ибо вы достукаетесь, пока или вас по-
стреляют, или вы кого-нибудь, да заработаете себе тюрьму. А 
если бы истребительный не ушел из совхоза, да они бы вас как 
бандитов всех перестреляли бы.

Николаю не хотелось отдавать винтовку, хорошая, почти 
новая, но мать пригрозила им:

– Если не отнесете, я пойду сама к участковому, пусть он 
примет меры. А за такие дела, как срыв работы, пусть посадит 
вас в холодную суток на пять, будете тогда знать, как стрелять.

Ребята взяли винтовку и ушли к участковому. Тревога была 
отменена, но на работу идти было уже поздно.

Лошади шли размерным шагом, Николай сидел на передке 
подводы и держал в руках вожжи, иногда слегка подергивал 
ими. Дорога была всем давно знакомая и лошади шли само-
стоятельно, можно было ложиться спать и все равно лошади 
доставят груз по назначению. Но спать никак нельзя. Николай 
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знал, что везет он ценный груз – продукты для детсада, а они 
сейчас на вес золота. «Да надо прибавить шагу, – подумал Ни-
колай. – Раньше приеду – раньше освобожусь», – и он взял кнут, 
хотел размахнуть им, как вдруг из леса вышли на дорогу двое 
в военной форме с автоматами наперевес. Они подняли руки, 
преградив дорогу, лошади остановились. Солдаты подошли к 
Николаю, пристальным взглядом осмотрели его, потом пере-
вели взгляд на продукты и спросили:

– Ты кто такой будешь?
– Ездовый, – ответил Николай.
– А как твоя фамилия? – продолжал допрашивать один из 

них, а сам приподнял полог, под которым были продукты. Ни-
колай назвал свою фамилию.

– Постой, постой, это не у тебя ли забрали овец?
– Да, это у нас овец забрали, – ответил Николай.
– А кто забрал, знаешь?
– Бандиты, наверно, – глядя на них и подозревая в них бан-

дитов, смутился Николай.
– Бандиты, говоришь? – повысил голос один из них, потом 

спокойно сказал: – Я приказал, чтобы у людей не трогали ниче-
го, а они видите ли баранины захотели. Найду Линка, я ему по-
кажу баранины! А это кому везешь? – он указал на продукты, 
где было помимо муки, крупы, и мясо, и масло, и мед.

– Для детсада.
– Не врешь?
– А что мне врать, можете проехать со мной и проверить.
– Нет уж, ты езжай сам. А если наврал и везешь продукты 

жидовке, то мы тебя еще встретим, и возить ты ей больше не 
будешь.

С тем и отпустили подводу, которая везла детям продукты. 
Николай был рад такому исходу этой встречи. Его не ограбили 
и отпустили с миром. Только он не мог понять, кого бандиты 
имели ввиду, называя ее жидовкой. По его соображению, жи-
дами называли всех, кто жадничал. Проехав метров сто, Нико-
лай оглянулся назад – на дороге уже никого не было. Он дернул 
вожжи, замахнулся кнутом, и кони побежали рысью. Быстрей, 
родимые, пока они еще не передумали. Он дернул вожжи еще 
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раз, хлестнул лошадей кнутом и они перешли на галоп. В по-
следствии выяснилось, что встречали Николая в темном лесу 
на дороге глава банды Синицкий и его заместитель Букшанов. 
Они всегда появлялись там, где их не ожидали. О существо-
вании этой банды уже знали все органы власти. Для их унич-
тожения были созданы и уже действовали истребительные 
батальоны. Некоторые бандиты стали думать, как спастись от 
нависшей над ними угрозы, как легализовать себя в обществе. 
Среди бандитов оказались и два человека из нашего села. Сре-
ди них Линко, сосед Дубравиных, который побоялся идти на 
фронт и ушел в лес, ожидая чья же возьмет, второй – Соломаха, 
которого не взяли на фронт по состоянию здоровья. Он ушел в 
лес от немцев, чтобы они не завербовали его на службу, а когда 
в лес попал, влился в банду и теперь боялся и тех, и других. По-
скольку в банде находились и местные мужики, то они имели 
хорошую связь с населением и всегда получали для себя нуж-
ную информацию. И когда истребительный батальон уходил 
из села, тут же появлялись бандиты. Чекисты догадывались, 
что где-то рядом есть предатель, кто-то из местных имеет связь 
с бандитами, но когда Николая встретили в лесу двое банди-
тов, все стало ясно. Стали вспоминать, как Линчиха по вечерам 
уходила с тяпкой и котомкой полоть огород в лес. Сколько раз 
она посылала туда же своего сына с узелком. Да и тот мужик, 
которого ребята хотели задержать, а он убежал, тоже указывал 
на квартиру Линчихи и спрашивал, кто там живет. Но никто не 
мог подумать, потому что уходил Линко из дома по повестке 
на фронт. С тех пор его больше никто не видел. Информация 
о бандите Линко поступила во все инстанции. Всем стало по-
нятно, почему бандиты остаются неуловимы. Решено было об-
хитрить связных бандитов. Вечером отряд собрался у всех на 
виду и отправился в обратный путь, пустив слух, что уходят 
совсем. Сами же, когда последний солдат скрылся из вида на 
лесной дорожке, повернули и обратно и под прикрытием тем-
ноты, отправились в совхозный амбар и затаились. Все дей-
ствительно думали, что истребительный батальон ушел, знал 
истину только местный участковый Тимченко. Дети часто при-
ходили играть к совхозным амбарам, а на этот раз их оттуда 
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отладили. Особенно они не расстроились этому, повернули и 
ушли в садик играть в латки. На следующий день детвора ре-
шила игру продолжить. Они гонялись друг за другом вокруг 
дома, как вдруг их остановил выстрел. Рикошетом ушедшая в 
сторону пуля провизжала мимо кухни и угодила в стену дет-
ского сада. Дети остановились и, вытаращив глаза, смотрели в 
ту сторону, откуда раздался выстрел. Прямо на них бежал муж-
чина, а по нему стреляли стоявшие за кустами около скотного 
сарая четверо мужчин. Бежавший мужчина крутил туда-сюда, 
сгорбившись, между кустов. Пули хлопали около ребят, вре-
заясь то в стену, то в землю. Детские глаза бегали туда-сюда: 
то на бегущего мужчину, то на те места, куда врезались пули. 
Выскочила из кухни заведующая, схватила Вовку с Лешкой за 
руки и спрятала их за кухней. Расправившись таким образом 
со всеми остальными, она приказала всем сидеть и не высо-
вываться. А Катя, испугавшись стрельбы, схватила Сашку на 
руки и побежала на другой конец села. Детское любопытство 
пересилило страх и они осторожно стали выглядывать из-за 
стены кухни. Подбежавший мужчина оказался совхозным бри-
гадиром Малышевым. Он бежал, оглядываясь назад, лицо его 
было залито кровью. Через всю голову от лба и до макушки 
была разрезана кожа и даже был виден череп. Он пробежал 
мимо ребят и на кого-то отчаянно ругался. Вовка решил, что 
он ругал тех солдат, которые должны были его защищать и тем 
более, наверное, не знал, что эти солдаты сейчас находятся в 
амбаре. Они сидят себе там, а тут его убивают бандиты пря-
мо средь бела дня. Он пробежал через двор детсада и побе-
жал в сторону дома, где жил милиционер. От скотного сарая 
по направлению к садику не спеша шли четыре человека. Но 
не успели они дойти до детсада, как вдали показались солдаты 
истребительного батальона. Заметив солдат, бандиты резко по-
вернули и побежали к сараям. Когда прибежали солдаты, а они 
были полураздетые, даже некоторые были в нижнем белье, то 
бандиты уже миновали сараи и приближались к лесу. Солда-
ты открыли огонь. Вовка стоял и удивлялся скорострельности 
одного уже немолодого бойца. Он стрелял из винтовки как из 
автомата. Вовка смотрел на убегавших бандитов и на стреляв-
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шего по ним и думал, что вот-вот сейчас кто-нибудь из бан-
дитов упадет, но они все бежали и бежали, пока на скрылись в 
кустарнике. Отряд истребительного был не в форме. Они каж-
дую ночь находились в готовности, ожидая прихода бандитов, 
а днем отсыпались, не думая, что бандиты могут пожаловать 
и днем. Нашим правоохранительным органам внутренних дел 
необходимо было узнать, где находится штаб банды. Сколько 
раз делали рейды, но где располагается их лагерь, найти не 
смогли. Главаря банды Синицкого видели люди в других ста-
ницах, а сам он как будто бы житель станицы Линейной. Еще 
говорили, он в станице Бакинской продавал капусту и когда 
покупатели приходили домой, то в головке капусты находили 
записку: «Кто капусту покупал, тот Синицкого видал.» Все 
удивлялись, как это он ходит безнаказанно и его не могут пой-
мать. Тогда отдел внутренних дел решил заняться обработкой 
семьи Линко. Они стали уговаривать его жену, чтобы она уго-
ворила мужа сдаться. Он должен выйти из леса, сдаться вла-
стям и выдать банду, и за это ему все прощалось, и Дубравины 
овцы тоже. Линко принял эти предложения, так как другого 
выхода у него не было. Снарядили истребительный отряд, и он 
ушел на разгром банды. Линко привел отряд, указал место рас-
положения их базы, место было окружено, но внезапного на-
падения не получилось. У бандитов были выставлены дозоры 
и они успели подготовиться к встрече и, отстреливаясь, про-
рвали оцепление. Многим удалось уйти, хотя и многие были 
убиты. Из числа солдат тоже два человека были ранены. Наши 
руководители результатом этой операции не были довольны. 
Непростительно, говорили в управлении, то, что вы упусти-
ли главарей. Впоследствии остатки банды были выловлены, а 
некоторые из них последовали примеру Линко. Синицкий же 
был убит одним охотником в кукурузе вместо дикого кабана, 
когда Синицкий поздней ночью пробирался домой. Охотник в 
это время сидел в засаде на кабана и когда убил и увидел, что 
убил человека, он страшно испугался и с опущенной головой 
пошел с повинной в милицию. Следователи тут же выехали на 
место происшествия и когда в убитом они узнали главаря бан-
ды Синицкого, то вместо наказания, охотнику была вынесена 
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благодарность. Линко появился перед сельчанами заросшим, 
грязным, небритым. Он не выходил на улицу и дома задержал-
ся ненадолго, но однажды, когда он принял внешний человече-
ский вид, подошел к ребятам и рассказал один случай.

– Николай, – обратился он к Дубравину. – Один раз ты чуть 
не прекратил мое существование, не знаючи.

– Как это так? – удивился Николай.
– Когда-то вы с Мишкой Адайским шли с винтовкой по 

лесу, откуда-то возвращались домой. Мы были в разведке. 
Когда услышали ваш разговор, чтобы не обнаружить себя, мы 
поспешили спрятаться и самое подходящее место для нас ока-
зался окоп в лесу у балки, который вы вырыли когда-то, когда 
жили в соломенной хате, мы, это, туда и залезли. Сидим слы-
шим, вы подходите, ты и говоришь: «Становись, Михаил, над 
входом в окоп, да возьми хороший шалман, я стрельну в окоп, 
оттуда должен выскочить заяц.» Я, мол, когда-то здесь прохо-
дил, так видел как заяц выскочил оттуда. Как ты сказал это –  
мы сидим ни живы ни мертвы. Сейчас, думаем, по глупости 
пристрелит нас вместо зайца. То ли выйти попробовать – так 
Мишка с дубиной стоит у входа, попробуй сунься. Да и разо-
блачать себя не хотели. Прижухли мы, ну, думаем, если что, то 
придется их убрать. Но ты потоптался, потоптался и стрелять 
передумал. Мы тяжело выдохнули и не стали вас трогать.

Вскоре вызвали Линка в Имеретинский совет и оттуда от-
правили на фронт кровью смывать предательство. После унич-
тожения банды жизнь в совхозной деревне стала веселее. По 
вечерам собиралась молодежь: пели, играли, плясали. Дубра-
вина Анна была гостеприимной женщиной, никогда не ругала 
детей за то, что к ним приходили друзья. А у них у всех были 
друзья: у Кати – шестнадцатилетние, у Коли – четырнадцати-
летние, у Нади – одиннадцатилетние, а у Вовки – восьмилет-
ние, а у Саши – детсадовский возраст. Николай был парень 
самый веселый, смелый, сильный. Ему подчинялись все ребя-
та, и даже старше его. Он умел все делать и подавал пример 
другим. Плотненький, коренастый, светловолосый, невысоко-
го роста, но он привлекал к себе девчат своею удалью, шутка-
ми, обхождением. Чаще всего заигрывал он с Раей Паньшиной, 
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самой ближней соседкой по квартире. Она была и аккуратнее 
всех, и симпатичнее всех, и нравилась всем ребятам, но она 
предпочтение отдавала все-таки Николаю. Николай, помимо 
всего, был еще и музыкантом. Он умел играть на балалайке. 
Он играл, а все плясали или подпевали частушки. Недостаток 
мужчин в обществе наблюдался повсюду. Уходило на войну 
много ребят, а возвращалось очень мало и то, в основном, ин-
валиды. Девчонки, которым уже надо выходить замуж, жили в 
тревоге и смятении. Им не хотелось оставаться на всю жизнь 
в девицах. Большим спросом стали пользоваться подростки и 
на работе, и у девчонок. Некоторые девчонки были не прочь 
охмурить подростка и выйти за него замуж. Поэтому каждая 
страдалица в своей частушке высказывала наболевшее.

Ой, война, ты война, что же ты наделала, 
Из сопливых ребят – кавалеров сделала.

Некоторые девчонки были не прочь завлечь женатого.

Милый мой, а я твоя, куда хотишь девай меня,
Бросай свою законную, бери меня, влюбленную.

Для тех девчонок, которые проводили своих кавалеров на 
фронт, а сами погуливали с другими, в упрек пелись такие ча-
стушки.

Милый мой, милый мой, дорожила я тобой,
А теперь я дорожу, с кем времечко провожу.

Пользуясь спросом у девчонок, ребята похаживали и к дру-
гим без зазрения совести.

 
Из-за дуба, из-за дуба вылетает белый пух,
Никому я не поверю, что мой милый любит двух. 

Постепенно от личной жизни переходили к общественной, 
не забывали вспомнить и Гитлера.
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Ой, яблочко, с горы скокнуло,
А у Гитлера да пузо лопнуло.

Затем от частушек переходили к страданиям. Страдали о 
милом, ушедшем на фронт. Страдали о погибшем милёнке, о 
несчастной судьбе, разлучившей с милым. Страдали о бедах 
людских и несчастьях, о жестокой проклятой войне.

Иногда эти страдания доводят девчонок до слез. Затем кто-
то вскакивает, убрал слезы и, выйдя на средину, взмахнул пла-
точком, и к влажным глазам прибавляется на лице отчаянная 
улыбка, и все начинали лихо плясать. Танцуют гопачок, крако-
вяк или цыганочку. Выходят друг перед другом, то вприсядку 
пойдет, то петухом вокруг девушки ходит. Девушка старается 
не уступить парню, а парень доказывает свое превосходство 
и танцы длятся до упаду. Затем каждый выбирает себе пару и 
становятся на краковяк или полечку. Николай устал играть и 
все уже устали танцевать, переходят на игры. Кто-то объявля-
ет: «Играем в пояса!» Все быстро бегут и становятся в круг по 
два человека друг за другом. Тот, кто остался без пары, берет 
пояс, выбирает из числа зевак для себя партнера или партнер-
шу, избранный должен убегать от своего избирателя, чтобы тот 
не успел ударить его поясом. Если ты не успел удрать и полу-
чил поясом по мягкому месту, то пояс отбрасывается в сторону 
и тот, кто получил по мягкому месту, подбирает пояс и уже 
гоняется за тем, у кого раньше был этот пояс. Если кому-то из 
убегавших надоело бегать или он боится заработать ремня, он 
выбирает среди стоящих по кругу пару, кто ему больше нра-
вится, и старается успеть заскочить наперед и стать третьим. 
Теперь третьим лишним оказывается задний. Задний должен 
успеть убежать от того, кто с поясом. Если не успел убежать, то 
получает поясом по мягкому месту и их роли меняются. От жи-
вых, бурных и шумных игр переходили к более спокойным – 
игра в карты. Карты были в дефиците, их с трудом доставали и 
поэтому чаще всего пользовались самодельными. Этими дела-
ми приходилось заниматься Вовке. Сидел он целыми днями и 
рисовал для взрослой молодежи карты. Так он познавал уроки 
рисования. Малыши смотрели на взрослых, как они веселятся, 
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и им становилось весело. Взрослые были для них как бы жи-
выми артистами, которые перед ними играли, пели, танцевали, 
это были настоящие концерты. Кино в селе никогда не было, 
и дети не имели о нем никакого представления, поэтому они 
сами пытались творить искусство, перенимая опыт у взрослых. 
Чаще всего они брали то, что легче исполнялось: играли в ис-
порченный телефон, лапту, латки. Игрушек никаких не было, 
в школу не ходили, так как не было ни учителей, ни организа-
торов. Совхозу нужна была рабочая сила, нужно было фрон-
ту поставлять продукты. Поэтому все взрослые и подростки 
работали в совхозе, а дети, после выполнения определенных 
работ в домашнем хозяйстве, слонялись по селу и познавали 
жизнь в натуре, какова она есть. 

К весне все относятся с особой радостью, потому что зимой 
больше всего сидишь дома, а на улицу если и выходишь, то на-
деваешь на себя все старое, рваное, как обычно недоноски от 
старших. Обувь всегда рваная, дырявая, обмотаешь ногу тряп-
ками, сунешь в огромный ботинок – и на улицу. Хватает такой 
обувки на час, потом ноги намокают и начинают чвякать. При 
хороших морозах все там замерзает так, что не можешь ногу 
вытащить из ботинка – примерзло. Потому и сидишь, ждешь 
тепла, а как оно только появляется, тебя так и тянет на улицу. 
Ты выскакиваешь, как правило, в летней одежде и стоишь, гре-
ешься на солнышке. Со стороны солнышка тепло, а с обратной 
холодком тянет, и норовит дуть прямо в шею, под рубашку. Ты 
защищаешься от прохладного ветерка, поднимаешь плечо по-
выше, а голову склоняешь к плечу пониже и теплое блаженство 
овладевает твоим телом. С появлением тепла все приходит в 
движение. Все живое оживает и продолжает жить. Все новое 
зарождается и появляется на свет. Все радуются теплу. Чело-
век, как и все живое в природе, тоже оживает и начинает ве-
сти более активную жизнь, тем более, если уже май на дворе и 
весна идет по земле широкими шагами. Любил весну и Вовка, 
любил тепло, и когда встает солнце и его лучи начинают при-
гревать землю, а ты бежишь через поле и роса омывает твои 
босые ноги, выскочишь на дорожку и греешься от утренней 
прохлады. Окинешь взором поле, а оно все усеяно полевыми 
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цветами. Невозможно пробежать мимо и не остановиться на 
миг. Ты невольно склоняешься над ними, чтобы полюбоваться 
этим чудесным творением природы. Они как будто бы специ-
ально появились на свете, чтобы радовать наши души. Возь-
мешь цветок, поднимешь его головку, заглянешь ему в лицо и 
не можешь отвести глаз, а он такой нежный, что боишься до-
тронуться до его лепестков, на которых сверкают бриллианта-
ми капельки прозрачной росы. Ребята бегали по поляне, соби-
рали на цветках перламутровых жуков с золотистым отливом. 
С утра жуки ведут себя как сонные, а уже к обеду они актив-
но ползают по цветкам. Возьмешь его в руки, он притворится 
мертвым, но стоит немного спокойно подержать его в руке, как 
он начинает шевелиться, затем ползет по руке, отыскивая са-
мое высокое место, останавливается, поднимает верхние рого-
вые крылья, из них высовываются легкие, почти прозрачные, с 
розовым оттенком другие крылья, жук поднимается и, жужжа, 
улетает. 

День подходил к обеду, а ребята все еще не вышли на до-
рогу, куда собирались прийти покататься на машинах, кото-
рые стали в последнее время проезжать через совхоз. Для них 
машины это новое явление. Они никогда машин не видели, а 
теперь машины ездят здесь, да такие огромные и называются 
они полуторками. Гоняясь по полю за жуками, ребята услы-
шали гул машины. «Айда», – скомандовал Толик Миринчук 
и все побежали к дороге. Но, увы, ребята опоздали. Машина 
успела проехать, а им оставила только пыль да запах газа, ко-
торый запомнился Вовке еще с Кура-Цеце. Желание покататься 
на машине было настолько велико, что ребята договорились 
после обеда снова прийти сюда. Нашли место поворота доро-
ги, где машина не будет так быстро ехать и они смогут ее до-
гнать, на том и разошлись. Когда собрались все втроем после 
обеда, долго ждать машину не пришлось. Из лесного массива, 
разметая пыль по сторонам, появилась полуторка. Когда она 
поравнялась с ребятами, они бросились за ней. Пыль, летевшая 
из под колес, засыпала их с ног и до головы, но они все-таки 
догнали ее, поцеплялись за задний борт и повисли. Ощущение 
движения было прекрасным. Ты ничего не делаешь, а просто 
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висишь и в то же время почти летишь по воздуху, и только 
дорога, мелькая, проплывает у тебя под ногами. На машине 
у кабины сидели два мужика, а точнее, два взрослых парня. 
Когда эти парни заметили висевших на борту пацанов, они по-
дошли к заднему борту и у всех троих сняли шапки. Ребятам 
пришлось прекратить это приятное путешествие и они оторва-
лись от машины. Следом за ребятами полетели и их шапки. Но 
Вовкину шапку парень хотел бросить, а потом посмотрел на 
нее, повертел в руках и вместе с ней ушел к кабине, уселся на 
прежнее место. Вовка продолжал бежать следом за машиной в 
надежде, что вот сейчас парень подразнит его и бросит шап-
ку ему навстречу. Но парень продолжал спокойно сидеть и не 
думал бросить ее бегущему следом за машиной пацану. Вовка 
бежал следом, не теряя надежды.

Из-за пыли машину было плохо видно, но он хорошо видел 
верх кабины и сидевших рядом две мужские фигуры. Они дол-
го сидели неподвижно, затем повернулись друг к другу, види-
мо, кто-то кому-то что-то сказал, и они снова приняли прежнее 
спокойствие. Расстояние между машиной и Вовкой увеличива-
лось, но он продолжал бежать, а перед ним маячил силуэт дво-
их мужчин и кабина машины. Он еще надеялся, что вот сейчас 
поднимется рука парня с его шапкой, и он бросит ее в пыль. 
Дело в том, что эту шапку мать ему впервые купила в подарок 
ко дню рождения. У него никогда не было своей шапки, тем 
более новой. Время уже было теплое, можно было шапку и не 
носить, но Вовке очень хотелось, чтобы все увидели его новую 
шапку. Это была обыкновенная солдатская шапка малого раз-
мера. А до этого у него была старая, которая ему досталась от 
старшего брата, но он ее потерял. Он полез с пацанами в зарос-
ли бузины и там ее и оставил. Домой пришел без шапки, а когда 
мать спросила где шапка, это было уже под вечер, то он не мог 
вспомнить куда она делась. «Вот иди и ищи, не найдешь – я 
тебе больше покупать ничего не буду. Ходи так», – сказала ему 
мать. Вовка возвратился в бузину, искал, но так нигде не нашел. 
С обидой на самого себя он пришел домой и никогда больше 
не просил мать, чтобы она ему что-нибудь купила. Но прошло 
какое-то время, мать все-таки купила ему новую шапку. Ей на-
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доело видеть на его голове то, что он носил. Она достала из сун-
дука шапку и сказала: «На, носи. Да смотри за ней как следует.»

Вовка продолжал бежать за машиной, пробежал поле, про-
бежал мимо кузницы, куда он часто ходил с пацанами, чтобы 
полазить по косилкам да по комбайну, которые стояли неот-
ремонтированные, так как не было мужчин, тем более специ-
алистов, кто бы мог отремонтировать. Которая техника попро-
ще, ту еще кое-как ремонтировали. В кузнице часто горно было 
раздуто. Ребята заходили иногда сюда, брали инструменты, 
еще больше раздували горно и что-нибудь раскаляли и ковали. 
Однажды нагрели железку до красна, взяли пробой, клещи, мо-
лоток и давай бить дырку. Пробой от железяки тоже накалился 
до красна и от очередного неудачного удара он отлетел и упал 
на руку, которой Вовка держал клещи. От руки пробой отлетел 
и упал на пол. Вовка увидел, как вместе с отлетевшим пробоем 
отлетела и eго шкура с руки. Она дымилась и корежилась на 
пробое. Вовка бросил клещи и больше не решался иметь дело с 
горячими инструментами. От горна перешли к точилу. Камень 
был очень большой и крутить его было очень тяжело, потому 
никто не хотел крутить, а точить хотелось всем. Остановились 
на Шурке Линко.

– Крути ты, – приказал ему Шевченко Ленька.
– А почему я?
– А твой отец был в бандитах, вот и крути.
Шурка взялся крутить, но сил не хватало.
– Я не могу! – вопил Шурка, с трудом прокручивая камен-

ное колесо. Вадик Заруцкий взял прутик из проволоки, стал 
сзади Шурки и начал постегивать его прутиком. Шурка взви-
вался от боли, пытался изо всех сил крутить, а Заруцкий хле-
стал и приговаривал:

– Знай, как отцу доносить на наших.
Вовка в это время на улице в хламе нашел трезубец, это 

был нож от косилки. Тут же он нашел подходящий камень, уда-
рил но нему несколько раз – посыпались искры.

– Эй, ребята! Смотрите, какое я кресало нашел! – крикнул 
Вовка ребятам. Все выбежали на улицу и стали рассматривать 
его находку. Вовка вновь ударил по камню – и снова искры.



86

– Вот здорово! – поддержал его Ленька. Шурка тоже подо-
шел, вытирая и глаза, и нос, постоянно пошмаргивая им.

– А я видел таких много-много! – указывая на треугольный 
нож, похвастался Ковальчук Толик.

– Где? – почти все разом спросили у Толика.
– A вон там, – он указал на косилку, стоявшую рядом с 

комбайном. Все ринулись туда. Косилка стояла в траве, давно 
не трогаясь с места. Ее коса была приподнята под углом к вер-
ху, на которой торчало множество таких зубьев, как у Вовки. 
Вce ринулись вытаскивать их – не получилось. Стали выкола-
чивать – не получилось. Пришлось им принять решение оста-
вить это занятие на следующий раз, потому что к кузнице шел 
какой-то мужчина и все поспешили уйти.

– Айда к сараям воробьев драть, – предложил Вовка и они 
всей гурьбой побежали к сараям. Прибежали к сараям, стали 
высматривать гнезда. Обнаружили гнездо под самой крышей. 
Лезть никто не осмелился, потому что там не за что было це-
пляться руками и не на что было становиться ногами, при-
шлось лезть Вовке. Покарабкался он, цепляясь за еле видные 
щели и выступы. Как только он достиг гнезда, воробьи налете-
ли на него, норовили клюнуть в лицо, но он, отбиваясь, делал 
свое дело. В гнезде были яйца.

– Есть! – крикнул он вниз.
– Давай! Я буду ловить! – Лешка Шевченко подошел ближе 

к стене и над головой вытянул ладони рук. Вовка стал бросать. 
Одно бросил – удачно, Лешка поймал его. Вовка бросил второе –  
поймал, бросил третье – не поймал. Оно пролетало мимо рук 
и ударило Лешку прямо в лоб. Яйцо разбилось и оказалось на-
сиженным, все растеклось по его лицу. Лешка чуть ли не плача 
стал вытирать лицо. Тем временем Вовка стал спускаться вниз. 
Как только он спустился на землю, Лешка набросился на него с 
кулаками. Все лицо у него было испачкано насиженным яйцом, 
все начали смеяться. Лешку накрыл псих, и он еще с большей 
яростью набросился на Вовку. Вовка кое-как атаку отбил и ста-
ли расходиться врагами. По пути домой шли и дразнили друг 
друга, а выйдя на дорогу, Вовка отстал от всех и, найдя хоро-
ший камень, стал кресать кресалом. Вместе с Лешкой ушли и 
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Вовкины друзья – Толик Миринчук и Толик Ковальчук, кото-
рый просил, чтобы Вовка отдал ему кресало, а Вовка не отдал. 
Они немного отошли и тоже остановились. Потом, пошептав-
шись, схватили грудки с обочины дороги и стали бросать их в 
Вовку. Такое предательство обозлило Вовку. Вначале он стоял 
и уклонялся от летевших комьев сухой земли, затем терпение 
его кончилось, и он схватил большой ком земли и, продолжая 
уклоняться от летевших ему навстречу комьев, бросился к ним. 
Они вначале продолжали бросать в него, а между ними рассто-
яние совсем сократилось, и Вовка наверняка мог попасть, если 
бросит в кого. Ребята не выдержали и бросились бежать домой. 
Так Вовка их пригнал к самому дому, потому что он тоже бе-
жал домой.

Сейчас Вовка бежал по той же дороге, только в обратном 
направлении, в сторону леса, куда удалялась машина. Рассто-
яние между ним и машиной все увеличивалось. В лесу дорога 
повернула влево, в сторону хутора Алабина. Вовка пробежал 
еще немного лесом, затем машина повернула вправо и скры-
лась за поворотом. Вовка замедлил свой бег, затем остановился, 
сел на обочине дороги и заплакал. Голоса слышно не было, а 
только слезы капали из его глаз. Вытирая слезы пыльными ру-
ками, он сидел и думал о том, что же он скажет маме, если она 
спросит где шапка. Сидя в раздумье, он услышал где-то какое-
то чириканье. Он, приподнявшись, прислушался – это кричали 
скворчата. Еще раз он посмотрел в край дороги, в темноту ве-
сенней зелени, куда только что скрылась машина, затем повер-
нул и пошел в ту сторону, откуда доносилось чириканье сквор-
чат. Идти долго не пришлось. Недалеко от дороги, на высоте 
метров пяти-семи от земли, в дубе он увидел дупло, откуда 
слышались голоса голодных птенцов. Когда он подошел бли-
же, из дупла вылетел скворец. Скворец сел на ветку недалеко 
от дупла, покричал немного, как кричат сойки, и, убедившись 
что в этом пришельце нет никакой опасности, улетел на про-
мысел. Вовка осмотрел дерево, оно было не очень толстым, но 
без сучков. Лезть на него будет трудновато, подумал он. Нужно 
будет обхватывать его ногами и таким образом подниматься. 
Ему очень захотелось посмотреть птенцов, да хотя бы потро-
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гать или подержать в руках. Он подошел к дереву и полез. Дуб 
оказался достаточно толстым и обхватывать его ногами он не 
мог, и поэтому добираться до дупла было труднее, чем предпо-
лагалось. Добравшись до цели, Вовка стал просовывать руку в 
дупло, но она немножко, но не прошла. Дупло было старое и 
отверстие уже было покрыто молодой корой, если бы убрать 
молодую кору, то рука была бы там. А как убрать? Нужно чем-
то твердым разбить или раздавить. Вовка спустился вниз, по-
ходил вокруг, нашел толстый металлический прут от какой-то 
разбитой техники, благо такого добра после военных действий 
хватало, засунул за пояс штанов и снова полез на дерево. До-
бравшись до дупла, он вставил прут в дупло и стал на него 
нажимать – кора не поддавалась, не хватало сил. Тогда он уце-
пился за прут обеими руками, ногами обвил вокруг ствола де-
рева и стал рывками обдавливать кору. Вдруг прут сорвался, 
и Вовка вместе с ним полетел спиной вниз. Долго он корчил-
ся, переваливаясь то на спину, то на живот, пытаясь вдохнуть 
в себя воздуха, но воздух внутрь не шел. От удара спиной о 
землю закрылся какой-то клапан и перекрыл дыхание. Теряя 
последние силы, Вовка решил выползти хотя бы на дорогу, в 
надежде, что может быть его кто-нибудь заметит и окажет по-
мощь. Попытки подняться не достигли цели. Зад поднимался, а 
голову он не мог оторвать от земли. Затем и зад стал падать на 
сторону, но Вовка вновь и вновь повторял одно и то же. Он уси-
ленно старался вдохнуть воздуха, но у него только открывался 
рот. И когда ему стало совсем трудно, он скрутился калачиком, 
поджав колени к самому подбородку, затем ноги поползли на-
зад, а руками он охватил живот и вновь поджал колени. У него 
вдруг вышел воздух изнутри. Он еще сильней придавил живот 
руками и еще немного вышло воздуха, но сердце просило воз-
духа внутрь. Вовка еще сделал попытку подняться. И когда он 
это делал – он икнул, в легкие немного попало воздуха. Потом 
он снова сделал попытку подняться, но смог только присесть, 
затем повалился набок и медленно вытянул ноги – снова ик-
нул. Так он стал икать и продолжал делать эти спасительные 
движения. Чувство того, что он живой и он живет, утвержда-
лось в нем. «К дороге, к дороге», – не покидала его мысль. То 
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выпрямляясь, то приседая, а то на четвереньках дополз он до 
дороги. Длительность и частота икания увеличивалась. Он на-
пряг все усилия, чтобы продохнуться, а потом, скорчившись, 
встал на ноги, выпрямился, и снова в легкие прошел воздух. 
Согнувшись и медленно переступая с ноги на ногу, он добрался 
до поляны, но дыхание все еще не восстанавливалось. С каж-
дым вздохом в его горле перекрывался клапан и не давал вдох-
нуть достаточно воздуха. Однако, чем дальше он удалялся от 
леса, тем чаще становилось дыхание. Он медленно, с трудом 
и не спеша стал дышать, перерываясь иканием. Он медленно 
стал набирать полную грудь воздуха, а затем так же медленно 
выдыхал, при этом внутри у него слышался такой шум, как 
будто надували футбольную камеру, а затем воздух выпуска-
ли. На полпути он оглянулся назад, чтобы убедиться в том, что 
он все-таки идет вперед, а не топчется на месте. Так, икая всю 
дорогу, он дошел домой. Дома на этот момент никого не было 
и обо всем случившемся никто не знал, но его состояние было 
неважным. Вовку канудило, болела голова, особенно затылок, 
болела спина и все нутро. Мать уже вечером, когда пришла с 
работы, спросила:

– Что это, сынок, такой бледный, не заболел ли? – и при-
жала к себе его голову.

– Нет, мама, – ответил он, вспоминая сегодняшнюю про-
гулку.

Затем она отвела сына в другую комнату и усадила на топ-
чан, приложив свою руку к его лбу.

– Ты ложись, полежи, – сказала она, а сама пошла намочила 
тряпочку и приложила ему ко лбу. Вовке стало немного легче. 
Шум в голове затихал, тошнота постепенно проходила, боли 
уменьшились. О шапке мать вспомнила нескоро и поскольку 
прошло много времени, Вовка рассказал матери все как было.

– У вас вечно не так, как у других. Вы когда-нибудь досту-
каетесь или долазитесь, что вас или убьют, или покалечат, или 
разденут. Чёрт-те что за дети. У людей дети как дети, а тут как 
антихристы. – Мать говорила это, уже не ругаясь.

Наши войска продолжали продвигаться на Запад. Полно-
стью была освобождена вся территория СССР от немецких 
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захватчиков. Продолжали возвращаться домой раненные сол-
даты. От них жители узнавали все, что происходит на войне. 
Солдат, пришедших с войны, назначали на руководящие долж-
ности. Дубравины ждали своего отца и кормильца. Стали 
ждать сразу после того, как не стало писем. Версии, почему он 
молчит, всегда придумывала мать:

– Это он попал в госпиталь, наверное, тяжело ранен или 
контужен и не хочет тревожить нас.

Проходили сроки, за которые можно было вылечиться и 
все обдумать и передумать, а отец не откликался.

– Может быть, попал в плен, вот и молчит, – передумав, 
говорила впоследствии мать. – Но он жив. Мне и сны такие 
снятся. Говорят же, сколько наших солдат попало в плен под 
Киевом. Вон Власов, говорят, всю армию сдал без боя. Может, 
и наш там.

– Наш отец не может быть там, – вмешался Николай.
– Почему не может?
– Он бы не сдался.
– Дa, не сдался бы, если тебя сдали, – сожалеючи заключи-

ла мать.
– Но неужели он бы молчал до сих пор? – вставила Катя и 

тут же сама ответила: – Значит, не может, что-то ему мешает.
– Да, значит что-то мешает, значит не может, – соглашает-

ся мать. – Теперь-то он придет, войне-то скоро конец! Хотя бы 
скорей. Как трудно без мужчины в семье, в доме, – со вздохом 
заключила мать.

– А я что, не мужчина? – с обидой возражает Коля. 
– Ну ты, конечно, мужчина, а с отцом было бы легче. А вот 

как отец придет, мы с ним вместе будем работать. Я его весь 
инструмент сохранила.

 – Да, тогда мы заживем! – поддерживает мать Николай. 
И каждый раз за ужином или перед сном разговор сводился к 
тому, как хорошо они будут жить, когда придет отец. Они каж-
дый день ожидали его и радовались, когда радость приходила 
к другим. Приходили домой даже те, на кого была получена по-
хоронка, а отец Дубравиных не приходил. Вовка ходил к тем 
ребятам, чьи отцы вернулись с фронта. Ребята хвастались по-
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дарками, которые им привозили отцы, а Вовка смотрел на них 
и говорил: «Мне тоже отец привезет, когда придет с фронта». 
Все дети завидовали тем, чьи отцы возвращались домой и они 
жили надеждой, что придет тот день, когда и в их доме будет 
праздник. Они продолжали жить надеждой, несмотря ни на что. 

Вовка с большим желанием всегда встречал выходные дни, 
если они были. В выходной день все были дома. Было много 
общений и не только со своими домочадцами, но и с другими, 
кого в обычный день никогда не увидишь. Если это взрослый, 
то он всегда на работе, если это ребенок, то он чаще всего сидит 
дома или в садике. Свободно бродить целыми днями не всем 
было дано. В каждой семье были свои порядки. В семье Ду-
бравиных действовал принцип: «Кончил дело – гуляй смело». 
Если все дела, которые давала им мать на день, были выполне-
ны, дети смело могли заниматься своими личными делами. К 
Вовке пришел Лешка Шевченко, с которым он уже давно поми-
рился, и пригласил пойти на речку купаться. В это время Вов-ка 
уже был свободен от домашних дел и они побежали вниз к реке. 
Лето уже было на исходе, и речка Цеца пересохла почти вся на 
мелкие колдобины. Подобрав более подходящую яму, ребята 
начали купаться. Плескались, ныряли, хотя там было совсем 
неглубоко, как вдруг Лешка закричал, остановившись на месте, 
как-будто он попал в капкан, Вовка к нему:

– В чем дело?!
– Я на что-то наступил. На живое, оно шевелится! – ответил 

Лешка,
– Может, лягушка?
– Не знаю. Может быть!
– А ну дай я поймаю, – решился Вовка и руками полез по 

Лешкиной ноге под воду. Добрался до ступни, под ступней 
действительно что-то шевелилось. Дно было илистое и чтобы 
взять то, что там шевелиться, нужно лезть в ил. Крепко схватил 
Вовка руками что-то скользкое и большое, он резко выхватил 
из воды, опасаясь, если вдруг это окажется змея. Когда его рука 
выскочила на поверхность, в ней трепетался огромный карась. 
Ребята сразу же начали бродить туда-сюда по колдобине с це-
лью наступить еще на рыбину, но, увы, больше из них никто 
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не наступил. Но своей ходьбой они так смутили воду, что вся 
рыба, которая была в этой яме, всплыла на поверхность. Без 
труда они обнаруживали рыб по их зевающему рту и верхнему 
плавнику. Ребята осторожно подводили руки под брюхо карася 
и резко выхватывали его из воды. В результате такой удачной 
рыбалки они поймали шестнадцать штук рыбин. Они тут же 
разделили их по-братски, сложили каждый в свой подол ру-
башки и побежали домой, чтобы быстрее похвастать своим не-
обыкновенным уловом. Раньше детвора ходили на речку ловить 
рыбу на удочку, но крючков не было, а на самодельный плохо 
ловилась. А если поймаешь, то или пескарь, или верховодка. 
Штуки три поймаешь только для кота. А тут такой улов! Дома 
тоже все обрадовались и удивились такой рыбалке. И как раз 
в этот день к Дубравиным из Мартанской пришел гость Ду-
бинин Николай, он ровесник Николаю Дубравину. Гость – это 
сын старшей сестры матери, тети Сани, которую выдали за-
муж не по любви, а за сына богатого земледельца Дубинина 
Никифора. В приданое Никифор получил от отца хутор с его 
землями и работниками. Этот хутор так и назывался Дубинин, 
где работали Вовкины родители у хозяев в наймах. Но после 
раскулачивания и коллективизации хутор стал распадаться. 
Все оттуда стали уезжать, и он совсем опустел к исчез с лица 
земли. Николай пришел в гости, и пришел, вооруженный под-
жигом. После наведения порядка на бывших оккупирован-
ных территориях вышел указ о запрете ношения и хранения 
боевого оружия. У кого оно имелось, чтобы в определенный 
срок сдали его власти. Сознательные сдали, а несознательные 
оставили. Привыкшие ходить с оружием, не захотели совсем 
разоружаться и сделали себе поджиги. Отрезали ствол вин-
товки заклепали заднюю часть ствола, пропиливали малень-
кую дырочку рядом с задней частью ствола, насыпали в ствол 
порох, пыжевали, бросали в ствол пулю, снова пыжевали. К 
прорезанной дырочке крепили спичку и все, мушкет готов. 
Николай пристал к Николаю Дубинину – дай стрельнуть, дай 
стрельнуть, тот не хотел давать, а потом в конце концов согла-
сился: «На, стрельни», – недовольно буркнул Николай и достал 
из кармана поджиг. Дубравин отошел от крылечка, выставил с 
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поджигом руку вперед, а левой рукой чиркнул спичку. Раздал-
ся выстрел, много было дыма. Дубравин смотрит на поджиг, а 
у него в руке только ручка от поджига и раздроблен большой 
палец руки. И снова шум, гам мать с руганью набросилась на 
обоих Николаев. Дубинин быстро-быстро засобирался домой, 
не захотел остаться на жареную рыбу. А Дубравину Николаю 
стали делать перевязку.

На следующий день Вовка договорился с Лешкой сходить 
еще на речку побредить, но Лешка почему-то не пришел и Во-
вка отправился один. Когда он вошел в лес и спустился к речке, 
он стал высматривать подходящие колдобони. Во время обхо-
да невдалеке подала свой голос сплюшка. Сова сидела где-то 
рядом. Вовка тихонечко отправился на звук. Слышал он, что 
совы днем плохо видят. Есть возможность это проверить. Вос-
пользовавшись этим недостатком совы, он тихо подкрался к 
ней. Сова сидела невысоко на ветке дерева и периодически по-
крикивала: «Сплю! Сплю!» «Спи, спи», – тихо ответил ей Вов-
ка, а сам пробирался все ближе и ближе. Когда она оказалась 
совсем рядом, он подпрыгнул и схватил ее. Она закричала и 
начала царапаться когтями, хватала Вовку за руки клювом, но 
он на выпускал ее. Постепенно серая успокаивалась. Крутила 
головой туда-сюда, отслеживая движения рук. Цель рыбалки 
сама по себе отпала, и Вовка отправился домой уже с другой 
добычей. Дома все от сплюшки были в восторге. Каждый хотел 
рассмотреть ее, каждому хотелось дотронуться, погладить ее 
огромную круглую голову. Она смотрела на всех своими глази-
щами, то и дело вращая головой. Крючковатый нос смотрелся 
как какая-то защелка, на которую так и хочется нажать. По-
смотреть на сову прибежала детвора из соседних домов. Удов-
летворив свое любопытство, вдоволь налюбовавшись таким 
чудом природы, ребята отпустили ее на свободу. Им было жаль 
с ней расставаться, но они знали, что на воле ей будет лучше. 
Вовка подбросил ее вверх, она распрямила крылья и полетала 
туда, откуда ее принесли.

У Дубравиных по-прежнему собирались друзья и Кати, 
и Коли, и Нади, и Вовки. Поэтому у них по-прежнему было 
многолюдно, шумно и весело. Однажды собрались на вечерин-
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ку взрослые и кто-то принес патефон. Такой штуки никто ни-
когда не видел. Кроме балалайки и мандолины никакой музы-
кальной аппаратуры и музыкальных инструментов не было. И 
вдруг парень, принесший патефон, покрутил его ручку, поло-
жил на диск пластинку, диск начал вращаться. Затем он поста-
вил на пластинку блестящую головку, пластинка продолжала 
вращаться, а из головки, после какого-то шипения, вдруг по-
лилась музыка и запел хор. Вовка стоял как завороженный. Он 
никогда не слышал такой красивой музыки. Он никак не мог 
понять, как все это получается. Как складно и красиво поют. 
Как происходит процесс превращения движения каких-то ме-
ханизмов в музыку. Для него это было каким-то волшебством. 
Он крутился вокруг патефона как крыловская лиса вокруг кув-
шина, стараясь заглянуть под диск, где находились спрятанные 
маленькие человечки, которые так здорово поют. Ему казалось, 
что он их уже видит, только осталось еще немного ниже на-
гнуть и вот они будут перед ним. Но... патефон так и унесли, 
не показав ему тех маленьких исполнителей, которые были 
спрятаны в этом темном ящике. Говорили взрослые, что есть 
маленькие люди, которые выступают и цирках, и зовут их ли-
липутами. Вот и здесь, наверно, нечто подобное, думал Вовка, 
потому так хорошо играют и поют. Но как они в такой малень-
кий ящичек вмещаются? Неужели они на самом деле такие ма-
ленькие, а поют-то как взрослые. Только немножко как-то не 
так. Этот патефон долго не давал Вовке покоя. «Вот здорово! 
Это чудо какое-то», – восхищался он. Уже не так звучала ба-
лалайка на вечерах. И Николай охладел к балалайке. Он тут 
же отправился в Мартанскую и принес оттуда мандолину, и по 
вечерам усиленно и кропотливо осваивал ее, добиваясь краси-
вого звучания аккордов. Он просил Вовку, чтобы тот подыгры-
вал ему на балалайке, предварительно показав ему несколько 
основных позиций на грифе и Вовкино обучение музыке нача-
лось. Играли они все на слух и о нотах никакого представления 
не имели, они играли для души.

В очередной выходной день все были дома. Катя и Коля 
мололи кукурузу на ручных мельничках, Вовка собирал помол 
и относил на кухню, где мама и Надя пересеивали весь помол и 
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тут же из муки пекли чуреки, а из крупы варили суп. Малень-
кий Саша тоже крутился у них под ногами. Время подходило 
уже к обеду, оставалось совсем немного немолотой кукурузы. 
К ним зашел Тимошка Король, да не с пустыми руками, а с 
охотничьим ружьем-двустволкой. Пришел похвастать Нико-
лаю, что ему, как помощнику участкового, выдали охотничье 
ружье. Он подошел к Николаю, сел возле него на табуретку и 
протянул ему ружье сказал: «На, посмотри. Выдали мне на за-
конных основаниях.» Николай взял ружье, переломил его, за-
глянул внутрь стволов, направив их в сторону окна, чтобы хо-
рошо было видно и можно было рассмотреть чистоту внутри 
стволов, затем спокойно защелкнул стволы и нажал на курок. 
Грянул выстрел! В окне, перед которым сидела Катя, вылетели 
стекла вместе с рамой. Катя как наклонилась, чтобы смести с 
мельнички помол, так и повисла на мельничке, только пыжи 
дымились у нее на голове. Наступило общее оцепенение. Все 
сидели, втянув головы в плечи. Первой в комнату из кухни 
вбежала мать. Опомнившись, Тимка схватил у Николая из рук 
ружье и выскочил из комнаты. Мать с шумом и руганью на-
бросилась на Николая. Потом она подбежала к Кате, стала ее 
теребить и осматривать, приводить в чувство. Убедившись, что 
Катя жива и невредима, снова набросилась на Николая.

– Идиот такой! Чуть девчонку не убил! Сколько тебе гово-
рить, не связывайся ты с этими ружьями! Ты или сам в могилу 
ляжешь, или меня туда загонишь! Или еще кого! Чёрт-те что за 
дети! Когда же ты наконец поймешь, что это тебя до хороше-
го не доведет. А если бы она не успела нагнуться, значит все! 
Убил бы ты ее! Ты это понимаешь?

Николай молчал, опустив голову. 
– Сейчас же иди, куда хочешь, где хочешь и как хочешь до-

ставай раму, но чтобы окно было вставлено!
Николай быстро повернулся и побежал искать раму или 

того, кто бы мог это сделать. Оказывается, почему так все по-
лучилось? В ружье два ствола, а Николай заглянул только в 
один ствол, который был пустым и снова закрыл, не обратив 
внимание на второй ствол. Пока Николай бегал, промышлял 
над окном, все остальные, грустные и молчаливые, убирались 



96

после помола кукурузы и всего случившегося. Катя наводила 
порядок в большой комнате, все остальные крутились на кух-
не, ждали, когда мать даст команду на обед. Мать была рас-
строена происшедшим, она молча доварила суп и ставила на 
стол все необходимое. Надя доставала и ставила на стол по-
суду, раскладывала деревянные ложки, украшенные цветными 
узорами и покрытые лаком, деревянные цветные чайные чаш-
ки. Мать ставила и смотрела на них, они были почти как новые, 
а вот ложки пора было уже заменить, подумала она. Лак почти 
весь уже стерся, краска облезла и щербины по краям были до-
вольно глубокие, жидкость в них невозможно удержать, что-
бы не пролить. Но она все равно, покрутив ложку в руках, по-
ложила ее на стол, так как заменить ее было нечем. Затем на 
стол положила чистое полотенце, на него сложила испеченные 
чуреки. Чурек по форме – тот же пирожок, только без начин-
ки, они употреблялись вместо хлеба. Сверху чуреки накрыла 
свободным краем полотенца. Потом она открыла печь, взяла 
рогач, достала из печи чугунок, в котором томилась кабашная 
кукурузная каша для второго блюда, открыла его, помешала 
ложкой – каша была готова к употреблению. Она отставила чу-
гунок, взяла большую семейную керамическую чашку и стала 
наливать в нее суп. Когда чашка была наполнена до краев, она 
повернулась и понесла ставить на стол. Как-то руки сами по 
себе опустились, и дно чашки зацепилось за край стола, суп 
разлился и горячая жижа со стола полилась на пол, где играл 
Саша. Его крик вонзился в сердце матери. Она схватила ребен-
ка и в спешке начала смахивать с его тела прилипшую массу. 
Прибежала Катя, схватила кружку с водой и стала поливать 
места ожогов, смывая с детского тела прилипшую крупу.

– Катя, пробеги по соседям, спроси, у кого есть гусиный 
жир, – послала мать Катю и Катя выскочила из комнаты.

Пока Катя бегала, искала жир, мать резала сырую картош-
ку пластинками и прикладывала к местам ожогов. Саша по-
степенно успокаивался. Мать осторожно прижала его к себе, 
она не плакала, только слезинки медленно сползали по ее лицу. 
Спина, рука и нога Саши покрылись волдырями и покраснели. 
На этот раз обед получился невеселым, все сидели ели молча. 
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К вечеру Николай окно вставил с каким-то мужиком, но мать 
как-то на него не обратила внимание. Николай исправил свою 
ошибку, а мать исправляла свою. Они оказались оба виноваты.

Во время военных действий на нашей земле заметно уси-
лилось людское движение. Потоки беженцев, переселенцев, 
эвакуированных наблюдались повсюду. Даже в такую глухо-
мань, в совхоз, и то часто приезжали откуда-то люди. Кто-то 
из них оседал, а кто-то ехал дальше. Приехала какая-то одна 
еврейская семья, муж и жена. Они были типичными предста-
вителями еврейской интеллигенции. На фоне местных жите-
лей, которые были ветрами обветрены, холодными дождями 
омытые, закалены морозами, под южным солнцем загоревшие, 
физически закалены тяжелым сельским трудом, эта семья вы-
глядела белыми воронами в этом селе. Маленькие, худенькие, 
их белый цвет кожи был совсем прозрачным. Муж Абрам рань-
ше был если не музыкантом, то бухгалтером или ювелиром, но 
никогда физическим трудом не занимался. Жена Сара, похоже 
на то, что она никогда нигде не работала. По приезде в совхоз 
им местное население помогало, чем могло, но потом настала 
пора, когда нужно самим зарабатывать себе на жизнь. Местное 
население тем и жило, что могло посадить и вырастить в ого-
роде. Но прожившие всю жизнь в большом городе и никогда 
не державшие в руках тяпки или лопаты, им жизнь сельская 
оказалась не по силам. На них все смотрели, как на подопыт-
ных. Каждый житель старался объяснить и показать, как нуж-
но пользоваться инструментами, но все было напрасно. Они 
проливали пот на сельхозработах, но их производительность 
труда была совсем низкой. У Абрама еще кое-как получалось, 
а вот у Сары совсем дело не шло. Придут на огород, перессо-
рятся между собой и уходят. У них спрашивают сельчане: «Ну 
что, Абрам, почему бросили работу?» «А Сара сказала, что она 
не может работать. А я ей сказал, иди Сара домой. Положил 
ей сапка на голову и она ушла. И я тоже ушел. Я тоже не могу 
один работать». Этот разговор всем совхозом долго вспомина-
ли после того, как эта семейная пара его покинула. Ну и всем 
остальным жителям совхоза тоже пришлось вскорости поки-
нуть совхоз, и теперь уже навсегда.
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ТАБАК-СОВХОЗ

Пришла осень 1943 года, а вместе с ней пришло и распоря-
жение из района о переселении всех жителей совхоза в другие 
места проживания. Совхоз отдавался другому какому-то ве-
домству военному, которое будет заселять совхоз своими спе-
циалистами, а совхоз становился каким-то опытным производ-
ством. И вновь настало время, когда все должны покинуть свои 
насиженные места. Уезжать никому не хотелось. Жизнь здесь 
только начинала налаживаться. Была работа, было жилье, оста-
валось только жить и трудиться. Но делать было нечего, люди 
все подневольные, приказ есть приказ, значит надо. Приехали 
вербовщики, стали уговаривать всех, чтобы ехали к ним в Ком-
сомольский табаксовхоз. Рассказывали, как там хорошо, но вот 
только рабочих рук не хватает. Уговоры вербовщиков подей-
ствовали на людей, тем более, что они предоставляли транс-
порт для перевозки семей и их имущества. Это была хорошая 
приманка, так как с транспортом у всех была проблема. Все 
стали паковать свои вещи и каждый день чья-то семья покида-
ла совхоз. Комсомольский табаксовхоз находился где-то около 
Рязанской, или Белореченской, или под Майкопом, где-то там. 
Посоветовавшись всей семьей, Дубравины решили тоже ехать 
в Комсомольский совхоз, потому что почти все ехали туда. 

– А как же папка нас найдет, как придет с войны? – забес-
покоился Вовка.

– Найдет, сынок, найдет, – говорит мать, – лишь бы был 
жив да пришел.

– Я знаю. Ему скажут, куда мы уехали, – догадался Вовка.
– Он еще и сюда не дойдет, как будет знать, куда мы уехали 

и где мы находимся, – пояснила мать.
– Подошла наша очередь и машина приехала за нами, – со-

общил пришедший с улицы Николай. Все дружно стали со-
бираться. В темпе было погружено все барахло на машину и 
Дубравины отправились в путь. У них, как и у многих других, 
была тачка на двух колесах от плуга, им не хотелось ее остав-
лять и они привязали ее сзади к машине за буфер. Дорога была 
трудной: переезжали и реки вброд, и ехали по ровной, но пыль-
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ной дороге, и по ухабистым и грязным дорогам. Завихрения 
выхлопных газов из машины попадали в кузов, всех тошнило, 
болела голова, а потом и совсем все отключились. К вечеру они 
приехали к месту назначения. Шофер остановил машину, подо-
шел к заднему борту и скомандовал:

– Все! Приехали! Выгружаемся! – Но в кузове была тиши-
на. – Все ясно. Всех укачало, – сделал заключение шофер и на-
чал тормошить несчастных.

Бледные и пьяные пассажиры начали сползать на землю. 
Это была их первая поездка на авто.

– Видите, что осталось от вашей тачки? – шофер показал 
на привязанное к машине дышло от нее. Все склонились над 
ним, как над покойником и молча разглядывали то, что оста-
лось от тачки, на которой они возили дрова из леса, кукурузу 
да картошку с огородов. Теперь все это им придется носить на 
плечах.

Комсомольский совхоз, куда перевезли переселенцев, на-
ходился на равнине. Дубровины попали во второе отделение 
совхоза, которое состояло из двух жилых бараков, где были 
длинные сквозные коридоры, а по обе стороны располагались 
квартиры. К одному такому бараку привезли семью Дубра-
виных. Машину подогнали задом к огромному окну и через 
него они стали выгружать вещи. Помогать выгружать по-
дошли местные мальчишки, немногим старше Вовки и его 
ровесники. Ребята чувствовали себя уверенно, вели себя как 
хозяева, старались поучать, подсказать и сообщить последние 
совхозные новости. Оказалось, что сюда приехали не только 
жители молочного совхоза, но и из других сел. Дубравиным, 
как многодетной семье, предоставили очень большую ком-
нату, как танцевальный зал. В углу стояла временно сложен-
ная печь, сверху вместо плиты лежал лист железа. В комна-
те прямо на пол были высыпаны картошка, кукуруза, бураки, 
кабаки – весь урожай, выращенный за лето. Затем поставили 
два топчана, сундук и посередине комнаты стол. Очень про-
сторной оказалась комната, потому как оставалось еще мно-
го свободного места детям для беготни и баловства. Вовка 
постарался сразу выяснить, кто еще из его прежних друзей 
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живет в этом доме. Оказалось, почти все мальчишки незнако-
мые, кроме одного Шурки Линко. Шурку мать по-прежнему 
била «до полусмерти», как говорила Вовкина мать. Она бьет 
всегда до тех пор, пока он уже не начинал хрипеть от крика. 
Била она его и веревкой, и цепью, и ногами заталкивала его 
под койку. Сама Линьчиха была женщиной здоровой, высокой, 
широкой кости, запросто материлась, у нее был грубый голос. 
Шурка слушал ее, пока был при ней, как только куда уходил – 
обо всем забывал и делал проказ даже больше нас, конечно, под 
наше общее одобрение. И уже не останавливался даже тогда, 
когда мы ему напоминали о матери – рассказывал Вовка в се-
мье, когда разговор шел о Шурке. Вовка стал чаще видеться с 
Шуркой, ходить с ним вместе, как старые знакомые.

Однажды вместе пошли они за дровами в лес и когда они 
набрали, вдруг Шурка предложил Вовке закурить.

– А у тебя есть? – удивился Вовка.
– Есть.
– Все-все есть?
– Все.
– И табак, и бумага, и огонь?!
Шурка снял шапку, достал оттуда губку и кресало, из кар-

мана – табак и бумагу, они скрутили цигарки, Вовка выкресал 
огонь и oни прикурили. Табак был таким горьким, а дым таким 
едким, что сразу потекли слезы и слюни. Вовка долго плевался, 
освобождаясь от горечи во рту, затем отдал Шурке губку и кре-
сало, он все положил за отворот своей шапки и они, погрузив на 
плечи дрова, потихоньку пошли домой. Сашка шел впереди, а на 
расстоянии длины дровины шел Вовка. Идя сзади, Вовка уви-
дел, что у Сашки с головы идет дым. Вовка окликнул его, Сашка 
повернулся, а у него из-за переднего отворота шапки валит дым 
столбом. Вовка подскочил к нему, сорвал с головы шапку и они 
стали ее тушить. Шурка посмотрел на истлевший отворот шап-
ки и от досады расплакался. Со слезами и с психом он схватил 
дровину и набросился на Вовку. Как только он замахнулся, Во-
вка юркнул к нему прямо к лицу. Шурка взмахнул руками и дро-
вина шлепнулась у Вовки за спиной. Вовка тут же схватил его за 
ворот рубашки и повалил его на землю. Сам сел сверху, схватил 
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его за уши и стал головой тыкать в землю. Сражение произошло 
на чьем-то огороде, почва была мягкая и его физиономия почти 
утопала в рыхлой почве. Сашка был старше Вовки и телом мас-
сивнее, поэтому он свободно поднимал Вовку на себе, вставая на 
колени. Вовка быстро соскакивал с его спины, дергал Сашку за 
ноги, снова садился сверху и продолжал колотить его, пока тот 
не попросился, что он больше не будет нападать на Вовку. На та-
кой ноте перемирия они пришли домой. Вовка знал, что Шурке 
еще и от матери достанется, если узнает о шапке.

С этого дня они встречались редко. Вовка ходил везде один, 
но как только он выходил во двор, его окружали мальчишки, 
начинали заедать. Вовка никогда первый не нападал, так как 
мать очень ругала своих сыновей за драки, но уже когда со-
вершается явное нападение, тогда они дрались до последнего. 
Сейчас обходилось пока передразниванием с обеих сторон, но 
никто не решался начинать первым. Вот и сегодня, перебро-
сившись несколькими словами, Вовка ушел за дом, компания 
последовала за ним. Когда Вовка остановился, в него запусти-
ли кирпичом. Кусок кирпича был большим и они не смогли его 
добросить до Вовки, но упав возле ног Вовки, кирпич отско-
чил от земли и ударил острым краем прямо в ногу ниже ко-
лена, в кость. От ужасной боли Вовка присел, обхватив ногу 
руками, затем медленно стал убирать руки от раны. Он увидел 
оголившуюся желтую кость, затем она стала заплывать тем-
ным сгустком крови. Вовка посмотрел на обидчиков: такого он 
не потерпит, и, не отрывая взгляда от мальчишек, ринулся на 
них, не обращая внимания на больную ногу. Через несколько 
мгновений он настиг одного убегающего мальчишку, толчком 
в спину свалил его на землю и побежал за другими. Расправив-
шись с другим, Вовка вернулся к первому, но трогать его уже 
не стал, так как тот при падении разбил себе нос, шел и громко 
плакал, размазывая кровь по лицу. Как только пацаны скры-
лись за углом дома, оттуда выскочила мать одного из них и на-
чала кричать на Вовку: «Понаехали сюда всякие проходимцы 
и начинают тут хулиганить. Мы на вас управу найдем. Я вот 
возьму сейчас и надеру тебе уши!» Она кричала на весь двор, 
и Вовка знал, что и его мать все это слышит, и сейчас ему еще 
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достанется и от матери. Он поспешил уйти от наступавшей на 
него тетки, скрывшись за углом барака. Он обошел барак с дру-
гой стороны и чтобы его никто не нашел, залез на чердак дома 
и притаился. Через некоторое время, когда крики затихли, по-
слышались шаги. Вовка осторожно прильнул к щели: ходила 
его мать с хворостиной в руке. Видать, не миновать мне беды, 
подумал Вовка, но пусть она хоть немножко успокоиться, а там 
смотришь, и вообще пронесет буря меня стороной. Снова по-
слышались шаги – мать ходит вокруг дома ищет сына. «Не ви-
дели, куда делся Вовка?» – спросила она кого-то. «Да только 
что здесь был», – ответил женский голос. Прошло много време-
ни, все окончательно успокоилась, да и ему достаточно надоело 
сидеть на чердаке одному, и он решил спуститься на землю. 
Вовка подошел к фронтону и стал спускаться вниз. Потом он 
повернул голову, чтобы посмотреть, куда дальше стать, на ка-
кой сруб поставить ногу, как увидел стоявшую внизу мать с 
хворостиной в руке. Подняться обратно ему не позволила гор-
дость и он медленно продолжал опускаться вниз. Как только 
он встал на землю, мать принялась обрабатывать его хворости-
ной, держа его за руку. Вовка не орал, не плакал, только слезы 
текли сами по себе, он хныкал и при каждом ударе хворостины 
вздрагивал, руками пытаясь защитить те места, куда влипала 
хворостина, это была спина и задница. «Ты зачем побил маль-
чишек, ты зачем побил мальчишек?» – приговаривала мать, 
обхаживая его хворостиной. Вовка извивался, пытался подста-
вить руки, но и рукам было больно, он тряс ими, как после ожо-
га. Потом лозина прошлась по ногам Вовки, он присел и стал 
гладить лытки своих ног, кривясь от боли. Мать посмотрела 
на сына сверху вниз, изливая свой гнев и досаду, но потом ее 
взгляд упал на окровавленную ногу Вовки.

– А это что такое? – не снижая пыла спросила она указывая 
на ногу.

– А это они меня. Они первыми напали на меня, – старался 
оправдаться Вовка.

– Нападают – уйди, приди, мне скажи, но чтобы я не слы-
шала больше, чтобы из-за тебя нас обзывали по-всякому! А за 
что они тебя, наверное, дразнил их?



103

– Они сами первыми начали дразниться, – оправдывался 
Вовка.

– Врешь! Если бы ты их не дразнил и не трогал, они бы 
тебя тоже не трогали. Почему-то меня никто не трогает, если и 
я не трогаю.

– А меня тронули, – продолжал оправдываться Вовка.
– Ну вот сиди дома и никуда не выходи, чтобы тебя никто 

не трогал, – завершила мать свое наказание.
Лешка Шевченко попал жить в первое отделение совхоза, 

Вовка узнал об этом от взрослых и когда он долго сидел дома и 
никуда не выходил, то ему очень захотелось увидеть его, и он 
решил сходить к нему. Оно было намного больше второго от-
деления совхоза и расстояние было до него совсем небольшое, 
всего два километра. Матери днями дома не было, она каждый 
день была на работе. «Если я сбегаю к Лешке, то она и знать не 
будет», – думал Вовка, собрался и ушел. С трудом он разыскал 
Лешку, очень обрадовался, когда увидел его, но Лешка встре-
тил его холодно и как-то напыжено. Вовка смотрел на Лешку и 
не мог понять, почему он так себя ведет: то ли гордиться тем, 
что он в большом селе живет, а Вовка нет, то ли он обиду таит в 
себе с тех еще времен, когда жили они все в молочном совхозе. 
А может быть отец его с войны пришел и он возгордился, и Вов- 
ка вернулся от него скучным и грустным.

Николаю и Кате работы здесь подходящий не нашлось, и 
они уехали на нефтяные промыслы работать. Временно оста-
новился жить у материной старшей сестры тети Сани в неболь-
шом поселке Кутаис. Дома остались младшие Надя, Вовка, 
Саша, которому шел уже четвертый год. Оставаясь дома одни, 
они переворачивали в комнате все вверх дном и ходили на го-
ловах, предоставленные на целый день сами себе. Мать рано 
уходила и поздно приходила с работы, но к ее приходу в ком-
нате наводился относительный порядок. У детей единственное 
ответственное задание было на каждый день – это сходить в 
лес и принести дров. Поскольку с переездом они лишились 
своей тачки, то дрова им приходилось носить на плечах. По 
вечерам, когда мать задерживалась на работе, дети переживали 
из-за нее, потому как волки каждый день выли прямо во дво-
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ре, как только становилось темно. Один раз какого-то мужчину 
волки загнали в дом. Он шел с дежурства, а они напали на него. 
Так он бегом побежал до первого дома и начал стучать в дверь, 
ему открыли, он заскочил в коридор, а они сели недалеко от 
крыльца и воют. Кто-то вышел с ружьем стрельнул в темноту, 
они отбежали подальше и продолжали выть. Мужчине при-
шлось сидеть до утра, пока не рассвело.

Для всех эта зима оказалась самой суровой, самой тяжелой. 
Сильные морозы, дров почти не было, за три километра на пле-
чах их не наносишь в достаточном количестве, да еще и сырые 
дрова, плохо горели, а печка ужасно дымила, тяги совсем не 
было. Плиты на печке не было, а вместо нее лежал лист железа 
без дырок, поэтому чтобы приготовить пищу, нужно много и 
долго топить, а поэтому в комнате всегда было много дыма. Ча-
сто приходилось открывать после топки двери, чтобы выгнать 
дым, а вместе с дымом уходило тепло. Сидели они в холоде 
и голоде, когда продукты, привезенные из молочного совхоза, 
были на исходе. Необходимо было экономить, чтобы дотянуть 
до следующего урожая. Для того, чтобы по ночам всем было 
тепло, спали вместе все вчетвером. Они ставили два топчана 
рядом и впокат, поперек топчанов ложились всей семьей, на-
брасывали на себя сверху одеяло и все барахло, которое было, 
и не раздеваясь, чтобы не замерзнуть, укладывались на ночлег. 
Через некоторое время мать заметила на теле у детей красные 
пятна, и догадка, что это следы от укусов насекомых, оправда-
лась после того, как проверили состояние топчанов, на которых 
спали. Благо дело, у них был керосин. Керосин оказался очень 
эффектным средством по уничтожению кровососов, но кое-ка-
кие тряпки пришлось совсем жечь. «Это не жизнь, – сказала 
мать. – Досидимся здесь, что и вши заедят нас к черту. Как-
нибудь зиму перезимуем, а там уйдем, хоть куда, но уйдем».

С утра до вечера дети сидели на плите печи, поглощая теп-
ло. Однажды, когда печь была уже вытоплена и проветрена, по-
ложенная норма дров сожжена и вместе с дымом так и ушло 
тепло, дети все взобрались на печь, чтобы согреться, пока печка 
сохраняла в себе тепло. Дети грелись сверху, а маленький Саша 
притащил табуретку, подставил ее прямо к топке и сунул ноги 
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прямо в печку, в золу, а сам склонился над топкой. Блаженное 
тепло расползалась по всему телу. От удовольствия он прижух 
и закрыл глаза. У него были ватные, короткие по колено шта-
ны, которые сшила ему мать из старой фуфайки, чтобы он не 
замерзал. В печке где-то затаился слабый не потухший уголек.

– Слушайте, друзья, что-то снова запахло гарью, – затре-
вожилась Надя, обращаясь к своим братьям. – Саша, не ты ли 
горишь? – спросила она у младшего.

– Не-а, – уверенно ответил малыш и как котенок, когда его 
гладят, с прежним блаженством закрыл глаза, закрывая собой 
отверстие печи.

– Нет, все-таки что-то горит, – продолжала утверждать се-
стра. – А ну вылазь!

Саша вытащил ноги из печки и растерянно посмотрел на 
свои ватники: по краям, на коленях они вовсю дымили.

– Ай, туши, туши! Ай, туши, туши! – заплясал в испуге 
Саша, ударяя себя по бедрам. Надя схватила кружку с водой, 
набрала в рот воды и стала брызгать на штаны, как сбрызгива-
ла она комнату, когда поднимали они пыль во время баловства.

Сегодня Вовка был у Лешки в первом отделении совхоза и 
встреча была также неинтересной. Лешка по-прежнему не об-
радовался приходу Вовке. Наверное, думал Вовка, у него уже 
появились новые друзья с которыми он с интересом играет, а 
вот Вовка таких друзей не нашел, хотя и к Лешке ходить у него 
охота пропала.

Приближалась весна. Мать написала письмо Коле и Кате, 
чтобы они пришли, помогли перенести вещи или попросили у 
начальства машину, может, дадут, тогда приезжайте и заберите 
нас отсюда. Коля в это время учился на курсах трактористов 
и ему было проще выпросить машину. Был получен ответ, в 
котором Николай обещал выпросить машину, поэтому семья 
жила надеждой на скорый выезд. Потом он написал, что ему 
разрешили взять машину, но только как просохнут дороги. 
Как дороги станут, так и он приедет. На улице уже почти вес-
на, солнце стало чаще пригревать землю. Дети стали целыми 
днями просиживать у окон, ожидая Николая. И вот настал тот 
долгожданный день, когда к их дому подъехал студебеккер, из 
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кабины вышел Николай, повзрослевший, возмужавший, как 
настоящий мужчина и хозяин.

– Вот и я приехал за вами. Давайте грузиться.
Мать дала необходимые указания и все активно начали по-

грузку. Когда все барахло было уложено в кузов и можно было 
трогаться в путь, к ним подошел местный участковый с вин-
товкой на плече. Он подошел к матери, расспросил все, что к 
чему, а потом и говорит:

– А у вас разрешение есть на выезд?
– А какое еще разрешение должно быть и от кого? – уди-

вилась мать.
– От директора совхоза или председателя сельского совета.
– Не нужно нам никакого разрешения, мы без него уедем.
– А я вас не пущу.
– Да как это вы нас не пустите? – возмущалась мать.
– А вот так. Тронетесь – буду стрелять по скатам машины, – 

заявил участковый. – Вы знаете что нам люди нужны, а вы хо-
тите удрать!

– Если люди нужны вам, то создавайте для них условия, 
чтобы можно было нормально проживать. А в таких условиях 
никто не захочет жить, да еще с такой семьей, как у меня. Вам 
хорошо рассуждать, вы дома, а мой на войне, я одна здесь не 
выдержу. И вы меня все равно насильно не удержите. Я еще и 
до прокурора дойду.

Шофер испугавшись, что участковый будет стрелять по 
колесам, наотрез отказался везти вещи. Пришлось разгружать 
машину и вносить вещь обратно в дом. Более неприятного ис-
хода Дубравины не ожидали. Так Николай, чуть ли не плача, 
уехал ни с чем обратно, прогнав в такую даль и по такому без-
дорожью машину. После отъезда Николая жизненное настрое-
ние резко снижалась. Они не могли успокоиться после случив-
шегося. С какой радостью они представляли себе эту поездку 
на машине, как бы все было хорошо переехать обратно, где их 
уже ждала работа и для матери, и для Кати, и для Николая, а 
там обещали квартиру дать. И вот все рухнуло.

Настало лето. Вовка бродил бесцельно везде, где еще не 
был, где еще не все знал. Так забрел он на озеро, зашел в ка-
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мыши и случайно наткнулся на чей-то кубарь, поднял его, а 
в нем полно рыбы. Он снял майку, связал плечики, высыпал 
всю рыбу и принес домой. Сколько было радости. За столько 
времени они впервые ели свежую жареную рыбу. Это был для 
Дубравиных праздник. 

Как-то прослышал Вовка, что где-то недалеко от Комсо-
мольского совхоза есть станция Пшеховская, через которую 
проходит железная дорога. Что такое железная дорога и поезд, 
мальчишки не имели понятия. «Ну, наверное, дорога как до-
рога, только вся покрыта железом. Наверное, ровная, гладкая 
и крепкая», –  старались объяснить они друг другу. Так вот на 
той железной дороге, говорят, много всяких железячек осталось 
от войны. А самое интересное, есть там каски и противогазы. 
Помирившись с Шуркой Линко, Вовка договорился с ним туда 
сходить. С утра пораньше они вышли на дорогу, которая шла на 
станцию, и потопали. К обеду они вышли на железную дорогу. 
Железной дорогой оказалось две длинные железяки, которые 
были положены на бревна и тянулись откуда-то и куда-то вдаль. 
Ребята стали рассматривать, где же валяются каски и все осталь-
ное. Но кое-что они нашли, как вдруг услышали гудок. Гудело 
так сильно, что ребята насторожились и прислушались: «Что бы 
это такое было, что так сильно гудит?» Вдруг они увидели клу-
бы дыма и с дымом что-то бежит и так быстро, что с каждой 
минутой все ближе и ближе, да такое огромное! Глядя на быстро 
приближающийся поезд, они стали медленно отступать назад. 
Но поезд с такой быстротой мчался и так сильно увеличивался 
в своих размерах, что ребята не выдержали и дали деру, обгоняя 
друг друга. По шпалам бежать было трудно, да и поезд почему-
то бежал в их сторону еще быстрее, чем они бежали.

– Это он за нами гонится! – крикнул на бегу Шурка.
– Давай в лес! В лесу за нами не побежит! – поддержал Во-

вка Шурку и они, свернув с железной дороги, помчались к лесу. 
Но поезд был уже совсем близко, и ребята успели добежать до 
первых кустов, но не успели как следует спрятаться, как поезд 
еще дал гудок, промчался мимо, унося свой длинный хвост.

– Хорошо, что не заметил он нас, –  выходя из-за кустов 
сказал Вовка своему приятелю, – а то бы точно раздавил. Ты 
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видел, какой он огромный? – не то объяснял, не то спрашивал 
восхищенно Вовка.

 – Это да! Давай лучше отсюда уйдем, а то как вернется, так 
хуже будет, – испуганным голосом прошептал Шурка. – Он такой 
огромный, что и деревья все повалит, если погонится за нами.

Так они повернули обратно и к вечеру были дома.

БЕГСТВО

 За время проживания в этом совхозе, после несостоявше-
гося переезда, мать успела написать прокурору в район о слу-
чившимся с приездом, где спрашивала, имеют ли право руково-
дители совхоза задерживать ее семью, если они не хотят здесь 
проживать. Ответ был получен, в котором было сказано, что не 
имеют права задерживать и вообще препятствовать переезду, 
если не создали элементарных условий для возможного прожи-
вания. Мать обрадовалась и назначила день уезда, но это был 
уже не день уезда, а день ухода. Теперь мать решила уйти не-
заметно, чтобы не конфликтовать с властью, «то просто уйти, 
все бросить к чертовой матери,– говорила она – что самое необ-
ходимое возьмем и уйдем. А остальное бросим. Будет возмож-
ность приехать когда-нибудь – приедем, нет – значит пусть оно 
им все останется».

На день ухода приехали Катя и Коля помогать нести вещи. 
Днем уходить мать не решилась: «А черт его знает, что в голове 
у этого милиционера, еще задержит и на прокурора не посмо-
трит. Да и идти такой оравой неудобно, подумают, что цыгане. 
Лучше уйдем по темному». Поднялись все рано утром и до рас-
света уже были за пределами окрестности села. Проходя через 
другие селения, на них, действительно, смотрели, как на цыган, 
но чаще всего слышалось: «А... Беженцы». Беженцами в войну 
считались все, кто бежал от немцев, от войны и потом бродили 
по селам в поисках мирной жизни, работы, жилья и места под 
солнцем. Таких бродяг было очень много, к ним все привыкли и 
смотрели на них без особого удивления. Дубравины были тоже 
беженцами, только бежали сейчас не от немцев, а от «чужби-
ны», говорила мать. «Где не бывай, а все равно в своих местах 
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лучше». Утром было идти хорошо, а к обеду пригрело солнце. 
Усталость и жара стали давить путников к земле. Ноги просили 
отдыха. Подошли к речке, которую переезжали вброд на маши-
не, когда уезжали из молочного совхоза, теперь им пришлось ее 
перебредать. Оказалось, не так уж и мелко. Николаю пришлось 
Вовку брать себе на плечи, а Сашку передали Кате. 

Перебрели речку, за речкой прошли большое поле, на опуш-
ке леса остановились под большим деревом на обед. Располо-
жились, как цыгане табором, только вот лошадей и подводы у 
них не было, а с ними были куры: петух да квочка с цыплятами. 
Им тоже было жарко, они часто дышали и сидели с раскрытыми 
клювами. Чуть передохнув, семейство двинулось дальше. Во-
вка все время тащился сзади всех, а за его руку держался Саша. 
Он часто похныкивал от усталости, ноги его то и дело заплета-
лись, он падал, к нему подходил кто-нибудь из взрослых, пере-
давали свои узлы другим, а Сашку сажали верхом себе на шею 
и двигались дальше. Отдохнувшего на шее Сашу снова ссажи-
вали с плеч, Вовка брал его за руку и движение продолжалось. 
Их путь лежал в станицу Мартанскую, туда, где родились и 
жили все родственники Анны, где она могла получить хоть ка-
кую-нибудь поддержку от своих. Из Мартанской путь должен 
продолжиться дальше на нефтяные промыслы, ближе к Кавказ-
ским горам, в Майнефть на Кутаисский участок. 
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Когда стало темнеть, они подходили к хутору Алабину, а 
свой совхоз «Молочный» миновали, когда было уже совсем 
темно и они не смогли увидеть, что же произошло с их совхо-
зом и какие новые жители заселили его. Ночью идти было со-
всем невмоготу. Саша больше всего сидел на плечах у кого-ни-
будь, но чаще всего у Николая, а Вовка шканделял, спотыкаясь 
о пни, кочки или проваливаясь в какую-нибудь яму, лужу или 
трещину. За совхозом дорога им была знакома, но она так была 
разбита, что они только и знали, что чертыхались, спотыкаясь 
да падая. Вовка так устал, что ноги его уже не хотели нести. Он 
крепко держался за руку Николая, а точнее, Николай держал 
его и почти тащил Вовку следом за собой. Вовкины ноги за-
плетались одна за другую, он только успевал их переставлять, 
но шел и молчал, боялся темноты ночного леса. А тут еще лужи 
не дают свободно шагать: как попадешь ногой в чей-то след 
или маленькую ямочку, наполненную водой, а оттуда с силой 
струя холодной воды летит вверх, попадая под штаны. К полу-
ночи они кое-как дотащились до селения Коммуна, которое на-
ходилась между совхозом и Мартанской. Дальше идти не было 
сил, и все стали уговаривать мать остановиться и переночевать 
где-нибудь и как-нибудь. «Ну, давайте», – согласилась мать, и 
все стали подбирать подходящее место для ночлега. Подошли 
к сараям на краю села, в сараях хранилась солома, все обра-
довались такому подходящему месту, но мать запротестовала: 
«Нет, лучше пойдем к домам, ближе к людям.» Смысла такого 
решения Вовка не понял, но поплелся следом за всеми дальше, 
хотя у него сложились уже некоторые представления о том, как 
бы он хорошо устроился на соломе спать. Шли, шли, не зная, 
где же остановиться, так и село прошли. Остановились уже на 
окраине у одинокой хаты. Оглядели, так внешне кажется не-
жилой. Хотели зайти внутрь посмотреть, дверь не открылась. 
«Значит, дом заколочен», – решила мать и дала команду на при-
вал. Поскольку дверь была заперта, то решили расположиться 
прямо на веранде на полу. Как стояли, так и повалились: кто чем 
придумал, тот тем и укрылся. До рассвета их разбудил петух, 
которого они несли с собой. Он закукарекал прямо в корзине, 
которая стояла у них в головах. Все проснулись и быстро стали 
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собираться. По дороге они шли и смеялись своему положению 
и сегодняшней ночлежке. Оказалось, что в доме живут люди, 
так как мать слышала нерешительные стуки внутри дома. И как 
утром, перед тем как им подняться, выскочила девушка из дома, 
перепрыгнула через их тела и побежала – может быть на рабо-
ту, а может быть за милиционером. А Дубравины тем временем 
собрались да и ушли. Подходили к колхозным полям станицы 
Мартанской, начало светать. Утром они уже были у дедушки 
да у бабушки матери, сидели за длинным столом и ели горя-
чий картофельный суп. По обеим сторонам стола стояли лав-
ки. Сразу усаживали детвору, а затем садились взрослые и пока 
взрослые ели, детям не разрешалось выходить из за стола. Они 
должны сидеть спокойно и ждать, когда будет дана команда вы-
ходить, можно без шума и крика. У них была русская печка, где 
лежала тяжелобольная бабушка. Вовка знал, что бабушку нель-
зя тревожить, с ней не разрешали детям видеться и общаться, 
но большое желание увидеть бабушку заставило его подняться 
на ступеньку лаза и заглянуть. Бабушка сидела сгорбившись, ее 
темные волосы были распущены, пряди волос почти закрывали 
ее лишенное признаков здоровой жизни лицо. Оно было тем-
ным и худым. Она часто кашляла и почти не убирала тряпку 
ото рта. Говорили взрослые, что возле нее находиться опасно, 
можно тоже заболеть и Вовка потихоньку опустился на ниж-
нюю ступеньку, повернулся и ушел с неприятным осадком на 
душе. С тех пор он ее больше никогда не видел. На другой день 
собрались все родственники и стали предлагать матери остать-
ся в станице, но она сказала:

– Поеду туда, где мои дети устроились. Я должна быть с 
детьми.

– Тебе очень трудно будет одной поднимать их, – говори-
ла ее младшая сестра Маруся. – Как ты думаешь жить с такой 
оравой?!

– Ничего. Может же скоро Костя придет. Да и ребята уже 
взрослые, будем втроем работать. Там ведь рабочим карточки 
продовольственные выдают и хорошо отоваривает.

– Ну что там этот паек, если своего нет ничего, – продолжа-
ла настаивать тетя Маруся, крёстная мамашка почти для всех 
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Нюриных детей. – Ну хоть кого-нибудь оставь у меня. А как вы 
там станете на ноги, тогда заберешь.

– Да, оставишь их кого-нибудь, – возражала Анна, зная на-
туры своих детей.

– А вот сынок мой, разве он не согласится у меня жить? По-
живешь, а потом поедешь домой.

Выбор пал на Вовку. Мамашка прислонила его к себе и ру-
кой стала гладить его светлые волосы. Вовка стоял и мялся, не 
зная что ответить, ему и мамашку не хотелось обидеть своим 
отказом, и отставать от своих не хотелось, он уже сколько вре-
мени не играл и не боролся со старшим братом, а ведь не про-
ходило и дня, чтобы они не дурачились с ним. Ему хотелось как 
можно быстрей собраться всем и жить одной семьей. У мамаш-
ки было три девочки: старшенькая Оля упала в колодец и уто-
нула, Надя была старше Вовки, а Лена – младше. Обе девочки 
были веселые и добрые. Вовке нравилось то внимание, которое 
они уделяли ему, да еще его интриговала та жизнь в новой се-
мье, которую ему предлагали, но и ужасно не хотелось оста-
ваться в Мартанской. Но под натиском уговоров со всех сто-
рон Вовка согласился остаться. Его двоюродные сестры очень 
обрадовались такому Вовкиному решению, теперь в их семье 
появился братик. Они всюду брали Вовку с собой и всем объяс-
няли, что это их братик. Обеспечены Вальковы были лучше чем 
Дубравины, у них было чего поесть и даже были иногда вкус-
ные блюда, чего Вовка почти всегда не наедался, но никогда в 
этом не признавался, дабы не прослыть обжорой. В одном доме 
с ними с тыльной стороны жили их родственники, тоже братья 
двоюродные по отцу. Один Вовка Вальков на год старше Вовки 
Дубравина, другой, Витька, на два года младше. Вовка Дубра-
вин часто бегал с этими ребятами, но особой дружбы у них не 
было, Дубравину больше нравились Комаревцевы ребята, кото-
рое жили на другой улице, так, что огороды сходились к одной 
меже. Однажды старший брат Вовка пришел к Дубравину и по-
жаловался, что его побил Иван Бут, который жил на этой же 
улице, только дальше за речкой. На жалобу родственника нуж-
но было как-то отреагировать и Вовка решил взять его под свою 
защиту: раз жалуется мне, значит видит во мне защитника.
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– А где он этот Иван живет? – спросил Вовка у брата.
– А вон, – указал он рукой на небольшой домик, одиноко 

стоявший под горой на другой стороне оврага.
– Пойдем к нему! – скомандовал Дубравин и они покатили 

колеса, управляя проволочными рулями. На другой стороне ру-
чья за мостом катал колесо мальчишка высокий плотненький 
крепыш.

– Вот он, – указал на него Вальцов Вовка, когда они под-
катили свои колеса к нему. Дубравин подошел почти вплотную 
к мальчишке. «Ого!» – подумал он, когда мальчишка оказался 
чуть ли ни на голову ваше Вовки, но отступать уже было позд-
но, вызов сделан.

– Ты зачем побил вот этого пацана? – сказал Дубравин, ука-
зывая на своего брата.

– А что? – с каким-то безразличием ответил мальчишка. 
Дубравин ударил его проволочным рулем через плечо так, 

что руль его согнулся. Мальчишка завопил и заплясал от боли. 
– Вот смотри, тронешь его – еще получишь.
Дубравин повернулся, выпрямил руль и они покатили ко-

леса обратно. С этого дня многие узнали, что у Вовки Валькова 
появился брат, и что он побил Ивана Бута, которого мало кому 
удавалось одолеть. Дубравина стали звать к себе гулять многие. 
Почти вся ребятня знала, как его зовут и чей он родственник, и 
у кого живет. Так он приобрел известность на станичной окра-
ине. Чаще всего он бывал у Комаревцевых. У них было три бра-
та: один старше Вовки, другой его ровесник, а третий младше. 
Они жили дружно, весело. В доме они были хозяевами, потому 
как мать их трудилась с утра до позднего вечера в колхозе, а 
отцы, как правило для всех семей, не вернулись с войны. Так 
прошло лето, надо собираться в школу. В станице уже второй 
год как начала работать школа после войны, прошедшей на Ку-
бани. Комаревцевы жили бедно и в школу из них никто не по-
шел. Вовке тоже не хотелось идти в школу, но его новая семья 
убедила в том, что это очень нужно. Вовкина младшая сестра 
Лена тоже пошла в первый класс, так как ей уже исполнилось 
семь лет, а Вовка все не решался идти, хотя занятия уже нача-
лись. Когда Вовка наконец согласился, то сестра обрадовалась 
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и пошла сразу же записала его в свой класс. С трудом ему уда-
лось пересилить себя и отправиться в школу, где его уже ждала 
сестра. С каким-то непонятным чувством стеснения пересту-
пил он порог и вошел в класс. Его посадили на свободное место 
рядом с рыженьким, пухленьким мальчиком. Так начались его 
занятия в школе в первом классе. Первые необычные занятия – 
это написание крючочков да палочек. Он писал как мог, а как 
правильно, он не знал, потому как он не присутствовал на уро-
ке, когда объясняли. Он просто смотрел, как делает сосед, так 
делал сам. Потом получали проверенные тетради с оценками, 
Вовка посматривал то на свою оценку, то на оценку соседа, пы-
тался определить чья же оценка лучше. У соседа оценка имела 
форму серпа, расположенного вверх ручкой, а от ручки сделана 
черточка, а у Вовки как две подковы, боком лежащие одна над 
другой, но у кого из них лучшая оценка, он не понимал. Но он 
сидел и любовался цифрами, потому что они были красиво на-
писаны. Потом он все-таки усмотрел, что его оценка красивее 
написана, значит у него она лучше, чем у соседа, но высказать 
вслух не решался. На следующий день, когда на первом уроке 
шла перекличка присутствующих, Вовка услышал свое имя и 
фамилию своей сестры. Он не решался подниматься на эту фа-
милию, но сестра вскочила и указала на Вовку сказала: «Вот 
он». Вовка поднялся, так он стал Вальковым. Просиживал он 
почти все время в классе, не решаясь выходить на переменах ни 
на улицу, ни на веранду, потому что там слишком много было 
ребят. Такую массу ребятни он не переносил. Вовка знал, что из 
такого количества ребят обязательно найдется такой, который 
начнет приставать, придираться и тогда драка будет неизбеж-
ной. Но время шло, и он иногда стал выходить из класса, но 
дальше веранды он не продвигался. Мимо него бегали, играли 
и большие, и маленькие, и девочки, и мальчики, а Вовка стоял и 
наблюдал за их игривостью. На одной из перемен Вовка остался 
сидеть в классе и кто-то из старшеклассников забежал к ним 
в класс и бросил помидор, который разбился и на Вовку поле-
тали брызги. Вовка решил узнать, кто это сделал и быстро вы-
скочил из класса следом за безобразником, и стал наблюдать за 
дальнейшими действиями. Тот заметил это и решил наглядно 
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продемонстрировать, какой он смелый и никого не боится. Он 
ходил туда-сюда, каждого бесцеремонно затрагивал, а сам все 
посматривал на Вовку, постепенно приближаясь к нему. Таким 
образом он подошел к Вовке и вдруг спросил:

– Пацан, а ты чей?
– А тебе что? – таким же тоном ответил Вовка.
– Ну я вижу, ты сурьезный малый, – с насмешкой продол-

жал он, не четко выговаривая букву «р». – Так ты не скажешь, а?
Кто-то из учеников сказал, что это брат Ленки Вальковой.
– А, Валек, значит. У, какой ты сердитый, – и он тронул Вовку 

за подбородок. Вовка толкнул его, он Вовку – лазь по щеке, Вова 
его – дзинь в нос, он и полетел с веранды в заросли крапивы. Пока 
вставал, пока выбирался из крапивы весь обжегся и от обиды рас-
плакался, размазывая кровь по лицу. Потом выбрался из зарослей, 
повернулся и ушел домой, не пошел даже на последний урок. По-
сле этого он стал собирать ребят против обидчика. Каждый раз, 
уходя из школы, Вовка ожидал нападения. Однажды, когда Вов-
ка вышел из школы и направился домой, увидел, впереди стояла 
группа мальчишек из разных классов. «Ну, – подумал Вовка, – я 
попался.» Он замедлил шаг и остановился, не зная что предпри-
нять, но сзади оказался взрослый парень, где-то из шестого-седь-
мого класса. Он подошел к Вовке и говорит:

– Ты что, их боишься? Пойдем, не бойся, пусть только попро-
буют тронуть.

Так прошли они мимо ватаги мстителей целыми и невреди-
мыми. Вовкин спаситель оказался Николаем Кухаревым, кото-
рый жил в том краю, где и Вовка. Противником Вовкиным был 
ученик третьего класса Карпенко Сашка. После неудавшейся 
засады он все время ходил за Вовкой и дразнил его. На каждой 
перемене он забегал в Вовкин класс и выкрикивал что-нибудь 
в Вовкин адрес и тут же убегал восвояси. Как всегда, выйдя из 
школы, Вовка направился домой. На пути, по которому Вовка 
всегда ходил, никого не было видно, и он не стал дожидаться 
попутчиков, отправился домой. Как только он прошел церков-
ный двор и вышел на улицу, ему навстречу вышел Сашка кар-
тавый – так все его дразнили.

– Вот мы и встретились, – сказал он и без всякого яко-
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го – бац Вовку в морду. Вовка схватил его обеими руками и, 
поскольку он был на много выше Вовки, то обхватил он его 
почти у таза и, подставив ему ножку, повалил его на зем-
лю. Сашка быстро перевернулся на живот и хотел встать, 
но Вовка схватил его за рубашку через голову и с силой по-
тянул на себя. Сашка снова клюнул в землю у самых Вов- 
киных ног. Вовка поймал голову и придавил ее к земле. Сашка так 
остался лежать с приподнятым задом, не имея сил подняться, так 
как Вовка уже сидел на его спине. Сидя на спине у Сашки, Вовка 
схватил его за уши и начал головой тискать его в землю до тех 
пор, пока он сопротивлялся. Потом он отпустил его и сказал:

– Вот смотри, полезешь еще – еще получишь.
Взял сумку свою с книжками и ушел.
Половичок, который лежал под ногами возле мамашкиной 

кровати, служил ему постелью, потому как у них не было сво-
бодной кровати, да и ставить ее негде было. Часто поздними ве-
черами, когда все улягутся спать, Вовка подолгу лежал с откры-
тыми глазами на своем половичке и вспоминал свою семью. Он 
думал, что наверное и они также скучают без него и хотят его 
видеть, как и он их всех. После таких раздумий желание уехать 
домой полностью овладевало им и он постоянно просил мамаш-
ку отпустить его домой, с чем она в конце-концов согласилась. 
«Ладно, поедешь ты домой. Только скоро должен приехать сюда 
Николай Дубинин, вот ты с ним поедешь домой.» Вовка так об-
радовался, что каждый день спрашивал, не приехал ли Николай. 
Ему уже как-то и учеба на ум не шла, а потом решил, что и в 
школу можно уже не идти, все равно я уеду, говорил он сам себе. 
Его мысли и сам он был уже там, дома, на нефтяных промыслах. 
В день, когда должен был приехать Николай, Вовке не сиделось. 
Он целый день ходил туда-сюда, то к дедушке уйдет, куда Ни-
колай должен сразу заехать, то придет к мамашке узнать, может, 
он к ним первым заехал, и все думал, какие его ждут радости. 
Первое то, что сколько придется ехать на лошадях, это не пеш-
ком идти, второе это то, что он будет дома, увидит всех. Собрала 
его мамашка и он с узелком в руках, в котором была еда в дорогу 
на целый день, сидел и ждал Николая. Его сестры Надя и Лена 
уговаривали его остаться. Им было скучно одним без братика и 
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потому они находили всякие причины, подтверждавшие то, что 
ему нужно остаться, ему лучше будет у них жить. Вовке с ними 
не хотелось расставаться, они были добрыми и приветливыми, 
всячески старались угодить ему, но сила природы брала свое, 
он не мог жить вдали от своей семьи. Когда Николай подъехал, 
Вовка сразу же направился к подводе. Лена схватила его за руку, 
пыталась не пустить его, он в нерешительности остановился. 
Николай, сидя на подводе громко спросил:

– Ну что, Володя, может быть, останешься?!
Вовка посмотрел на Лену, затем обвел всех взглядом и, ос-

вободившись от Лены, пошел к подводе. Николай развел рука-
ми, глядя на мамашку, она понимающе покачала головой, он 
взял вожжи, дернул ими и лошади зашагали прочь от дома с 
голубыми ставнями и оцинкованной крышей. Внутри Вовки 
боролись два чувства: чувство расставания и чувство скорой 
встречи со всей семьей. Как он по ним соскучился, если бы кто 
знал. Чувства скорой встречи оказались сильнее и он полно-
стью переключился на думы о скорой встречи. Они ехали мед-
ленно, кони шли спокойно и лишь беспокойные трясогузки дол-
го сопровождали их, то садились впереди на дорогу, а по мере  
приближения лошадей они, вспорхнув, снова летели низко 
над землей и снова садились, или поднимались вверх, пропу-
ская подводу и тут же сразу садились, что-то на ней находили 
и, когда подвода удалялась, они взлетали, догоняли ее и снова 
садились на дорогу. Почти всю дорогу они молчали, изредка 
Николай спрашивал у Вовки о чем-нибудь и снова молчали. К 
обеду они проехали кубанские степные равнины и стали при-
ближаться к предгорьям Кавказа. И солнце припекало, и зелени 
было еще много, но все равно чувствовалась осень. Почти все 
поля были перепаханы и засеяны озимой пшеницей. Кое-где 
встречался подсолнечник да табак, а местами уже посеревшее 
неубранное поле пшеницы. Ближе к горам стало меньше низ-
корослых деревьев и кустарников, а больше высокого леса. За 
станицей Имеретинской появились невысокие холмистые ме-
ста, покрытые невысоким лесом. А когда миновали станицу 
Абхазскую, они въехали в тенистый прохладный лес. Дорога 
шла по гребню хребта, а по обеим сторонам были крутые спу-
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ски, поросшие огромными высокими дубами. Кустарника в 
лесу почти не было, и лес был чист, как в парке, но только вот 
следы войны видны были на каждом шагу. Почти вся дорога 
была изрыта воронками от бомб и снарядов. Им часто приходи-
лось объезжать их по обочинам. Повсюду валялись подбитые 
и сгоревшие немецкие машины, повсюду разорвавшиеся и не-
разорвавшиеся минометные мины и снаряды, прямо по дороге 
рассыпаны гильзы винтовочных патронов, для Вовки это было 
то царство детского любопытства, что он согласен был остаться 
здесь и даже заночевать, чтобы покопаться во всем этом воен-
ном хламе. Глядя на все это богатство, он не выдержал, молча 
соскочил с телеги и побежал к ближайшему окопу. Николай тут 
же закричал на него:

– Ты куда! А ну вернись!
– Да я вот тут посмотрю, – не зная, что ответить Николаю в 

оправдание, и Вовка повис на турнике, который устроен рядом 
с окопом.

– Смотри там, нигде не лазь. Опасно. Мин много! – строго 
предупредил его Николай.

Но коль уцепился и повис на турнике, нужно же что-то сде-
лать, и Вовка решил выполнить соскок, вися на ногах вниз голо-
вой. Но для того, чтобы сделать соскок, нужно раскачаться. Он 
раза два качнулся и упустив нужный момент соскока, рухнул 
вниз головой на земле. В шейном позвонке что-то хрустнуло, 
голову больно было поворачивать, он охватил руками голову, 
поднялся и побежал догонять подводу. Он бежал вперед за под-
водой, а голова его смотрела в сторону, потому что ее было боль-
но держать прямо. Взобравшись на телегу, он ничего не сказал 
Николаю о неудачном соскоке и продолжал крутить головой. 
Потом снова в позвонке что-то хрустнуло и боль постепенно 
стала угасать. Николай дальше продолжал напутствовать бра-
та: «Ты смотри будь осторожен с этими железячками. А то он у 
нас пацан один подорвался на мине. Увидел игрушку, схватил 
ее, а она шарахнула и нет больше пацана. Так что хочешь жить – 
не подбирай ничего. А то тут немцы много набросали таких 
игрушек.» Вовка сидел, молчал и все крутил головой, прове-
ряя, не прошла ли боль. Боль стала не такой резкой и сильной. 
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Вовка слушал Николая, а сам думал о другом. Ему нравилась 
природа, его удивляло все в этом лесу. Такие стройные и вы-
сокие деревья, а посмотришь вниз – такие крутые спуски и не 
видно им конца и края, только огромные дубы стрелами возвы-
шаются к небу. Посмотришь вверх – только на просвете дороги 
можно увидеть клочок неба, а деревья такие высокие, что толь-
ко в метрах десяти от земли начинался ветки, а формируется 
крона метрах в двадцати от земли. В станицах таких лесов нет, 
кроме как тополей на улицах да садовых деревьев, а леса все 
низкорослые, высотой всего около десяти метров. Поэтому его 
восторгу от увиденного не было предела. Он только и знал, что 
крутил своей больной головой по сторонам, восхищаясь сказоч-
ной природой. Он ехал в иной мир, не в такой, в каком пребывал 
до этих пор. Чем дальше в горы, тем круче спуски и повороты. 
В некоторых местах ему было так страшно, что он соскакивал с 
подводы и бежал следом, боясь, что подвода перевернется и они 
разобьются. Но Николай вел себя уверенно и только лишь перед 
одним очень крутым спуском остановил лошадей, вставил в ко-
лесо укрутку, сам сел на подводу, и телега пошла вниз, при этом 
заднее колесо перестало вращаться и таким образом тормозило 
всю бричку. В этом случае лошади шли спокойно и им не при-
шлось упираться до такой степени, чтобы садиться на задние 
ноги, удерживая телегу. Вовка удивился тому, как Николай это 
здорово придумал, он часто не мог понять, зачем ездовые возят 
постоянно с собой укрутку. Наверное, для того, чтобы защи-
щаться от волков и нехороших людей.

ХУТОР ПЕСЧАНЫЙ 

Хутор располагался во впадине, окруженный со всех сторон 
горами, покрытыми лесными зарослями дуба, клена, кислицы 
и груши. Единственным ровным местом был выход из него по 
долине небольшого ручья, который тянулся с запада на восток 
и с гор Главного Кавказского хребта. Начальный путь его про-
легал, обходя Южной стороной хребет, на вершине которого 
разместился огромный рабочий поселок нефтяников Кутаис. 
Его центральная улица тянулась вдоль всего хребта до самой 
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его вершины, возвышаясь над всеми селами, которые распола-
гались в его окрестности. Поэтому, если подняться на Восточ-
ную гору хутора, где находился песчаный карьер, то Кутаис был 
виден как на ладони. Спустившись с очень крутого поворота, 
Николай остановил лошадей, чтобы освободить колесо подводы 
от тормоза и тут откуда ни возьмись появился Гришка Дубинин 
со своим другом Алехой. Вовка был удивлен их видом. Одеты 
они были в полувоенную форму. На их поясах весели всякие 
побрякушки и цепи с алюминиевыми звеньями. Всевозможные 
ремешки и цепочки, висевшие на поясах, прятались в карманах 
и, видимо, к ним что-то было привязано. Николай, освободив 
колесо от укрутки, кивнул Вовке:

– Ну я поехал!
– А я? – удивился Вовка.
– А мы уже приехали! – с улыбкой ответил Николай.
– А где же дома? – продолжал Вовка.
– А ты подойди к тому обрыву и увидишь. Да вон тебе ребя-

та покажут.
Гришка со своим другом увлекли за собой Вовку и они все 

побежали к обрыву. На самом краю резко остановились.
– О-о-о! – воскликнул Вовка, чуть не слетевший с края, он 

увидел под ногами деревенские хаты. – Это здесь вы живете?
– Да, здесь! – ответили оба приятеля.
– А где же ваша хата? – спросил Вовка Гришку.
– А вон! – он указал на самую ближнюю, которая стояла у 

самого подножья горы.
– А наша хата где?
– А вы у нас живете, у вас нет пока хаты. Вот соседи думают 

уезжать, как уедут, вы займете их хату, – пояснил обстановку 
Гришка.

Вовке интересно было смотреть на дома сверху, он вытяги-
вал шею, разглядывая затерявшееся в зелени дома, от которых 
видны были только крыши и четко просматривались приусадеб-
ные участки садов и огородов огороженных плетнем.

– А куда же Николай поехал? Он ведь повернул в сторону от 
хутора? – спросил Вовка.

– А он сейчас там будет около нашей хаты. Он просто по 
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дороге поехал, потому что здесь ведь не спустишься,– объяснил 
Гришка.

– А мы тоже по дороге пойдем?
– Нет. Мы прямо с горы и во двор на ногах, как на лыжах, 

съедем.
Вовка смотрел и смотрел, не мог оторвать взгляд. Такое он 

видит впервые. Он стоял выше домов, вот здорово! А там, за до-
мами, изгибами протекала небольшая речушка. Она то появля-
лась, то исчезала за островами и зарослями грушника. За речкой 
снова начинаются горы, только еще выше, чем в этой стороне. 
А за теми горами виднелись еще горы, только они менялись в 
своих размерах и цвете: то желтые да зеленые, то фиолетовые да 
оранжевые, освещенные заходящим солнцем, а дальние совсем 
синие-синие. Верхушки гор давали большие тени, а западная их 
сторона золотилась в блестке лучей заходящего солнца. Он сто-
ял, смотрел, не решаясь двинуться дальше. Потом оглянулся в 
сторону ушедшей подводы, ее уже почти не было видно, только 
стук колес доносился до ушей Вовки. Гришка подошел к Вовке, 
взял его за руку и увлек вниз за собой. Спуск был таким крутым, 
что кое-где приходилось сунуться на ногах, а Вовке и руками 
доставать до земли, но они весело смеялись, а на середине горы 
отпустили тормоза и с шумом побежали вниз. 

У нашего Ямелька не вэлыка семейка: 
Тико вин, да вона; Да Ярема, да Хома;
Да два парня усатих, да дви дивки косатих;
Да два дрова рубае, да два дома нымае;
Да дви невисты в колысти, да дви девчины соплысти;
Да детынки в пылынкы, да дви ляльки в коляски.
Утака у Ямелька не велика семейка.

Украинская присказка.

Все члены большой новой семьи утром вставали очень рано, 
часа так в три-четыре, чтобы к пяти часам был готов завтрак 
рабочим. Рабочие вставали в пять, одевались, завтракали и ухо-
дили по темноте лесом, чтобы успеть выйти на дорогу до прихо-
да вахтовой машины. Вахтовый студебеккер шел из Кутаиса без 
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остановки и рабочим нужно на ходу догнать машину и вскараб-
каться в кузов. У мужчин это получалось неплохо, а вот у Кати 
долго не получалось и из-за нее приходилось останавливать ма-
шину на что шофер всегда недовольно ворчал. Но потом и Катя 
научилась и действовала не хуже всех остальных, за что над ней 
часто подшучивали. Во всех делах навык приходит с практи-
кой, было бы желание или жизненная необходимость. При при-
ближении машины ты должен бежать рядом с ней, постепенно 
приближаясь к борту и, если ты бежишь с левой стороны маши-
ны, то должен хвататься за борт левой рукой, и поскольку ма-
шина идет быстрее, чем ты бежишь, то тебя обязательно дернет 
и ты можешь влипнуть в задний борт. Тут тебе остается только 
успеть не прозевать момент, уцепиться правой рукой за борт, от-
толкнуться от земли и ты в машине. Если у тебя так не получи-
лось, то хотя бы нужно повиснуть на борту, а потом подтянуться 
и влезть на борт самому или тебе помогут сидящие сзади.

Малыши просыпались разом с мамками. Мать Вовки и ее 
сестра Шура готовили пищу всем вместе. Самый старший в 
доме был муж Шуры Никифор Сергеевич, а для тети Сани он 
просто Микишка. Микишка на войне не был из-за своей ин-
валидности. В молодости он проявил свой строптивый нрав, 
управляя лошадьми, а лошади ответили ему взаимностью и 
понесли его так, что подвода перевернулась и он вместе с нею. 
В результате он остался без глаза. На войну его не взяли, а от 
немцев прятался, где придется. Сейчас он работал ездовым и 
его два старших сына Иван и Николай работали вместе с ним 
в одном транспортном цехе на нефтепромыслах тоже ездовы-
ми. Самый старший его сын Василий был на фронте, а средний 
сын Гришка, которого все называли «рыжемудрый» за его про-
делки и непокорный характер, зимой помогал дома матери по 
хозяйству, ходил на охоту с друзьями, а остальное время бро-
дил без дела. В летнее время нанимался пасти хуторских коров 
на пару со своим другом Алехой Бурдюгом, который пас коз. 
Когда люди убирали свои огороды, ребята бросали стадо. Ко-
ровы в это время бродили самостоятельно по горным лесам и 
лугам и уходили в такую даль, что их иногда находили только 
на вторые или третьи сутки. В таких случаях в поисках прини-
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мали участие почти все хозяева скота, но в основном этим за-
нимались мальчишки. Ребята разделились на две группы: одна 
ушла в сторону Пыльной, а другая, в составе Гришки с Вовкой, 
по направлению ст. Терновая через Крестовую в Шоломов сад. 
Гришка, как самый мудрый и опытный пастух и сыщик, брал 
на себя большую ответственность. Он определял возможные 
пути движения коров: куда пошли, куда потом свернули и где 
предположительно они заночевали. Он и распределял, кто куда 
пойдет искать. Сам же взял с собой только Вовку, и они ушли 
долиною реки на восток. Солнце уже скрылось за горами и 
надвигались сумерки, когда они вышли за хутор. Гришка рас-
планировал так, что Вовка должен идти один по гребню хреб-
та, а Гришка пойдет низом по балке и периодически они долж-
ны перекликаться между собой. А после пяти километров пути 
мы будем где-то в районе Крестовой поляны, и будет совсем 
темно, говорил Гришка, то чтобы через каждый пройденный 
километр-два производить выстрел. Если коровы где-то неда-
леко улеглись спать, то от выстрела они обязательно встрево-
жатся, начнут вставать и балаболить, и тем самым обнаружат 
себя. Пока Вовка поднимался на вершину хребта, стало поч-
ти темно, лишь слегка в темноте угадывалось тропинка. Чем 
дальше они уходили в горы, тем больше и чаще Вовка озирался 
по сторонам и при каждом шорохе направлял свою винтовку в 
ту сторону, откуда могло что-то выскочить. Для Вовки винтов-
ка было тяжелой и ночью по лесу и по кустам с ней идти было 
неудобно, тем более что Вовка побаивался какого-то зверя, ко-
торый прыгнет на него из темноты и вцепится своими острыми 
когтями и зубами прямо в горло. Поэтому Вовка шел и держал 
винтовку прямо перед собой так, что его подбородок иногда ка-
сался затвора винтовки. Так он надеялся винтовкой защититься, 
вдруг чего, а там он успеет нажать на спусковой крючок и зверь 
от одного только выстрела сразу умрет. Вовка хорошо знал этот 
маршрут, но чем дальше он шел, тем ему становилось страш-
нее. «Пора стрелять», – подумал он, уже ведь далеко зашли, 
тем более, что ему хотелось очистить свой путь от засевших на 
его пути зверей. Он выстрелил. На мгновение зарево осветило 
придорожный кустарник, громкий гул прокатился по спящему 
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лесу и ударился о горы на другой стороне балки. Через минуту 
послышался ответный выстрел внизу. Его эхо понесло и вверх 
и вниз по долине речки. По выстрелу Вовка определил, что 
Гришка находится немного сзади него. «Значит, я иду нормаль-
но», – подумал Вовка и уже смелее зашагал по заросшей тропе,  
зная, что все зверье у него на пути от выстрела разбежалось 
в разные стороны. В районе Крестовой поляны хребет пошел 
на снижение, потому как дорога пошла под уклон. Вовка шел, 
останавливался, прислушивался, не звякнут ли где колоколь-
чик или балабон. Хотя бы не сбиться с пути – опасался Во-
вка, определяя, по той ли тропе он идет, сверяясь по известным 
им ориентирам. Осталось пройти километра два, и он выйдет 
в район Шоломова сада. Там много полян, возможно, коровы 
будут там – рассуждал Вовка, как вдруг совсем рядом зашеле-
стела листва под ногами убегающего невидимого зверя. Вовка 
вновь выстрелил не то от испуга, не то, чтобы еще больше на-
пугать и так перепуганную зверюшку. Через короткое время 
отозвался выстрелом Гришка. Он уже был ближе к Вовке, чем 
раньше. Гришка понял, что Вовка находится недалеко, начал 
кричать ему:

– Вовка, мукай!!!
Вовке послышалось, что Гришка кричит ему «слухай». Во-

вка прислушался. Нигде, ничего, никаких звуков. Гришка сно-
ва кричит:

– Вовка!!! Мукай!!!
– Я слухаю!!! – отозвался Вовка.
– Мукай!!! Я говорю!!! – орал Гришка своим хриплым голо-

сом. Вовка понял, что требует от него Гришка и начал мычать. 
Помукал, помукал, прислушался – тишина, лишь только его 
голос прокатился по лесу и растаял между гор. Встретились 
они там, где и договаривались, и уже вдвоем пошли дальше 
по полям в сторону Терновской, а затем повернули и пошли в 
гору, преодолевая хребет. Поднявшись на высоту, они еще раз 
остановились и прислушались. И вдруг как будто что-то звяк-
нуло. Они затаили дыхание. Тишина и темнота, лишь вдали, 
где гребни гор соединялись с небом, было заметно светлее, чем 
на западной стороне.
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– Ну, пойдем, обойдем еще этот бугор и выйдем на абхаз-
скую дорогу, может, она в лесу где заночевала, – решил Гриш-
ка. Они прошли несколько шагов, как вдруг снова что-то звяк-
нуло. Они хорошо расслышали, что это не птица ночная писк-
нула, не мышь и не дерево скрипнуло, это был звук металла.

– Пойдем туда, по-моему звякнуло где-то там, – указал 
Гришка рукой. Они повернули и пошли туда, откуда предпо-
ложительно доносился звук. Спустившись вниз, они перешли 
небольшую ложбину и остановились, прислушиваясь. И снова 
тишина.

– Ну, пойдем на ту поляну, куда мы часто пригоняли летом, 
там много хороших мест для скота, может быть они там.

Как только Гришка произнес эти слова, громко и ясно по-
слышался звук балабона. Видимо, какая-то корова мотнула го-
ловой и балабон заработал.

– О! Так вот же она! – воскликнул обрадованно Вовка, ука-
зывая в ту сторону, откуда услышан был звук. Они поднялись в 
гору и на небольшой лесной полянке обнаружили коров. Коро-
вы вначале испугались, а потом услышали знакомые им голоса, 
успокоились и даже не хотели вставать, когда их стали подни-
мать. Вовка шел впереди, коровы следом за ним, а Гришка под-
гонял их сзади и следил, чтобы никакая худобина не отстала 
от стада. 

В настоящее время семья Дубининых состояла из шести 
человек и у Дубравиных тоже шесть человек. Как только они 
размещались в хате из двух комнат? Из двенадцати человек 
пять рабочих, двое из которых Дубравины, остальные же были 
иждивенцы. Дядька Никишка был груб и неразговорчив. Он 
командовал всеми и все находящиеся в его доме должны были 
его слушать. Он делал замечание, кому стоило меньше жрать, 
а больше работать, кому меньше разговаривать, а больше де-
лать. «А то жрать вас много, а работать некому», – напоминал 
часто Рыжемудрому. Когда рабочих выпроваживали на работу, 
стол занимали иждивенцы, которым и места было мало за сто-
лом. Хлеб делили всем поровну, резали равными кусочками и 
раскладывали порциями, а затем объявляли, что можно брать. 
Младшие расхватывали первыми, старались схватить по виду 
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самый большой кусок. Нацелив глаз на облюбованный кусок, 
держали наготове руки. Бывало так, что один и тот же кусок 
хватали сразу две руки, в этом случае родители решали кому 
должен принадлежать этот кусок. Хлеб как-то съедался очень 
быстро и похлебку приходилось доедать выпиванием через верх 
чашки. Днем почти все расходились по своим делам и комнаты 
пустели, а к ночи собирались все и становилось очень тесно и 
неуютно. В теплое время года многие домочадцы находились на 
улице допоздна, а вот зимой все прятались в доме, всех тянуло 
к теплу. Спали почти все на полу. На кухне Нюра со своими 
девочками и младшим сыном, которому определили место на 
сундуке, а в большой комнате хозяйка со своим мужем, самый 
младший сын Федя – в детской кроватке около печки, старшие 
сыны Иван, Николай, Гришка и к ним прибавились еще и Ду-
бравины Николай и Вовка. Печь топили хорошо, потому как 
часто приходилось сушить рабочую одежду, а поутру станови-
лось прохладно. Между собой Дубинины ребята не ладили, ча-
сто ссорились по пустякам, грубо обзывая друг друга.

Анна ждала весны. Ждала, что вот-вот закончится война, 
тогда точно вернется ее Костя. Если бы был Костя, он бы ре-
шил все их проблемы, – думала Анна, – нужно обязательно 
иметь свое жилье. Так жить дальше невозможно. А то из-за 
нас и тут до развода дойдет. Шура очень часто ссорилась с му-
жем и Нюра всегда считала, что причина их ссор – это они, это 
из-за них ругается ее сестра с мужем. Шура чувствовала, как 
переживает сестра, но не могла терпеть грубые выпады своего 
супруга, которого никогда не любила и, однако же, которому 
родила пятерых сыновей. Самый старший из них был на войне. 
Он изредка писал письма, они все может быть и радовались 
им, но как-то на их лицах не было заметно восторга. Казалось, 
что радость эта касается только матери его, вот пусть она и 
радуется. Когда пришла весна и на улице стало тепло, Микиш-
ка разрешил Анне переселиться в сарай, об этом она сама по-
просила его. В сарае хранилось сено, а к весне почти все сено 
было искормлено, и он пустовал. «Только его нужно обмазать, 
поставить печь в нем и можно будет жить. А то кто его знает, 
когда освободится это хата. А так будете жить отдельно, само-
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стоятельно, – говорила Шура, желая хоть чем-нибудь помочь 
своей сестре. – А то еще скоро Васька придет с войны и у нас 
еще больше семья будет, а у вас все-таки свой угол будет».

А тут как раз случилась еще одна неприятность. Видимо, 
от перегруза в доме людей перекосилась печь и ночью рухну-
ла труба. Кирпичами завалило спящего в кроватке Федю, все 
быстро соскочили с постелей и вначале в замешательстве не 
поняли, что произошло, а потом бросились на крики ребенка и 
стали освобождать его от кирпичей. Перепуганный и покале-
ченный, он долго болел. Жизнь Дубравиных в сарае была как 
в сарае, но главное, под крышей и не были обузой для других. 
Это успокаивало Анну, хотя с продуктами им стало труднее. 
Как никак у Дубининых запасы были, а у Дубравиных ничего 
не было, кроме пайка, что получали рабочие.

Вовка всегда ждал прихода дня. День открывал для него 
всегда что-нибудь новое. Необычная здешняя природа чаро-
вала его, будоражила его душу и окрыляла его. Ему даже по 
ночам снилось, что он летает. Да, действительно душа его ле-
тала над полями, над лугами, над горами, реками и лесами. Он 
смотрел на эту красоту и не мог насмотреться. Смешанный 
лес удивлял своим разнообразием. Здесь можно было встре-
тить и ель, и пихту, и клен, и ясень, и липу, и явор, и березу, 
и бук, и граб, и берест, и грушу, и кислицу и многие-многие 
другие деревья. Здесь было много-много леса, куда не пойди – 
повсюду высокий стройный лес. Земля в лесу чистая, только 
кое-где можно встретить кустарник или заросли радады. В ра-
даду лучше не идти, лучше обойти, а то бывают такие заросли, 
что не пробраться. Над всеми другими деревьями здесь пре-
обладает дуб. Дубы растут высокие, стройные и толстые, по-
этому радада здесь кажется низкими кустарниками, хотя она 
вырастает выше человеческого роста. A ее запах, когда радада 
цветет, такой резкий, что находиться в рададе длительное вре-
мя невозможно, потому что начинает болеть голова и человек 
может потерять сознание. Вовка вначале любовался цветами 
радады, срывал их и нюхал, но ребята вырывали их из его рук 
красивые ярко-оранжевые цветы, топтали их ногами, пригова-
ривая: «Вот еще, нашел чем любоваться. Что тебе, головы не 
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жалко?! Нанюхаешься и потом будешь болеть». «А почему?» – 
недоумевал Вовка. «А потому, что можешь на ночь лечь спать 
в рададе и не проснешься, такой у нее запах». С тех пор Вовка 
изменил свое отношение к этим цветам. «Не все хорошее, что 
красиво и приятно пахнет, – подумал он. – Как все-таки инте-
ресно жизнь устроена, как у людей. Не каждый красивый чело-
век, который красиво умеет говорить – хороший».

Помимо леса здесь имелось и много полян. Идешь, идешь 
лесом – вдруг просветление, выходишь на поляну, а она вся в 
цветах полевых и трава зеленая и высокая. Каждая поляна име-
ет название. И названия порой бывают необычные и интерес-
ные. По дороге с хутора в поселок Кутаис лес был не сплошной 
и в основном состоял из диких груш и кислиц. Часто попада-
лись плоды груш, очень крупные, как садовые, и кислицы были 
как яблоки. А сколько их было в лесу, можно было мешками 
собирать. Люди и собирали, и сушили на зиму, а зимой из груш 
варили узвар, подслащивая его чем-нибудь: или сахаром, если 
он был, или сахарином, если кто где-то доставал. А бывало, из 
груш лепили и пекли лепешки вместо хлеба. Вместо хлеба и 
рыли корни какого-то растения, похожего на дикий пион. По-
середине у него был высокий стебель, а на стебле красно-фи-
олетовые цветы. Его корень напоминал головку чеснока или 
корень лесной лилии. Брали зубья этих корней, варили, делали 
лепешки и пекли. Вкус у них был отвратительный, особенно в 
горячем виде. Нудило все нутро до тошноты, но когда жевать 
нечего, приходится жевать все, что можно было жевать. Сразу 
за хутором простилалась поляна, которую называли «Тот свет», 
остальные поляны именовались по номерам нефтяных вы-
шек, которые были взорваны перед отступлением наших вой- 
ск с этих мест: седьмая, десятая, восемнадцатая, девятнадцатая 
и так далее тянулись поляна за поляной до самого поселка. По-
селок Кутаис – это центр, где были и магазины, и клуб, и шко-
ла, и свет, и газ, и вода. От Кутаиса до хутора Песчаного около 
десяти километров, поэтому если кто из хуторян отправлялся в 
Кутаис, ему давалось очень много поручений, которые он обя-
зан, по возможности, там выполнить. Дорога из Кутаиса была 
очень накатанной, хотя и грунтовой. В поселке шли восстано-
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вительные работы. Военнопленные венгры, воевавшие вместе с 
немцами против СССР, восстанавливали то, что разрушили при 
оккупации этих районов. Для строительных работ они брали 
песок в песчаном карьере и возили грузовиками на стройку.

Через несколько дней пребывания на хуторе Вовка слы-
шал, а потом и увидел автомашины, которые проезжали по 
верхней улица хутора. Машины его очень интересовали и он, 
повертевшись вокруг хат, решил сходить на дорогу. Весь хутор 
был изрезан пешеходными тропинками, гладкими и прохлад-
ными. В конце огорода Дубининых протекал ручей, который 
брал начало в большом роднике, под самой горой, у большого 
куста орешника, откуда почти все хуторяне брали воду. Вовка 
подошел к роднику. Огромный куст орешника скрывал родник 
от солнца. Вовка наклонился, выбросил с воды несколько ли-
сточков, которые уже начинали осыпаться, напился холодной 
воды, которую нельзя было пить большими глотками, потому 
что была слишком холодной, и направился вверх по грушняку 
к дому, где жила Мангушка – бабка-самогонщица, о которой 
он успел узнать многое из рассказов тети Сани. Мимо хаты 
бабки Мангушки шла дорога вверх к карьеру. Через некоторое 
время он услышал гул машины, которая поднималась в гору, 
но находилась еще где-то на окраине хутора. Вовка свернул на 
обочину дороги и приготовился на всякий случай, если удаст-
ся, прокатиться. Когда машина проехала мимо, сзади на бор-
ту висело несколько мальчишек, а некоторые даже сидели на 
корточках в кузове, держась за борт и с озорством озирались 
по сторонам. Вовка цепляться не стал, но заметил, как ребята 
махнули ему рукой: дескать, давай цепляйся и дружественно 
улыбались. Знакомство с этими ребятами не предвещало ниче-
го плохого и он без опаски отправился следом по дороге узнать, 
куда же ходят машины и зачем. Да еще и потому, что он уже 
давно не общался с ребятами, и ему скучно было без них, а 
когда он увидел своих ровесников, он обрадовался: теперь есть 
с кем ему будет играть. Идти было недалеко, когда дорога кру-
то свернула влево и Вовка осторожно и нерешительно, чтобы 
не попасть какому-то сердитому начальнику в лапы, вошел в 
карьер. В карьере было шумно: гудел грузовик, раздавались 
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голоса, командные окрики. Сразу же перед ним возвышалась 
огромная скала из желтого песка. Где-то посреди скалы по 
срубам ходили мужики с лопатами и бросали песок вниз, где 
стояла машина, а там такие же мужики с лопатами подбирали 
этот песок и бросали в кузов. Вовка стоял в нерешительности, 
готовый в любую минуту вмиг исчезнуть, если случится опас-
ность. Обводя взглядом карьер, он увидел в стороне на краю ка-
рьера стояло человек восемь ребят. Они были разные по росту, 
возрасту и одежде, но одинаково почти все скалили в улыбке 
зубы и махали руками Вовке. Вовка обрадовался такому тепло-
му приему и смело и уверенно направился к ним. Но потом его 
вдруг охватило чувство стеснения перед незнакомыми, хотя и 
добродушными ребятами. Он шел к ним, не глядя на них, чув-
ствуя, что они все сейчас его рассматривают. Он не знал, как 
ему сейчас вести себя с ними. Первый вышел Вовке навстречу 
шустрый мальчик одинакового с ним роста, с хорошей внешно-
стью, худенький, как и многие другие в трудные военные годы. 

– Як тебэ звать, – спросил он Вовку с каким-то украинским 
акцентом. Вовка назвал себя. – А до кого приихав?

– К Дубининым.
– А… Знаемо. К Гришке. Брат его чи шо?
– Да.
– А чий ты?
– Дубравин.
– Ага, значит вси дубы. Гришка дуб, а ты пиддубок.
Вовка улыбнулся, пытаясь угадать: они шутят или смеются 

над ним. Но они все смеялись и шутили над всеми и над собой, 
называя друг друга какими-то странными кличками.

– Ты будешь ходить з намы или з Гришкой? – спросил па-
рень постарше с бледным широким лицом, на котором был 
прилеплен не менее широкий нос.

– Не знаю, – смутился Вовка. – С Гришкой, наверное, – ему 
хотелось ходить и с ними, но почему они разделяют – с Гриш-
кой или с ними? А почему они не ходят вместе, думал Вовка.

– Но если с Гришкой, то можешь топать видсиль.
– Ты, Скес, замовкни. Он парень вроде нычого. А Гришка 

тико его брат и всэ, – вмешался парень постарше, видимо, ро-
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весник был Гришке. – И он ны прычем, шо Рыжемудрый у вас 
карманы выворачуе.

– Правильно! – поддержал его Пыгас, который первый по-
дошел к Вовке. – Вин будэ з нами. Ты сыльный? – спросил он 
Вовку. Вовка пожал плечами:

– Не знаю.
– Мы будэм всех быть, хто буде табак из карманив выво-

рачувать.
– Пыгас, да ты ны дуже хвастай, сылач який нашовся. Да 

вин тебе може сразу разложе, – вставил свои слова мальчишка 
чуть больше ростом Пигаса, которого все звали Цвиркунов.

– Ой ты! – возмутился Пигас, стоявший перед Вовкой. – Ты 
умиишь бороца? – подойдя еще ближе, спросил он Вовку. Во-
вка дернул плечом голове ответил:

– Не знаю.
Но Вовка знал, что с таким пацаном, как Пигас ростом, ему 

делать нечего, потому как ему приходилось все время и драть-
ся, и бороться с большими пацанами. И почти был уверен в 
своей победе. Но почему этот шустрый мальчишка такой уве-
ренный в себе? «Может он действительно такой сильный, что и 
меня запросто поборет, но отступать не буду», – решил Вовка. 

– А ну давай попробуем. Неужели я не поборю тэбэ.
Пегас стоял вплотную к Вовке, готовый в любую минуту 

схватиться с ним. Все стоявшие на круче подтрунивали его:
– А ну давай. Ну, Пыгас, покажи на шо ты способный.
И Пегас не устоял, они схватились. Немного усилий для 

Вовки и Пигас лежал на земле. Все с восторгом зашумели:
– Вот это да! Це тоби, Пыгас, ны цвиркнул, якого ты запро-

сто валяешь. А шо пыгас – окурок вин и е окурок.
– А ну давай ще раз попробуемо, – Пигас не верил в свое 

поражение и подскочил к Вовке. Вновь схватка и Пигас вторич-
но лежал на земле.

– Все, Пыгас, больше ты ны лизь до его, – насмехаясь, вме-
шался Скес, старший брат Пигаса.

– Ой, Скесюра, да ты визьмись сам с ным. Вин и тебэ раз-
ложе на лопатки, шо ты хвастаешь?

Скес хехекал раскрытым ртом, показывая свой широкий 
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бледный язык. Он часто плевался, сплевывавая с языка ма-
ленькую бородавку, которая была у него на языке и которая все 
время ему мешала.

– Ну куды… ты скажешь… – защищался Скес и в тоже время 
увиливал от опасной ситуации, чтобы действительно не застави-
ли его бороться с новеньким.

– А шо, Скес, попробуй с ным, – приставал к нему Цвиркун, 
которому хотелось видеть своих противников побежденными. 
Над Пегасом он уже посмеялся, еще бы над Скесом, тем более 
что он старше них на три года, но как здорово было бы видеть 
его разложенным на земле вот этим новичком небольшого роста, 
как и он сам, Иван Долгополов, которому никак не удавалось по-
бороть этого шустрого Пегаса. Кличку Цвиркун ему дали за то, 
что он много всегда трещит и ко всем всегда пристает со своими 
разговорами, не обращая внимания на обстановку.

– Ны цвырынчи, Цвыркун, а то я с тобой визьмусь. Вон ны-
хай твий Микола з нами поборыться, – защищался Скес.

Мыкола был самый старший парень в этой компании. Он 
был выше всех ростом, это он заткнул горло Скесу, когда тот 
хотел прогнать Вовку. Вовка посмотрел на Николая, добро-
душный парень понравился ему – то, что он видимо сильнее 
всех и то, что он рассуждал правильно.

– Ну ладно, иди сюды, давай закурым, шоб дома ны журы-
лысь, – предложил Скес Вовке.

– Я не курю, – смущено ответил Вовка, подходя ближе к 
ребятам.

– О, шош ты за мужик, шо ны курыш?! Мы теж колысь 
ны курылы – нучились и тебе научимо, – друг перед другом 
объясняли ребята. Дали Вовке бумажки, насыпали на бумажку 
табаку.

– Круты, вот так, смотри, – и Скес стал показывать, закру-
чивая себе цыгарку. Руки Вовку не слушались и цигарка не 
получалась. Тогда Цвиркун взял у Вовки самокрутку и начал 
крутить, показывая Вовке, как нужно делать. Потом слюной 
смочил край бумаги и склеил скрутку.

– На, держи, – вручил Вовке он готовое изделие.
Скес достал из кармана кресало, фитиль и начал добывать 
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огонь. Искры от камня и кресала попали на фитиль, и он начал 
дымить. Скес прикурил сам, а потом протянул фитиль Вовке и 
всем остальным. У Вовки уже было такое в жизни, он уже пробо-
вал курить, ему тогда очень не понравилось, но сейчас перед ним 
стояла орава пацанов и он, новенький, входит с ними в контакт, 
значит, должен быть на высоте и не ударить в грязь лицом, не по-
казать себя слабаком ни в чем. Он закурил, но ему также был не-
приятен этот дым и табачная горечь. Он набирал дым в рот и тут 
же выпускал. Пацанами это было замечено, и они напали на него:

– Ты чого не затягуешься. Нужно дым пропускать внутрь 
сэбэ, от тоди будэ само то.

– Нет, я не умею так. Я не хочу. Мне неприятно это, – пыта-
ясь защититься пояснял Вовка. 

– Тю, ты дывысь на его. Це зразу ны хорошо, а потом пры-
выкнешь. Нам тоже колысь було ны хорошо, и дурно, и горько, 
а теперь сладко. Вот побачишь, и у тэбэ так будэ, – убеждал 
Пегас Вовку.

Вовка пытался вдохнуть табачный дым вовнутрь себя, но 
защитная реакция организма делала свое дело. Он никак не мог 
вдохнуть.

– Да ты набыри в рот дыма и вдыхая скажи, як испугав-
шись чого-нибудь, ы…ы…ы…– наши йдут! При слове «наши 
йдут» выпускай дым, – вмешался более опытный курильщик 
Иван Чурак – он набрал полный рот дыма, глубоко вдохнул в 
себя и, выпуская обратно, открыл рот, сделал губы трубой и из 
нее повалил дым. – Вот бачишь, и нычого. Так и ты делай.

Вовке не понравилась эта процедура, но он исполнил их 
просьбу. Ну как только он глотнул дым, в горле перехватило, как 
будто туда кто-то вставил заслонку. Он закашлялся, закружилась 
голова и чтобы не упасть, присел на выступ карьерного выреза, 
выбросил цигарку. Все начали смеяться и начали подшучивать 
над ним: «Нычого, всэ пройдэ и ты будыш настоящим куриль-
шиком». Пока они сидели и знакомились, подошел конец рабо-
чего дня. Все рабочие уехали на последней машине, карьер был 
предоставлен в распоряжение босоногой и оборванной детворе. 

– Давайте в ладки играть! – предложил Цвиркун.
– Чур, ны я! Чур, ны я! – закричали со всех сторон ребята. Вов- 
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ке не хотелось выкрикивать вслух и он согласился быть лад-
кой, когда рядом появившийся Пегас заявил ему об этом. Он 
знал, что долго гоняться ему не придется, так как его быстрые 
ноги догонят, если не каждого из них, то малышей точно, как 
догоняли раньше тех, кто пытался убегать после того, как пока-
зал ему язык. Он и здесь спокойно согласился и уже посматри-
вал, выбираю себе жертву. Бегали по выступам карьера. Взби-
рались высоко по скале, подвергая себя опасности сорваться. 
Бегали как козы, совершенно пренебрегая высотой. Песчаные 
под ногами выступы легко осыпались и тогда приходилось 
приседать на одну ногу и цепляться за скальные трещины и 
таким образом удерживаться на отвесной скале. От этого было 
и страшно и радостно. Радостно от того, что находишься на 
такой высоте, и страшно, потому что можно сорваться. Лететь 
и сунуться далеко придется, но азарт игры перебивал страх, 
и Вовка мчался за убегающим Скесом с такой проворностью, 
как будто он здесь не первый раз уже бегает. «Ты дывы, черт 
сумасшедший, як бигае», – удивился Скес, когда Вовка настиг 
его и отдал ему ладку. Скес повернулся и тут же без труда от-
дал ладку рядом карабкающемуся по стене Хавроне. Хавроня 
недавно приехал сюда откуда-то из Калмыкии. Он был рослый, 
но неуклюжий парень, всего боялся, ничего не мог делать, хо-
дил всегда грязный и замусоленный. Он долго гонялся за всеми, 
не мог отдать ладку. Но потом Пигас пришел к нему на помощь, 
приняв от него ладку и сразу же погнался за Вовкой, Вовка не 
ожидал такой быстрой смены обстановки и не успел подобрать 
себе удобного для ухода места, он сразу ринулся бежать по 
единственному проходу, который выходил на маленькую пло-
щадку, которая со всех сторон была окружена обрывами. До-
бежав до края, он посмотрел вниз, вверх. Наверх он не успеет 
уйти от погони, остается только вниз, и окинув взглядом во-
круг, он заметил внизу толщу рыхлого песка, сзади слышались 
торжествующий крики Пигаса:

– Ты от менэ теперь не уйдэшь, голубчик. Я тоби не Хавроня.
Но тут вдруг фигура новичка исчезла. Он так и затанцевал 

на краю обрыва с протянутой вперед рукой, которой он хотел 
уже шлепнуть по плечу Вовку, но сам еле удержался, чтобы не 
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свалиться с обрыва.
– О-о-о! Ты дывы, шо вин робэ! О це да! – заглядывая вниз, 

куда, как в воду, прыгнул Вовка, закричал Пигас. Все засмеялись.
– Это тоби ны Хавроня, Пыгас! – крикнул Долгополов Ми-

кола, стоявший на самой верхотуре карьера.
Все взобрались на выступ и смотрели вниз, где стоял, как 

ни в чем не бывало, Вовка. Его поступком все восхищались и 
разглядывали, определяя, сколько будет метров высотой.

– Да тут целых целых десять метров будэ, – утверждал Скес.
– Десять ны будэ, – уточнил Долгополов Микола, тоже уди-

вившийся такому трюку новенького.
Расходились они по домам, когда солнце начало прятаться 

за горы. Вовка остался для всех своим парнем. Ребята оказались 
все из соседних хуторов, с Шахана и Архипова, поэтому Вовка 
повернул к себе, а они отправились дальше по своим хуторам. 

Как только Вовка приехал домой, его сразу же стали угова-
ривать идти в школу. Ему так не хотелось, но потом уговорили, 
еще и потому он согласился, что его старшая сестра Надя тоже 
пошла в первый класс, да и все дети хутора ходили в школу, 
кроме Гришки и его друга Алешки. Когда все уходили в школу, 
Вовке становилось скучно. Гришка и Алеха угоняли хуторских 
коров и коз на пастбище, а Вовка оставался один и поэтому он и 
согласился идти в школу, тем более что старшая сестра сказала, 
что она уже договорилась со своей учительницей Ивашечкиной 
Еленой Ивановной, и она обещала принять его в свой класс. С ве-
чера мать собрала ему все необходимое к школе, сшила ему сум-
ку для книжек и тетрадей, пришила к сумке ручки, чтобы удобно 
было носить, намяла спелой бузины для чернил и, разбудив рано 
утром, отправила их в школу. А когда Вовка с сестрой оказались 
перед дверью класса, Вовка струсил. Он как представил, сколь-
ко сидит в классе незнакомых лиц и все сейчас будут его рас-
сматривать, расспрашивать, а некоторые еще вздумай хихикать 
над ним, тогда тут без драки не обойдется. Дорога в школу была 
длинной и хотя они вышли из дома рано, все равно опоздали. 
Вовка остановился в нерешительности: «И зачем я согласился 
идти в школу», – думал он, стоя в стороне от двери. Потом по-
смотрел на сестру, которая уже постучала в дверь так, как будто 
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она привела его на казнь. Дверь открылась, из класса показалась 
учительница: высокая, с пышными светлыми волосами, еще мо-
лодая женщина. Она увидела Надю и совсем вышла за дверь.

– Елена Васильевна, вот я привела своего брата, о котором 
я вам говорила.

– А, да-да, помню, помню. Заходите, заходите.
Она наклонилась к Вовке:
– Как тебя зовут?
Вовка опустил голову, замялся и отвернулся. Он себя не-

ловко чувствовал, ему не нравилось быть объектом внимания 
и разговоров с незнакомыми.

– Он… Вовкой его зовут, – ответила за него сестра. – Ну 
пойдем, пойдем, Володя, что же ты?!

Вовка стоял как вкопанный, не решаясь двинуться с места. 
Елена Васильевна снова подошла к нему, взяла за плечи и под-
вела к двери:

– Не стесняйся, будь смелее, – и, открыв дверь, ввела его в 
класс. Он поднял голову, сверкнул глазами по классу. Сколько 
глаз смотрели на него. Он не мог выдержать такого обозрения 
и, словно как человек прячет от яркого света глаза, юркнул из-
под рук учительницы и выскочил из класса. Сестра поймала 
его за лямку сумки, висевший у него через плечо, в которой 
была еда да некоторые учебники.

– Ты чего?! Да ты не бойся, чего ты боишься?! – старалась 
вразумить его сестра.

Подошла Елена Васильевна, стали уговаривать, но Вовка 
оставался неумолим. Ему уже стало стыдно за то, что его так 
долго уговаривают, и не мог он согласиться войти в класс. Бу-
дут рассматривать, да еще вздумают смеяться. Не мог он идти 
в класс, где столько незнакомых. Но учительница и сестра все 
уговаривали его и подталкивали ближе и ближе к классу. Сно-
ва дверь открылась, и Вовка увидел смеющиеся лица ребят. 
Это они смеются надо мной, подумал Вовка и наотрез отказал-
ся войти в класс, уцепившись за ручку двери так крепко, что 
его не смогли оторвать сестра и учительница вместе. Когда они 
отпустили его, он выскочил из класса и отправился домой.

Больше в школе его не видели.
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ПАСТУШЕСТВО

Вечером, когда вся семья была в сборе, мать определила 
дальнейшую судьбу Вовки: «Не хочешь учиться – будешь па-
сти коров». Вовка сидел и молчал, но в душе с удовольстви-
ем принял это последнее решение матери. Так на следующий 
день Рыжемудрый выгонял коров не один, как всегда, а вместе 
со своим помощником Вовкой. На окраине хутора к ним при-
соединялся Алеха со своими козами. Вовка с удовольствием 
гонялся за коровами и козами, заворачивал их и загонял, на-
правляя их в нужную сторону. У коров и коз почти у каждой 
были клички они всегда реагировали на окрик пастухов и по-
нимали, чего от них они требуют. Клички коровам давались 
по фамилии хозяйки, по ее вредным привычкам, по окрасу, 
по особым приметам и в каждом стаде имелся свой поводырь. 
Это как правило была крупная сильная корова, которая всег-
да шла впереди и за ней все стадо. И если пастухам удава-
лось приучить поводыря к послушанию, то управлять стадом 
было намного легче. У пастухов вырабатывались своя такти-
ка и стратегия управления животными. Да и сами пастухи – 
это люди, имеющие отличные черты человеческой натуры. У 
них своенравные характеры, свои подходы к решению тех или 
иных задач, связанных не только с управлением животными, 
но и по отношению ко всему окружающему их миру. Как пра-
вило, они все романтики, любящие природу. Они прошли по 
хутору, их грубая одежда шелестела как у шахтеров или не-
фтяников брезентовая спецодежда. У каждого пастуха висела 
сбоку сумка с едой, на другом плече карабин или обрез, как у 
Гришки под плащом. В другой руке киюшка – палка с шишкой 
на конце. У Вовки пока всего этого не было, кроме сумки для 
продуктов, с которой он ходил в школу. Она обвисала очень 
низко и когда ему приходилось бежать, то она била его по но-
гам, замедляя бег. И обыкновенная палка в руке. Сентябрьские 
утренние дни прохладные, поэтому и приходилось одеваться 
и обуваться тяжело, хотя все лето они бегали босиком. Вовке 
пришлось надеть, как всегда, старые обноски старшего брата. 
Катя свои обноски передавала Наде, чтобы та могла ходить в 
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них в школу. Сами-то одели новенькие, только что полученные 
по аттестату у нефтяников. Бегать за скотиной было труднова-
то в таком снаряжении, но бегать приходилось не всегда и не 
так часто. Скотина сама знала, куда идти, только сразу ей дай 
направление и когда направление определено, то только успе-
вай следовать за ней. Еще трудно было прогнать начало пути, 
пока не минуешь огороды хуторян. Километра за три-четыре 
огороды прекращаются, и пастухи начинают расслабляться и 
заниматься развлекательными играми. Первое развлечение – 
это борьба, а если не борьба, то стрельба, или игра во что-
нибудь. Но самая удобная игра – это карты. Карты у всех были 
самодельные. Только кое-кто доставал у солдат, прибывших с 
войны, заграничные карты. Обладатели таких карт сразу ста-
новились известными среди пастухов не менее, чем борцы. 
Такую известность имел Мануйлов Паша. Получил он клич-
ку Куцепалый после того, как ему оторвало на руке пальцы. 
Популярным видом развлечения у подростков была детская 
шалость подрывать оставшиеся после войны мины. Но самая 
безопасная и распространенная шалость – это выкручивание 
из минометных мин капсюлей-взрывателей и взрывать их в 
любой обстановке. Чаще всего это делали так: в консервную 
банку с пробитыми дырочками и привязанной к ней проволо-
кой бросали раскаленные угли, потом бросали туда капсюль и 
вращали вокруг себя над головой. Угли разгорались, капсюль 
взрывался, банка разлеталась, а тебе ничего. Это удовольствие 
было и опасное, и увлекательное. Вот и Паша бросил на же-
стянку углей, на угли положил капсюль и отошел, но капсюль 
не взорвался. Тогда он вернулся и рукой поправил капсюль. В 
этот момент он и ахнул. Куцепалый жил на хуторе Шахан. Со 
своими сверстниками почти не дружил, а все старался при-
липнуть к взрослым ребятам, у них он и приобретал то, чего 
не было у его сверстников. Ему многие ребята завидовали, по-
тому что он был один сын у отца и матери, и потому, что жил 
в достатке, ни в чем нужды не знал, хотя у других все было 
совсем иначе. Многие недолюбливали его и за то, что он вы-
ходил со взрослыми и своих сверстниках игнорировал, и за то, 
что он лучше всех одевался. Он находился на положении среди 
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хуторских пацанов как гусь, пришедший из другого стада. Все 
ребята – и шаханцы, и архиповцы – относились к нему недру-
желюбно и при всякой возможности старались оскорбить его и 
унизить. Пашка злился и отвечал им тем же, хотя среди кутаис-
ских сверстников он числился на должном уровне. У него была 
хорошая внешность, он прилично одевался. Раньше своих свер-
стников взрослел, занятия в школе часто пропускал, но много 
читал приключенческой литературы. Рано стал поглядывать 
на девочек и, благодаря хорошей внешности и хорошо подве-
шенному языку, имел у девочек успех, они отвечали ему вза-
имностью. Поэтому он в компании хуторских ребят находился 
редко и когда приходилось бывать, он чувствовал себя чужа-
ком. Совсем другое дело было у Вовки. Когда все узнали о его 
борцовских способностях, он стал лучшим другом всех паца-
нов ближних хуторов. Каждому пацану на Вовке хотелось про-
верить свои силы и при случае они это делали. А Вовке только 
и дело приходилось почти каждый день бороться с ними. Не-
которые повторяли это не один раз, так как не могли смириться 
с тем, что не могут побороть такого маленького пацана. 

Как только прогнали через Шугайские поляны, пастухи 
остановились, а коровы и козы занялись пополнением запасов 
пищи. Через некоторое время послышался звон колокольчиков 
и балабанов наверху хребта. Затем следом за перезвоном по-
слышались и голоса пастухов. Пригнали своих коров шаханцы 
и архиповцы. У них сегодня было очень много пацанов. Кто-то 
совсем не ходил в школу и ходил с пастухами, кто-то не пошел 
в школу, вернее, родителям сказал, что пошел в школу, а сам 
ушел с пастухами. Гришка с Алехой, как всегда, встретили их 
с подначками с шутками-прибаутками:

– Что, без нас не можете? Без нас невесело? Ну раз пригнали 
сюда, – а это были поля для выпаса скота жителей Песчаного,  – 
значит будете бегать за скотиной и своей, и за нашей, – дони-
мал их Рыжемудрый.

Алеха больше молчал, но всячески поддерживал Гришку. 
Они были неразлучными друзьями, всегда везде были вме-
сте. Алеха слегка картавил и он имел кличку Картавый, но его 
редко когда называли по кличке, потому как он был добрым и 
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бесконфликтным. Он стеснялся своей картавости и редко ког-
да говорил. В школу он не ходил потому, что была война, все 
было разрушено и он, как и Гришка, оказался в переростках. 
Гришку тоже называли Рыжемудрым, только в его отсутствие 
и дома, когда ругали его за какие-нибудь проделки. У них в се-
мье все были темно-русые, а два младших сына Гришка и Федя 
были светло-русые. Поэтому часто между мужем и женой были 
короткие вспышки упреков в адрес жены, почему у последних 
сынов светлые волосы. Жена нервничала, говорила мужу какие-
нибудь грубости и на этом конфликт исчерпывался. Гришка вы-
делялся среди своих братьев своим бесшабашным упорством и 
своеволием. Как только, когда он пошел пасти коров, он стал 
считать себя взрослым и старался делать все, что позволяли 
себе взрослые, первым делом для начала он научился курить 
и, как каждый взрослый, заимел себе кисет. За курение его 
дома все ругали, запрещали, но он делал свое. Алешка Бурдюк 
полностью доверял с Гришке и всячески подражал и поддер-
живал его. Они часто вдвоем обговаривали вопрос своего тру-
доустройства где-нибудь у нефтяников. Пастушество им уже 
стало надоедать. Они взрослели, становились подростками, да 
и их ровесник Николай Долгополов уже работал на промыслах, 
передав свое пастушество шаханских коров пацану помладше 
него, Чураку Ивану. Но когда у Николая был выходной, он бро-
дил с шаханской ватагой ребят повсюду. Вот и сейчас он при-
был вместе со всеми пацанами, и с Гришкой был на равных, так 
как они были ровесниками, и у него была защита – старший 
брат, хотя у Гришки их было трое, но они не были  драчунами 
и забияками. Они никогда никого не трогали, но их все равно 
побаивались и Гришку никто не трогал. А Вовка уже как бы 
попадал под Гришкину защиту и у них получалась как бы кру-
говая порука, и замыкалась она на Гришкиных старших бра-
тьях. Когда все собрались и подошли к перевалу, где уже рас-
положились пещанские пастухи, то первым делом все закури-
ли, у кого было курево. «Закурым, шоб дома ны журылысь», – 
часто любил говорить Тихий Микола. Тихой Николай, он же 
Скес, был болтуном и балагуром. В отличие от своего младше-
го брата, красотой не выделялся. Бледное, широкоскулое лицо, 
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широкий нос, он немного смахивал на азиата, хотя с Азией ни-
какого отношения не имел, но зато был заядлым курильщиком. 
Он всегда имел табак, а делиться ни с кем не делился, за что 
и получил кличку Скес. Младшему брату Сашке он курить не 
разрешал и не давал ему курева, из-за чего они часто ссорились 
между собой. Шурка в их семье, как и старшая сестра, были 
очень красивыми. Если посмотришь на мать и на этих кра-
савцев, то можно сказать, что это не ее дети. А вот Коля и их 
младшая сестра – вылитые мама. Шурка был шустрый, смелый, 
ловкий и никогда не унывал, за что имел уважение у старших 
пацанов. И поскольку ему Николай не разрешал курить, Шурке 
часто приходилось просить у других пацанов хотя бы докурить 
окурок – пигас. За что и удостоен был клички Пигас. Их отец не 
вернулся с войны, их мать вышла замуж за какого-то удмурта 
или чуваша. Хотя Примак и вел себя порядочно, как подобает 
семьянину, но дети его недолюбливали и в их семье происхо-
дили вечные скандалы. Отчим в воспитание детей не вмеши-
вался, а мать дети совершенно не слушались. А когда появился 
их совместной сын, то родители все внимание переключили на 
него, а взрослые дети были предоставлены сами себе. Поэтому 
ребята целыми днями бродили, где придется. Старшая сестра 
Аня имела прекрасную внешность и имела у ребят большой 
успех. За ней бегали следом парни, а поскольку она была девуш-
кой беспринципной, то с ней успели погулять все архиповские 
парни и не только. Часто она возвращалась домой с гуляния в 
сопровождении кутаисских парней, после чего за ней закрепи-
лась слава гулящей. И когда дома пытались ее вразумить, она 
устраивала скандалы, не хотела слушать ни родителей, ни бра-
тьев, ни сестру, и продолжала свои любовные дела, не обращая 
внимания на разговоры на хуторе. Постепенно она свыклась со 
своим статусом, да и домашним надоело постоянно ссориться с 
ней, и они примирились с тем, что она такая. В селе нет секре-
тов ни у кого, ни от кого: все всё знают про всех. Поэтому у кого 
какие недостатки и изъяны поведения или вообще в натуре его, 
то они всем известны. И по одному человеку судят по всей се-
мье. Если семья полноценная, правильная, хорошая – значит у 
этой семьи и авторитет соответствующий. Члены этой семьи – 
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уважаемые и почитаемые на хуторе. А если семья не соответ-
ствует статусу нормальной, то все ее члены попадают под об-
щую, не лучшую людскую оценку. Поэтому когда кто выходит 
замуж или женится, то всегда молодых определяют по их семье. 
Из какой семьи – значит и такой молодой человек или девушка. 
А иногда не ограничиваются определением одной семьи, а ин-
тересуются их родом. Девушка или парень из хорошего рода – 
значит с ними можно и породниться. На хуторах проживали в 
основном потомки казаков, половина из которых были репрес-
сированы и высланы в далекие края . Их оставшиеся семьи об 
этом старались молчать и потихоньку возрождались заново, как 
отрастает молодая трава после пожара. После раскулачивания 
у них ничего не осталось. Выжившая травка поднялась, а во-
круг ничего нет, кроме золы и пепла. Нужно было как-то жить 
и выживать. Вся эта забота подала на матерей. А тут война. Все 
оставшиеся мужики и их подростки-сыновья ушли на фронт, и 
опять женщины остались дома одни, с детьми и их проблемами. 
В трудных семьях дети в школу не ходили, матери старались 
приучить их к труду и только. Это был один и единственный 
способ воспитания детей – труд. Но этот способ воспитания не 
всем женщинам удавался. Многие подростки уходили из дома, 
уезжали в города, поближе к железнодорожным станциям, к по-
ездам, где можно было хоть как-то добыть себе пропитание и 
таким образом прокормиться. А кто не мог оторваться от роди-
тельского дома, полуголодными бродили где придется в поис-
ках найти что-нибудь и съесть.

По пути прогона скота шаханским ребятам попался еж. 
Они взяли его с собой и играючи принесли к песчанским па-
стухам. После перекура Мануйло Павло достал из кармана фа-
бричной игральные карты иностранного происхождения. Все 
ахнули и стали рассматривать этакую невидаль. Карты были 
не совсем новые, достаточно потертые, но яркие, красочные 
изображения на них еще поблескивали глянцем. Всем захо-
телось сыграть такими картами с такой красивой расцветкой. 
Прежние карты теперь смотрелись бледно. Куцепалый гор-
до восседал среди остальных пацанов, польщенный тем, что 
он своими картами удивил всех. Вокруг карт скучковались 
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ребята, рассматривая и расспрашивая Пашку, где он их взял.  
 «Де взяв – там уже нема», – отвечал Куцепалый. Он никогда не 
говорил, как было на самом деле, всегда придумывал отговор-
ки, лишь бы от него отстали с расспросами.

Пигаса вытолкнули из претендентов на игру новыми кар-
тами и вытолкнул его Скес, и сам уселся на его место. Стали 
играть на высадку. Два на два, кто проигрывал – уходил, а на 
их места садились другие.

– Ой, Скесюра, да ты же сейчас вылытышь. Ты же играть 
не можешь, – обиженно ворчал Пигас на своего брата.

Скес улыбался, хехекал и сплевывал с языка свою бородав-
ку. И действительно на первой же игре Скес с Иваном Чураком 
вылетели из игры. И их места заняли Рыжемудрый и Николай 
Долгополов. Это были опытные игроки и карточные мошенни-
ки, поэтому они сели играть и надолго. 

Солнце припекало, время подходило к обеду. Коровы по-
сле некоторой бодливой встречи постепенно успокаивались и 
продолжали мирно пастись на высоких травах. Но несмотря на 
примирение, все-таки каждое стадо группировались отдельно, 
хотя и в целом смотрелось единым стадом. И уже к обеду коро-
вы потянулись к ручью на водопой. Режемудрый дал команду 
посматривать, чтобы коровы не ушли на другую сторону ручья. 
«А то потом ищи их в лесу, а он там сплошняком до самой Куры 
или Широкой Балки», – пояснил Гришка, продолжая с размаху 
шлепать картами. Пришлось бежать самым младшим пацанам 
Пигасу и Цвиркуну. Через некоторое время ребята возвратились 
и сообщили, что ухода скота на ту сторону не зафиксировано, 
коровы, напившись воды, возвращались обратно и уходили в 
редколесье на отдых. Пастухи тоже стали подыскивать место 
в тенечке на обед. Еда была только у пастухов, и поэтому им 
пришлось делиться едой с теми, кто совсем ничего не принес. 
Обед оказался совсем легким, только и того, что раздразнили 
свои желудки. Некоторые побежали искать, где была посажена 
картошка и занялись перекапывать землю в поисках той, остав-
шейся после уборки урожая. Но в такой дали огородов оказа-
лось мало и ребята принесли всего несколько картошин. Одну 
картошку Хавроня по дороге сгрыз сырой, а остальную решили 
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испечь. Тут же был разведен костер из собранных в лесу сучьев 
и когда появились угли, засыпали ими картошку и с нетерпе-
нием стали ожидать, когда она будет готова. И тут Хавроню 
озарила мысль о вкусной еде, он вскочил и спросил:

– А где ежик?
– А ежика отпустили. Он туда вон пополз, – Юрка Асминин 

указал в сторону рукой.
Хавроня бросился бежать в ту сторону куда указал Юрка. 
– Тю, шо вин надумав? – удивился Цвиркун.
– Шо, шо. Кажуть шо еж такый вкусный як курица.
– Ны як курица, а як свыня, – поправил Тольку Литвина 

Пигас.
– А ты шо, пробував? – с насмешкой спросил у Пигаса Ку-

цепалый.
– Ны пробовав, но кажуть, – недовольно пробормотал Пи-

гас, больше всех был нетерпим к грубым выходкам Куцепалова, 
за что часто получал пинка под зад, если не успевал вовремя 
отскочить в сторону.

Тем временем Хавроня шастал по кустам, прилегающих к 
лесу, искал ушедшего ежика.

– А че, можно було зажарить его и вси бы наилысь.
– Вы че, живодёры, чи шо? – оборвал Николай размечтав-

шегося Пигаса. Тем временем картошка была уже почти готова 
и ее горячей начали делить. Недопеченная середина картошки 
не ломалась и ее пришлось резать ножом. Досталось всем по по-
ловинке, а на Хавроню решали не делить, так как он свою долю 
уже съел сырой. Достаточно отдохнувшая скотина стала по 
одной подниматься и выходить пастись на поляну. Когда весь 
скот уже был на лугу и довольно далеко удалился, пастухи по-
следовали за скотом, выбирая для себя другой наблюдательный 
пункт, откуда хорошо просматривалась вся ложбина. Пока был 
отдых, из шаханского стада исчезли три коровы. Иван Чурак 
бросился на поиски и вовремя успел перехватить их, шедших 
по верхней лесной дороге домой. Возвратился Иван злой, вспо-
тевший, уставший.

– Заразы! Еле догнав. Еле завырнув, – усаживаясь за карты, 
ворчал он.



145

– Надо пидты и на своих подывыться, вси цили или половы-
ну уже ныма, – спохватился Мыкола Тыхий. Потом остановил-
ся: – А чо я? Давай, Пыгас, шмаруй ты. Ты сегодня мало бигав.

– Ой, Скесюра! Я мало бигав? Да ты шь сам задним мистом 
прилып к земли и сыдышь! А я тике и знаю бигаю.

– Мини бигать противопоказано. Давай, давай, сбигай. По-
дывысь, вси на мисти или яка уже удрала.

– Ну, Скисюра, будышь мини довжин. Поняв? – Пигас по-
вернулся и побежал в ту сторону, где кучковалось архиповское 
стадо. Возвратился Шурка быстро. На ходу бросил своему Ми-
коле слово «вси», а сам навалился на сидевшего на земле Вовку 
и начал мериться силами. Вовка спокойно и уверенно защищал-
ся, зная о том, что Шурка ему уже не конкурент и не соперник 
в силе и ловкости. А Шурка никак не мог смириться с таким 
положением и каждый раз, когда нападал на Вовку, думал, что 
вот сейчас у него получится и он одолеет Вовку. Но силы были 
не на его стороне, и он всегда терпел неудачу. И потом, когда он 
уже смирился с мыслью, что ему не одолеть Вовку, он ходил за 
ним следом, присматривался, как же это у Вовки получается, 
а почему это у него не получается. Он следил за каждым Вов-
киным движением: как он бегает, как он прыгает, как ломает 
палку, которую не мог поломать он, Шурка. И чтобы оконча-
тельно защитить себя от такого конфуза, он стал больше тре-
нироваться и при любой возможности попробовать свои силы и 
напасть на Вовку. И тогда, чтобы сгладить свои неудачи, он вся-
чески старался спровоцировать своего старшего брата Мыколу 
на борьбу с Вовкой. Если Вовка поборет и Миколу, а он того 
и хотел, тогда он, Шурка, защитит себя от подначек и насме-
шек со стороны братвы, потому что Мыкола был намного стар-
ше Шурки и ростом был выше. Так что все насмешки перей- 
дут на Мыколу. А Шурка всего-навсего был только и того, что 
одинаковой комплекцией с Вовкой. Так и получилось. Подо-
греваемый подначками со стороны Шурки, Мыкола, хе-хекая и 
сплевывая с языка свою маленькую бородавку, подошел к Вов-
ке: «А ну, давай попробуем. Я подавлюсь, який ты сылач.» Во-
вке терять было нечего, если он не победит – все равно над ним 
смеяться не будут, потому как Мыкола старше и выше Вовки. 
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А если победит Вовка, то за ним будет числиться еще одна за-
служенная победа. Когда они схватились, Вовка почувствовал в 
руках вес, это был уже не Шуркин вес. Он понял – борьба будет 
нелегкой, но ему почти всегда приходилось бороться с таким 
весом. На эту борьбу, поскольку она была неравной, собралась 
смотреть вся братия, но схватка была недолгой. Мыкола быстро 
оказался на лопатках. Он усиленно старался освободиться от 
противника, приподнимая его перед собой и спихивая его на 
сторону, но Вовка быстрыми движениями успевал вернуться в 
прежнее положение, производил захват туловища противника 
через левое плечо и правую руку, разброс своих ног шире плеч. 
Как Мыкола ни выкручивался, но освободиться от Вовкиных 
цепких рук не смог.

Больше всех потешался над своим старшим братом Шурка. 
Он радовался так, как будто эту победу выиграл он, Шурка.

– Ты думав, шо Вовка це я? Не, Скесюра, вин це ны я. Вин 
тоби быстро мозги вправэ, если надо будэ.

– Пыгас, ны злы менэ. А то я враз тоби мозги вправлю.
– Да ты мени вправышь, а ты вон ему вправ. Или у тебэ пу-

пок слабый, или каши в дитстве мало ив.
Мыкола плевался, сидя на земле, хе-хекал, потом не выдер-

жал, поднялся и, подойдя к Вовке, сказал:
– А ну, давай ще раз.
Они схватились еще раз и на этот раз Мыкола оказался под-

сподом.
– Ладно, Скес, ты ны тушуйся, якы твои годы, когда-нибудь 

поборышь его, – с поддевкой и нескрываемой насмешкой вме-
шался Куцепалый. – А пока нужно тоби ще трошки потрениро-
ватьваться.

День подходил к концу. Пастухи начали собирать в гурт 
своих коров, чтобы отправиться в обратный путь. Шаханцы 
и архиповцы сразу направили своих коров и коз на верхнюю 
дорогу, а песчанцы погнали по долине ручья. После Шоломо-
ва сада дорога раздваивалась: одна продолжала идти низом, а 
другая поднималась в гору по хребту. Чтобы скот не свернул 
в гору, Гришка направил Вовку в обход закрыть верхнюю до-
рогу, а Леху послал вперед, чтобы удерживал стадо. Обходя 
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животных стороной, Вовка пробирался сквозь заросли кустар-
ника, нужно было успеть опередить коров и занять исходную 
позицию. Раздвигая кустарник, он вошел в лесной массив. На 
границе между кустарником и высоким лесом он наткнулся на 
скелет человека. Вовка остановился. Скелет хорошо сохранил-
ся, но был без головы. Рядом с ним лежали две гранаты: одна 
большая противотанковая, другая противопехотная РГД. Вов-
ка постоял, склонившись над скелетом, а потом вспомнил про 
коров, схватил обе гранаты и побежал, чтобы успеть до под-
хода скота быть на месте. Отогнав подошедших коров с этой 
дороги, Вовка поспешил навстречу к Гришке.

– Смотри, что я нашел! – воскликнул Вовка и поднял обе 
гранаты перед собой.

– Осторожно! – закричал Гришка – Смотри не упусти! Они 
взорвутся от удара о землю.

Вовка осторожно опустил их и тут же передал Гришке.
– Давай я понесу их, а то тебе часто приходится бегать, еще 

где-нибудь брякнешься с ними и амбец тебе будет, да и коро-
вам достанется немало.

Поздно вечером в выходной день по всей окрестности ху-
тора Песчаного пронеслось эхо взрыва. Это взрослые ребята в 
карьере взорвали противотанковую гранату. Рвануло так, что 
посыпался песок со всех отвесных стен. Приехавшим в поне-
дельник за песком военнопленным не пришлось долбить и до-
бывать из откосов песок, его было достаточно для отгрузки на 
целый день.

Подошла весна. Почти вою зиму Вовка просидел дома. Ве-
черами наблюдал, как взрослые веселятся на вечеринках, днем 
помогал матери по хозяйству. Хозяйство, правда, было неболь-
шое: три курицы, да буйла, которую мать купила у какого-то 
бродячего горца на деньги, что получала за мужа после извеще-
ния о гибели. Но и за таким хозяйством надо было уметь уха-
живать, так как кормить было нечем и самим есть было нечего. 
Совсем лишиться этого хозяйства мать Вовки не решалась, бо-
ялась остаться без ничего, а это грозило голодом и нехорошими 
последствиями. Сена оставалось мало и его приходилось эко-
номить, а буйла ела очень много. Вовка ходил по огородам, ре-
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зал брошенную прошлогоднюю кукурузянку, приносил домой 
и подкармливал буйлу. Когда на огородах все было чисто, Во-
вке пришлось ходить в лес с мешком и с деревьев диких груш 
и кислиц обламывать гамылу и таскать домой. К весне куры 
все были уничтожены, пущены в расход, а голод наседал. Ко-
ров стали выгонять на улицу, чтобы они сами себе находили 
пищу. Люди тоже часто бродили по улицам, заходили в дома и 
просили чего-нибудь взаймы, хотя бы  пол-литровую баночку 
кукурузы. А может быть купить или променять на что-нибудь 
и таким образом перебивались и продолжали жить. Вначале 
буйла давала хоть немного молока, но потом совсем перестала 
доиться. Пришлось избавиться и от буйлы. Как-то мать сказала 
Вовке: «Ты ложись спать сегодня пораньше, завтра мы с тобой 
с утра поедем в п. Соленый. Там лагерь военнопленных, нужно 
им предложить буйлу сдать на мясо, потому как от нее нам 
никакой пользы, а им все равно заключенных нужно кормить. 
Хотя и нам еще как нужно, но нам не только мясо нужно, нам 
еще много чего нужно. А будут деньги, значит мы сможем при-
обрести все, что нам нужно.»

На следующий день, когда мать выпроводила Катю и Колю 
на работу, они с Вовкой и сами стали собираться в дорогу.  
П. Соленый располагался километрах в 15 от п. Кутаис в сто-
рону Горячего Ключа. Около поселковой столовой, которая на-
ходилась в самом центре поселка, им удалось поймать машину, 
ехавшую в Горячий Ключ. Пока шофер завтракал в столовой, 
они забрались в кузов машины. Подошедший шофер не хотел 
их брать, а потом сказал:

– Ну шут с вами, сидите, но останавливать в Соленом я вам 
не буду, как хотите, так и слазьте.

Мать хотела было слезать с кузова, но Вовка ее остановил:
– А, сиди, мам. Он все равно остановит, куда он денется. А 

не остановит, я покажу тебе, как нужно на ходу соскакивать, и 
мы слезем на ходу.

Мать вернулась назад, и они уселись на устроенную доску 
возле кабины. Соленый находился рядом с трассой и когда маши-
на переехала мост и пошла на подъем, Вовка постучал по кабине, 
а сами стали пробираться к заднему борту. Шофер на стук не 
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среагировал, и машина продолжала двигаться вперед. Они по-
няли, что шофер держит слово и останавливаться не собирался.

– Смотри, мам, как буду соскакивать, а ты делай так и не 
упадешь. 

Вовка перелез через кузов и повис на руках. Затем, еле ка-
саясь ногами дороги, быстро заработал ногами, а затем, резко 
оттолкнувшись от борта, он пробежал еще несколько метров и 
остановился.

– Давай! – Вовка крикнул матери и махнул рукой. Мать 
повторила все его действия, но вот только бежать следом за ма-
шиной она не смогла, а сразу рухнула на гравийную дорогу. 
Шофер заметил, как упала женщина, он снизил скорость, от-
крыл кабину, посмотрел назад, но не остановился, а захлопнул 
дверь машины и поехал дальше. Вовка подскочил к матери и 
начал помогать ей подняться. Расшиблась мать очень сильно. 
Все колени и локти были разбиты. На лбу вскочила огромная 
шишка. Вовке было не по себе, это из-за него мать расшиблась. 
Это он виноват в случившемся. Он взял мать под руку и она, 
прихрамывая, пошла к ручью и стала смывать кровь и пыль со 
своих ран. Приведя себя в порядок и оправившись после слу-
чившегося, они пошли в зону. После расспросов дежурившего 
солдата на входе зоны мать принял начальник лагеря и, глядя 
на нее, не выдержал, спросил:

– А что это с вами произошло?
Мать рассказала о случившемся. Начальник хмыкнул и до-

бавил: «Вот подлец». Договорившись о сделке, они вернулись 
обратно, но уже без приключений. Согласно договоренности, 
буйлу должны доставить в лагерь через неделю. Доставить – 
это значит, что буйлу нужно пригнать своим ходом. Через не-
делю мать подняла Вовку пораньше, они наскоро перекуси-
ли, мать наказала Наде смотреть за домом и перевязав буйле 
рога веревкой, повели ее в последний путь. Буйла, хоть и была 
огромной и, кажется на первый взгляд, опасной, но на самом 
деле она была послушной и доброй, никакой агрессивности она 
не проявляла. Вовка шел сзади, изредка пошлепывая ее хво-
ростиной. Он шел и смотрел на эту покорную и послушную 
громадину, и ему становилось ее жалко. Ведь она полностью 
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доверяет хозяевам и совсем не знает, что они задумали. К обеду 
они были уже в Соленом. Мать хотела сдать буйлу по весу, но 
лагерное начальство не согласилось и приняли как одну еди-
ницу рогатого скота, а это значит вес коровы. Мать и этому 
была довольна, потому как разрешилась проблема, да и деньги 
почти всe вернула, которые она когда-то за нее отдала. Так что 
теперь у них появились деньги, да и Катя с Колей приносили 
свои пайки, которые им выдавали на работе.

По вечерам к Дубравиным приходила молодежь, девчонки 
к Кате, а ребята к Николаю. Приходили просто посидеть, по-
говорить, а то и сказки-небылицы рассказать, и все эти раз-
говоры сводились к теме о вкусной еде и богатству сладостей. 

– Вот бы достать эту скатерть-самобранку – я бы всех лю-
дей накормил. Нет, вначале всех своих родичей, – заявил Кисе-
лев Сашка, когда речь зашла за нее.

– Ну да. А то вдруг скатерть перестанет накрывать на стол 
и твои родственники останутся голодными и я в том числе, – 
заявил двоюродный брат Сашки Иван Букреев.

– А че тебе, Сашка, думать о скатерти-самобранке, если у 
тебя самого есть молочные реки и киселевы берега. Пей, ешь 
сколько хочешь, – это Николай Асьминин вмешался в разговор, 
которому как никому другому знакомо слово голод. Его семья 
состояла из десяти человек и только он один, как самый стар-
ший из детей, работал. Все жалели их и чем могли помогали, 
но эта помощь для них была настолько мизерной, что они по-
стоянно были голодными. Но, несмотря ни на что, молодость 
брала свое, и они собирались по вечерам, где можно было и 
петь, и плясать, и играть в разные игры. Некоторые соседки 
говорили Анне, почему она не гонит их. – «Пусть. Лишь бы 
не бродили где-то да не занимались чем-нибудь нехорошим», – 
говорила она. – «Ну разве они вам не надоели? Да и грязи несут 
всегда в дом, да и собираются они почти каждые вечер.» – «Ни-
чего. Они сами же после себя убирают. Пусть веселятся, они же 
молодые. Им сейчас бы и веселиться, а они что видят из-за этой 
проклятой войны – ничего».

Вовке нравилось сидеть вечерами и наблюдать за взрослы-
ми. Угадывать, кто кому нравится, кто за кем и как ухаживает 
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или где чья невеста. Наблюдая, он очень внимательно старался 
не пропустить ни малейшего движения или жеста в обраще-
нии между собой юношей и девушек. Вовкина сестра Катя хоть 
и не была первой красавицей как, например, Бурдюгова Рая, 
но она была очень строгой недотрогой. Другое дело белобры-
сый Вовкин старший брат Николай. Плотный, коренастый и 
сильный, он был весельчак и балагур. Ухаживал за девушками 
запросто, на что они положительно реагировали и позволяли 
ему вольничать, не обижалась, когда он без всякой причины 
и подготовки мог поцеловать любую девушку. Вовке станови-
лось немного неприятно, когда Николай вел себя так с теми 
девушками, которые нравились самому Вовке. Особенно, если 
девушки не обижались на брата. Вовке тоже хотелось прини-
мать участие в играх, но он часто выдворялся старшими и был 
рад, когда его приглашали за неимением пары, напарника. Так 
за зиму он вполне освоил игру в карты, в «дурачка», и много 
подвижных игр: в пояса, в голубя и голубку, в «меняешь», в 
испорченный телефон. Танцы: гопак, краковяк, полька, тустеп, 
яблочко и другие. По вечерам в доме Дубравиных часто слыша-
лись песни, частушки, страдания. Аккомпаниатором был, как 
всегда, Николай – на балалайке или мандолине. Пели обычно 
песни о войне, о любви и несчастной доле. Фронт удалялся все 
дальше и дальше на запад. Все надежды людей оправдывались. 
Вовкина мать не забывала повторять: «А я что говорила, крас-
ный петух победил – значит Гитлеру смерти не миновать. Вот 
и подходит смерть к Гитлеру.» Стали вспоминать и сочинять и 
петь сатирические частушки о Гитлере: «Ох, яблочко, с горы 
скотнуло, а у Гитлера пузо лопнуло». Все невзгоды, несчастья и 
трудности посылались в его адрес, проклинали его и его свиту 
как могли, на что была способна выдумка русского человека. 
И наступал новый день, и люди снова шли на работу с новы-
ми, хотя и слабыми силами. Работали под постоянным дол-
гом: все для фронта, все для Победы. Восстанавливали неф- 
тевышки, бурили новые скважины. Разворачивалась большая 
компания по заготовке деловой древесины. Стране нужны 
были нефть, бензин, газ, лес для восстановления разрушенного 
хозяйства. А это как раз и было на Северном Кавказе, поэтому 
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все работали с утра и до позднего вечера и еще находили время 
для веселья. Так и Вовка умудрялся проводить вечера вместе 
со взрослыми, а наставало утро – ой как не хотелось вставать. 
Вовка часто вспоминал совхоз, Мартанскую. Как было инте-
ресно тогда, но и теперь у него уже взрослая жизнь. Он ведь 
уже помогал Гришке пасти коров, значит, он тоже уже работал? 
Поэтому и здесь взрослая, уже самостоятельная работа не мень-
ше прежней увлекала его.

Для того, чтобы безопасно можно было производить работы, 
в поселок прибыл саперный отряд военных по разминированию 
промышленных объектов и вывозу разбитой военной техники и 
боеприпасов, эта воинская часть расположилась на Бессарабке, 
это в двух километрах восточнее хутора Архипова и в километре 
севернее хутора Песчаный. К Дубравиным на вечеринку иногда 
приходили двое молодых солдат. Одному из них приглянулась 
старшая дочь Катя. Он стал заходить не только по вечерам, но 
иногда и днем, затем стал уговаривать Катю выйти за него за-
муж. «Какой замуж, если ты находишься на службе в армии?» – 
ответила ему Катя. – «А я отправлю тебя домой, к своей мате-
ри и будешь там жить и ждать меня.» Этот разговор со своим 
поклонником Катя передала матери. Выслушав дочь, мать сочла 
такой вариант замужества не совсем подходящим: «Нет, Катя, – 
сказала мать, – если у него серьезные намерения насчет женить-
бы, если ты ему так нравишься, то пусть служит, а как закончит 
службу, пусть приходит, сватает, а не захочет здесь жить, езжай-
те туда, на его родину, и живите. А так как он хочет – это несе-
рьезно». Солдат видел, в какой нищете жила его возлюбленная и 
ему хотелось побыстрее вырвать ее из этой нищеты, и он упорно 
настаивал на своем предложении. Но Катя тоже упорно продол-
жала сопротивляться, придерживаясь совета матери. Пытаясь 
хоть чем-нибудь помочь семье, солдат принес им целое ведро 
овса, после того как однажды они пригласили солдата с ними по-
обедать. «То, что они приготовили себе на обед, им самим мало 
было, а еще я туда же», – подумал солдат и от обеда отказался. 
Этот овес пришелся им кстати. Как раз у них заканчивалась по-
следняя баночка кукурузы и мать ничего еще не смогла достать. 
Этот овес они тут же перемололи на ручной мельничке и из од-
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ного ведра получилось почти два ведра молотого овса. Теперь, 
чтобы надолго его хватило, нужно экономно его расходовать. 
Поэтому каждый старался подкармливать себя тем, что мог где-
то достать или найти. Зимой дети бродили по лесу, разрывали 
снег и под снегом находили сохранившиеся поздние сорта диких 
груш и кислиц, ели их, насыщая свои пустые желудки. Не ме-
нее полезной у ребят была охота на птиц. Каждый мальчишка 
старался сделать себе рогатку, которую они называли прящом. 
Жертвами чаще всего становилась воробьи, потому как их было 
очень много и они были везде. Крупной удачей мальчишки была  
подстреленная сойка, дрозд или дятел. Такой птицей можно было 
наесться или даже поделиться с товарищем. Старшие ребята хо-
дили охотиться на крупную дичь. Добыть дичь на охоте – это 
редкий случай, хотя у опытных охотников это получалось чаще. 
Они и жили, не тужили. Дубинины ребята хотя и ходили на охо-
ту, но настоящими охотниками они не были, поэтому и удача их 
радовала редко. Пес Налет, с которым они ходили на охоту, был 
нечистокровным гончим псом. Он умел находить зверя и гнаться 
за ним, но не загонять его куда надо. Поэтому они, помимо охоты 
с гаем, еще ставили и петли, но и здесь их постигала неудача. В 
этом виде охоты нужно часто проверять петли или капканы, по-
тому как их проверит кто-то другой и воспользуется добычей. 
Этот кто-то может быть человек или хищник. Дубинины ребята 
часто брали с собой на охоту Вовку, потому как его брат Нико-
лай часто был занят то на работе, то дома что-нибудь чинил или 
мастерил. Да и охотник из него был неважный, так как он не мог 
убивать животных, потому что ему их жалко. Если он и ходил 
когда на охоту, то ради прогулки за компанию.

ГОЛОД

Голодный желудок волка толкает его на преступление – он 
идет на охоту.

Так и человек, когда нечего есть, он идет на поиски, где бы 
добыть чего-нибудь. Свириденко Лешка ходил на охоту и при-
нес зайца. Это подтолкнуло Дубининых ребят тоже попытать 
счастья. К выходным дням они подготовили ружья, наладили 
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нужную обувь. По снегу всегда лучше охотиться, чем без сне-
га. В этом случае хорошо видны следы зверя и его можно пре-
следовать, но и также ставить петли. Сегодня основной их це-
лью была проверка петель, которые на днях били поставлены 
Гришкой и Вовкой.

Рано утром, чуть свет, они вышли со двора и отправились 
в лес. Шли друг за другом по старшинству: Иван первым, а 
Вовка последним в старых Гришкиных сапогах. А Гришка для 
удобства и легкости одел постолы, накануне сшитые из шкуры 
дикого кабана, которая год провисела у них на чердаке. Сапоги 
оказались для Вовки тяжеловаты, но поскольку он шел послед-
ним, а дорогу по снегу протаптывал идущий впереди, то идти 
было можно. Снег был же очень глубоким, рыхлым и пуши-
стым с идеально чистой поверхностью. Только кое-где были 
видны стопы птичьей трапезы. Где-то они находили что-то 
съедобное, садились на снег и расклевывали находку, разбрыз-
гивали несъедобные частицы вокруг стола. Пройдя дальше, в 
стороне под деревом они увидели рассыпанные перья синицы. 
Видимо, зазевалась пташка и попалась на обед ястребу или ка-
кому-нибудь зверьку. Лес был чистым и просматривался очень 
далеко, но все равно о правилах на охоте никто не должен забы-
вать: громко не разговаривать, не курить, правильно нести ру-
жье, не стрелять в ту сторону, куда ушел напарник, не стрелять 
на шорох, пока ни увидишь, что это зверь, а не человек. Вот 
и первый звериный след. Все останавливаются, смотрят, опре-
деляют, кто прошел, когда прошел. Определили, что это про-
шла лиса и прошла она не сегодня, а вчера или даже раньше. 
Шли все верхней дорогой по хребту в сторону Шоломова сада. 
Чем дальше они заходили, тем больше было звериных следов, 
пересекавшихся одни с другими. При очередном осмотре следа 
Гришка нашел свежие следы двух коз, но они ушли в другую 
сторону от маршрута, на котором были расставлены петли. Са-
мая ближняя петля находилась уже где-то в двухстах метрах, 
поэтому желание скорее увидеть, что там, усиливалось у всех. 
При приближении взмах руки Ивана остановил всех. Все сразу 
взяли свои ружья наизготовку и стали озираться по сторонам. 
Николай указал рукой в сторону и вперед. Все заняли боевую 
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позицию. Вовке достался Гришкин обрез, а Гришка взял с со-
бой карабин. Николай вышел вперед, держа ружье наизготов-
ку, и направился к сидящему на снегу волку. Он сел крадучись, 
медленно переставляя ноги, чтобы не спугнуть зверя. Волк си-
дел и не шевелился. Николай подошел к нему, ткнул стволом 
ружья волку в голову. Волк зашатался и остался сидеть на ме-
сте. Все окружили зубастого и стали его рассматривать. Волк 
попал в петлю, которую Гришка с Вовкой ставили на кабана. 
Петля была из стального многожильного троса, который вы-
держал бы и натиск быка. Вокруг петли были сгрызены все мо-
лодые дубки. Дуб, за который была привязана петля толщиной 
в пятнадцать сантиметров, был так же наполовину сгрызен. На 
этой звериной тропе были видны следы кабана. Видимо, волк 
преследовал его, но кабан пробежал с другой стороны дерева, 
а волк пошел прямо и угодил в петлю. Он долго бился в петле, 
грызя все, что было рядом и когда силы иссякли, волк сел на 
задние лапы, завыл, прощаясь с этим миром, и замерз. «Гордая 
зверюга, – заметил Иван, – даже умер стоя. Не склонил коле-
ни». Ребята, потолкавшись около волка, двинулись дальше про-
верять следующие петли. Две последующие петли оказались 
пустыми. На склоне хребта, почти у самой речной долины, сто-
яла еще одна петля на зайца. Когда они подошли к ней, вокруг 
куста, за который была привязана петля, был разбросан заячий 
пух и снег вокруг истоптан волчьими следами. «Опоздали», – с 
сожалением заметил Гришка, присев на корточки он стал по-
правлять петлю, которая была затоптана в снег. Мотавшийся 
туда-сюда Налет вдруг поднял какую-то дичь, где-то в киломе-
тре, не больше. Все прислушались. Вначале лай был сильным 
и частым, а затем все тише и реже. Пес удалялся от ребят. «Ну 
это теперь на целый день смылся, – пробурчал Гришка. – Ви-
дать, коз погнал». – «А может кабана?» – не то спрашивал, не 
то рассуждал Иван. – «Не-е. На кабана он не тявкает, а гавкает, 
как на людей», – возразил Гришка, знавший Налета лучше, чем 
кто другой. Он его воспитал, он с ним и коров пас. Ребята по-
ставили еще две петли, но идти в гай не захотели, потому как 
Налет им всю дичь разогнал. Они еще прошли километра два в 
сторону Ленейной в надежде, что Налет все-таки может завер-



156

нет дичь на них, но тявканье Налета совсем перестало слышно. 
Они потоптались на месте, ноги стали мерзнуть, пса не видно, 
не слышно, все говорило о том, что пора возвращаться домой. 
«Может быть, на обратном пути что-нибудь попадется», – как 
бы оправдываясь сказал Иван и все с ним согласились. Когда 
подошли к тому хребту, на котором сидел волк в петле, они за-
вернули к нему. «Ну что? Может, его заберем домой?» – кивнул 
головой в сторону волка Николай. – «А зачем? Нехай его тут 
шакалы сгрызуть», – возразил Иван. – «А говорять, за волка 
сейчас дають деньги», – продолжал Гришка. – «Не деньги, а 
отоваривають», – уточнил Иван. – «А как это, отоварюють?» – 
спросил Вовка. – «А это кода за убитого зверя, за шкуру ево, 
дають не деньги, а крупу или зерно какое, или охотничьи бо-
еприпасы, порох и всякое другое. Понял?» – Николай бросил 
взгляд на Вовку. – «Понял», – ответил Вовка. Николай выта-
шил из ножен немецкий штык-кинжал и стал им рубить ветку 
с дерева, которое перегрыз волк, чтобы сделать ручку, за кото-
рую можно тянуть волка волоком.

«Притащим в хутор, пусть люди смотрять. Да можеть что-
нибудь нам за нево власти наши и дадуть». – «Дадуть, да еще 
догонять и дадуть», – пошутил Иван. Привязали к ручке про-
волоку, другой конец проволки к шее волчицы и потащили в 
хутор. Так огромная волчица оказалась на лужайке централь-
ной улицы хутора. После того, как на нее посмотрели почти все 
хуторяне, волчицу оттащили за хутор и сбросили в овраг шака-
лам на растерзание. А чтобы получить за нее вознаграждение, 
нужно было доставить ее или шкуру ее в местный совет, на что 
нужно было затратить много времени и хлопот. Договорились 
через дня три надо будет пойти снова проверить петли. Когда 
подошло время идти, то Иван и Николай пойти не смогли, так 
как были на работе, пришлось идти Гришке и Вовке.

Они шли тем же маршрутом, по которому ходили в про-
шлый раз. Вначале шли верхней дорогой по хребту, затем в 
районе Шоломова сада спустились вниз к реке, где были вы-
ставлены петли. Заставленные по хребту петли были пустыми, 
а вот в самом овраге у воды ребята издали увидели козу. Об-
радовавшись, они бегом побежали к добыче. Коза находилась 
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в подвешенном состоянии. Когда ставили петлю, Гришка про-
явил хитрость. Он с трудом наклонил толстый ствол орешника, 
привязал к нему петлю, а сам орешник закрепил так, что если 
в петлю что-то попадало, то ствол срывался и выравнивался и 
поднимал добычу на такую высоту, какой вес был самой жерт-
вы: если животное было маленькое, оно поднялось бы высоко, 
а коза оказалась крупной, то она могла стоять только на задних 
ногах. А это значит, что она не могла сильно сопротивляться 
и долго держаться на двух ногах. «Волчице пришлось хуже, – 
сделал заключение Гришка после осмотра состояния козы, – 
она долго мучилась, пока не наступила смерть. А у козы быстро 
затянулась петля на шее». Возвращались ребята в приподнятом 
настроении. Все-таки почти на целый месяц еда будет, если эко-
номно расходовать. Мясо разделили на две семьи по количеству 
человек. Поэтому Дубининым досталось мяса больше, а Ду-
бравиным меньше, но и это была большая поддержка семьям. 
Гришка и Вовка ходили героями. Это они ставили петли и они 
же принесли домой добычу. Так Вовка проводил время и долго 
ли, скоро ли, но так проходила и зима, но приближалась весна.

Лешка Бурдюг, так много говоривший с Гришкой о серьез-
ной работе где-нибудь на хорошем производстве, действительно 
устроился работать пока учеником у нефтяников, и поэтому он 
коз пасти уже не будет. Требовался другой пастух, а подходяще-
го подростка на эта дело не было. Все подростки, кому исполни-
лось четырнадцать, старались устроиться где-нибудь на произ-
водстве учеником, а кому шестнадцать, тот мог уже устроиться 
и рабочим. Самая подходящая кандидатура за эту должность – 
это был Вовка. В школу он не ходил, опыт пастуха имел, ну 
и что, что мал? Так с ним был Гришка. «Гришка и будет при-
сматривать и за Вовкой, и за его козами», – говорили некото-
рые женщины, когда обсуждали вопрос о пастухе. Вовкина мать 
снова напомнила Вовке: «Ну раз ты не захотел идти в школу, 
значит паси коз. А придет осень – пойдешь учиться. За лето на-
бегаешься за скотиной, поймешь, что это такое, так может по-
другому думать станешь». – «А я уже бегал за ней», – пробурчал 
Вовка. – «Сколько ты там бегал. А вот побегаешь все лето, тогда 
и поймешь, кем лучше быть – ученым или совсем безграмот-
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ным. А попасешь – может быть, ума наберешься. Да и какую-ни-
будь помощь будешь приносить семье. Не бесплатно же будешь 
пасти. А иначе прогуляешь без толку все лето и никому никакой 
не принесешь пользы. Вот договаривайся с Гришкой, он пока 
еще не думает бросать пасти коров, вот с ним вдвоем и будете 
пасти». Да, Гришке не удалось найти подходящую работу, да и 
дома он был нужен, помогал матери по хозяйству, хотя времени 
свободного у него не было. Приближалась весна, а с ней закан-
чивалась Вовкина свобода. Все лето он должен будет провести 
на пастбище вместе с коровами да козами. Но помимо всего тя-
гостного там не только работа – там пастухи, там много детво-
ры, там игры, шутки, веселье. Там новые знакомства и общение 
с разной пацанвой. Там природа и простор. Не то что в школе, 
в классе, где теснота и строгости. Там свобода! Там нет учения 
и мучения, где нужно сидеть зубрить, переживать и получать 
за все какие-то никому ненужные и ничего не стоящие оценки. 
Трястись и переживать за них. Он видел это на примере старшей 
сестры Нади и не завидовал ей. Она должна была уже перейти 
во второй класс, а ее перевели сразу в третий, поскольку она 
была уже переросток, и уровень ее знаний позволял ей учиться в 
третьем классе. Ну а Вовке придется снова идти в первый класс. 

На окраине хутора недавно поселилась одинокая старушка, 
по дешевке купившая дом у родителей Новодеева Сашки, одного 
из друзей Вовки. Сашка был в семье неродным сыном, его при-
везли из блокадного Ленинграда. Вовка расспрашивал Сашку, 
как ему живется на положении приемного сына, потому как сам 
чуть ни оказался на его месте. Он часто приставал к Сашке, что-
бы тот рассказал что-нибудь о своих родных родителях, но тот 
их смутно помнил и не удовлетворял своими немногословными 
рассказами Вовку. Тихий и спокойный Сашка во всем подчинял-
ся Вовке, никогда не ссорился и никогда не настаивал на своем. 
Они подружились, но спустя некоторое время Сашка заявил, что 
уезжает с родителями в центр поселка. Вовка позавидовал Саш-
ке. Ему тоже хотелось бы жить в огромном поселке, где имеется 
и клуб, и магазины, и школа рядом бы была. Не то что ходить от-
сюда по лесу пять километров, а потом почти через весь поселок 
еще столько же. Ну что поделаешь? Мать Вовки пока никуда не 
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собиралась ехать, она начинала искать свой угол. Ей уже надо-
ело возиться с переездами, она хотела иметь свой двор и свое хо-
зяйство. Но в эти годы о хозяйстве и думать нечего. Все думали, 
как выжить, как спастись от голода. Война уже на исходе. Наши 
войска гнали немцев на Запад. Скоро доберутся до самого лого-
ва врага. На Северном Кавказе народ оживал, как муравьи после 
зимней спячки: медленно ползали по своим владениям, прове-
ряли состояние домов, производств, колодцев, водокачек, нефте-
качек и чем теплее пригревало солнце, тем быстрее шевелились 
люди. Вовке, как и договаривались прошлой осенью, предстояло 
пасти хуторских коз. Вот и настала пора. Ранним утром, когда 
протрубил Рыжемудрый в пастушечий рог, Вовка отправился 
по-над дворами собирать коз. Хозяйки выгоняли коз и недовер-
чиво рассматривали новенького пастушонка. «Уж очень мал па-
стух. Справиться ли со стадом?» – говорили они друг дружке. 
Но больше они надеялись на Гришку. На хуторах, как правило, 
коровы и козы всегда паслись вместе и если теряли коз, значит, 
и коров тоже не было. Вовка и сам с чувством неуверенности 
выгонял коз. Ему не верилось, что ему доверили такое дело: а 
вдруг не справится, а вдруг растеряет их. Но ведь он уже почти 
сезон отходил в помощниках. Все было нормально. Но там был 
и Алеха, который отвечал за коз. А сейчас должен отвечать он, 
Вовка. Ну ничего, должен справиться. Все-таки помощь будет 
семье. Ведь за каждую козу дают по очереди молока бутылку в 
месяц одну и картошки ведро за сезон в конце года, а где ее возь-
мешь столько? Когда стадо выходило за хутор, из последнего 
двора каждый день выходила старушка с козой и двумя козля-
тами. Старушка именно не выгоняла, а выходила с ними вместе. 
Они выходили и стояли все вчетвером, как будто собирались 
так все вместе отправиться на пастбище. Когда пастух подходил 
к ним, старушка вручала ему своих животных, приговаривая: 
«Ну, гони, сыночек, паси, посматривай». Иногда совала Вовке в 
сумку бутылочку молока сверх положенного, а иногда и чурек 
вдобавок: «Паси, сынок, посматривай», – повторяла она. Вовка 
смущался: «Хорошо, бабушка», – обещал Вовка, забирал ее коз-
линое семейство и они отправлялись дальше. За хутором сразу 
была поляна, которая и служила выгоном для скота. Как всегда, 
коровы, проголодавшись за ночь, пытались на выгоне ущипнуть 
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кое-где отросшую траву, а козы почти бегом бросались к опуш-
ке леса и начинали обгладывать кустарники. Они становились 
на задние ноги, чтобы достать на верхушках кустарников соч-
ные, еще нетронутые листья или побеги. В горах лугов не так 
много, в основном лес. Те поляны, которые есть, всегда так вы-
биваются скотом, что коровы на них не задерживаются, а все 
время идут и идут в поисках хорошего корма. Хорошими вы-
пасами были прошлогодние делянки, там поднималась хорошая 
высокая трава, особенно полевой горошек и молодые поросли 
деревьев давали сочную зеленую молодую листву. Корм был и 
для коров, и для коз. Как пустишь скот в начале делянки и будь 
уверен, он никуда в лес не свернет до самого конца делянки, 
если, конечно, нет большой жары да не донимает ее овод. Каж-
дый вечер Гришка обговаривает с Вовкой, куда погонят скот 
завтра. Остановились на делянке, которая начинается сразу за 
хутором. Она была очень длинной и ее хватало до обеда, а то и 
до самого вечера, только остается сгонять животных на водо-
пои, а потом почти целый день гуляй да изредка посматривай, 
все ли они на месте. А то ведь есть такие коровы, да бывает и 
козы, за которыми только и смотри, чтобы не сбежали. Гриш-
ке доставалось меньше бегать, чем Вовке. За коровами бегать 
приходилось чаще, чем за козами, но Вовка с этим не считался, 
бегал всегда, когда было нужно. Но сейчас Вовка шел вместе с 
маленькими серенькими козлятами, которые почти все время не 
отходили от своего пастушонка. Они были очень ручными: как 
только Вовка где присядет, так они тут же подходили к нему, 
становилась передними ногами к нему на колени и обнюхива-
ли его лицо, нос или, вместо листочков, хватали за мочки ушей 
Вовки. Ему было щекотно, и он ежился, отталкивая их от себя, 
а они вновь терлись около него. Вовка так сдружился и полюбил 
козлят, что начал их уже тренировать: то бегать наперегонки, то 
прыгать вверх, в длину, то брать небольшие барьеры. Мирка и 
Красавка, так звали козлят, почти ничем не отличались одна от 
другой, только и того, что если внимательно присмотреться, то 
заметишь, что у одной мордочка светлее, а у другой темнее. Хо-
дили они вместе с козами на перегонах и тогда, когда насыщали 
свои желудки, а в остальное время они всегда были рядом и коза 
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вместе с ними. Гришка забежал наперед выходившему на выгон 
скоту и направил ведущих коров в сторону делянки. Приучены 
коровы у Гришки, понимают его и делают так, как хочет он, хотя 
это и не всегда так получалось. Вовка, подгоняя своих коз, тоже 
вышел на выгон и стал осматривать, все ли здесь. Не оказалось 
еще двух коз. Тут и Гришка кричит: «У тебя все?» – «Не! Сви-
риденьковых нет.» – «Ну, подождем еще!». Козы все уже были в 
кустарнике и на кустах облепили опушку леса. Коровы перешли 
на ту сторону балки, направляясь на делянку. Через несколько 
минут на косогоре показалась тетка Свириденчиха, а впереди 
нее бежали, чуть ли не галопом, козы, подгоняемые хозяйкой. 
Она думала, что скот погонят вверх в сторону Бессарабки и по-
гнала своих коз верхней дорогой. Вовка посмотрел, какой у нее 
растрепанный вид от бега и пошел навстречу взять у нее коз. 
Козы свернули немного в сторону и через лесок побежали даль-
ше, где раздавались звуки колокольчиков. Коровы уходили на ту 
сторону оврага. Гришка подходил, останавливаясь, пока коровы 
сами не трогались с места.

Ранним утром всегда тянет прохладой, особенно весной. 
Роса холодит Вовкины ноги, ему не хочется сворачивать с до-
рожки, он кричит на оставшихся в кустах коз и идет дальше 
к лесу. Гришка прогоняет последнюю корову с поля и идет за 
ней по кустам через балку. Кусты цепляют его одежду из плащ-
палатки, но он идет, невредим как в панцире. Вовке достается 
хуже. Он как всегда донашивает одежду старшего брата. Ши-
рокие брюки в поясе собираются складками, а книзу, как юбка, 
халоши брюк цеплялись за кусты и сучья, что часто приводило 
его к неудачам. Однажды бежал перенимать настырную корову 
и уже почти уже поравнялся с ней, как тут зацепился за сук и 
рухнул на землю и пропахал так носом, что земля и во рту ока-
залась. Штанина разорвалась, а корова побежала дальше своей 
дорогой. Сразу же за балкой начиналась делянка. Тут Гришка 
вышел на угол делянки и направился к Вовке. Внизу делянки 
было много радады, поэтому козы и коровы, пройдя заросли 
кустарника, были уже на склоне. По всей делянке лежали шта-
беля делового леса. Чтобы хорошо обозревать стадо, Гришка и 
Вовка взобрались на штабель кряжей и стали вести наблюде-
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ние за скотом. Солнце стало припекать, пастухи развалились 
на бревнах. Приятно сочетается утренняя прохлада с теплыми 
лучами весеннего солнца. Хорошо лежать на спине, рассматри-
вать небо и наблюдать за тучками, которые плывут и плывут 
куда-то вдаль и скрываются где-то за горизонтом. Куда это они 
плывут, размышлял Вовка, вот бы с ними вместе отправиться 
в путишествие, только там, наверное, холодно. А здесь тепло, 
греет солнышко, хорошо лежать на толстых бревнах. По звукам 
колокольчиков слышно, что весь скот вокруг тебя, хотя ты его и 
не видишь, но слышно, как шоркают коровы пастью срывая тра-
ву, как фыркают козы вокруг, как будто они переплывают реку 
и отфыркиваются от воды. Вдруг перед лицом на фоне неба, 
закрывая плывущие облака, появилась мордочка козленка. Он 
ткнулся носом в нос Вовки и стал рядом. Вовка поднялся, сел на 
бревно козлята стояли рядом. Вовка погладил одного, второй по-
тянулся к нему тоже, чтобы и его погладили. Вовка начал с ними 
играть. Самое интересное – это было бодание. Стоит тихонько 
ткнуть козленка в лоб кулаком, как он тут же готов бодаться. 
Поднимается на задних ногах и своим лбом бьет сверху вниз в 
подставленный кулак. 
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Пока игрались, стадо ушло на приличное расстояние, пора 
продвигаться вперед. Гришка уже стоял в стороне и подгонял 
отставших от коров коз. Вовка сошел со штабеля, козлята про-
должали бодаться уже между собой, бегая по бревнам. Они то 
и дело становились на дыбы и легонько бились лбами, а потом 
снова гонялись друг за дружкой. Как вдруг одно бревно пошат-
нулось, перевернулось и покатилось вниз. Козленок не успел 
отпрыгнуть в сторону, и огромное бревно накрыло его. Вовка 
вскрикнул и бросился на выручку. Подбежал Гришка стали от-
катывать бревно, вытащили козленка, но он не мог держать го-
лову, она свисала то влево, то вправо, затем изо рта пошла пена 
и он затих. Вовка теребил его, просил: «Козленочек, не умирай, 
не умирай...» Но у козленка совсем обвисли ноги и опустилась 
голова. Гришка схватил козленка из рук Вовки и начал делать 
ему искусственное дыхание, растягивая его за задние и перед-
ние ноги. Потом остановился и сказал: «Все. Готов.» Они сто-
яли и молчали. «Что же теперь делать? Что мы скажем бабке? 
Как ей в глаза смотреть? Она же просила смотреть за козлята-
ми. Я же и так смотрел», – как будто бы оправдываясь упрекал 
себя Вовка. Они ведь постоянно крутились около него. А те-
перь что?

– На, отнеси домой, отдай бабке. Пусть не подумает чего 
другого, день только начинается и ушли мы от хутора еще не-
далеко. Не носить же нам его целый день с собой.

Вовка взял козленка, прижал к себе и медленно побрел по 
делянке, обходя поросшие молодняком пни. Он почти не смо-
трел под ноги, а смотрел в глаза козленка и надеялся, что вот 
они откроются и в них покажется огонек жизни и козленок ожи-
вет. Незаметно для себя Вовка спустился в балку, перепрыгнул 
через овраг, в котором почти не было воды, и поднялся на по-
ляну, где на самом краю видна была бабкина хата. Подойдя к 
калитке, Вовка позвал бабушку. Она вышла и, увидев на руках 
Вовки козленка, молча направилась к ним.

– Вот, бабушка, ваш козленок. Он под дерево попал, – про-
тягивая на руках тело козленка, невнятно проговорил Вовка. 
– Я смотрел за ним, а он вот попал. – Сказав это, Вовка повер-
нулся, хотел уходить, потом снова повернулся, посмотрел на 
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бабушку, чтобы еще сказать что-нибудь в оправдание, но она с 
козленком на руках уходила вглубь двора. Вовка повернулся и 
с опущенной головой ушел обратно к своему стаду. Возвраща-
ясь вечером домой, пастухи шли следом за скотиной, которая 
прямиком, никуда не сворачивая, торопилась домой. Самое ра-
достное время дня для пастухов, когда возвращаешься домой. 
Трудный день уже позади. По этому случаю пастухи часто напе-
вали: «Солнце всходит – пастух с ума сходит, солнце садится – 
пастух веселится». Да за весь день так набегаешься за худо-
бой, что к вечеру еле тянешься за ней, еле успеваешь, чтобы не 
отстать. Коза Марта всегда ходила с козлятами самая послед-
няя так, что Вовке иногда на ходу удавалось потрогать и по-
теребить козленка, стоит только слегка нагнуться и протянуть 
руку. Козлята взбрыкивали и убегали вперед, к своей матери. 
Сегодня Марта шла уже с одним козленком. Когда скот под-
ходил к хутору, поднимался шум и гам. Коровы мычали, козы, 
овцы блеяли: тот увидел своего хозяина или хозяйку, тот встре-
тил или увидел вдалеке своего теленка или козленка. Звон ко-
локольчиков, мыкание и крики хозяек, встречающих скотину, 
поднимал и оживлял жизнь хуторян. В это время у всех одна 
задача – встретить свою худобину и загнать ее в сарай, чтобы 
она не залезла кому-нибудь в огород, а там и доить надо, да и 
какого-нибудь корму положить на ночь. Пастухи устало взды-
хали, но настроение было приподнятое, потому что трудный 
день остался позади. Садится солнце, его уже почти не видно, 
а на верхушках гор еще золотятся в солнечных лучах деревья. 
Пастухи садятся на завалинку и договариваются, куда завтра 
погонят скот. «Давай, наверное, погоним на Тот свет», – решает 
Гришка по праву старшего и опытного пастуха. А Вовке все 
равно, где гоняться за коровами, ему на положении младшего 
приходится чаще бегать. «Да и там делянок нету, и бревен нету, 
и туда мы уже давно не гоняли, значит, и трава, наверное, уже 
отросла». Так и решили. 

На следующий день погода была лучше. Туч почти не 
было, и день обещал быть ясным и теплым. На Том свете полян 
было много и кустарников достаточно. Корм был и для коров, 
и для овец, и для коз. Как только коровы вышли на поляну, 
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они сразу разбрелись и с жадностью увлеклись своей трапезой. 
Затем небольшие заросли кустарника, узкий прогон и коровы 
перешли на другую полянку. Пастухи закурили, стоя на самом 
ее краю, откуда все было видно, как на ладони. Когда время 
стало подходить к обеду, Вовка увидел на одном огородике за-
метно взошла падалешняя картошка.

– Гриш, смотри, картошки сколько взошло. Давай накопа-
ем да напечем к обеду?

– Ну давай. Ты копай, а я костер разведу.
Гришка снял плащ, снял с плеча обрез, который не был ви-

ден из под плаща. Винтовки участковый начал отбирать, а ору-
жие пастухам необходимо, поэтому и прятали его кто как мо-
жет. За время войны столько волков расплодилось, что от них 
отбоя нет. Однажды, когда они пасли скот на трассе Хадыжи 
– Кутаис, волк задрал овцу. Хотя они тут же ее отбили у него, 
но овца была убита и брюхо он успел распороть. Больше они 
на трассу скот не гоняли, а старались пасти как можно ближе 
и где достаточно было корма. Гришка притащил хворост, до-
стал газету, которую он использовал для курева, оторвал часть 
газеты, достал кресало, фитиль, приготовился разжечь костер, 
как вдруг раздался крик козленка. И как молния из лужайки 
в заросли, описав в воздухе траекторию, прыгнул огромный 
волк, в зубах которого брыкался козленок. Вовка бросился к 
кустам, швырнул в волка палку, которой рыл картошку, Гриш-
ка схватил свой обрез и вместе с Налетом бросились к кустам, 
куда прыгнул волк. Но только шелест да лай Налета, пресле-
довавшего волка, быстро удалялись и затихли в зарослях леса. 
Гришка не выстрелил потому, что не видел цели, а стрелять на-
угад, на лай собаки, он не стал, можно было убить Налета, ко-
торый гнался за волком. Гришка побежал следом, но лай соба-
ки удалялся все дальше и дальше в глубь леса. Козы выскочили 
все из кустов на поляну прямо под ноги Вовки. Вовка стоял, 
водил глазами по сторонам, не зная что делать.

Собачий лай уже был так далеко на той стороне балки, что 
его еле было слышно, а потом и совсем пропал. Налет прибе-
жал через некоторое время с широко раскрытой пастью, язык 
его вываливался изо рта. Он часто дышал и сразу улегся око-
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ло хозяина, который все еще держал в руках обрез, как будто 
ждал, что волк снова появиться. Картошку копать перехоте-
лось. Пастухи теперь думали, что будут они говорить бабке, 
как они просмотрели второго козленка. Было бы это в другое 
время, а то ведь война прокатилась по всем людям, когда нем-
цы все отобрали и съели. Сейчас у каждого хозяина каждая 
курица на вес золота. Есть курица – могут быть и цыплята, а 
это уже куры, а есть куры – это уже хозяйство. Каждый с тру-
дом доставал себе какую-нибудь худобину, а еще с большим 
трудом он с ней расставался. Бабуля на каждого козленка могла 
бы выменять себе кукурузы и кормить себя чуреками до ново-
го урожая, если скромно расходовать.

Вечером мать ругала Вовку, возмущаясь: «Как вы там пасе-
те? Одни неприятности за другими. Хоть бросай пасти». Прав-
да, соседи успокаивали ее: «Ну разве он виноват?» – «Ну вино-
ват не виноват, а кому приятно, когда такое получается». Она 
сделала паузу, как будто ждала возражений. Но все молчали и 
ждали, что она скажет дальше. «Ну ладно, пока паси. Но если 
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люди начнут говорить, выражать недовольство тобой – при-
дется бросать эту работу. Но чем же ты будешь заниматься? И 
в школу не пошел, и на работу больше некуда устроиться. К 
Николаю и Кате – тебя не возьмут, ты еще мал. А сезон выпаса, 
считай, только начался, почти все лето еще впереди. И если у 
тебя дела так и пойдут дальше, то ты не только заработаешь, а 
проработаешь», – продолжала ворчать мать.

Вовка возвращался по вечерам домой истрепанный и устав-
ший. Хорошо, что хоть кормят тебя люди, все-таки не голодным 
ходить и ничего не делать. Но самое трудное было у Вовки – это 
утро. За день набегаешься, что спишь, как убитый. Кажется, что 
только прислонился к подушке, как уже мать будит: «Вставай, 
сынок. Уже пора, светает. Вставай, пока соберешься и выгонять 
пора». Вовка вставал с трудом: он вначале отрывал от постели 
нижнюю часть тела, а голова никак не хотела отрываться от 
подушки. Потом мать помогала ему опустить на пол ноги, за-
тем отрывалась голова, но глаза никак не хотели открываться. 
Вовка наощупь находил одежду, медленно натягивал на себя и 
открывал сонные глаза, когда шел умываться. Вечерами хоть и 
возвращался он уставшим, но он знал, что все трудности уже 
позади. Скоро ужин, а там можно будет и погулять до отбоя. 
А утром, как только выйдешь на улицу, пройдешь по хутору, 
освежишься утренней прохладой, сонное состояние рассеива-
ется, поднимается настроение и снова приобретаешь рабочую 
форму. Можешь бегать, петь, кричать, свистеть, бороться или 
лазать по деревьям, пока коровы спокойно пасутся. Но Вовке 
чаще всего приходилось бороться. Каждому пастушонку хо-
телось проверить себя и свою удачу, но никому не удавалось 
побороть Вовку. Только таким взрослым ребятам как Гришка и 
Лешка, и то не всегда, удавалось одолеть его. Многие не теряли 
надежды и думали, что вот сейчас ему удасться побороть и при 
удобном случае старались напасть на него то спереди, а то и 
сзади, но всегда терпели неудачу. В эти годы разрухи и голода 
людям не хватало всего, в том числе и табаку, пастухи почти 
все уже курили и брали с собой на целый день припас табака. 
Гришка на положении сильного из пастухов делил разбойни-
чьи набеги на другие пастушьи группы из поселка и других 
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хуторов и отбирал табак. Стало расти всеобщее недовольство 
среди пастухов и некоторые уже искали случая, чтобы поколо-
тить Гришку, подговорив своих старших товарищей. Гришке 
как будто бы уже и неудобно стало, когда ему это высказали, а 
может быть он даже и побаивался, хотя и у него защита была 
надежная – три старших брата. Поэтому и они, может быть, 
тоже не решались провести над Гришкой экзекуцию и всяче-
ски старались с ним как-то договориться в мирном русле. Но 
Гришке-то курить хотелось, а табаку на всех мужиков в их 
семье не хватало. Вот и пошел Гришка на хитрость: не отби-
рать табак насильно, а выигрывать. Здесь никакого насилия, 
а значит и преступления не было. Когда другое чье-то стадо 
оказывалось недалеко, он шел к пастухам и брал с собой Во-
вку. Подойдя к пацанам, которые при виде его уже зажимали 
карманы, чтобы оказать ему сопротивление, он своим сиплым 
с хрипцой голосом объявлял: «Пацаны, если кто из вас поборет 
этого пацана, – он указывал на рядом вставшего Вовку, – у того 
я табак не возьму, а если кто не поборет, тот отдает табак мне». 
В глазах пацанов заиграл азарт. Все-таки есть шанс, да еще 
какой. Пацан-то маленький, щупленький, что там его бороть. 
Первым поднялся рослый парень с острым, слегка вздернутым 
носом, на котором прямо посередине росла небольшая боро-
давка. «Оцего шкета?» – указал он на Вовку, подойдя ближе. 
Вовка на это не обиделся, потому что ему часто приходилось 
слышать подобное от тех, кто его еще не знал. А после у всех 
менялось мнение, и с ним они вели себя более почтительно, из-
меняя свое прежнее отношение. Но на этот раз Вовка опешил. 
Он шел с Гришкой и не знал, зачем Гришка его взял с собой. 
Но делать было нечего, его старший брат, хотя и двоюродный, 
и наставник сказал – значит надо действовать, да ему и не при-
выкать. Он уже столько боролся и с такими разными, что ему 
было как-то все равно. Лишь бы был ненамного старше и не 
был слишком большим. Вовка знал, что самому Гришке с тру-
дом удавалось одерживать над Вовкой победу, то с другими он 
как-нибудь расправиться. Парня звали Пронькой, он с ехидной 
улыбкой стал подходить к Вовке. «А ты не обманюешь, шо та-
бак ны забырэш?» – снова Пронька обратился к Гришке. Гриш-
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ка, зацепив ногтем большого пальца за передний зуб, щелкнул 
им и рукой обвел вокруг шеи. Эта клятва убедила Проньку в 
верности слов, сказанных Гришкой. Он еще ближе подошел к 
Вовке: «Ну давай, малец, поборымся, покажи якый ты храбрый 
и сильный». Гришка убрал свою руку с плеча Вовки и подтол-
кнул его к Проньке. «Давай», – передернув плечом, ответил 
Вовка. Он тоже переживал, ему не хотелось быть побежден-
ным и тем самым подвести Гришку. Кто его знает, что за па-
рень этот Пронька, может быть силач или тоже умеет бороться 
да и поборет. Но Вовка всеравно шел: «А, была ни была». Но 
схватка была недолгой. Пронька лежал на траве, а сверху, поч-
ти поперек его длинной фигуры, расставив ноги по сторонам, 
и зажав руками шею и Пронькины руки, лежал Вовка, не давая 
ему ни подняться, ни перевернуться. Когда все зафиксировали 
Вовке победу, он отпустил Проньку и они оба поднялись и сели 
на траву. У Проньки было красное от натуги лицо, он сел и, по-
срамленный таким исходом схватки, стал бубнить: «Ты дывы, 
який шустрый, ты дывы який шустрый». Гришка подошел к 
Прошке, молча протянул руку к нему, свернув ее в пригоршню. 
Пронька молча полез в карман, выгреб табак и высыпал в про-
тянутую руку. Гришка достал кисет, высыпал в него табак и 
спросил: «Кто еще будет бороться?» Все промолчали. Затем он 
подошел по порядку к остальным со словами: «Добавь». Каж-
дый достал табаку из своего кармана и отсыпал в кисет Гриш-
ки, Гришка затянул кисет шнурком и сунул его в карман. «Ну 
что, мужики, нам пора. Тренируйтесь, я приду еще как-нибудь, 
бувайтэ!». Гришка и Вовка повернулись и ушли обратно к сво-
ему стаду. После случая с козленком маршрут для выпаса скота 
был изменен. Стали гонять скот в другую сторону. Вовка к ба-
бушке с объяснением об исчезновении второго козленка идти 
не решился. Ему было стыдно смотреть ей в глаза, да и вообще 
встречаться с нею. Он помнил, как она просила его, чтобы он 
смотрел, и он обещал, а вот не усмотрел. Что он ей может ска-
зать? Пошла объясняться с бабушкой Вовкина мать. Как мать 
старалась объяснить и убедить старушку, но она не поверила 
убеждениям матери. «Да я понимаю, годы голодные, все хо-
тят есть, тем более мяса жареного. Наверное, старшие пастухи 
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сами съели, а мальчишке приказали молчать», – выдала свои 
предположения бабушка. Она больше не выносила Вовке ле-
пешек и не встречалась с ним. Выгоняла козу и незаметно ухо-
дила во двор, а Вовка чувствовал все время себя виноватым. 
Пусть бы пропали козлята у другого, более богатого хозяина, 
а то ведь эта старушка только и жила этой козой, надеялась на 
приплод. Три козы – это уже что-то, а одна... это почти ничего. 
Завтра волки сожрут, и останется она ни с чем. Но время шло 
своим чередом. Архиповские пастухи часто пригоняли свой 
скот к песчановским пастухам и пасли вместе, хотя старались 
не соединять их вместе, чтобы не было драк между коровами. 
Бывает, так подденет одна другую рогом, что весь зад распорет 
или бок проткнет. Но эти два стада уже обнюхались и почти не 
враждовали между собой, как и их погонщики. Шурка посто-
янно крутился около Вовки и при каждом удобном случае ме-
рился силами. Он уже понимал, что о победной борьбе с Вов- 
кой думать бесполезно, но он хотел хотя бы приблизиться к 
этой мечте. Он ведь тоже не лыком шит, он тоже многих валя-
ет, а вот Вовку ну никак не может свалить. А тут еще Мыкола, 
его брат старший, как чуть – так и гонит его от Вовки, сам не 
прочь потренироваться с этим юрким и ловким хлопцем.

Через неделю, когда у Гришки табак был на исходе, он объ-
явил, что сегодня скот погоним в сторону десятой буровой 
вышки. В этот район часто выгоняли скот и с самого поселка, 
и с других хуторов. Значит, пастухов будет достаточно, чтобы 
собрать хороший урожай табака. И когда скотина в обед улег-
лась на отдых, Гришка с Вовкой отправились в гости к своим 
друзьям, которые расположились на опушке леса огромной по-
ляны. Вершина склона этой поляны начиналась около огоро-
дов архиповских жителей, а заканчивалась у ручья, который 
разделял пополам это огромное поле. Начало этого ручья было 
где-то в районе Ботовой, куда все люди ходили за белой гли-
ной, чтобы белить свои хаты и квартиры. А в районе Десятой к 
нему присоединился еще ручей, которой брал начало в районе 
Лагеря и протекал мимо Шаханского и Архиповского хребтов. 
В некоторых местах берега были настолько близки друг от 
друга, что ручей можно было перепрыгнуть. А кое-где, если 
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спуститься к воде, можно и просто перешагнуть. Когда Гриш-
ка с Вовкой стали подходить к ребятам, те вели себя так, как 
будто о чем-то договорились и уже готовы были к этой встрече. 
Поздоровавшись за руку с каждым, кто находился в этой ком-
пании, Вовка и Гришка тоже подсели к ним и, как положено, 
закурили. Когда Вовка сказал, что он не курит и отказался от 
предложенной ему цигарки, все завозмущались.

– Ты дывы, не курю. А табак выманюе, – вставил Пронька. 
– Не выманивае, а зарабатуе, – поправил его Гришка.
– Давай куры, шоб дома не журились, – продолжал подна-

чивать Вовку Пронька.
Вовка закурил, но лишь для вида, чтобы от него отстали. 

Раз, два потянул, не затягиваясь, и тут же выбросил.
– Э-э-э! Та вин тике табак переводэ, – продолжал возму-

щаться Пронька. Все его поддержали. – А че, у них табаку мно-
го, вывернув чий-нибудь карман и е табак.

– Так вот, братцы, отбирать табак дело, конечно, нехоро-
шее, а вот выигрывать – это дело честное и справедливое. Я 
предлагаю вам очень выгодную сделку. Я объявляю борьбу 
один против двоих.

– Ниче соби! Це шо? Вас двое, а от нас хто-нибудь одын? – 
возмутился Иван Масияко.

– Ну такой здоровый, как ты, мог бы и один идти против 
двоих, – ответил Гришка, – но я не так предлагаю: против од-
ного Вовки ваших двое.

– Чего?! Та я сам чуть его ни поборов той раз, – возмуща-
ясь, выскочил из своего места Пронька.

– Ну вот и хорошо. Теперь ты выбирай себе напарника и 
будете вместе бороться против Вовки.

Пронька повернулся к своей команде.
– Ну, хто со мной?!
Среди ребят легкое замешательство. Кто-то решил, что это 

слишком: двое на одного, кто-то решил, что Гришка придумал 
какой-то подвох с этой борьбой. Все сидели и в усмешке посма-
тривали друг на друга, затем Пронька, указывая на Северина 
Ивана, скомандовал:

– Давай, Иван, ты!
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Иван нехотя встал.
– Давай, давай, Иван, – подтолкнули его остальные ребята.
– Да шо, мы вдвоем не справимся с оцим огольцом? Да нэ 

може буты, – уверенно подбадривал Ивана Пронька.
Вовка тоже от такого неожиданного Гришкиного решения 

опешил. Он думал, как и в прошлый раз будет бороться один 
на один, а тут два на одного. Но раз Гришка так решил, значит, 
он верит в Вовкины силы и возможности. Хотя и приходилось 
участвовать в разных борцовских сражениях, и не только один 
на один или два на одного, но и целых свалках. И разное при-
ходилось испытывать – и лежать под сподом, и на целой куче 
ребят сверху, и он быстро стал морально настраивать себя на 
эту схватку и, желательно, на победу. А для этого нужно при-
думать тактику борьбы. Здесь должна преобладать резкость и 
внезапность, чтобы противник не успел сообразить, что про-
исходит и тут уже что произошло. Вовка уже знал борцовские 
возможности Проньки, и он был уверен, что Пронька и будет 
его первой жертвой, а когда второй кинется Проньке на выруч-
ку, тут надо будет изловчиться и произвести захват каких-либо 
из его конечностей или головы. Хотя захват головы прием и за-
прещенный, но то в честной борьбе один на один, а тут можно 
будет и это сделать. Все получилось так, как Вовка и рассчитал. 
Не успел Пронька как следует подготовиться к защите и борь-
бе, как уже лежал на траве. Не ожидавший такой быстрой Во-
вкиной реакции, Иван бегал вокруг лежавших на траве, не со-
ображая, с чего начинать освобождение своего напарника. Он 
схватил Вовку за ноги и, пытаясь стащить его, тащил вместе 
с Вовкой и Проньку. Затем сделал попытку перевернуть Вов- 
ку, но и это у него не получилось. Тогда он схватил Пронькины 
ноги и потащил их наверх, помогая Проньке вывернуться, но 
Вовка быстро применил защиту и вновь занял для себя более 
выгодную позицию. Видя, что у него ничего не подучается, 
Иван подошел ближе и, уцепившись за руку Вовки, стал раз-
жимать ее, чтобы освободить Проньку. Вовка резким движе-
нием быстро освободил свою правую руку и зацепив его ногу, 
резко дернул ее на себя. Иван не устоял на ногах и упал рядом 
с Пронькой. Вовка захватил выше колена ногу Ивана рукой и 
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с силой прижал ее к Пронькиному туловищу. Теперь оба они 
были зажаты крепкими руками Вовки. Окружившие их ребята 
стали определять победу. Иван для доказательства победителя 
и то, что он сверху, положил руки на Вовку и объявил, что он 
верхний. Ребята не решались выносить окончательное решение 
победителя: один из них под сподом, другой сверху. Хотели 
объявить ничью, но когда схватка была окончена и можно было 
уже вставать, то Иван по праву первым должен освободить Вов- 
ку, но он не мог встать, потому что Вовка его не отпускал. Тут-то 
и было решено отдать победу Вовке. Только после этого Вовка 
разжал руки, и все поднялись и расселись на траве. Этот случай 
многих удивил, а некоторых и обрадовал. Больше всех ликовал 
Шурка. Он радовался так, как будто борьбу выиграл он.

– Че радуися, Пыгас? Можно подумать, шо боровся ны Вов- 
ка, а ты, – съязвил Хавроня.

– А я и радуюсь тому, шо ны тико я ны поборов его, а пока 
ше нихто.

Гришка, как и в прошлый раз, обошел всех, собрал табак, 
и они отправились обратно. Шлепая по пыли босыми ногами, 
Вовка заметил на дороге красную звездочку, еле заметную в 
слое пыли. Он нагнулся и взял ее, но следом за звездочкой по-
тянулась солдатская пилотка. Вначале он подумал, что под ко-
лесами машин от пилотки остались только тряпки, поэтому он 
осторожно стряхнул пыль и вдруг пилотка оказалась целой и 
невредимой. Вовка выбил ее от пыли и для пущей уверенности, 
что пилотка еще пригодна для ношения, спустился к ручью и 
как следует выстирал ее. Пилотка оказалась почти новой. Не 
дождавшись, когда она высохнет, он надел ее на голову. Она 
была еще влажной и холодила голову, но он был рад.

– Ну вот и хорошо, теперь и у тебя будет что надевать на 
голову, – одобрил Гришка Вовкину находку.

По дороге они шли и договаривались, куда погонят скот. 
Решили гнать снова за Шоломов сад, так как там они уже давно 
не пасли, и трава уже успела отрасти. Правда, далековато, но 
хорошо тем, что пока скот туда дойдет пасом, будет обед, и по-
сле обеденого отдыха можно направлять его в обратный путь. 
Пока стадо дойдет обратно, и день закончится.
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На обратном пути Гришка шел впереди стада, останавли-
вал только там, где был хороший корм. Вовка подгонял отстав-
ших от стада коз и коров и присматривал, чтобы никакая худо-
бина не ушла из речной долины другой дорогой домой раньше 
времени. На обратном пути за Шоломовом садом, где Вовка в 
прошлый раз нашел гранаты, он задержался и стал осматри-
вать местность, где просматривались следы жестоких боев. По-
всюду был разбросан всякий хлам: куски рваного железа, ка-
ски, остатки от противогазов. Кое-где из-под опавших листьев 
виднелись куски рваной одежды. Вовка ходил, смотрел, ковы-
рял ногой, представлял, как сражались наши солдаты, а может 
быть и его отец тут сражался, а может где-то тут и погиб. А 
может тот солдат, у которого он взял гранаты, и был его отец? 
И почему-то у этого скелета не было головы. Вовка уже нахо-
дил в лесу скелет и тоже без головы. Но тот скелет неизвестно 
русского солдата или немецкого, а этот явно был русским сол-
датом, потому что при нем находилось русское оружие. Раз-
мышляя, Вовка бродил по окрестности, ковыряя ногой корич-
невый слой опавшей листвы и вдруг из под листьев показался 
тоненький ремешок. Он наклонился и потянул за ремешок, а за 
ним потянулось что-то тяжелое, и когда листва опала, он уви-
дел настоящий командирский бинокль. От радости Вовка чуть 
не подпрыгнул на месте, схватил бинокль и побежал догонять 
стадо. Он бежал и казалось, что он не смотрит под ноги и на 
ходу старался очистить бинокль от мусора, от сгнившей ли-
ствы. Бинокль оказался целым и невредимым. Все линзы бле-
стели как новенькие, а посередине объектива были нанесены 
какие-то цифры и крестики. Домой Вовка возвращался уже не 
как солдат в пилотке с красной звездой, а как командир с бино-
клем на груди. Так теперь каждый день Вовка уходил утром на 
работу, а вечером возвращался домой. Даже Гришка завидовал 
такой находке. Это тебе не мина, не снаряд и не граната, это 
нужная вещь. Гришка тоже был экипирован по полной форме: 
и обрез, и запас патронов, и нож, и кресало, и курево, и какие 
никакие игральные карты, и разные цепки, свисавшие от пояса 
к карману, на которых что-то ценное было привязано. И одеж-
да почти военная, сшитая из плащ-палатки, а вот бинокля не 
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было. Но Гришка был доволен тем, что Вовка по виду подтяги-
вался до его уровня. А что касается бинокля, то такого нужно-
го для пастуха прибора не было ни у кого, а вот у них он есть.

Вечером к Вовке зашел Иван Киселев и предложил съез-
дить в Кутаис на машинах, которые возят на стройку песок. 
Там, говорит, по выходным дням показывают кино. Семья Ива-
на Киселева недавно переехали сюда на хутор со своими род-
ственниками Букреевыми и поселилась рядом на улице, по ко-
торой машины возят песок. Что такое кино, Вовка слышал, но 
никогда не видел, и он тоже заинтересовался этим предложени-
ем. Несмотря на усталость, он наскоро поужинал тем, что мать 
приготовила, а это была отварная свекла, которой они уже не-
делю питались, потому что больше не было ничего. Мать где-
то достала чуть ли ни полмешка, вот и варят ее каждый день. 
А она сладкая да приторная, всегда тошнотой заканчивается 
трапеза. Но зато желудок не пустой. Они вышли с Иваном на 
дорогу, нашли место, где машины снижали скорость и, дождав-
шись очередной грузовик, подцепились сзади, влезли в кузов 
и на мягком песке, с комфортом добрались до самого строя-
щегося клуба. Поскольку клуб еще не был отстроен, то кино 
показывали на летней площадке. Летняя площадка находилась 
рядом и так как уже было темно, то кино уже шло и это было 
понятно по голосам и музыке, которая доносилась из-за забора 
летнего кинотеатра. Ребята стали обходить дощатую изгородь 
кинотеатра, чтобы найти его вход. Вход оказался с задней сто-
роны у ворот. Ворота были слегка приоткрыты, Вовка и Ванька 
прошмыгнули туда, но их остановил контролер и потребовал 
билет. «А у нас билетов нет». – «А вы купите» – «А у нас нет 
денег». – «Тогда идите домой, попросите у родителей денег и 
приходите». С этими словами женщина-контролер выпроводи-
ла ребят за дверь. Ни о каких деньгах речи не должно и быть, а 
так хотелось посмотреть кино, и ребята решили воспользовать-
ся приоткрытой дверью. То, что увидел Вовка, его поразило. 
Он видел на сцене кинотеатра настоящих людей, которые сме-
ялись и разговаривали, как настоящие, и в то же время как не-
настоящие. Потом показали вокзал, железнодорожные рельсы, 
такие, какие он видел на станции Пшехской. Вовка все дальше 



176

и дальше просовывал свою голову в щель, чтобы лучше посмо-
треть, что же там происходит. И вдруг на этих рельсах вдалеке 
появился поезд. Он быстро приближался и на ходу гудел, как 
настоящий, которого он видел там, на станции. Поезд мчался 
на полном ходу прямо на зрителей. Но зрители почему-то сиде-
ли на месте и не убегали. Вовка на всякий случай, если поезд 
помчится прямо на него, то он обязательно проскочит через во-
рота, а поэтому нужно спрятаться за столб, поезд на столб не 
поедет, и уже в самый последний момент, когда у Вовки оста-
валось одно мгновение, чтобы не попасть под колеса поезда, 
он увидел как поезд на полном ходу вдруг резко повернул и 
ушел куда-то в угол сцены. Он увидел, как некоторые люди, 
сидевшие в зале на скамейках, тоже отклонили в сторону свои 
головы, чтобы их не задел поезд. И когда последний вагон 
скрылся где-то в углу сцены, Вовка побежал на ту сторону за-
бора, чтобы посмотреть куда делся поезд. Когда он добежал до 
угла забора и посмотрел туда, куда умчался поезд, то там он 
ничего не увидел. Никаких рельсов дальше не было и никакой 
железной дороги тоже. Куда же он делся этот поезд? Там, на 
станции они видели, как он уезжал, там были рельсы, там была 
дорога, а тут непонятно что происходит? Вовка вернулся об-
ратно, Иван, как и прежде, стоял с просунутой в щель головой. 
Вовка встал рядом, и от его старания тоже просунуть голову 
в ворота они еще сильнее открылись. Контролерша увидела, 
подошла и закрыла ворота совсем. Ребята походили вокруг за-
бора, подглядывали в щели, какие можно было найти, но щели 
оказались настолько малы, что даже одним глазом и то плохо 
было видно. Они потоптались еще некоторое время, а потом 
повернулись и ушли пешком обратно. На протяжении долгого 
времени это кино не давало Вовке покоя. Он все время думал, 
как это они делают. Как делают, что все движется – и люди, и 
техника. И люди разговаривают по-настоящему. Как это мож-
но сделать и чтобы все было, как живое?! Как?! Это было все 
сверх его разума. Значит, существует еще какой-то другой мир. 
Там такое творят, что неподвластно нашему рассудку. Теперь 
он все время ходил и думал о том другом мире, где творят та-
кие чудеса. И сколько в мире существует таких чудес, а он о 
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них и не знает. Мысль о кино не покидала его. Ему хотелось 
еще хотя бы раз попасть в кино. И однажды его сестра Надя 
сказала, что они с подружками хотят покататься на машине со 
знакомым дядькой в Кутаис и обратно. «И если ты хочешь, то 
поехали с нами», – заявила Надя. – Ну, конечно, хочу», – не 
думая выпалил Вовка. Хотя было уже темно, они взобрались в 
кузов машины и поехали в Кутаис. Около СМК машина оста-
новилась, Вовка, думая, что уже приехали, постарался быстро 
соскочить с машины. Как только он соскочил, машина тут же 
тронулась дальше. Он огляделся вокруг, и никого на дороге 
больше не было, он был один. Значит все остальные поехали 
дальше. Вовка бросился следом за машиной, но догнать ее не 
смог. На машине его отсутствия не заметили и поехали дальше. 
Он бежал и бежал по дороге, затем в центре поселка свернул 
туда, куда машины возили песок, на клубную стройплощадку. 
Там никаких машин уже не было, Вовка подошел к летнему 
кинотеатру, там все было тихо, ворота закрыты, кино не было. 
Он повернулся и пошел обратно. Дорогу он запомнил, хоть и 
было темно, и когда подошел к горизонту, он посмотрел вниз, 
в долину между гор, где было совсем темно, и только видна 
была полоска вершин гор и начало неба, и под ногами просма-
тривалась мощенка дороги. А там, в дали между силуэтами гор 
в темноте находился его хутор. Как же ему придется одному 
идти по темному лесу? А если волк? Он не знал, что он там 
внизу, где закончится эта дорога, будет делать, когда перед ним 
окажется узкая, заросшая со всех сторон деревьями и кустарни-
ком дорога, где из-за каждого куста может выскочить волк. А у 
него ничего и нет, чтобы отбиться от волка. По дороге изредка 
проезжали машины, Вовка старался заглянуть ей «в лицо», а 
вдруг окажется та машина, на которой он попал сюда, да его 
и узнают при свете фар. Он прошел лагерь, где находились 
заключенные военнопленные. Лагерь был освещен, особенно 
проволочные заграждения, и видно было движение по лагерю  
военнопленных. У проходной снаружи и внутри прохажива-
лись охранники. Вовка протопал мимо и уже доходил до быв-
шей отцовской мастерской, которая стояла рядом с дорогой 
и чудом уцелевшая от страшных бомбежек, как в это время 
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сверху издали появился свет автомобильных фар, и Вовка за-
медлил шаги. Он шел и постоянно оборачивался, посматривая 
на приближавшуюся машину. Как только машина поравнялась 
с ним, он услышал восторженный голос сестры: «Вот он!». 
Машина тут же остановилась: «Давай сюда, быстро залазь в 
машину!». Вовка обрадовался, он быстро подбежал к заднему 
борту и мигом вскарабкался в машину. Все страхи, которые 
ему предстояло пережить, исчезли в один миг. Он стоял около 
кабины и крепко держался за высокий борт.

Сегодня был необычный день, и пастухи устроили не-
обычное соревнование. После того, как скот был направлен 
по вырубленной делянке, пастухи могли расслабиться, пото-
му как коровы будут долго пастись и никуда не разбредутся 
до самого обеда, потому что в лесу хоть и есть трава, но она 
очень грубая. Ее коровы едят только зимой, когда другой травы 
нет. А на новых вырубках полно разнотравья и поэтому коровы 
идут и идут по делянке, никуда не сворачивая, а делянка может 
тянуться на десятки километров. Тут пастухам остается толь-
ко посматривать, чтобы не напали волки. Но для этого всег-
да кто-нибудь оставался при стаде. А соревнования такие: кто 
переберется через всю делянку молодого дубняка, не касаясь 
земли. А расстояние этой делянки где-то сто метров, что соот-
ветствует ширине делянки. А условия таковы: нужно в начале 
делянки залезть на тонкое дерево, а здесь все деревья тонкие, 
где-то сантиметров десять в диаметре, и высокие, где-то де-
сять метров высотой, и, находясь на верхушке, раскачиваться, 
дерево наклоняется в нужную тебе сторону к другому дереву, 
в этот момент ты должен успеть ухватиться за другое дерево, 
прежнее дерево отпускаешь, а то дерево, за которое ты успел 
зацепиться, раскачиваешь и наклоняешь его к другому дереву, 
и так перебираешься до конца делянки. И вот после усиленных 
тренировок и опробований каждый выбирает себе позицию и 
направление, по которому ему придется, как обезьяне, переби-
раться на другой край делянки, не ступая на землю. И когда 
каждый подобрал для себя дерево, Гришкой была дана команда 
«на старт». С Вовкиным биноклем на груди, он больше был 
похож на командира, чем это получалось у Вовки. Все пацаны 
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взобрались на деревья, и тут же прозвучала команда «марш». 
Кто был потяжелее и послабее, тот сразу же сошел с дистан-
ции. Кто-то опустился до земли, кто-то не смог наклонить де-
рево из-за боязни лезть на самую верхушку молодого дерева, 
кто-то только до середины делянки смог добраться, такие, как 
Иван Чурак. Остались висеть на деревьях только Вовка и Шур-
ка Тихой.

Они все время шли наравне, потом у Вовки создалась за-
труднительное положение. Почти у самой делянки слишком 
тонкое дерево быстро наклонилось и Вовка не успел ухватить-
ся за другое и дерево пошло к земле. Изогнувшись дугой, дере-
во удержало Вовку так, что он чуть ли ни коснулся земли, но он 
смог удержаться и руками и ногами уцепившись за дерево так, 
что его спина чуть не коснулась земли. В таком положении он 
по стволу дерева, как по канату, пробрался к середине ствола, 
таким образом он верхушку дерева освободил от нагрузки и 
дерево выпрямилось. Он вновь поднялся по дереву, не ступая 
на землю, и уже более осторожно перебрался на другое дерево. 
Пока Вовка исправлял этот казус, Сашка спокойно достиг края 
делянки. Из всех пяти участников прошли дистанцию только 
два пацана – Вовка и Шурка. Шурка был первым и за это ему 
лишний раз не пришлось бежать смотреть и заворачивать ко-
ров, за него это делали другие – те, кто проиграл. После со-
ревнований почти все занимались изучением бинокля и не от-
казывали себе в удовольствии посмотреть в бинокль, хохотали 
и удивлялись претворению, когда заглядывали в бинокль то 
с одной стропы, то с другой. Когда рядом стоявший человек 
кажется далеко, а далеко стоящий оказывается рядом. За весь 
день бинокль побывал у каждого, кто находился здесь. Жадно 
смотрел на бинокль даже Пашка Куцепалый, которого трудно 
было чем удивить. У него масляными становились губы, когда 
он крутил в руках бинокль, Вовка смотрел на него и опасался 
за судьбу бинокля. Ибо Пашка если что задумает, он обязатель-
но добьется: если не удастся украсть, то попытается выменять 
на что-нибудь как, например, зажигалку, которой ни у кого не 
было, или пистолет, который он никому не признавался, где его 
он достал. Хотя пистолет был неисправным и он не стрелял, но 
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это был настоящий пистолет. Но Пашка пока молчал, а Вовка 
и рад тому был. К вечеру шаханцы и архиповцы погнали своих 
коров верхней дорогой через Бессарабку, а песчанцы спусти-
лись вниз и через Крестовую поляну и Шугай направили свой 
скот в обратный путь.

Солнце уже приближалось к вершинам гор. Гришка ушел 
далеко вперед и уже шагал по улице хутора, пропуская коров 
вперед, а Вовка только подходил к окраине, подгоняя коз, что-
бы никакая из них не осталась в придорожных кустах. Все 
животные возвращались домой с удовольствием, чуть ли ни 
бегом. Вымя у коз раздулись от молока так, что мешали им 
свободно передвигаться. Задние ноги козы терлись о вымя, от-
брасывая их то в одну, то в другую сторону так, что из него 
молоко разбрызгивалось по сторонам. Поэтому Вовка спокой-
но шел следом за стадом, чтобы у коз была меньшая потеря 
молока. Он шел и на ходу то и дело посматривал на свой би-
нокль. На подходе к хутору Вовке повстречался мужик, он шел 
в сторону Кура-Цеце и когда увидел у Вовки бинокль, шагнул 
ему навстречу.

– А это что у тебя? – спросил он.
– А это бинокль, – остановился Вовка перед мужиком.
– А где ты его взял?
– Нашел, – с восторгом ответил Вовка.
– А ну, дай я посмотрю.
Вовка снял бинокль с шеи и протянул мужику. Мужик по-

крутил туда-сюда бинокль и, продолжая рассматривать, повер-
нулся и пошел прочь. 

–Эй! А бинокль отдай!
– А зачем он тебе?
– Это же мой! Это же я его нашел!
– Ты найдешь еще себе, – не оборачиваясь, на ходу ответил 

мужик.
Вовка понял, что мужик не шутит и что отобрать силой 

он у мужика не сможет. Был бы Гришка вдвоем, они бы спра-
вились с ним, но Гришка уже наверное дома, Вовка стоял и 
молча смотрел вслед уходящему мужику. И все-таки он думал 
в глубине души, что мужик вот-вот остановится, повернется и 
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крикнет: «Пацан! Иди, забери свой бинокль! Я пошутил».
Но мужик продолжал идти дальше, разглядывая бинокль. 

И когда он свернул в сторону и скрылся за лесом, Вовка опу-
стился и сел на землю. Он сидел и смотрел то в одну, то в дру-
гую сторону, то в то место, куда скрылся мужик: «А вдруг вер-
нется и отдаст бинокль». Но ничего этого не произошло. Потом 
Вовка повернулся назад, посмотрел, куда ушли коровы с коза-
ми, но там уже никого и ничего не было, только вершина холма 
на фоне небосвода смотрелась темной полосой, да редкие бе-
лые облака, слегка окрашенные золотыми лучами заходящего 
солнца, медленно проплывали по еще сверкаюшемуся бирюзой 
небу. Вовка поднялся и ему стала видна окраина хутора да по-
следние животные, которые расходились по улицам и дворам. 
Кое-где слышны были голоса хозяек, встречающих своих кор-
милиц, да рев коров и блеяние коз, которые выражали свою 
радость встречи с хозяевами.

Уже давно отгремели салюты в честь Победы. Стреляли 
все, кто мог и из чего только мог. Некоторые достали свои спря-
танные на консервацию винтовки, стреляли и те, у кого были 
припрятаны гранаты на всякий случай. Люди бегали, кричали, 
обнимали друг друга. Теперь же все жили в ожидании возвра-
щения с фронтов солдат. Но пока приходили с войны только 
раненые солдаты. Они говорили, что всех солдат еще задер-
жат на год-два, они еще будут решать какие-то проблемы. Но, 
несмотря на это, солдаты изредка, но возвращались. Вовкина 
мать стала чаще говорить о том, что теперь и Костя, что бы там 
ни произошло, вернется домой. «Может в плену был, может так 
далеко находился, что и письма не доходили, может еще что, 
но теперь все кончено, все муки позади и войне конец, значит 
и Костя будет дома. И мы снова заживем по-человечески.» – 
«А если в плену был, так там над ним немцы издевались, да, 
мама?» – со вздохом спрашивает дочь Катя. – «Конечно, изде-
вались». Над нами тоже немцы издевались, ведь мы тоже были 
в плену. Тот, кто не был в оккупации, тот не знает, что такое 
плен. Ведь весь народ, который находился на захваченной нем-
цами территории, были в плену. И что такое немецкий плен 
знают только те, кто был в плену. Жить порой не хочется, но 
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хуже всех в плену было евреям. Им, помимо всех тягот и ли-
шений, нужно было под страхом смерти скрывать свою нацио-
нальную принадлежность. А еще хуже было тем, кто картавил. 
Картавость была доказательством, что ты еврей, даже когда ты 
им и не был. Весь захваченный немцами народ был вне закона. 
Как раньше именем революции революционеры-преступники 
творили беззаконие и могли расстрелять на месте, во имя ре-
волюции, так и немцы под словом «война» творили беспредел. 
Что хотели, то и делали со ссылкой «война есть война». Поэто-
му, находясь в плену, каждый человек, когда к нему подходи-
ли немцы, не знал, чем закончится эта встреча. Живешь – как 
идешь по минному полю, где каждый шаг может быть для тебя 
последним, и это у нас, в нашей стране, а в Германии наверно 
еще хуже. И, конечно же, кто попал в плен – оттуда вернутся не 
все. Не всем удастся пройти это минное поле. «Но я думаю, что 
нашему отцу, если он там, то удалось спастись. Он не такой как 
все. Он вернется», – поддержал всех Николай.

Николай с каждым годом становился настоящим работя-
гой. Ведь он уже работает с самого начала войны, с тех пор, ког-
да мужчины уходили на фронт их места занимали мальчишки 
и женщины, а там где работали женщины стали работать дев-
чонки. Вот и сейчас Катя работает в электроцехе у нефтяников 
электрообмотчицей, а Коля электромонтером-линейщиком. Их 
бригада ставила столбы и протягивала электролинию от одной 
буровой до другой. Они оба гордились своей опасной работой. 
Не каждому доверят такую опасную работу. И очень хотели, 
чтобы и отец об этом знал, но вот только от него по-прежнему 
никаких вестей нет. Ну, конечно, всех сразу скопом и не отпу-
стят, а постепенно, ну все равно он придет. Всe в семье верили в 
это, потому что мама говорила так, а если мама говорит так, зна-
чит она знает. Так жизнь у Дубравиных продолжалась несмотря 
ни на что, хотя жизнь становилась все труднее. Поселок с каж-
дым днем становился многолюднее. Постепенно возвращались 
с войны фронтовики. Колхозы несли ощутимый отток молоде-
жи. Молодежь стремилась к цивилизации, туда, где платили 
деньги, где можно было приобрести рабочую специальность и 
стать хорошим специалистом, где много было молодежи. После 
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военной разрухи и уныния поселок оживал. Гришка все чаще 
стал говорить своим родителям, что он тоже хочет бросить ко-
ров и уйти работать к нефтяникам. «Вон Лешка Бурдюг ушел к 
ним, окончил курсы и работает оператором на нефтевышке» – 
говорил Гришка матери. Гришкины родители были не против 
его решения, но кто же будет пасти коров? Ведь в стаде и их 
корова пасется. Eе то все равно нужно кому-то пасти. «Ты по-
дожди как появится кто подходящий, так и бросишь», – уго-
варивала его мать. – «А вон Вовка Дубравин чем ни пастух?» 
– «Да ты что?! Он с козами еле управляется, а пасти коров ему 
рано еще». Гришка продолжал гонять буренок на пастбище, а 
думы были там, на нефтепромысле, где он в рабочей спецовке 
на буровой или хотя бы на нефтевышке, добывает нефть – чер-
ное золото для своей страны. С такими мыслями он продолжал 
бродить за скотиной, но прежняя его удаль и балагурство по-
степенно угасали. То ли он взрослел, то ли ему уже надоело 
однообразие в данной работе. Поэтому, когда подошло время 
договариваться, куда скот гнать завтра, он назвал, как наот-
машь, номер нефтевышки, которую демонтировали оттого, что 
там не оказалось нефти в достаточном количестве, но поляна 
была неплохой для выпаса, так как она достаточно уже заросла 
травой. Тем более, что находилась она недалеко от хутора. Так 
что бродить долго не придется, а травы там хватит коровам 
на целый день, если не пригонят свой скот шаханцы да архи-
повцы. Так и порешили. Вовка тоже не хотел, чтобы Гришка 
бросил скот и ушел, на нем держалось все управление стадом: 
он и стратег, и тактик, и отличный практик. Без Гришки и Во-
вка не стал бы пасти коз, хоть пасти было и трудно, но весело 
и выгодно. Все-таки бутылка молока и краюха хлеба каждый 
день, а это многое значит. Почти все лето матери приходилось 
кормить в обед только Надю и Сашу, поскольку Николай и 
Катя обедали на работе тем, что мать им клала в сумки. Самое 
сложное для матери было придумать, что приготовить всем на 
ужин, когда соберется вся семья. Поэтому, как правило, в ужин 
всем мало доставалось, и еда была невкусной. А вот обед для 
Вовы был настоящим: молоко и хлеб, правда, этой бутылки 
молока и куска хлеба, как всегда, было мало. Еще столько бы 
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съел, да больше нету. Но и за эту еду он готов бегать целый 
день за скотиной. Эта лесная поляна находилась неподалеку от 
хутора и поэтому некоторые животные, наевшись, старались 
удрать домой. Для этого, как только скот прибыл на место, 
пастухи заняли такую позицию, чтобы никакая худобина не 
смогла уйти обратно. С утра можно было не опасаться за это, 
потому как с утра голодный скот думает только о своем желуд-
ке и спокойно набивает свою утробу. А пастухи занимаются 
своими делами. Гришка протирал свой обрез, предварительно 
разобрав его, а Вовка пошел в кустарник и вырезал себе свиди-
новую палку, чтобы сделать из нее трость. В обед скот погнали 
к ручью на водопой, добро, ручей недалеко протекал от поля-
ны, а по возвращении все устроились на отдых. Тут и настало 
время подкрепиться пастухам. После трапезы и относительно-
го затишья пастухи могут позволить себе немного вздремнуть. 
Когда ребята вскочили на ноги, после короткого отключения, 
то некоторые коровы уже паслись, а козы облепили кустарни-
ковые заросли на опушке леса. За кустарником высокой сте-
ной стоял дубовый лес. Вокруг рельефность пологая разделена 
мелкими сухими оврагами, которые наполнялись водой только 
когда шли проливные дожди. Вода этих ручьев стекала вниз к 
главному ручью, который здесь назвали балкой. В этой балке 
вода протекала постоянно, хотя иногда летом она пересыхала и 
в результате образовывалось по всей ее длине множество кол-
добин, где животные всегда могли утолить жажду. Почва здесь 
была глинистой, и вода всегда имела желтый оттенок. Для пи-
тья людям она была непригодной. Но когда вблизи не попадал-
ся родник на пути, то и эту воду приходилось пить: женщины 
через платок, а мужчины через край рубахи. Вовка подсел к 
Гришке, протянул ему свою трость, над которой только что ра-
ботал.

– Посмотри, как я сделал. Нравится?
Гришка вертел в руках палку, с вырезанными разными ор-

наментами.
– Да ничего! Неплохо. Молодец. Есть у тебя что-то такое, 

творческое, чего у других нет. Старайся, делай и дальше. В 
жизни пригодится.
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ВОЛКИ

Не успел Гришка договорить последние слова, как вдруг в 
стаде послышался какой-то шум, топот копыт, фырканье. Вce 
козы, которые висели на кустарниках, отпрянули, их как ветром 
сдуло, они выскочили на середину поляны, сбились в кучу, а 
головы и уши обращены туда, где они только что были. Вовка 
первым вскочил и побежал в кусты. Гришка наскоро собрал 
свой обрез и побежал следом. Когда Вовка прибежал, он увидел 
лежащую в овраге козу. Он подскочил к ней, коза была задавле-
на. На ее горле были видны следы от волчьих клыков. Вымя у 
козы были оторвано. Это была та коза-поводырь, «кутыляйка», 
которая на пастбище всегда шла впереди, а по возращении до-
мой шла почти всегда в числе последних, потому как разбух-
шее от молока вымя мешало ногам свободно передвигаться, но 
чтобы продолжать двигаться, она слегка разбрасывала по сто-
ронам задние ноги, отчего получила кличку «кутыляйка». Она 
не могла успевать за молодыми козочками, которые, в отличие 
от нее, могли свободно передвигаться. Этот случай ошарашил 
ребят. Они не знали что делать. Как защититься от волка и что 
делать с козой: то ли тащить козу домой хозяевам, а кто будет 
смотреть за скотом? Потому как одному козу не унести, она 
очень крупной породы, вдвоем – значит скот оставить без при-
смотра. То ли бежать за хозяином? Они озирались по сторонам, 
ища помощи. Коровы и козы столпились посередине поляны и 
все смотрели в их сторону.

– Иди, Вовка, к хозяевам и сообщи им, пусть придут забе-
рут, – решил Гришка, – тут недалеко.

– Я не пойду.
– Почему?
– Они меня убьют.
– Ну, убьют, не убьют... Живой останешься.
– Иди ты. Они тебя не тронут и даже ругать не будут. Не ты 

же отвечаешь за коз?
– Не ты, не ты, я за всех тут отвечаю. Да ладно, оставайся 

здесь, я схожу. На вот обрез, крутись около скота, поглядывай 
хорошо, вдруг чего – стреляй. Попадешь, не попадешь, но все-
равно стреляй, хоть отпугнешь.
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Вовка взял обрез и пошел к скоту. Козы сразу его окружили, 
долго не паслись, а посматривали в сторону кустов, продолжа-
ли фыркать и озираться по сторонам. Коровы тоже были встре-
вожены, кучковались, хотя некоторые продолжали пастись, из-
редка поглядывали на тех, кто не был равнодушен к случивше-
муся. Потому как волка они не видели, и что сотворил он тоже 
не видели, а только нюхом чуяли зверя. Часа через полтора-два 
прибыли хозяева на двухколесной тачке. Погрузили вместе с 
помощью Гришки козу на тачку и покатили обратно. Вовка 
стоял вдали в окружении животных и не смел подойти ближе. 
К вечеру кое-как животные расшевелились и начали потихонь-
ку пастись. Вторая половина дня оказалась для ребят грустной. 
Они не шутили, не смеялись, а находились при стаде не как па-
стухи, а уже как охранники. Когда солнце оказалось на закате, 
Гришка ушел вперед, а Вовка, как всегда, замыкающим. Про-
гон скота все время был лесом между крутым склоном с одной 
стороны, и большим оврагом с другой. После двух километров 
движения был перегон через ручей, где берега были совсем по-
логими и воды было совсем мало. А после перегона в пятистах 
метрах начинался хутор. Когда все животные были переправ-
лены через ручей и Вовка убедился, что ни одного животного 
не осталось на этом берегу, он прошел еще немного за скотом, 
а потом свернул в сторону, вернулся назад на противополож-
ный берег, подошел к огромной старой белолистке, опустился 
на корточки, прислонившись спиной к стволу дерева. Он стал 
обдумывать, что там на хуторе было и что сейчас там будет 
после того, как узнали о случившемся. Нападут на мать, будут 
требовать возмещения нанесенного ущерба. Они долго терпе-
ли, терпеть уже не станут. Ну а мать с меня начнет спрашивать, 
как я пасу, и куда смотрю, и как смотрю. А хозяева этой козы 
покруче бабки, у которой козлята пропали. За эту козу будет 
спрос совсем иным. «Что же мне делать», – думал Вовка, сидя 
под деревом. Постепенно шум от встречи скотины со своими 
хозяевам умолкал. Наступала тишина, да и солнце уже стало 
прятаться за горами. В лесу начинало темнеть. Вовке жутко 
стало: а вдруг волк незаметно тоже сопровождал скот и тоже 
остановился где-то недалеко от Вовки и теперь уже присматри-
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вается, как напасть на пастуха. Домой Вовка твердо решил что 
не пойдет: нужно подождать, пока мать успокоится, а завтра 
будет видно, что делать. Но до завтра нужно как-то дожить, 
чтобы не оказаться ночью в зубах у волка. Он поднял голову, 
осмотрел ствол огромного дерева. Да, огромный и толстый, но 
залезть на него можно, решил Вовка и стал карабкаться наверх. 
В начале ствол дерева был корявым, а чем выше лез Вовка, тем 
ствол становился глаже, возникала опасность: на гладкой коре 
дерева руки могут соскользнуть и можно сорваться, но Вовка 
все-таки добрался до разветвления, где он уселся на толстую 
ветвь и стал ожидать ночи. Намаявшись за день, Вовка стал 
дремать. При дреме его тянуло в сторону и он чуть не свалился 
с ветки, но вовремя ухватился за молодую поросль и удержал-
ся. Так дело не пойдет, можно и свалиться с дерева, подумал 
Вовка и перебрался еще выше, где дерево расходилось на три 
ствола. Он уселся между стволами в рогатину так, что на одной 
ветке он сидел, а между двух других впритык протиснулось 
его худенькое тело. Он продемонстрировал свое положение, 
если он уснет, что будет происходить с его телом. Застрявшее 
тело между стволов оказалось надежно заблокированым. Вот 
теперь можно и спать. Устроившись и успокоившись, он начал 
думать, что сейчас происходит в его семье. «Обозленная мать 
ждет, когда я появлюсь дома, чтобы излить свой гнев на не-
радивого пастушонка, – думал Вовка, – попсихует а потом и 
успокоится». Сквозь дремоту он слышал ее голос и голоса дру-
гих. Как будто бы кто-то его ругал, кто-то защищал, но потом 
голоса все громче и громче стали слышаться ему. Он открыл 
глаза, голоса слышались где-то рядом. Вовка посмотрел вниз, 
уже было темно, но он смог рассмотреть три человеческие фи-
гурки. Вовка прислушался и по голосам узнал в них Николая, 
Катю и Надю. Они остановились под деревом, на котором си-
дел Вовка, возбужденно разговаривали, обсуждая, куда идти 
искать дальше. Немного постояв, они решили пойти туда, где 
они скот пасли. Вовка притаился, чтобы они не заметили его, 
а когда они ушли, ему стало жалко их, что из-за него им при-
ходится ночью бегать по лесу и искать его. Все-таки если он 
придет домой вместе в ними, то и мать не станет его сильно ру-
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гать, тем более бить. Подумав, он медленно, не спеша, чтобы не 
сорваться, стал спускаться на землю. На обратном пути ребята 
подошли к нему чуть ли не вплотную.

– О! Вот он! – воскликнул Николай. – Где ты был?! Мы же 
тут только что проходили?!

Вовка повернулся к дереву и поднял руку кверху, показал: 
– Вон там.
– На дереве?! А что случилось, почему ты не пришел до-

мой?! – допытывалась Катя.
– А мамка будет ругать, бить.
– За что?! За козу?! А ты при чем? Разве от волка сможет 

кто уберечь?! Ну если бы и поругала, так что из-за этого до-
мой не приходить?! Пойдем. Никто тебя не тронет, ну а если 
поругает – так это для профилактики, – заключил Николай и 
положив руку Вовке на плечи, повел его к кладке.

Сестры шли следом возмущенно причитали, «до чего же 
додумался – домой не ходить!» Хотя кладка в темноте плохо 
просматривалась, но Вовка, после такой поддержки, пересту-
пал ногами уверенно, держась одной рукой за поручни, и когда 
они оказались на другом берегу балки и ступили на землю, Во-
вка почувствовал какое-то облегчение: как будто какой-то груз 
с плеча сбросил. Дома мать действительно его ругала, только 
уже не за убитую волком козу, а за его затею не идти домой.

– За это стоило бы тебе и всыпать. Ну да ладно. Будем на-
деяться, что ты понял что глупость сотворил и больше так де-
лать не будешь. – Вовка стоял и молчал, на все соглашался, 
подтверждая кивком головы. – Но с этого дня ты больше коз 
не пасешь. Хватит. Пока еще тебе никто счет не предъявил. А 
если предъявят? Мы век рассчитываться будем.

На том и закончилась Вовкина рабочая деятельность. И 
снова Вовка чувствовал и радость, и грусть. Радость оттого, 
что освободился от такого порой изнурительного и ответствен-
ного труда, и грусть потому, что там, на пастбище, несмотря на 
трудности, были друзья и было весело. Была какая-то свобода 
от домашней суеты, свобода в общении с друзьями и с при-
родой. Следующее утро было шумным. Когда подошло время 
выгонять скот, то оказалось, что козы остались без пастуха. 
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Женщины подходили к Вовкиной матери и расспрашивали в 
чем дело, почему сын отказывается пасти коз?

– Ну допас бы до конца сезона, а там, глядишь, и отыскался 
бы пастух, – донималась бабка Мангушка.

 – Ну вы видите что получается, волки не дают прохода 
скотине, а он что может сделать? Был бы постарше – тогда дру-
гое дело. Да ведь и учиться ему надо, скоро школа, ему подго-
товиться к школе нужно. А то так неучем и останется.

– Да оно, конечно, так, мальчишке учиться надо, – поддер-
жала мать тетка Букрейша.

Поспорили, поспорили но делать нечего, скот стоит, ждет, 
когда его на пастбище погонят. И Гришка коров своих не гонит, 
ждет общего решения. Кто-то предложил Гришке взять на себя 
и козами управлять. Но Гришка наотрез отказался.

– Не... Одному мне не справиться. Тут нужно вдвоем, – с 
хрипцой в голосе заключил Гришка.

– Ну что? Делать нечего, придется пасти всем нам по очере-
ди, – после шумных дебатов все согласились с предложением 
тетки Свиридынчихи.

Привыкший к ранним подъемам, Вовка и сегодня поднял-
ся рано, хотя и можно было отоспаться. Когда надо было рано 
вставать – ему хотелось спать, а сегодня некуда спешить, а он 
встал, быстренько оделся и остановился: а что дальше? А даль-
ше ничего. Николай и Катя уже ушли на работу, Надя и мать 
возятся около печки. Увидела мать Вовку:

– Ты уже встал? Пойди, принеси дров, в печь подклади.
– Я давно встал, еще когда ты ходила на выгон, когда скот 

выгоняли. – Ну и кто будет пасти коз?
– Сегодня погнал дед Тихон, а завтра кто-нибудь другой.
Вовка принес дров, присел на корточки возле печки, от-

крыл дверцу, лицо его сразу обдало теплом. В печке дров уже 
не было, а от них остался жар, много жару. Раскаленные угли 
пылали голубыми язычками пламени. Он смотрел в печь, а сам 
думал, как там Гришка с дедом Тихоном управляются со ско-
том. Какой из деда пастух? Он что, побежит за коровой или ко-
зой? Если они надумают куда уйти, не побежит. Это все время 
бегать придется Гришке, а это ему не понравится. А как будут 
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себя вести шаханские и архиповские пастухи в присутствии 
деда? Так у них ничего не получится. Там должен быть пацан. 
Но до конца сезона у Гришки постоянно менялись напарники. 
Это ему не понравилось и он окончательно решил тоже бро-
сить это дело и уйти на другую работу, как это сделал Лешка 
Бурдюг и другие пацаны. А тут еще волки совсем обнаглели, 
пришлось администрации поселка обращаться в районный 
охотсоюз, чтобы защитили людей и животных от нападения 
волков. Люди стали бояться ходить в темное время суток. А 
скот так и продолжал гибнуть от коварных хищников. Разго-
воры по поводу гибели козы постепенно начали стихать да и 
вопрос с пастухом сам по себе стал решаться. Люди начинали 
привыкать к безвыходному положению и продолжали по оче-
реди пасти своих коз, надеясь что в конце концов пастух най-
дется, а Вовка все чаще и чаще стал задумываться о предстоя-
щих мытарствах, связанных со школой. Ему и хотелось идти в 
школу и не хотелось. 

ШКОЛА

Что-то в школе было интересное, а что-то нудное и труд-
новыносимое. Какое нужно иметь терпение, чтобы высидеть 
столько времени за партой и постоянно писать палочки да 
крючочки. А потом складывать эти палочки все вместе затем 
брать от них и отнимать. Потом снова складывать, а потом их 
же делить. Какой в этом интерес? Другое дело делать что-то, 
создавать, чтобы видеть сделанное и радоваться этому. А что 
эти палочки да крючочки, лежат они вместе, да и пусть себе 
лежат. Но ведь учат по ним как и что, значит нужно так, с пало-
чек начинать. Ну и ладно. Нужно так значит нужно, значит так 
и будем делать. Тем временем мать готовила сына к школе со 
своей стороны. Она дала задание Надежде, чтобы та отобрала 
учебника, которые ей уже не нужны, бумага, есть у нее какая 
лишняя, кроме газет, потому как «ты сможешь уже и на газетах 
писать, а ему нужна чистая.» Надя принесла несколько листов 
бумаги из мешков, в которых хранился цемент. Мать посмотре-
ла с одной и другой стороны: «Ну ничего, это не белая, а линии 
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можно и самим провести. Осталось собрать спелой бузины да 
сделать чернила.» Так постепенно, задолго до начала занятий 
Вовку готовили к школе. Но когда время подошло шагать в 
школу, то оказалось, не в чем шагать. Нет обуви. Босиком-то 
не пойдешь? Ну пока не так холодно, оно и можно как бы, а как 
холода начнутся – мать задумалась, глядя в окно и, помолчав, 
окликнула Николая:

– Коля, ты посмотри, из твоих старых ботинок там ниче-
го нельзя подобрать? Может, что починить можно? Да, знаешь 
что, лучше посмотри из Катиных ботинок, у нее нога меньше, 
как paз подойдут на Вовкину ногу.

Николай пошел в сарай, порылся в старом рванье, выбрал 
более подходящие ботинки и принес в хату.

– Вот тут подошва отстала, попробую прибить, может, по-
лучится, – показал он ботинки матери.

– Давай, сынок, сделай, постарайся, а то совсем он босый 
у нас.

Николай пошел во двор, нашел сухое кленовое полено, от-
пилил несколько кругляшков и положил их сушить на печку. 
А на следующий день, придя с работы, занялся изготовлением 
шпилек. Каждый кругляшок он расколол на тонкие пластинки, 
затем эти пластинки поколол ножом на мелкие четырехгран-
ные деревянные гвозди, которые не имели шляпок. Вовка на-
блюдал за братом, как он все делает, и не понимал, как же эти 
шпильки, которые без шляпок, будут держать подошву. Ни-
колай в каждый ботинок вставил деревянную колодку затем 
шилом прокалывал подошву, а в проделанную дырку вставлял 
шпильку и молотком забивал ее в ботинок. Когда в два ряда 
подошва была пробита шпильками, Николай стал вытаскивать 
из ботинок колодки, но шпильки оказались немного длиннова-
тыми и они глубоко вонзились в колодки, поэтому их с трудом 
пришлось молотком выбивать из ботинок. Когда ботинки все-
таки были освобождены от колодок, Николай рашпилем начал 
начищать поверхность стелек внутри ботинок от оставшихся 
не сломанных концов шпилек. Когда наощупь рукой он про-
верил стельку и, не найдя ни одной торчащей шпильки, убе-
дился, что все относительно гладко, и подошву ноги ничто не 
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будет долбить и колоть, он отдал ботики Вовке и сказал: «Все, 
на, носи. На зиму хватит. Только намажь их чем-нибудь, чтобы 
воду не впитывали и не пропускали». Вовка взял ботинки в 
руки, осмотрел их со всех сторон. На первый взгляд смотре-
лись они неплохо, хоть и велики они были на Вовкину ногу, но 
зато целые, а то, что они старые и облезлые, так это их мазутом 
смазать или парафинчиком, и они будут как новые, благо дело, 
что нефти везде хватает.

Итак, к новому учебному году Вовка почти был готов. Пер-
вого сентября на лужайке перед входом в хутор собрались все, 
кто шел в школу и те, кто их провожал. Здесь были и взрослые, 
и совсем маленькие дети, по-разному кто как одеты, костюмы 
резко отличали их друг от друга. И даже те, кто не шел в шко-
лу, тоже пришли сюда. Но потом школьники стали удаляться, 
и вся эта разноцветная группа, словно по ручью, поплыла вниз 
по дороге, а затем скрылась в лесных зарослях грушника, вер-
хушки которого начали освещаться лучами утреннего солнца. 
Надя отвела Вовку в тот класс, в котором он должен учиться. В 
классе почти никого не было и это Вовке понравилось, а когда 
стали прибывать ученики, то он себя чувствовал уже хозяином, 
потому как он в числе первых в классе был, остальные были 
на положении как бы новичков. Но когда в класс вошла учи-
тельница, высокая и статная, в военной гимнастерке, все сразу 
встали, как по команде. Поздоровавшись и познакомившись со 
всеми учениками, она начала рассаживать всех как она счита-
ла нужным. Некоторые ученики не хотели пересаживаться, но 
она убеждала их, что это так нужно и почему так нужно. К Во-
вке посадили девочку Степанцову Раю. Когда все успокоились, 
и довольные и недовольные, учительница Нина Васильевна, 
как она представилась ученикам, начала знакомиться с учени-
ками. Но Вовка уже знал, что девочку, которую посадили ря-
дом с ним, зовут Раей, а фамилия Степанцова, с которой Вовке 
придется сидеть за одной партой целый год, а возможно и все 
десять лет. Вовка начал думать, какая она, эта Рая, не будет ли 
заедаться к нему. Не придется ли драться с ней на перемене, а 
тем более на уроках. Он старался не злить ее и не дразнить. Но 
и девочка, видимо, тоже этого хотела и потому у них стали на-
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лаживаться очень добрые и доверчивые отношения. Поскольку 
Вовка уже начинал учиться в первом классе, поэтому он уже 
кое-что знал и легко осваивал. Он знал, как правильно писать 
палочки и крючочки, как из палочек составлять число, какие 
числа делятся на два, а какие не делятся. Как из букв состав-
лять слова: М и А и снова М и А, а вместе получалось МАМА. 
Все это Вовка уже знал и легко эту науку осваивал. Вот только 
углубляясь в познание русского языка, Вовка никак не мог по-
нять, почему учительница говорит слова не так, как говорят у 
него дома и он сам. Почему она пишет мягкий знак во многих 
словах, а в таких как «пойде», «прийде» она пишет «пойдет», 
«придет». Зачем она пишет на конце слова эту твердую букву 
«т»? Вовка считал, что как говорят у него дома – это правиль-
но, потому как это произносить легче и оно звучит мягче. И в 
подтверждение этому почему-то у него дома все говорят, как 
учительница, но и немножко не так. Вовка старался писать, как 
говорили дома, и как говорил он сам. Но каждый раз, когда по-
лучал проверенные учительницей тетрадки по письму, то там 
были сплошные исправления красными чернилами и красным 
карандашом. Он не понимал, почему были такие исправления. 
«Нужно учить правила русского языка и правильно писать по-
русски», – твердила Вовке учительница, но Вовка стоял на сво-
ем. Ему хотелось верить учительнице, это ведь учительница, 
она все знает, ее надо слушать, но в его душе шла борьба со-
мнений, почему так?! Однажды дома, сидя вечером за уроками 
и разглядывая свои исчерканные красными чернилами тетра-
ди, он спросил мать:

– Ма, а мы русские или нет?
– Конечно, русские, а кто же мы можем быть. И мы русские, 

и наши родители русские, и родители наших родителей тоже 
были русскими, все мы русские, а что?

– Да просто хотел знать.
Потом Вовка часто думал, в чем же дело, мы русские, гово-

рим по-русски и я всегда пишу так, как мы говорим, а учитель-
ница все равно исправляет. Наверное, она сама нерусская, и пи-
шет не по-русски, и нас всех заставляет так писать. Почему это 
я должен писать слово «что» вместо того, чтобы писать «ото», 
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как говорим? Почему это говорим так, а писать нужно по-
другому? Кому это и зачем нужно? Такое противостояние Вов-
ки со своей учительницей длилось очень долго. Иногда он под-
чинялся правилам, которые диктовала учительница, но чаще 
всего срабатывал природный инстинкт. Он не мог не подчи-
ниться тому, что слышал с самого детства. Затем язык домаш-
ний и язык школьный незаметно перемешивались и он часто 
стал путать, где правильно, а где неправильно. Языки слились в 
одну общую кучу, и он при письме, особенно сочинении, писал 
слова так, как они проявлялись в его памяти. Если появлялась 
слово домашнего произношения, он писал его, а если как учи-
ли в школе, он писал, как учили в школе. Поэтому у Вовки и 
неважно шли дела в школе с писаниной. А то, что опасался он в 
самом начале учебного года, когда думал, что придется драться 
ему с пацанами в школе, его опасения не подтвердились. Один 
лишь только раз, когда играли с мальчишками на перемене, они 
подослали своего пацана, чтобы тот успокоил первоклашку. 
Мальчишка маленький, с взъерошенными волосами, смело на-
правился к Вовке, бесцеремонно схватил его сзади за шиворот 
рубашки и стал придавливать к полу. Вовка как играл, так и 
продолжал игру, думая, что его схватил мальчишка из его клас-
са. Он вывернулся из такого невыгодного для него положения и 
уже инициативой передавливания противника к полу овладел 
Вовка. Он увидел лицо мальчика: это был не его одноклассник, 
это был старшеклассник Парахня Ваня. Вовка видел его иска-
женное от усилия лицо и то, с какими усилиями мальчик ста-
рался не быть побежденным. Если этот первоклашка победит, 
то над ним будут смеяться все пацаны, думал старшеклассник, 
и изо всех сил старался вывернуться, но момент был упущен и 
ему пришлось лежать на полу. И тут зазвенел звонок, все бро-
сились бежать по своим классам. После этого случая все паца-
ны в Вовкином классе стали рассказывать друг другу, как Во-
вка старшеклассника поборол. А Вовка, слушая их разговоры, 
думал, что теперь старшеклассники будут приставать к нему и 
на переменах. И он старался, во избежание драки, на переменах 
из класса не выходить. А потом, в результате игр, ему прихо-
дилось выскакивать в коридор, но ничего опасного не замечал 
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и продолжал играть с мальчишками везде, где придется. Ему 
постепенно стало нравиться быть в школе. Тут много пацанов, 
много игр и бегать почти как на пастбище, только там природа, 
а тут парты да пол, при падении часто бывают шишки да си-
няки. Жаль, что из пастухов никто в школу не пошел, а пошел 
Пашка Мануйлов из Шахана и Лешка Хоруженко из Архипо-
ва. Но Хоруженко был не компанейский пацаном и ходил он 
в одиночку, а вот с Пашкой они часто встречались и ходили 
вместе домой. Пашка был говоруном и неплохим рассказчи-
ком. Он рассказывал Вовке о всяких приключениях, о которых 
он читал в книжках. Вовка книжек никаких не читал и то, что 
Пашка ему рассказывал, его интриговало и он с удовольстви-
ем слушал Пашкины рассказы. Неужели этот далекий и таин-
ственный мир, о котором рассказывает Пашка, может познать 
каждый, только стоит взять книгу. Да и в классе, он замечал, 
некоторые доставали из портфеля книжки, и на переменах не 
бегали, как угорелые, по классу, а сидели и читали книжки. И 
тут он увидел, как его соседка по парте Рая прибежала с пере-
мены и сунула в портфель библиотечную книжку.

– А где ты взяла? – спросил Вовка.
– А в библиотеке. 
– А там всем дают?
– Всем.
И уже на следующей перемене Вовка стоял в библиотеке 

в очереди за книжкой. Когда при выборе книжки для чтения 
библиотекарь спросила, в каком классе учишься и, услышав 
ответ, выдала ему книжку о Коньке-Горбунке. Так и началась 
его литературно-просветительная деятельность. О Коньке-Гор-
бунке Вовка слышал уже не paз, но прочесть все, как написано, 
было интересно. Вовка часто вспоминал лето и своих пастухов, 
но и школьная жизнь ему начинала нравиться. Тут тоже было 
весело и много пацанов, и почти все разные, среди них можно 
было найти себе друга, но он не терял дружбу с хуторскими па-
цанами и на первом плане тут появлялся Паша, который тоже 
нуждался в друзьях, и тут для него самая подходящая канди-
датура был Вовка с которым можно было общаться не только в 
школе, но и дома. И для обоих было выгодно вместе ходить до-
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мой. Вначале Пашка уговаривал Вовку ходить домой верхней 
дорогой, от горизонта сворачиваешь влево и почти по прямой 
дороге идешь до самого Шахана. После Пашка оставался дома, 
а Вовка продолжал путь дальше. Спускался с шаханской горы 
вниз, а затем поднимался на архиповскую гору, затем спускал-
ся вниз и так до самого Песчаного. Но это когда хорошая по-
года, оно и ничего, а в плохую Вовка предпочитал ходить со 
всеми песчанскими вместе и по основной дороге.

Прошла зима, наступила оттепель. Чаще стало пригревать 
солнышко, заиграла капель, больше появилось на дорогах луж, 
активизировались птицы, воробьи да синицы, так и порхали 
туда-сюда и поперек дороги. Вовка шел, выбирая места на до-
роге, где получше да почище, обходя большую воду. В одном 
месте пришлось перепрыгивать воду, но, когда прыгнул, он по-
пал ногами в жидкую грязь и застрял в ней. Но когда он вы-
тащил из липкой грязи ноги, то в правом ботинке отвалилась 
подошва и держалась только на заднике. Вовка поднял ногу, 
подошва обвисла, и на ней обнажились все Николаем забитые 
шпильки, мокрые тряпки вылезли наружу. Он осмотрелся во-
круг, нашел более сухое место и поставил туда правую ногу. 
Шедшая впереди сестра увидела, что брат отстал и стоит на 
месте, вернулась назад и, увидев такое дело, взяла у него сумку 
с книжками и подставила свое плечо. Опираясь на плечо и пра-
вой ногой на пятку, он, как инвалид, зашагал дальше. По доро-
ге на глаза попался кусок проволоки, они крепко прикрутили 
подошву к ботинку, как пасть крокодила вместе с торчащими 
шпильками, похожими на зубы акулы. Дома мать этому не об-
радовалась, а посмотрела на сына, как он снимал с ног грязные 
и развалившиеся ботинки, сказала: «Видать быть тебе неучем. 
Будешь сидеть дома, пока холодно, а там пойдешь коз пасти». 
Вовку эти слова и не огорчили, и не обрадовали. Сидеть дома 
и ничего не делать – это хорошо, но и обидно, когда все будут 
продолжать ходить в школу, а я буду сидеть дома, думал Во-
вка. «А чо, у нас некоторые так учуться, – вмешалась в разго-
вор Надя, – в школу не ходят, а им учительница задание дает, 
передает через кого-нибудь, они выполняют это задание и воз-
вращают учительнице. Учительница проверяет, ставит оценки 
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и отдает обратно». – «А чо они не ходять в школу?» – заинте-
ресовался Вовка. – «А хто болееть, а у каво одеться не во што, 
по-разному», – махнула рукой Надя и ушла по ближе к печке. 
Поговорили-поговорили про обучение на дому, да и забыли. А 
через неделю к Наде в школе подошла Вовкина учительница:

– Надя, а почему твой брат не ходит в школу? – спросила 
она.

– А у него ботинки порвались. Ему брат старший починил 
свои ботинки, а они порвались.

– Понятно. А у вас отца нет?
– Нету. Не пришел с войны.
– Понятно. Но мы постараемся вам чем-нибудь помочь. 

Иди, Надя. – И учительница ушла обратно.
Вовка просидел дома целый месяц, почти никуда не ходил 

и только иногда одевал фуфайку, находил какие-нибудь рваные 
шкорбаны, обматывал ноги тряпками, надевал их на ноги и вы-
ходил во двор, помогая матери: носил дрова к печке да за водой 
к роднику ходил. Родник, который находился в конце их огоро-
да под большим кустом дикого орешника, поил почти весь ху-
тор. Он прятался у подножья окружавших хутор гор. А главная 
была гора, на вершине которой велась добыча песка. Из род-
ника вытекал маленький ручеек, который разъединял огороды 
Дубравиных с огородами других хуторян. Но долго бродить по 
улице Вовка не мог, особенно если на улице была слякоть. Пор-
тянки на ногах быстро намокали, рваная обувь быстро раскиса-
ла, и ему приходилось идти домой, разуваться и греть ноги. Но 
однажды Надя пришла из школы и вытащила из своей школь-
ной сумки новенькие ботинки. Они были связаны между собой 
шнурками. Надя держала их за шнурки и, передавая их Вовке, 
сказала: «На. Это тебе учительница твоя передала». У Вовки 
глаза расширились от радости и удивления. Ботинки были та-
кие красивые, что Вовка никогда на видел такой красоты. Они 
блестели, как лакированные. А цвет! Обычно он видел черную, 
темно-серую обувь, а это светло-коричневые с фиолетовым от-
тенком. Разве можно такую красоту обувать в грязь?! Он долго 
крутил их перед собой. Рассматривал, как все было аккуратно 
и красиво сделано. Потом он отнес их и поставил в угол. Ото-



198

шел, посмотрел со стороны – ботинки были плохо видны, он 
подошел и переставил их на более видное место. Затем взял та-
бурет, поставил его на это видное место, а на табурет поставил 
ботинки. Полюбовавшись ботинками, он подошел к матери:

– Ма, а я завтра пойду в школу?
– Нет. В школу нужно подготовиться.
– А че готовиться, ботинки есть теперь у меня.
– Ботинки-то есть, а пальтишко нужно подзаштопать, да 

кое-где залатать. И штаны нужно просмотреть, и рубашку. Все 
нужно привести в порядок. А то среди учеников будешь вы-
глядеть, как оборванец. Пойдешь с понедельника. За субботу и 
воскресенье я все подготовлю.

В понедельник Вовка со всеми учениками хутора шел в 
школу. На пороге стоял март месяц. Кое-где на дороге встреча-
лись грязные места, но прибитые ночными заморозками лужи 
грязи не делали, но Вовка все равно старался обходить нена-
дежные места и поэтому в школу пришел в чистых ботинках. 
Он радовался тому, что его ноги оказались сухими и теплы-
ми, и это приятное ощущение теплоты поднимало в нем на-
строение, но то, что в его голове было пусто, гулял сквозняк – 
огорчало. Пропустив больше месяца занятий в школе, он явно 
отстал от своих одноклассников. Он сидел за партой и вертел го-
ловой то в одну, то в другую сторону, старался понять, о чем они 
говорят. Кое-что улавливал, но многое пролетало мимо его по-
нимания. Он делал попытку спросить у соседа или подсмотреть, 
но урок есть урок, нужно отдавать ему должное и вести себя со-
ответственно. Проще всех это делала соседка Рая. Она успевала 
сделать и у себя необходимое, что говорила учительница, и под-
сказать Вовке, где, как и что нужно делать. Вовку тяготило такое 
его положение, но он рад был тому, что он снова в школе, хотя 
высидеть весь урок в такой строгости ему удавалось с трудом.

Зимнее время было неплохим для пешеходов. Не было гря-
зи и слякоти, а каждый день или снег, или мороз. Правда, плохо 
ходить рано утром по темноте через лес и пролески без факе-
лов, которые здесь называли кадилами. Это консервная банка, 
к которой прикреплена длинная тонкая проволока в виде дуж-
ки, без которой невозможно было ходить. В банку заправляли 
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тряпки, обильно смоченные нефтью, и поджигались. А чтобы 
погасить факел, достаточно наступить на пылавшее отверстие 
банки. Мало того, что без факела плохо было видеть дорогу, 
особенно в лесу, но и волки часто преследовали пешеходов – то 
ли это на работу люди шли, то ли ученики в школу. Однажды, 
видимо, волчица сопровождала учеников от оврага, который 
проходил около хутора и до самого Кутаиса, когда ребята уже 
вышли на шоссейную дорогу в начале поселка и только пламя 
от факелов удерживало волка от нападения на детей. Как-то 
проходя по классу, учительница обратила внимание на Вовки-
ны руки, они были черными, как у негра.

– Вова, а почему у тебя руки такие, почему ты их не вымыл?
– А они не вымываются,
– А почему?
– А они в саже от нефти.
– А зачем же ты коптишь их сажей?
И Вовка рассказал – когда они рано утром идут по темноте 

с факелами, то дым идет вверх и коптит руки. Но с приближе-
нием весны начинает все изменяться. А главное это то, что уве-
личивается день. Утром, когда выходишь из дома, то уже почти 
светло и так, что и кадило незачем брать. А когда подходишь 
уже к поселку, то и солнышко начинает подогревать. В тех ме-
стах, где солнышко хорошо ласкает землю, изморозь начинает 
оттаивать и появляется сырость. Вовка старается обойти такие 
места, чтобы не испачкать ботинки, а когда их становится все 
больше и больше, таких мест, земля превращается в слякоть. 
Вовка снимает ботинки, перебрасывает их через плечо и идет 
босиком, наступая на более сухие места по дороге. Холод про-
низывает ноги и идет по всему телу. Он подпрыгивает, пере-
скакивая с одного сухого места на другое, тем самым скорость 
движения его увеличивается. Он уже почти бежит. Подбегая 
поближе к школе, он находит подходящую лужу и моет в ней 
покрасневшие, как у гуся, от холода ноги. Чистые ноги он сует 
в ботинки. Блаженное тепло расходится по всему телу. А зайдя 
в школу, он уже не спешит к печке своей классной комнаты. Не 
снимает обувь и не сует мокрые ноги в топку вместе с мокры-
ми портянками, чтобы до начала занятий успеть их высушить, 
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чтобы потом не чвякать целый день мокрыми ногами, пока не 
придешь домой. Как зимой ни хорошо, а летом лучше. Не надо 
ни обуваться, ни одеваться: штаны, рубашку надел и бегай 
целый день. В школе оно-то хорошо, а свобода лучше. Летом 
почти каждый день Вовка уходил вместе с Гришкой, который 
все еще не мог расстаться с коровами, продолжал пасти их. На 
Вовке была ответственность готовить на каждый день матери 
дрова, а остальное время ходил, бродил по лесу в поисках че-
го-нибудь пожевать. Особенно было сложно с едой ранней вес-
ной. Все скудные запасы продуктов на зиму съедались, поэто-
му все перебивались, как кто мог. В лесу под деревьями диких 
груш и кислиц он находил уцелевшие плоды. Снег в лесу таял 
медленно, когда луга уже открылись от снега, а под деревьями, 
чтобы найти сохранившийся плод, нужно разгрести снег, затем 
опавшие прошлогодние листья и только там можно было най-
ти добычу, которую еще не успели съесть полевые мыши или 
птицы. А где случайно плод оказался на поверхности, тут же 
становился добычей птиц, это для пернатых было пиршеством. 
Но а когда ничего не находишь, то и желуди шли в ход, хоть они 
и имели горьковато-терпкий привкус. Поэтому их приходилось 
долго варить, потом подсолишь, потолчешь, натолкаешь в же-
лудок, и он начинает работать, а ты за счет его работы начина-
ешь двигаться. Но ближе к лету появляются грибы берестянки. 
Берестянки это уже деликатесная еда. Хуторяне как услышат, 
что появились берестянки, все бегут в лес и наступает всеобщее 
оживление и суета. Берестянки это те же вешенки. Их можно и 
жарить, и варить, и солить. Пастухи в этом деле имеют преиму-
щество. Они со скотом уходят далеко от хутора и всегда знают, 
где растут бересты и знают, где их много засохших, потому как 
эти грибы растут только на засохших берестах. Ну а когда и 
грибов нет и под дикими грушами и кислицами все перерыто, 
то в поисках съедобного народ нашел растение на вид немного 
похожее на китайский жень-шень или на бензику, высотой чуть 
выше колен, цвет красно-фиолетовый, а корень, точно луковица 
чеснока, только желтого цвета. Из этого растения жители хуто-
ра пекли хлеб, а точнее, лепешки. Обрывали зубья этого расте-
ния, тщательно варили, затем толкли его и из этого месива пек-
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ли лепешки. В одно из воскресных дней, когда вся семья Дубра-
виных была в сборе, подошло время обеда, на обед вместо хлеба 
мать приготовила лепешки из этих корней к какой-то похлебке. 
Во вкусе этих лепешек не было признаков хлеба. Его запах был 
неприятным, а вкус приторным. Сидевший за столом Николай 
с раздражением швырнул свою лепешку, она через проем двери 
улетела в другую комнату. Все посмотрели на Николая.

– Ты чиво? – спросила мать.
– А пусть остынет.
Все понимающе усмехнулись, потому как сами еле глотали 

этот хлеб и действительно, этот хлеб, чтобы не вырвать, нужно 
есть только холодным. Николай посидел немного, потом дваж-
ды хлебнул ложкой похлебки, а затем встал и пошел в другую 
комнату, поднял с пола лепешку и продолжил свою трапезу. 
После часто всей семьей вспоминали этот случай, как Николай 
охлаждал свою лепешку.

Но самым голодным годом оказался 1947 год. В 1946 году 
люди съели все, что могли съесть и все, что можно было съесть. 
Выбрали все запасы, какие у кого были да так, что весной са-
жать в землю было нечего. А кто каким-то образом где-то на-
ходил семена и ему удалось высадить, так их голодные люди 
выкапывали и съедали, особенно воровали картошку.

В семье Асмининых, у которых было десять детей, от голо-
да дети ходили опухшие. Они вскорости уехали искать лучшей 
жизни. Детвора хутора, в их числе и Вовка, собиралась вместе 
и бродила, где придется. Играли в карьере на песке, бродили по 
лесу в поисках чего-нибудь пожевать. Нашли гнездо сойки, в 
нем было три уже оперившихся птенца. По размерам они были 
почти как взрослая птица, а размер сойки больше перепелки. 
Это была удача. Тут же прямо на дороге развели костер, зажа-
рили птиц и вкусно подкрепились. На что Шурка Тихой сказал:

– Йив бы ще, да ныма.
– Hу нычого, хорошого понэмногу, – подитожил Шуркин 

брат Николай.
Пошли дальше лесом, вдруг наткнулись на огромный ар-

тиллерийский снаряд. Долго крутились вокруг него, осматри-
вая, потом перевернули, выкатили его из залежалого места, по-
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том поставили его вертикально. Он оказался каждому пацану 
выше пояса.

– Ого, який здоровый, – ходил вокруг снаряда и удивлялся 
Шурка, держа снаряд за нос, чтобы он не завалился. По его ро-
сту снаряд был ему по плечи.

– Вот бы рвануть его, много шума будэ, – предложил Ась-
минин Юрка.

– Да а чо, можно, тико як мы его рванэм? – поддержал 
Юрку Тихой Ноколай.

– Як, як, в костер, – предложил Вовка.
– А шо, прямо тут? – засуетился Шурка.
– Нет, тут нельзя, лес, сухие листья, может быть лесной по-

жар, а вот там, где мы жарили соек на дороге, – там можно, там 
листьев нет, – уверял Вовка.

– Да, а як мы его туды дотащим? – вопрошал Николай.
Все пацаны загалдели, стали предлагать разные способы 

транспортировки, остановились на том, чтобы снаряд катить. 
Все дружно взялись катить, но по лесу катить такую болванку 
оказалось неудобно. Решили попробовать нести. Для двоих па-
цанов снаряд оказался неподъемным. Нужно было хотя бы еще 
двоих. Нашли подходящее полено, подложили его под снаряд,  
вчетвером с трудом подняли его и понесли. Ноша была тяже-
лой, приходилось часто отдыхать и сменять носильщиков, но 
снаряд все равно дотащили. Добавили в костер еще толстых 
веток, сучьев, а сверху уложили снаряд, ну а сами дали дёру по 
дороге домой. Добежав до карьера, ребята остановились.

– Ну, если рванет, то сюда осколки не долетят, – запыхавшись, 
произнес Иван Киселев и на всякий случай спрятался за дерево.

– Слухай, а шо если там, по дороге из Абхазской, хто-то 
будэ идты, а вано як шарахнэ и убье его. Вот тоди будэ нам.

Все заволновались.
– И правда, – поддержал Шурку Тихого Новодеев Сашка.
– Давайте разбежимся по домам и нихто ни узнае, шо це 

мы снаряд взорвали, – предложил Николай.
– Ну да, мы уйдем отсюда, а кто-то из хутора пойдет туда 

по дороге, а если мы тут будем, то задержим его, – возразил 
Николаю Вовка.
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Ребята поутихли и стали ждать взрыва, озираясь по сторо-
нам, чтобы не пропустить кого-нибудь по дороге в ту сторону. 
Но долго ждать не пришлось – шарахнуло так, что земля задро-
жала под ногами и песок посыпался со стен карьера.

– Теперь можно быстро разбегаться по домам, чтобы дома 
не могли догадаться, что это наших рук дело, – сказал Вовка и 
все пацаны стали разбегаться в разные стороны по домам.

На следующий день все пацаны собрались в полном со-
ставе и пошли смотреть на место взрыва. И в первую очередь 
узнать, что никто не пострадал от взрыва. Уже издали они за-
метили, что на том месте, где был костер, лежит огромное по-
валенное дерево, а подойдя ближе, они на месте костра обна-
ружили глубокую воронку, а рядом стоявший дуб был перебит 
и лежал прямо на дороге. Осмотревшись вокруг и убедившись, 
что из живого мира никто не пострадал, ребята пошли бродить 
по лесу дальше. Решили спуститься вниз, к балке, где больше 
произрастало диких фруктовых деревьев и других плодонося-
щих кустарников, цветами которых можно было поживиться. 
Ну сколько цветков ни ешь, сколько их ни напихивай внутрь, 
а жрать все равно хочется и ребята возвращались домой, в на-
дежде на то, что мать все равно что-нибудь придумает, чтобы 
покормить ребенка. То ли это будет макуха распаренная, то ли 
это будет свекла отварная, а если кукурузный помол, так это 
отличная из него похлебка получается. Ну а о картохе и гово-
рить не приходится, она была голова всему и даже хлеб заме-
няла. Но это в том случае, если она была, а ее, как правило, не 
было, в ход шла крапива, лебеда и даже бузина, которая была 
похожа на укроп, и даже соцветие на верхушке стебля было как 
у укропа – белый зонтик. Казалось, что война уже давно закон-
чилась, а жизнь лучшей не становилась. Отец Дубравиных по-
прежнему молчал, и о нем никаких сведений не было. Потом 
мать получила пособие на детей за потерю кормильца, смогла 
купить кое-что из одежды детям. Постепенно семья стала при-
выкать к мысли, что их отец уже никогда не вернется домой. 
Надежды на то, что вот вернется с войны отец, и мы заживем, 
как надо, стали постепенно таять. Не на кого было надеяться, 
нечего было ждать, а настраивать себя на то, что надо как-то 
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выживать. Но тут помогло правительство: стали выдавать про-
довольственные карточки. Это оказалась очень весомая под-
держка населению. Люди перестали умирать с голоду и только 
горе было тому, кто терял эти карточки или у кого их выта-
скивали воры-карманники. Но жизнь потихоньку улучшалась. 
Подходила осень и мать задалась вопросом о переезде поближе 
к поселку, если не в поселок. В воскресный день, когда вся се-
мья собралась за столом на завтрак и впервые за много лет был 
выдан хлеб, настоящий, из ржи. Хоть и по маленькому кусоч-
ку, но это был хлеб. Хлеб шел к любой похлебке, то ли это из 
крапивы, то ли из лебеды. Только он как-то быстро съедался и 
его всегда не хватало, и приходилось похлебку доедать уже без 
хлеба. Когда уже после завтрака Дубравины вышли на улицу 
управляться по хозяйству, вновь прогремел взрыв, но уже где-
то на Архиповом хуторе.

– Что-то произошло на хуторе, – с сожалением заговорила 
Вовкина мать.

– Ну што еще можеть произойти? Наверное, снова хто-то 
подорвался на мине. Лазят же где попало, подбирают разные 
железячки эти пацаны, вот и случается горе родителям, – гово-
рила Катя, с упреком поглядывая на Вовку.

Вовка встретился с ней взглядом, опустил голову. «Навер-
ное, она догадалась за вчерашний взрыв, – подумал Вовка, – 
что это дело наших рук». Вовка встревожился за судьбу своих 
товарищей, засуетился и объявил:

– Я сбегаю на хутор, посмотрю, что там.
– А ну давай, смотайся, узнай что там произошло, – дал 

добро Николай, потому что знал, что каждый взрыв без вмеша-
тельства человека сам по себе не происходит. А когда возвра-
тился Вовка, он сообщил пренеприятную историю: немецкой 
гранатой, которую тут называют бочонок, подорвался Шурка 
Тихой. Этого шустрого и веселого мальчика знали почти все. 
Он часто бывал на Песчаном, приходил играть к Вовке не раз.

– Ну и что с ним? Жив он? – взволновалась мать.
– Да, только без сознания. Его военные забрали и увезли в 

военный госпиталь.
– А как оказались там военные? – спросил Николай.
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– А там часть, которая занимается очисткой территории 
от оставшихся с войны боеприпасов и военной техники. Они 
стоят на Бессарабке, это почти рядом с Архиповым. Когда они 
услышали взрыв, то тут же приехали.

– Уто и ты, смотри ничего не трогай подозрительного. А то 
долазитесь или поубиваетесь, или навеки калеками останетесь, – 
уже на повышенных тонах причитала мать.

 – Да я что, я понимаю, я знаю, что можно трогать, а что 
нельзя, – оправдывался Вовка.

– Да, ты знаешь... Шурка тоже, наверное, знал.
Когда угрозы, и назидания в адрес Вовки утихли, Николай 

подошел к Вовке:
– Ну а как получилось, где гранату взял? – спросил он.
– Да где взял я не знаю, но говорят, что он утром выгнал 

коров на пастбище, а сам сел под забором и стал раскручивать 
гранату, а на ней уже не было стальной ленты. Видимо, она уже 
была брошена немцами, но почему-то не взорвалась. А Сашка 
нашел ее и подобрал.

– Ну вот и смотри теперь сам, чтобы и ты не оказался на 
Шуркином месте. Найдешь что – сам не трогай, лучше мне по-
кажи. Понял?

– Угу, – кивнул головой Вовка.
Он часто вспоминал мальчишку из старшего класса, кото-

рый своим красивым почерком подписал Вовке тетрадь, ког-
да Вовка еще писать не умел. Каждый раз, когда он брал те-
традь в руки, он обязательно смотрел на оформление тетради 
и любовался красиво написанными буквами, ну и сам старался 
красиво писать. Но, увы... этого мальчика уже нет. Недавно он 
подорвался на мине, на первом перевале Главного Кавказского 
хребта. Но время идет и все проходит, вот и лето уже на исходе. 
Мать добилась переезда поближе к поселку, а значит, для детей 
ближе к школе. Ей предоставили хату на хуторе Архиповом, а 
это на два километра ближе. Поскольку дядька Дубинин Ники-
фор работал у нефтяников ездовым, он и помог Дубравиным с 
переездом. Все барахло было погружено на подводу и отправ-
лено на новое место жительства. Хата на Архиповом была как 
у всех: крылечко, сенцы, кухня и комната. Сбоку хаты – сарай 
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для коровы и сена. Но так как у Дубравиных коровы не было, 
то сарай пригодился для дров. Вся архиповская пацанва Вов-
ке была знакома, поэтому проблем со знакомством никаких не 
было, и он легко вписался в их коллектив. А хата Тиховых была 
рядом, а за ними поселились Асминины, которые недавно при-
ехали с Песчаного и были хорошо знакомы. А от огорода Ти-
ховых даже забора не было, ребята бегали друг к другу через 
огород, даже не выходя на улицу. Николай Тихой, хотя и ча-
сто ругался со своим братом Шуркой, а сейчас, когда с Шуркой 
произошло несчастье и он продолжал находиться в госпитале, 
Николай скучал и почти все свободное время находился около 
Вовки. А когда Вовка был в школе, он не мог дождаться и выхо-
дил встречать Вовку. Пройдя лесной массив, он останавливал-
ся на опушке, где до войны стояла нефтевышка, и дожидался, 
когда на подъеме в гору, на дорожке, появится Вовкина фигу-
ра. С Архипова в школу ходили только трое учеников: Варвара 
Литвинова, которая уже перешла в старшие классы и ходила 
сама по себе, Хоруженко Ленька, который тоже ходил сам по 
себе, никогда никого не придерживался, и Вовке тоже прихо-
дилось ходить одному. Поднимаясь по тропинке в гору, Вовка 
издали стал присматриваться, не видно ли там на нефтевышке 
Николая? Но Николая не было там, и когда Вовка подошел к 
огромным бетонным глыбам, которые остались от взорванной 
перед отступлением наших войск из этих мест вышкой. Вовка 
заглянул туда, не прячется ли там Николай, но Николая и там 
не было. Он глазами провел по опушке леса, нигде его не было 
видно. Что-то у него сегодня все идет не так, как всегда. И в 
начале подъема, спустившись с шоссейной дороги вниз, Вовка 
подошел к ручью, перепрыгнул его и стал подниматься в гору 
по краю лесного массива. Вечерело. Солнце скрылось за горами 
и только его лучи слабо отсвечивались на верхушках высоких 
гор. Вовка шел и с опаской посматривал в левую сторону, в за-
росли темного леса. Он не боялся, он просто опасался, а вдруг 
что выскочит. Пришли на ум рассказы про ведьм, когда они 
превращаются в кого угодно и могут преследовать людей. Был 
случай, когда вечером по улице катилось колесо, само по себе, 
мужики поймали его и надели на кол, а когда утром все просну-
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лись и посмотрели на то колесо, там оказалась бабка колдунья. 
«А, все это вранье», – думал Вовка и продолжал идти в гору как 
вдруг что-то шлепнуло. Вовка увидел, как невдалеке под дере-
вом трава зашаталась. Что это могло быть?! Он продолжал свой 
путь, как вдруг снова что-то упало. Явно, что кто-то чем-то в 
него бросал, но все время промахивался. Вовка осмотрелся по 
сторонам: нигде никого не было. Что такое?! Неужели ведьма 
за мной увязалась, начал сомневаться в своем неверии в небы-
лицы, но внимание его обострилось до предела. Он опасался 
упустить тот момент, когда, если действительно это ведьма, и 
она есть и начнет над ним куражиться, то успеть схватить ее 
за хвост, да и притащить ее на хутор. И тут снова шлепнуло и 
Вовка увидел то место, куда упало что-то, где зашаталась трава. 
Напрягаясь от страха и любопытства, он пошел туда, в гущу 
зарослей, чтобы посмотреть, что же там упало? Осторожно шел 
он так, чтобы никто его не смог схватить внезапно и подойдя 
к тому месту, где шевелилась трава, он оглянулся вокруг, за-
тем так же медленно опустился на корточки и начал осторожно 
разгребать траву. И тут он увидел лежащую на земле дикую 
грушу. Вовка поднял голову, посмотрел на дерево – да это было 
дерево дикой груши, и оно уже осыпалось. Теперь он был уве-
рен: никаких чертей, никаких ведьм нет, а есть только непро-
веренные до конца случаи и слухи. Теперь он смело шагал по 
узкой тропинке вверх, чувствуя себя хозяином земли. Но когда 
он подошел к развалинам вышки, Николая не было. «Значит, не 
пришел», – подумал Вовка и направился дальше по тропинке к 
лесу, который он должен пройти, чтобы оказаться на самой вер-
шине архиповской горы. Вовка вошел в лес и стал по тропинке 
меж дубов и зарослей дикого орешника подниматься на верши-
ну горы, на которой располагался хутор. Когда он достиг вер-
шины, дорожка пошла по ровной площадке. Пробираясь лесной 
тропинкой, ему кое-где приходилось уклоняться от провисших 
ветвей орешника, как вдруг сзади на него кто-то набросился и 
стал валить на землю. Вов-ке как-то удалось удержаться, что-
бы не упасть. Он ловко выкрутился, так, что напавший на него 
«кто-то» оказался у него спереди, и это был Николай. Николай 
продолжал хе-хе-кать и по-прежнему старался повалить Вовку. 
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Но Вовка уже успел овладеть ситуацией и инициатива борьбы 
перешла к нему. Не получилось у Николая одолеть Вовку даже 
при внезапном нападении, да еще и сзади. Немного оконфужен-
ный, Николай побрел рядом с Вовкой, иногда легонько подтал-
кивая его в плечо. Дома матери не было и все занимались кто 
чем в ожидании матери и Вовки, когда он придет из школы, 
чтобы всем вместе ужинать. Николай, старший брат Вовки, ле-
жал на топчане на кухне, все остальные были в другой комнате. 
Вовка так проголодался, что с ходу подошел к столу и не мог 
удержаться, взял и отщипнул чуть хлеба. Он бросил хлеб в рот 
и стал жевать. Николай Тихой не отставал от Вовки, продол-
жал балагурить и меряться силами. На этот раз он избрал дру-
гой способ борьбы. Когда Вовка, облокотившись на стол, жевал 
хлеб в ожидании ужина, Тихой набросил ему на шею кусок тон-
кой веревки, которая оказалась у него в кармане, и, хе-хе-кая, 
стал затягивать ее. Вовка не сопротивлялся, а решил проверить 
себя: сколько он может выдержать, чтобы не дышать. Но он вы-
держал столько, сколько сохранялась его память. Когда Вовка 
стая терять сознание, он медленно стал падать на пол. Тихой 
думал, что Вовка притворяется и продолжал держать концы ве-
ревки в своих руках и аккуратно опускал Вовку на пол. Когда 
увидел эту картину старший брат, он соскочил с топчана, от-
толкнул Тихого в сторону: «Ты что делаешь, придурок?!» – он 
склонился над Вовкой и стал делать ему искусственное дыха-
ние. Только сейчас Тихой испугался в содеянном и быстро вы-
скочил из хаты. И сниться Вовке, как будто он лежит под ку-
стом орешника на опушке леса, там, где Николай его встретил 
из школы сегодня. Светит яркое солнце. Его нижняя часть в 
тени, а голова и шея на солнце. Ему так жарко, что пот его про-
бирает, а по шее от жары иголками покалывает. Вовка пытается 
спрятаться от солнца, делает попытку подняться, но у него не 
получается, он перекатывается в тень, ему становится легче. Он 
приходит в себя, но только не понимает, что происходит. Ника-
кого кустарника нет, он стоит возле стола, брат поддерживает 
его, крутится вокруг него и что-то спрашивает. Вовка пытается 
заговорить, но во рту он ощутил разжеванный хлеб, который 
мешал ему говорить. Теперь Вовка начинает понимать, но ему 
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трудно стоять, Николай подвигает ему табурет, Вовка садится 
и начинает вспоминать, что произошло с ним. Он стоял около 
стола, жевал хлеб, рядом стоял Тихой Николай.

– А где Николай? – спрашивает Вовка своего брата.
– Да убежал. Он тебя чуть ни задушил!
– Тю! – ответил Вовка и снова сел на табурет, с которого 

только что поднялся. – А ужинать скоро будем? – спросил Вов-
ка Николая.

– Скоро, вот мать придет, и будем ужинать.
Дубравины активно взялись за обустройство нового жилья, 

починили сарай, обошли всю усадьбу и подремонтировали из-
городь. Женщины навели порядок в хате и вокруг нее. Николай 
задумал построить еще один сарай: «А вдруг надумаем завести 
корову, там будет корова и куры, а тут сено для коровы». Эту 
идею все поддержали. Для формирования полноценного хозяй-
ства завели щенка. Для начала будет у нас во дворе пес, наш 
сторож и защитник. Пока будку ему не сделали, оборудовали 
для него место на веранде в уютном уголке с мягкой подстил-
кой и миской для еды. Маленький Саша целыми днями играл 
с ним, бегая друг за другом по двору, где и Вовка часто при-
нимал участие. Щенок был хорошей игрушкой для всех. Всем 
хотелось погладить небольшое пушистое существо или потре-
пать это создание за шиворот.

Испортилась погода: почти весь день моросил дождик. 
Никто никуда не пошел гулять, хотя и старший брат и сестры 
тоже давно нашли себе друзей, потому как многих они уже зна-
ли. У Нади оказалась хорошая подружка, ее ровесница Люба 
Шумейко, она нравилась не только Наде, но и Николаю тоже. 
Николай своей удалью, задором и открытой душой тоже при-
влекал к себе внимание девчонок. Поэтому все Надины подру-
ги были хорошей компанией для Николая. Он всегда их весе-
лил и развлекал, потому что умел играть и на балалайке, и на 
гармошке, а еще потому, что он был старше их и в этом было 
его превосходство. А недавно Николай принес домой гармош-
ку, только она не играла, а только шипела и производила кое-
какие разноголосые звуки и даже тогда, когда не нажимаешь 
на клавиши, которые то торчащие кверху, то запавшие вглубь. 
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Николай решил сделать из нее гармошку и для начала разо-
брал ее всю. Затем отобрал детали, которые легко можно было 
сделать – это оказались меха гармошки. Нашли клей, нашли 
материал для заклеивания, им была ткань от немецкого пара-
шюта. Все дыры были обнаружены и заклеены. Самым слож-
ным оказался ремонт голосовых пластинок. Некоторые из них 
ослабли и не звучали, а дребезжали. Пришлось подклепывать, 
да так осторожно, чтобы голосник при колебании не касался 
сторон своей ячейки. Но и последние сложности были в регу-
лировке клавиатуры, чтобы все они были на одном положен-
ном уровне, для чего пришлось кое-какие пружины под кла-
вишными рычажками менять и на их места ставить сделанные 
из тонкой стальной проволоки. Вовке приходилась работать 
над ремонтом гармошки больше, чем Николаю. Он уходил на 
работу, давал Вовке задание, а вечером, когда приходил с ра-
боты, проверял. Если что-то Вовка делал не так или у него не 
получалось, Николай давал советы или помогал ему. Когда все 
детали были отремонтированы, они собрали гармошку. Сразу 
играть не решались, боялись, что у них не все получилось. Вид 
у гармошки, конечно, изменился в лучшую сторону, а когда ее 
окрасили и прикрепили к ней ремень через плечо, она стала 
совсем как новая. Николай первым взял гармонь в руки, на-
бросил ремень на плечо и стал осторожно нажимать пальцами 
на клавиши. Мелодии никакой не было, а только звуки. Иногда 
клавиши западали, но их тут же исправляли, и так пока не была 
отрегулирована вся клавиатура. С этого времени у Дубрави-
ных начались проводиться уроки музыки. Подбирали мелодию 
сами и все на слух, как слышали песню, так и старались играть 
– Николай по вечерам, а Вовка – когда было свободное время. 
Он присматривался, как это делает Николай и сам повторял то 
же самое. У Николая успехи были лучшими, он быстро осва-
ивал клавиатуру и так же быстро подбирал нужную мелодию. 
Скоро на мелодию гармошки к Дубравиным стали приходить 
друзья и Николая и Надежды. Теперь чуть ли не каждый вы-
ходной у Дубравиных было шумно и весело, под гармошку 
пели песни и плясали, это не то что балалайка. Находясь всей 
семьей дома, Дубравины находили для себя какие-нибудь раз-
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влечения, в крайнем случае, играли в карты или рассказыва-
ли какие-нибудь небылицы. А бывало, что готовили еду себе 
на следуюший день. Рушили и мололи кукурузу, чтобы завтра 
из нее приготовить какое-нибудь блюдо. Во время таких ра-
бот шли разговоры о жизни и строились планы на будущее. Во 
время разговора все услышали, как взвизгнул щенок. Николай 
и Вовка выскочили на улицу. На месте, где должен был нахо-
диться щенок, никого не было. Обошли вокруг хаты, щенка ни-
где не было. Догадка пришла сама по себе – это волк. Утром, 
когда рассвело, обнаружили волчьи следы до порога и от поро-
га, через весь огород прыжок через забор и вниз в балку, а там 
дремучий лес. Ребята вернулись назад.

– Да... – сказал Николай. – Нужно приобретать ружье. От 
этих волков спасу не будет.

На следующее воскресенье он отправился в Мартанскую 
к дедушке, у которого, по словам матери, было ружье. К ве-
черу возвратился Николай и принес в одной руке берданку 
старинного образца, а в другой – мандолину, на которой играл 
дедушкин младший сын Федор, он как ушел на войну так и 
не вернулся, а мандолина осталась без хозяина. Теперь в доме 
Дубравиных стало еще веселее и безопаснее. Николай испытал 
берданку на меткость, она била хорошо. Теперь ему оставалось 
освоить игру на мандолине. Почти все вечера и выходные дни 
уходили на занятия музыкой. Непонятно откуда он узнал, как 
налаживать мандолину, но он ее настраивал. И шаг за шагом 
изучал лады и звучание каждой струны на данном ладу, а по-
том дошел и до аккордов, но а там дело уже дошло и до подбора 
мелодии. Вовка внимательно следил за действиями брата и ког-
да оставался один на один с музыкальным инструментом,  пы-
тался повторить то, что делал Николай. Эти занятия музыкой 
переводили Вовку в другой мир, в мир какой-то волшебный 
и сказочный, и всего-навсего какие-то звуки, попадающие во-
внутрь души человека способны на такое волшебство.

После трех месяцев лечения в госпитале Шурка Тихой 
возвратился домой. Узнав, что Дубравины переехали жить на 
Архипов и поселились рядом с ними, Шурка пришел в гости. 
Когда Вовка увидел его, Вовке неудобно было смотреть ему в 
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лицо. Перед ним стоял маленький, весь израненный инвалид, 
как те инвалиды, которые приходили с войны. Все его лицо 
и руки были в шрамах, кисти рук, видимо, сшивались по ча-
стям и сшилось то, что можно было пришить. Одного глаза нет, 
нижняя челюсть раздроблена, многих зубов нет. Шурка гово-
рил с Вовкой так, как будто он в чем-то был виноват. Вовка в 
свою очередь чувствовал себя так же. Они как будто были оба в 
чем-то виноваты. Шурка в том, что подобрал эту злополучную 
гранату, а Вовка потому, что он такой же, как и Шурка, только 
стоит перед ним целый и невредимый, а разве не хочется Шур-
ке быть таким же целым и невредимым? Теперь ни тот и ни 
другой не может ничего сделать, чтобы исправить случивше-
еся. Когда Шурка здоровался с Вовкой, он подал руку, и Вовка 
ощутил в своей руке собранные в пучок исковерканные паль-
цы. Он не мог их от души придавить, как это он делал раньше, 
а теперь он просто отпустил руку, чтобы не причинить Шур-
ке боль как физическую, так и душевную. А когда все пацаны 
уходили в лес играть в казаки-разбойники, Вовка наблюдал за 
Шуркой, как же ему хотелось со всеми бегать и веселиться, но 
ему и руки и ноги не позволяли этого делать. Организм, еще 
не окрепший, не мог выдержать большие нагрузки. Но благо-
даря его шустрой и крепкой натуре, Шурка медленно, но шел 
на поправку. Узнав, что Вовка переехал жить на Архипов, ша-
ханские пацаны стали часто приходить на хутор гулять, пото-
му что Шахан от Архипова находился всего около километра. 
Часто стал навешать Архипов и Пашка Мануйлов. Он был ред-
ким гостем среди братвы хуторской, но иногда приходил, осо-
бенно, если у него что-нибудь было чем можно похвастать. На 
этот раз он прибыл с велосипедом. Велосипед это уже было не-
что особенное. Мало у кого он был, а у кого был, те считались 
счастливчиками. Все пацаны его окружили и все просили его 
дать прокатиться. Он выбирал, кому дать, а кому не дать. Вов-
ка тоже решил попросить, не зная, даст или нет. Но Пашка без 
всяких разговоров дал. Вовка никогда не ездил на велосипеде, 
но ему рассказали, показали, как рулить, и как крутить, и на 
что давить, и Вовка поехал. Как рулить так, чтобы велосипед 
не падал, он сразу понял, а вот крутить педали у него как-то не 
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совсем получалось, поэтому он, чтобы не оконфузится, решил 
велосипед направить с горки вниз, чтобы не крутить педаля-
ми, где велосипед сам бежит. Сразу был небольшой, но крутой 
спуск и велосипед набрал скорость, а как выехал на ровную до-
рогу, спокойно бежал, а Вовка наслаждался этим движением-
полетом. Он словно не ехал, а низко летел над землей. Но тут 
равнина заканчивалась и начинался крутой длинный спуск. По 
этой дороге ходили грузовики с лесом, колея от колес глубоко 
врезалась в землю и ехать по колее на велосипеде было невоз-
можно – педали цеплялись за бордюры колеи и Вовка решил 
ехать посередине дороги. Но когда дорога пошла под уклон и 
велосипед стал набирать скорость, Вовка стал тормозить, он 
давил на педали, а велосипед продолжал бежать, как и прежде. 
Но когда дорога пошла под крутой уклон, велосипед стреми-
тельно стал набирать скорость. Вовка продолжал давить на пе-
дали изо всех сил, но велосипед только увеличивал скорость. 
Если бы кто-нибудь шепнул бы Вовке: дави на одну педаль, не 
на обе – все бы обошлось благополучно. Но когда Вовка понял, 
что с тормозами у него не получается, он решил держаться за 
руль до последнего, а там может быть все и обойдется благопо-
лучно. Он спустится до самого основания горы, а обратно при-
катит велосипед, вот и все, думал Вовка. Но когда велосипед 
набрал невероятно большую скорость, он увидел впереди раз-
мытую ливневыми дождями дорогу. Он только и успел крепко 
уцепиться за руль и обеими ногами надавить на педали так, 
что и его самого приподняло от велосипеда, как тут произошел 
удар. Велосипед куда-то провалился, а Вовка полетел дальше 
без велосипеда. Схватился он после приземления: велосипед 
валялся в одной стороне, а он в другой. Рванулся он к вело-
сипеду, но ужасная боль в ноге остановила его, и он медленно 
зашкандылял к велосипеду.

Подойдя ближе, он посмотрел на него: передняя вилка согну-
та, колесо – восьмерка, руль скривлен. Вовка кое-как поднял его, 
поправил руль и похромал рядом с велосипедом. Искривленное 
колесо терлось о вилку: черги-черги, а Вовка рядом с ним прыг- 
скок на одной ноге и, опираясь на охромевший велосипед, оба 
похромали обратно в гору.
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Вовка возвращался обратно сконфуженный и побитый. Ему 
неудобно было перед Пашкой, который без всяких условий дове-
рил ему велосипед, но Пашка особого расстройства не проявил, а 
только сказал: «Вот так вам и давай». Взял велосипед и ушел до-
мой. Вовка чувствовал себя виноватым и согласен был нести лю-
бое наказание. Но никакого наказания не последовало. И почему 
это архиповские пацаны все так настроены против Пашки, кото-
рого кроме как Куцепалый никак не называли, а он со мной даже 
не ругался, думал Вовка. Вскорости Николай принес с работы, 
где ему сделали токари заготовку для мушкета из отрезанного 
от ствола винтовки. Николаю оставалось сделать ручку к нему 
и ударяющее по капсуле устройство. Но все это он перепоручил 
сделать Вовке: «Ты занимаешься резьбой, вечно что-то режешь, 
точишь – костыли, трости. Так вот, вырежи ручку к мушкету и 
будет у нас с тобой наган. Пороху достанем, пуль достанем или 
сами выльем из свинца, пистонов тоже достанем, это не пробле-
ма», – сказал Николай и вручил Вовке изделие. Вовка с удоволь-
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ствием согласился взяться за это дело. Работа эта для него была 
интересной. Через две недели мушкет был готов. Опробовали 
его холостыми зарядами – все срабатывало нормально, нужно 
было опробовать его в деле. Чтобы не заметила мать, Вовка не 
стал заряжать его дома, а взял пороху, пистоны и ушел за хутор 
в лес. Остановился в удобном месте и стал заряжать свой муш-
кет. Вдруг послышался какой-то шорох, он подумал, что кто-то 
идет или даже бежит, и на всякий случай спрятал мушкет, кто 
его знает, кто там. Шелест все усиливался, приближаясь, и прямо 
на дорогу выскочили дикие козы: две самки и самец с рожками. 
Они остановились прямо на дороге метрах в пяти, как вкопан-
ные. Вовка смотрел на них, а они на Вовку. Вовка боялся пошеве-
литься, чтобы не спугнуть их, но потом медленно стал доставать 
свой мушкет. Но козы не стали дожидаться пока он зарядит и 
начнет стрелять, прыжком перемахнули через дорогу и скрылись 
в зарослях леса. Вовка быстро насыпал пороху, запыжевал, а вот 
пули он взять забыл. И Вовка вставил в ствол тот гвоздь, которой 
прихватил для пыжевания, и побежал туда, куда скрылись козы, 
но коз и след простыл. Он вернулся на прежнее место, выбрал 
толстый дуб и выстрелил в него. Гвоздь шляпкой вперед залез в 
дерево наполовину своего размера, а размер у него был сто двад-
цать мм. «Ничего себе!» – удивился Вовка такой убойной силе 
своего мушкета. Мушкет был испытан, показатели хорошие. 
Мушкет был намного лучше поджога или самопала, где нуж-
но было носить с собой спички, прикреплять спичку к прорези. 
Потом нужно было чиркнуть эту спичку, а потом нужно успеть 
прицелиться, пока он не выстрелит. А мушкет – только стоит 
нажать на курок и все. Своей новинкой Вовка, не выдержал, по-
хвастал своим ребятам. Привыкший всех удивлять своими на-
ходками Паша Мануйлов такому приобретению Вовки и сам был 
удивлен: «О! Да это уже почти пистолет. Это не обрез, не винтов-
ка, а настоящий пистолет», – восхищался он и в очередной раз, 
когда собралась вся компания и они решили отправиться гулять 
на песчанный карьер, уговорили Вовку взять с собой мушкет, 
чтобы пострелять там. Придя в карьер, по праву первым должен 
стрелять владелец мушкета. Когда мушкет был заряжен, Вовка 
взял его в руку, и все пошли выбирать мишень. Определили под-
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ходящий дуб, и Вовка начал целиться. По законам стрельбы все 
свободные стоят сзади стреляющего. Вовка нажал на курок – 
грянул выстрел. Все побежали смотреть, попал или нет, следом 
за всеми пошел и Вовка. Осмотрев дерево, попадания не нашли. 
«А где твой пистолет?!» – спросил кто-то из ребят. Вовка поднял 
руку, в которой держал мушкет, но в руке была только ручка от 
мушкета. Все отправились на то место, откуда стрелял Вовка, но 
и там ничего не нашли: ни ствола, ни других каких-нибудь зап-
частей, а у Вовки ни одной царапины. Так закончилась короткая 
жизнь Вовкиного мушкета.

Николай не расставался с мыслью приобрести корову, но сна-
чала нужно заготовить для нее корм. «Корову кормить надо и по-
этому мы с тобой завтра пойдем сено косить», – сказал он Вовке в 
субботу вечером, когда уходил гулять к своим друзьям. А днями 
раньше он присмотрел в районе Пыльной хорошую полянку под 
сенокос. Пришли они туда рано утром, когда трава еще росу дер-
жала, и часикам к одиннадцати почти вся поляна была скошена, 
сделали последний перекур. Николай сел отдыхать, а Вовка взял 
ружье и пошел побродить. Пройдя небольшие заросли кустар-
ника, Вовка вышел на огромный простор. Эта поляна тянулась 
на целый километр, совершенно чистая, никаких кустарников и 
лишь только посередине поляны стояло роскошное дерево. Вовка 
решил пройти эту поляну туда и назад и как раз закончится их 
отдых. Низом поляны проходила старая поросшая травой дорога, 
Вовка и пошел по ней. Дойдя до середины поляны, он услышал 
лай гончей собаки. Вовка понял, что в этих местах они не одни с 
Николаем, есть еще и охотники с собакой. Вовка решил, что ему 
теперь тут делать нечего, надо поворачивать в обратный путь, но 
тут оказалась еще одна маленькая тропинка, которая пересекала 
старую дорогу. Вовка посмотрел вдоль этой тропинки, как вдруг 
на нее выскочил заяц и, не обращая внимания по сторонам, мчал-
ся по тропинке прямо на Вовку. Вовка от неожиданности не знал, 
что делать и сразу хотел стрелять зайцу в лоб, но он был уже да-
леко и вполне можно было промахнуться. «А я его тут встречу», – 
решил Вовка и, отойдя в сторону, присел за высокой травой, дер-
жа наготове берданку. Ну а зайчик не заставил себя долго ждать 
– прыг на дорогу и стал смотреть, куда ему лучше бежать, когда 
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за ним собака гонится. И когда заячья голова повернулась и по-
смотрела на Вовку, Вовка вспомнил, что надо стрелять! Ба-бах – 
прогремел выстрел. Зайчик сделал огромный прыжок с перепугу 
и был таков. Вовка прошел еще немного по следу, куда убежал 
зайчик, а потом вернулся, потому как собака уже тявкала совсем 
близко, а за ней и охотник последует, да будет ругаться, что он 
из-под его собаки зайца стрелял, а лучше с ним не встречаться, 
подумал Вовка и зашагал к Николаю. Николай спросил:

– Ну че стрелял?
– Да по зайцу, но не попал.
– А ты бы лучше себя по колену стукнул и заяц упал бы, – 

шутил и подшучивал над Вовкой Николай.
Hу, пока Вовка гонялся за зайцем, Николай все уже доделал, 

собрали весь свой инвентарь и отправились домой. Через не-
сколько дней Николай договорился с местным ездовым и сено, 
душистое и свежее, привезли домой. «Теперь осталось построить 
сарай и купить корову, и мы будем настоящими хозяевами», – вос-
торженно радовался Николай тем, что его планы сбываются. Но 
вскорости Николая забрали в армию. Проводы были скромными, 
людей было немного, только его друзья и родственники. Не сбы-
лись его мечты по семейному благоустройству. Небольшая копна 
сена так и осталась зимовать под открытым небом, а в сарае вме-
сто коровы хранились дрова. Через год старшая сестра Катя вы-
шла замуж за парня, который работал электриком с Николаем в 
одной бригаде электромонтажников у нефтяников. Семья Дубра-
виных сразу уменьшилась на два человека. Нужно было кому-то 
зарабатывать деньги. Встал вопрос: или мать идет на работу, а 
Надежда остается за хозяйку, или Надежда идет на работу, а мать 
на хозяйстве. Остановились на втором варианте. Надежда не за-
хотела быть на хозяйстве, она бросила школу и пошла на работу 
в леспромхоз отправителем леса. Весь лес, который вывозили с 
делянок на завод и на продажу, отпускала Надежда. Теперь дома 
оставались мать, Вовка и Сашка маленький. Кате с ее мужем, как 
молодоженам, в центре поселка выделили квартиру от нефтяни-
ков. В обязанность Вовки, как и прежде, входила заготовка дров. 
Каждый день он должен заготовить дрова на следующий день и 
так каждый день. Иногда этот порядок у Вовки нарушался: при-



218

бегали к нему друзья, предлагали ему пойти погулять, а он еще 
не успел приготовить дров, а пойти погулять ему очень хотелось.

– Да вот задание я еще не выполнил, дров не заготовил, – с 
сожалением сообщил он друзьям своим.

– Да ерунда, мы там будэм ны довго, придэшь и нарубаешь 
дров, – уверял Тихой Николай.

– Ну пойдем, – решился Вовка.
А потом так заигрались, что и про время забыли. Спохва-

тились, а уже вечереет. Давай бежать домой. Дома мать всегда 
спросит, почему не выполнил ее задание. Вовке дважды удава-
лось убедить мать, что у него так получилось, что он не виноват 
в том, что он не заготовил дров. И когда с опозданием приходил 
домой, то вместо него дрова рубила мать, если они были прине-
сены из леса. На третий раз мать Вовку встречала уже с хворо-
стиной в руке. После этого Вовка окончательно понял, что пока 
он не заготовит дров, никуда не пойдет. А ребята по-прежнему 
забегали к нему, приглашали погулять, но он категорически от-
казывался от соблазнительного развлечения. Тогда все ребята 
брались и готовили ему дрова. Кто рубил, кто собирал, кто но-
сил в сарай. Это Вовке нравилось, и он с удовольствием шел с 
ними играть. Но чтобы нарубить дров их надо принести из леса, 
поэтому ему часто приходилось ходить в лес.

И вот однажды, отправившись в лес, он дошел до того ме-
ста, где всегда набирал дров, и вдруг прямо из-под ног выско-
чил заяц и не спеша побежал от него по лесу. Он стоял и лю-
бовался им, глядя как подпрыгивает белый пушистый комочек 
хвоста. Эх, думает, сейчас бы ружье... Ох, и жаркое было бы! 
Но, постояв еще немного, на брал дров и отправился домой. На 
следующий день картина повто рилась. А на третий день он 
уже шел осторожней и подойдя к тому месту, стал смотреть по 
сторонам, в надежде вновь увидеть косого. Так и есть: заяц как 
ни в чем не бывало ходил и пощипывал лесную травку, которая 
росла в лесу и зимой, даже под снегом. На Северном Кавказе 
снега выпадают небольшие, и часто земля зимует без снега, по-
этому трава в лесу не пропадает, а летом вновь разрастается 
вме сте с другими летними травами.

Хватит, думает, дразнить меня. Охотники уходят на охоту 
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за 20–30 километров, а тут заяц сам чуть ли не домой прихо-
дит, и он взять его не может. Осторожно, чтобы не нарушить 
его трапезу, по вернулся и также осторожно стал отшагивать в 
обратную сторону, все время наблюдая за зайцем: не заметит 
ли он его. Как только заяц исчез из вида, он на четвереньках 
пополз к дорожке.

Дома самодельная берданка, сделанная из старинной винтов-
ки старшим братом. Матери как раз дома не было, и он свободно 
мог взять ружье. Обдумав все действия, бегом зашлепал по лес-
ной про хладной дорожке. Бежал с ружьем в руках и заранее ра-
довался: как всех удивит, когда принесет домой зайчатины, и как 
будут все его хвалить за вкусный ужин. Вначале бежал смело, не 
соблюдая осто рожности, но когда пересек балку и стал подни-
маться к тому месту, где только что оставил зайчишку, осторож-
но стал подкрадываться, ступая мягко, чтобы не треснула под 
ногами сухая ветка. С каждым шагом выпрямлялся все более и 
более, сердце часто стучало, огля дывался вокруг, стараясь пер-
вым увидеть свою жертву. Но тут... снова опоздал. Увидел его 
уже тогда, когда беленький пушистый хвостик, подпрыгивая, 
как будто махал ему «до свиданья», мелькнул между деревьями. 
Вскинул свою берданку, но прицелиться не смог. Опасаясь совсем 
его упустить из виду, бросился следом в надежде догнать или, по 
крайней мере, сблизить расстояние между ними. Бе жал долго, то 
теряя из виду, то вновь замечая между толстых и вы соких дубов 
беленький хвостик. В азарте бега не замечал, как хле стали его 
ветви деревьев, не сомневался, что догонит. Бежал и бе жал даже 
тогда, когда зайца уже не было видно, но потом вдруг за цепился 
за сук дерева и со всего маху грохнулся в заросли, исцара пав 
лицо. Лежа на земле и чувствуя, что заяц окончательно убежал, 
чуть не расплакался от обиды. Пропало все. Все его приятные и 
вкусные мечты исчезли. Стой! Кажется, кто-то захохотал... Нет. 
Это мне послышалось. Для большей убедительности посмотрел 
во круг – не ждет ли где его заяц? И убедившись, что он все-таки 
убежал, поднялся и зашагал в обратный путь.

Пройдя до того места, где брал дрова и откуда начинал 
пре следовать зайца, сел на дорожку, чтобы передохнуть, чтобы 
потом собрать дрова. Как только сел, у него сразу заныло тело. 
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Ноги в сса динах, руки и лицо исцарапаны, всюду сочилась 
кровь. Сидел и злился на зайца.

Метрах в пятнадцати от него закричал, титикая, дятел, 
выле тевший откуда-то внезапно. Он сел на рогатину толстого 
дерева. Он не помнил, о чем думал, но ему хотелось излить гнев 
и, как будто бы ожидая этой встречи, выстрелил. Одно мгнове-
ние – и он у дерева. Поднял безжизненное тело маленькой без-
обидной птицы: она была без головы. Повертел ее туда-сюда, 
разглядывая, не понимая, зачем она мне понадобилась. Осмо-
трелся вокруг; ему стало не по себе – ведь только что эта птица 
жила своими заботами: пела по-своему, что-то делала, а теперь 
все, ее никогда больше не будет. В неприят ном раздумье вдруг 
услышал едва слышный писк, или скорее похо жее на писк – не-
сколько голосов сливались в один гвалт. Писк все усиливался. 
Он оглядывался по сторонам, начиная понимать, что это такое, 
и всю случившуюся трагедию. Поднял голову кверху и уви-
дел дупло, из которого доносились крики голодных птенцов. 
Стоял и смотрел то на мертвую птицу, то на дупло. Меня мол-
нией пронзи ли горячие иглы злости. Бросил в сторону ружье, 
и сам свалился на землю, проклиная теперь не только зайца, но 
и себя, и ружье, и все на свете. Я думал уже о том, кто кормить 
теперь будет птенцов? А вдруг какой-нибудь дурак и второго 
дятла убил – «просто так». Как же птенцы? Хоть бери сам и 
носи им козявок да букашек. Посмот рел на дерево. Дупло было 
высоко от земли, а дерево без сучков. Туда не взобраться. «Как 
же кормить их буду?» – негодовал он. Вре мя приближалось к 
вечеру, ему нужно было собирать дрова. Он по плелся по лесу, 
подбирая сухой валежник и думая о своем поступке.

Вспомнилось, как они ждали отца с войны, как им хоте-
лось, чтобы он вернулся, как трудно одной матери кормить их, 
пятерых. Как они проклинали того, кто убил их отца! А как 
хотелось по хвастаться, что они выжили, несмотря на все труд-
ности войны!

Он собирал в оберемок дрова, посматривая на дерево, от-
куда доносился писк. Тяжелый ком с болью подкатывался к 
горлу. Хоте лось плакать. Взвалив на плечи вязанку дров, по-
нуро поплелся до мой.
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На следующий день, отправляясь в лес за дровами, вместо 
берданки взял корм для птенцов. Подходя к тому дереву, где 
было дупло, заметил, как от него полетел дятел. Он сел на пень 
с чувством душевного облегчения и радостно вздохнул.

Через год Николая комиссовали из армии. Ему монголь-
ский климат не подошел, и он покинул Кяхту, где служил, и 
приехал домой. А тут на хуторе произошли изменения. По со-
седству с Любой Шумейко, которая нравилась Дубравину Ни-
колаю и которую он считал своей невестой, пришел с войны 
молодой парень, тоже Николай – Ищенко. Весь в орденах, в во-
енной форме, ну парень хоть куда. Естественно, вскружил го-
лову молоденькой девчонке, которая жила напротив его дома. 
И он, долго не раздумывая, женился на ней.

Такой поворот судьбы выбил Николая Дубравина из колеи 
нормальной жизни. Он не знал что делать. Ходил как грозовая 
туча и искал момента, чтобы поколотить своего соперника, но 
первым попался под руку Николая отец Любы дядька Гришка. 
Дубравин налетел на него за то, что когда-то дядька Гришка 
был недоволен поведением Николая за его строптивый харак-
тер. Значит, это он уговорил дочь, чтобы она вышла замуж за 
соседа. Но когда все начали говорить ему, при чем тут отец, а 
она за кого хочет за того и выходит, нy, кажется, что разум до-
шел до глубины его сознания, он отстал от родителей Любы, но 
оставил за собой право набить морду своему сопернику. Идти 
прямо к нему во двор и прямо там бить ему морду Николай не 
решился, это было слишком, да и у Николая Ищенко был еще 
взрослый брат, а с двоими драться – это было опасно, можно 
было и опозорится. Он решил где-то встретить одного про-
тивника и там посчитаться с ним как следует. Но постепенно 
время шло, а случая такой встречи не было и Николай стал по-
степенно успокаиваться. Но все равно на сердце рана осталась, 
измена не прошла бесследно. От расстройства и назло всем, он 
привел в дом симпатичную беленькую девочку и сказал:

– Вот, мама, это будет моя жена, она будет жить у нас.
– Ну что ж, воля твоя. Но разве можно вот так жениться? 

Где ее родители? Почему они ее так отпустили? Нужно ведь 
все делать, как полагается по закону.
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– У нее родителей нет, а сама она согласна быть моей же-
ной.

– А откуда она, где ты ее взял? – допытывалась мать, стара-
ясь держать себя в рамках, чтобы разговор не перешел в ссору. 

– Вчера мы с ребятами ходили в станицу Абхазскую на 
танцы, вот там я ее и нашел. А после танцев пошли мы к ней, 
она собрала свои шмотки в узел и мы пошли домой теперь уже 
ко мне.

– Да... – мать присела на стул, – были бы у нее родители, 
разве они разрешили бы ей вот так выходить замуж? Сама по 
себе, что хочет то и делает. Ты думаешь, что она будет хорошей 
женой и будет тебя слушать?

– Будет, а не будет – найдем другую, которая будет слу-
шать, – уверенно говорил Николай.

– Taк будешь жениться – ничего у тебя не получится, не 
будет у тебя нормальной жизни. Всю жизнь будешь только и 
знать, что жениться и все без толку.

– Поживем – увидим, – закончил Николай свой разговор. 
Он по-прежнему не оставлял своей цели завести хозяйство. 

И чтобы обеспечить все свои заботы по осуществлению своей 
мечты, он уволился с работы нефтяников и перешел работать в 
леспромхоз. В леспромхозе чуть ли ни бесплатно выделяли лес 
и другие стройматериалы для строительства частных домов. 
«А нам сарай надо делать? Надо! А там, смотришь, и дом себе 
хороший состряпаем. Все в наших руках».

Первым облегчение от новой Николаевой работы почув-
ствовал Вовка. Ему не надо теперь ходить в лес, собирать су-
чья на дрова и таскать их домой. Теперь Николай из леса стал 
возить дрова уже пиленные на чурки деревья толстомерного 
валежника. И все это добро было бесплатно. Николай устро-
ился на работу мотористом и электропильщиком. Валить и пи-
лить лес это было в их обязанностях. Поэтому заготовка дров 
для Николая не составляла большого труда. И привести домой 
готовые дрова тоже не было проблем, потому что каждому шо-
феру тоже нужны дрова. Лесопильщики бесплатно напилят 
шоферу дров, а шофер бесплатно отвезет дрова тем, кто пилил 
ему. А Вовкина задача теперь была поколоть дрова и сложить 
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их в сарай. Пашка Мануйлов все чаще и чаще стал приходить на 
Архипов, заводил более тесную дружбу с Вовкой. Он всячески 
старался отшить архиповских ребят от Вовки и навязывал свои 
развлечения. А Вовка, в свою очередь, находил в Пашкиных 
увлечениях что-то новое и интересное. Пашка много читал и 
умел хорошо пересказывать прочитанное. В школе тоже Паш-
ка чуть ли ни на каждой перемене приходил к Вовке и они все 
время проводили вместе. Из школы выходили и шли вместе, 
доходили до самого конца поселка, на пустыре садились под 
деревом. Здесь их дороги расходились: одна дорога шла на Ша-
хан – вначале спуск, потом крутой подъем, а другая, чуть ниже 
этой – вначале спуск, а потом подъем на хутор Архипов. Они 
долго сидят, Пашка что-нибудь рассказывает. Потом начинают 
меряться силами, и как только Пашка оказывается на лопатках, 
он сразу же просит Вовку, чтобы он отпустил его. Он очень не 
хотел, чтобы кто-то увидел его побежденным, хотя вокруг и так 
близко никого не было. И после неудачной попытки победить 
Вовку, Пашка предлагал идти по домам. Иногда к ним подхо-
дил пацан, их ровесник, Васька Юломов. Он в школу не ходил, а 
жил здесь же на окраине в первом бараке. Когда приходил к ним, 
 он часто жевал конфеты, печенье или пряники. «Вот зараза, 
всэ жуе и жуе конфеты, дэ ты их бэрэшь», – допытывался Паш-
ка, бесцеремонно требуя, чтобы он поделился. Васька делил-
ся, а когда увидел, что слишком приставучие встретились ему 
друзья, он вставал и уходил. И когда Пашка назойливо начал 
приставать к нему с расспросами, где же он берет конфеты, 
Васька не выдерживает натиска, признается!

– Где, где, выхожу на трассу, машина проезжает мимо, я це-
пляюсь сзади, залезаю в кузов, а там ящики: полно чего хочешь. 
Я и беру чего хочу. Карманы набил и соскочил. Вот и все дела.

– Ну ты шустряк, як выдно. А если пиймають?
– Не поймают. Чтобы поймать, нужно остановить машину, 

потом вылезть из кабины, подойти к заднему борту, пока он это 
сделает, я буду уже далеко и заховаюсь в лесу. А он не бросит 
машину, чтобы гнаться за мной.

– Все равно это опасно, если не попадешься, то можешь по-
калечиться, – заметил Вовка.
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– Явное дело, опасно, – и он открыл рот и высунул язык. 
Его язык был перекушен и держался только на боковых пере-
мычках.

– А я думаю, что-то ты стал разговаривать не так. А как же 
ты это перекусил его? – продолжал Вовка.

– А как, поспешил немного. Надо было быстрее сматывать-
ся. Шофер почувствовал что-то, ну я и прыгнул с борта и под-
бородком прямо об колено, зубами клацнул, а язык почему-то 
высунулся наружу. Вот и перекусил.

– А конфеты не больно жувать?
– Не, все уже зажило. Сразу я и разговаривать не мог, а те-

перь нормально, все прошло.
После этого общения с Васькой Пашка часто стал напоми-

нать Вовке о Васькиных проделках.
– А шо, молодец! Живэ як в раю. У него всэ есть и жрэ 

скилько хочет.
– Да, конфеты были вкусными, которыми Васька угощал, 

но мало, – ответил Вовка.
– Хочешь много – иды на дорогу и ловы машину. А шо, мы 

хуже его? Шо мы не сможем так як вин?
– Сможем! А давай попробуем, – настаивал Пашка, – или 

ты боишься?
Вовка не любил слышать это слово, тем более в его адрес. 

Он никогда не хотел выглядеть трусом и старался доказать это 
всегда. Ну а тут... он не знал как вести себя... а если вдруг узна-
ет мать. Он не хотел подводить своих родных, но и трусом не 
хотелось выглядеть.

– Ну хорошо, давай попробуем, – согласился Вовка.
Договорились, в какой день они это будут делать. Вышли 

зараннее, еще было светло, прошли по шоссе далеко от посел-
ка, прошли десятую нефтевышку в сторону Кура-цеце. И, ког-
да стемнело, залегли в кювете. Машины на крутом повороте 
идут медленно. Долго сидеть не пришлось, вскорости появи-
лась машина. Ребята выскочили, когда свет фар прошел у них 
над головами и ушел вперед, они ринулись вдогонку. Когда они 
оказались в кузове, стали искать ящики с конфетами, но в ку-
зоне ничего не было, кроме одиноко стоявшего около кабины 
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мешка, доверху чем-то наполненного. Пацаны проверили, что 
в нем, оказалось мука. Пока шарили в поисках ящиков с конфе-
тами, машина приближалась к поселку.

– Ну что, пролетели?
– Пролетели, – отозвался Вовка.
– Слухай, а давай муку снимем. Не с голыми руками ухо-

дить, хоть што-то прихватим?
– Ну давай, – согласился Вовка. – Давай я вниз, а ты подашь 

мне на плечи мешок.
– Давай, – согласился Пашка.
Вовка спустился на землю, машина пошла на подъем в гору, 

потому бежать за ней было нетрудно, но когда мешок свалился 
Вовке на плечи, он чуть не упал от такого веса. Вовка еле удер-
жал его, чтобы не разбился, но и удержать его на плечах он не 
смог: мешок плавно опустился на дорогу. Пока Вовка ожидал 
Пашку, откуда ни возьмись около них оказался оператор с неф-
тевышки, которая стояла рядом с дорогой.

– В чем дело, что случилось?! – спросил встревоженный 
оператор. Вовке ничего не оставалось делать, как врать.

– Да вот, просили шофера, чтобы остановил, а он, скотина 
такая, не остановил, пришлось на ходу спрыгивать.

Тут и Пашка начал проклинать шофера:
– Зараза такая, как человека просили а он по-скотски по-

ступил!
– Ну давай, поддай мне мешок на плечи да пойдем.
Взял Вовка мешок и пошли назад в сторону дороги, кото-

рая шла на Песчаный. Пацаны шли по шоссе, а сами погляды-
вали туда, куда ушел дежурный оператор. В темноте его фигу-
ра была видна на фоне светлого неба. Он поднимался вверх по 
дороге в сторону поселка, потом он совсем растаял в темноте. 
Ну все, ушел. Ребята спокойно вздохнули.

– Ну а что с мешком будем делать? – спросил Вовка.
– Да отнесем его вам, и будете целый год блины печь. У вас 

же с продуктами туго.
– Да ты че! Что я матери скажу, где я взял этот мешок?!
– Да скажешь, шо нашли и я подтвердю, – убеждал Пашка 

Вовку.
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– Не... Она заставит меня отнести туда, где взял. И теперь я 
должен с мешком на плечах гнаться за той машиной, чтобы по-
ложить eгo где взял? Нет! А мука конечно же, сгодилась: и тебе 
пышки, и тебе пирожки, и тебе блины, да и вареники, да че там 
говорить, конечно, было бы хорошо.

– Значит, к вам несем и делу конец. А там шо буде то и будэ, – 
подытожил Пашка.

– Не, не, не. Ты не знаешь мою мать. Она может и отлупить 
за такие дела.

– Ну пусть отлупит, зато мешок муки у вас будэ, – продол-
жал убеждать Пашка.

– Нет, я сказал нет, значит нет.
– Ну нет, значит нет – ходи голодный. И шо мы с этим меш-

ком будем делать?
– Да вот поставим его под это дерево и пусть стоит, а зав-

тра кто-то увидит, заберет и нам спасибо скажет.
Они взяли мешок и прислонили его к стволу дерева, по-

смотрели на него, повернулись и пошли обратно. Как только 
они вышли на трассу, снова появился на фоне неба силуэт му-
жика. Он стоял и не двигался, поджидая пацанов. Второй раз 
встречаться с ним они не захотели и решили свернуть в сто-
рону и горой обойти этого мужика. И когда они были уже на-
верху, заметили, что эта фигура следует за ними. Тут они уже 
решили бежать. Угроза была явной. В темноте бежать очень 
неудобно: под ногами всякие неровности – то куст, то ветки 
всякие. И вдруг Вовку какая-то сила толкнула в грудь так, что 
он отлетел назад и упал на спину. Схватившись, он заметил 
торчашие столбики. Это был чей-то огород, огорожен столби-
ками и проволокой. Вот и налетел Вовка на эту проволоку и 
она, как пружина, отбросила его назад. Пашка пробежал мимо 
ограды, вот и оказался далеко впереди. Вовка бежал следом, 
но и мужик не отставал. Добежали до окраины поселка. Около 
первого барака светила лампочка. Под ногами была видна гра-
нитная мощенка. И, чтобы как-то остановить мужика, Вовка 
схватил несколько камней и стал швырять в бегущего мужика. 
Когда мужик понял, что в него летят камни, он остановился. 
Пацаны припустили бежать еще быстрее, потому как лампочка 
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давала возможность видеть землю. Но бежать куда? Они и так, 
чтобы замести следы, не пошли по домам, а пошли в обратную 
сторону. Но теперь нужно как-то выруливать и двигаться бли-
же к дому, и они побежали в поселок. Как только они исчезли 
из поля видимости, резко свернули вправо и переулками по-
бежали вниз ближе к оврагу, перескочив овраг, они оказались 
в лесных зарослях, где бежать было невозможно, и они стали 
пробираться лесом в гору на верхушку горы Шахан. Южный 
склон этой горы был очень крутым и свободным от деревьев и 
кустарников. Он был покрыт травой, им бежать было бы легче 
по траве, чем по лесу, но они решили, лучше труднее, но на-
дежнее, потому как по открытой местности бежать – их могли 
заметить, потому как там стояли нефтевышки на таком рас-
стоянии одна от другой, что свет лампочек, освещавший выш- 
ку, захватывал все пространство от самого основания горы до 
ее вершины. Ребята добрались до верхней площадки, где висе-
ла шаханская качеля и где они часто по вечерам собирались, 
здесь все пацаны и девчонки двух хуторов устраивали шумные 
игры. Но сейчас их было только двое и они не развлекаться 
пришли сюда, они спасались от преследования, потому как ре-
шили поиграть в другие игры, игры взрослые и опасные. Для 
пущей надежности они не сели на скамейке около качели и 
не стали кататься на ней, а отошли в сторонку и спрятались 
за кустом. Обсуждали свою неудачную вылазку по сладкому 
делу. Почему Ваське везет, он ходит и конфеты жрет, и ни от 
кого никуда не тикает, а им приходиться терпеть такие казусы. 
Они разговаривали, на всякий случай, шепотом и когда время 
перешагнуло за полночь и здесь никто не появился, они легко 
вздохнули и обрадовались, что им все-таки удалось оторвать-
ся от преследователя. Обговорив дела сегодняшние и чем они 
займуться завтра, ребята стали расходиться по домам. Пашка 
повернул на свою улицу, а Вовка потопал по главной улице ху-
тора вниз, опускаясь все ниже и ниже, потом прошел лесной 
массив. В лесу дорожка просматривалась плохо. Он иногда ее 
терял, но снова находил, перешел через овраг, и тропинка вновь 
пошла в гору на хутор Архипов.
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САМОГОНКА

Подходили майские праздники: тут тебе Первое Мая, а 
следом и Девятое. Почти вся молодежь уходит в центр посел-
ка на праздничные мероприятия, и почти все матери остаются 
дома. Скучали, скучали, а потом решили устроить и для себя 
праздник. Определили, у кого соберутся, решили собраться у 
Шумейко. Договорились, у кого что есть и кто что принесет. 
Сделали праздник в складчину. В эту команду попала и Вов-
кина мать. Все они были вдовами, чьи мужья не вернулись с 
войны. Они считались старухами, хотя им было по 35–40 лет, 
но они имели детей и даже взрослых. Вовкина мать Анна все 
эти военные годы никуда и никогда не уходила из дома, а тут 
решилась. Уговорили подруги: давай хоть раз отведем душу. 
Всю войну скучали да грустили и ждали. Ну что поделаешь, 
если мы не дождались своих мужей. Знать, судьба наша такая. 
Правда, некоторые и не ждали, а мужья вернулись. Им повезло. 
Женщин собралось немало по хуторским меркам, человек де-
сять, а то и больше. В начале застолья были только разговоры, 
воспоминания о своем былом, о грустном и веселом. А потом 
начали петь. Петь они все умели и пели даже очень хорошо, как 
все кубанцы. И тут было и веселое и было грустное. Некото-
рые женщины вытирали слезы. А потом, чтобы не расплакать-
ся всем, выскакивает из-за стола молодица и громко заявляет: 
«Не нужны слезы. Мы их и так немало уже пролили, давай-
те веселиться и плясать!» Она притопнула ногой, притопнула 
другой, а потом плавно, словно плыла, пошла по кругу, вовле-
кая других в танец.

– Да, жаль музыки нет, – кто-то замечает из женщин.
– Аня, a у тебя ребята играют на гармошке, давай позовем, – 

обратилась к Дубравиной Анне Ульяна Пономаренко, ближай-
шая соседка Дубравиных.

– Да я не знаю. Николая нет, он в центре, ушел туда.
– А младший твой, Вовка, он же тоже умеет играть, – на-

стаивала Ульяна.
– Да, умеет, но кое-как.
– Ну и ничего, я сбегаю за ним. 
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– Ну давай. И я с тобой. А то он может и не пойти, постес-
няется.

Когда они пришли к Дубравиным, Вовка сидел и вылепли-
вал из голубой глины разные фигурки: тут и собачка, и кошеч-
ка, а тут петушок с курочкой и другие какие-то детальки.

– Вова, мы пришли за тобой, – начала говорить Ульяна пря-
мо с порога. – Мой руки, бери гармошку и пойдем с нами.

– Пойдем, сынок, поиграешь нам немного.
– Да я же не умею хорошо играть.
– Ничего, сыграешь, как умеешь, – настаивала Ульяна. 
– Вот именно, как сможешь – так и сыграешь, – поддержала 

Ульку мать.
Вовка уже умел кое-что играть, но только медленно и не-

уверенно, просто для себя, а тут для большой компании. Он не 
был уверен, что у него получится, но раз просят – можно попро-
бовать. Он взял гармошку и вышли на улицу. На улице Улья-
на вызвалась помочь Вовке, взяла у него гармонь и понесла ее 
перед собой, как официант несет перед собой поднос с тарелка-
ми. В доме все были уже «навеселе» и мальчишку-гармониста 
встретили восторженно. Сразу же усадили его на стул и сказа-
ли: «Играй!» Вовка стал искать нужные клавиши, опробовал 
их, озвучил и начал играть. Женщины тут же повскакивали из 
своих мест и ринулись в пляс. Сразу у Вовки как-будто получа-
лось, а когда женщины начали увеличивать темп, пальцы у Вов-
ки стали заплетаться. Он стал не попадать на нужную клавишу, 
но он не терялся и снова выходил на нужный такт и сохранял 
нужную мелодию. Подуставшие и танцоры и гармонист сдела-
ли перерыв. Все женщины зааплодировали музыканту:

– Молодец! Молодец! – кричали они.
– Хоть немного сбивался, но играть не бросал, – заметила 

Литвинова Мария.
– А давайте мы ему немного нальем, – с восторгом предло-

жила все та же Улька. Многие поддержали предложение Улья-
ны, а некоторые возразили: рановато ему как бы еще.

– А ничего страшного, одна рюмка не помеха. Зато его 
пальчики лучше будут находить нужные кнопочки, – с озор-
ством убеждала всех Ульяна.
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Вовкина мать Анна вначале противилась этому, а потом, 
под напором всех подруг, согласилась. Когда наливали рюм-
ку, Вовка смотрел на нее и вспоминал свадьбу старшей сестры 
Кати. Для свадьбы, у кого она была, гнали самогон. Вовкина 
мать самогонную аппаратуру установила внизу в саду около 
родника, а Вовке поручила за ней присматривать, объяснив при 
этом: «Ты поглядывай и переодически пробуй, вот тебе лож-
ка, если крепкая, то пусть течет, а если будет течь некрепкая, 
то тогда скажешь мне, ну и дров потихоньку подкладывай. Но 
и воды добавляй холодной», – и ушла. Вовка остался дежу-
рить, заодно и рассматривал принцип работы данной установ-
ки. Стояла огромная бочка, в которой находились квашенные 
лесные груши, под бочкой костер. От этой бочки, из плотно 
закрытой крышки, проходила под наклоном длинная труба че-
рез длинное корыто, которое было наполненно водой. По мере 
нагревания воды в корыте Вовка тут же брал из родника воду 
и заливал ее в корыто. Проходило время, Вовка периодически 
подставлял ложку под струю и пробовал. Водка все время была 
крепкой, и Вовка продолжал подкладывать дрова в огонь, что-
бы в бочке была постоянная температура. Последняя ложка на-
питка показалась Вовке слабой и он решил идти звать мать. 
Он сделал несколько шагов и у него почему-то заходила под 
ногами земля туда-сюда. Он не понял, что происходит, с ним 
такого никогда не было. И как он только ни старался держать 
равновесие – его все равно бросало то в одну, то в другую сто-
рону, но он упорно продолжал идти вперед. Но тут еще одно 
препятствие возникло на его пути – гора стала такой крутой, 
что земля была прямо у него перед глазами, он четко видел на 
ней растущую траву. Значит, без рук ему на эту гору не под-
няться, подумал он, и на четвереньках стал преодолевать эту 
вершину. Он понял, что у него стало получаться, земля не так 
сильно стала шататься под ним, а движение было, и он решил 
так и действовать дальше. А когда мать увидела, как ее сын 
на четвереньках выползает из-под горы, ахнула, все бросила и 
побежала навстречу сыну. Она помогла ему подняться, а сама 
продолжала проклинать себя: «Вот дура, вот дура. Надо же! 
Не подумала». Она привела его в комнату, уложила на топчан, 
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а сама побежала вниз, к установке. Но Вовке легче не стало, 
потому что и топчан стал переворачиваться, и все вокруг стало 
двигаться, а потом начало тошнить. Таких неприятных ощуще-
ний он никогда не испытывал, он не понимал, что с ним про-
исходит, почему ему так плохо. Он слышал, как мать ругала 
себя, когда поднимала его и помогала идти домой. Но он не 
понимал, что к чему и в чем виновата мать, почему она ругала 
себя. После мучительных ощущений его вырвало и только по-
сле этого ему стало легче. Поэтому он на водку смотрел, как 
на врага своего. И когда женщины преподнесли ему рюмку 
водки, у него по всему телу прошла неприятная реакция. Он 
категорически отказывался пить, но ликующие женщины не 
дали ему выбора. Их настойчивое желание «выпей» победило 
всю его отвратительность к водке. Он выпил, правда, особой 
отвратительности от выпитой водки он не почувствовал. Но 
он почувствовал, что он уже взрослый. По крайней мере, это 
определили за него женщины, которые настояли на том, что-
бы он выпил. То ли выпивка, то ли отношение женщин к нему 
воодушевили Вовку. Он стал играть лучше прежнего. А быть 
может потому, что он взял танцевальную музыку очень про-
стую в исполнении. Ее можно играть целый вечер и почти одни 
и те же звуки: «ТУБА, ТУБА, туба, туба, ТУБА, ТУБА, туба, 
туба, ТУБА, ТУБА, туба, туба, та. И так целый вечер, то на вы-
сокой тональности, то на низкой. И не нужно бегать пальцами 
по всей клавиатуре и поэтому меньше допускаешь ошибок. С 
этого дня Вовка прославился на весь хутор как гармонист, хотя 
Николай умел играть намного лучше. Вовка был его учеником. 
Настала очередная призывная компания. Ребятам призывного 
возраста стали вручать повестки в армию. Получил повестку и 
муж двоюродной сестры Нади Вальковой, у которых некоторое 
время жил Вовка, Гущин Федор. Они оба, Федор и Надя, при-
ехали из ст. Мартанской работать на нефтепромысел. На сбо-
ры у Федора времени было совсем мало и как-то нужно было 
срочно сообщить в станицу его родственникам о том, что его 
забирают в армию. Думали-подумали всем здешним родством, 
как сообщить в станицу и решили отправить туда Вовку. Если 
он рано утром встанет, то к обеду будет там, рассуждали род-
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ственники, сообщает им и возврашается обратно, и к вечеру 
будет дома. Так и порешили. Только сразу возник вопрос? А 
каким маршрутом его отправить в путь: через Абхазскую, где 
он будет все 36 км пути идти пешком и столько же обратно, или 
через развилку Горячего Ключа, где есть возможность подъ-
ехать на каком-нибудь попутном транспорте, только здесь уже 
будет больше чем семьдесят км в одну сторону и столько же 
обратно. Вовка решил ехать через развилку. И уже рано утром 
он стоял на трассе около поселковой столовой, голосовал про-
ходящим машинам. Правда ему долго стоять не пришлось, по-
дошла грузовая машина. Вовка попросил шофера доехать до 
развилки, шофер разрешил. Подбежали еще двое мужиков, они 
быстро взобрались в кузов и машина тронулась. На развилке 
шофер повернул на Горячий Ключ, Вовка на ходу соскочил с 
машины и направился по дороге в сторону ст. Саратовской, до 
которой было всего 18 км. Вовка шел и переодически огляды-
вался назад, смотрел, не идет ли какая-нибyдь окaзия. Где-то 
на половине пути его догнала подвода. Вовка попросился, ез-
довый кивнул головой, дал добро. Усевшись сзади телеги на 
дышле, Вовка доехал до Саратовской, здесь телега повернула 
в центр станицы, а Вовка соскочил и пошел прямо по дороге в 
сторону ст. Бакинской. Теперь ему предстояло пройти послед-
ние 20 км. И действительно, где-то в обед он уже был в Мар-
танской. Отыскал, где живут Гущины, пришел к ним, сообщил 
важную весть, повернулся и пошел обратно. Когда он прибыл 
на развилку, а идти ему пришлось все время пешком, то уже 
было темно. Там было еще несколько мужиков и две женщи-
ны. На пустыре стояла будка, около нее горел костер, все тол-
пились вокруг него. Вовка подошел к ним, оказалось, что они 
тоже ожидают какую-нибудь оказию в сторону Хадыженска. К 
полуночи стало холодать, и пошел мелкий дождик. Сторож, ко-
торый охранял стройматериалы какого-то лесоперерабатыва-
ющего завода, который начал только что строиться, разрешил 
всем зайти к нему. Будка была маленькой и всем было тесно, но 
зато тепло и сухо. Вовке достался угол возле двери, он влип в 
него и стал согреваться, закрыл глаза, медленно, медленно стал 
опускаться на пол и отключился. Потом он услышал какой-то 
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гвалт, открыв глаза, увидел свои ноги, протянутые на полу, а 
через ноги переступали спешившие куда-то люди. Он поднял 
глаза: все бежали мимо него и произносили слово: «Машина, 
машина». Вовка понял, что происходит, вскочил и побежал 
следом.

В Кутаисе они были уже рано утром. Вовка сразу отпра-
вился на квартиру к сестре Кате. Все они уже не спали, а соби-
рались идти на проводы Федора. А Вовке снова дали новое за-
дание – оставаться у них на хозяйстве и смотреть за ребенком, 
маленьким Витей.

– Особой заботы тут нет, ты только смотри, как проснется, 
ты возьми молоко, нальешь в стакан, добавишь туда ложку, не с 
верхом, сахару, размешаешь, потом перельешь молоко в буты-
лочку, сверху на бутылочку наденешь соску и давай ему. Он на-
сосется и будет спать, а не будет спать, значит будет играться, 
ты поиграешь с ним, и он снова будет спать, только не забывай 
кормить его. Понял? – спросила Катя.

– Понял, – ответил Вовка, и Катя с Петей ушли. Потом се-
стра вернулась и добавила:

– А чтобы тебе никто не мешал и не заходили к тебе посто-
ронние, ты запри дверь, это спокойнее будет.

– Хорошо.
Вовка старался выполнить все наказы сестры и однажды 

он, наверное, слишком много налил в стакан молока, что ребе-
нок не допил его. Оставлять в стакане нельзя, также и в буты-
лочке оно может прокиснуть, и Вовка взял и допил. Ой, какая 
же оказалась вкуснятина! Он пил раньше молоко, знал его вкус, 
но чтобы с сахором – никогла не пробовал! Теперь он ожидал, 
когда же ребенок захныкает, чтобы начать его кормить. Теперь 
Вовка специально наливал стакан пополнее, чтобы ребенок не 
смог все выпить. Ближе к вечеру, после того как малыш уснул, 
Вовка тоже незаметно для себя уснул. Когда Катя и Петя верну-
лись с гулянья, они подошли к двери, за дверью была тишина. 
Они стали стучать, потому что дверь изнутри была заперта. 
Стучали, стучали, а вокруг тишина. Супруги заволновались, 
не случилось ли что? Петро засуетился, выскочил на улицу, у 
соседей попросил лестницу, подставил под окно, кое-как от-
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крыл его, влез в комнату, а в комнате тишина: все спят. Их не 
стали будить – пусть выспятся. И проснулся Вовка только на 
следующий день, когда Петро пришел с работы. Вовка быстро 
собрался и отправился домой, так и не побывал на проводах 
Федора.

Только-только стала налаживаться работа домов отдыха и 
пионерских лагерей после военной разрухи, как профсоюзные 
организации промышленных предприятий стали выдавать бес-
платные путевки. Вовкина старшая сестра Катя получила путев-
ку в пионерский лагерь, вопрос встал, кто поедет: Надя – уже 
взрослая, Саша – еще маленький, а вот Вовка мог сойти за пио-
нера, тем более, что разрешалось ехать и не пионерам, лишь бы 
был пионерский возраст. Вовка слабо понимал, что это за отдых 
в пионерском лагере, потому как он никогда не был пионером, 
потому как его никто и не принял бы в пионеры, хотя у него еще 
год оставался в запасе пионерского возраста, значит ехать ему 
можно, и он поехал. Для всех отъезжающих провели инструк-
таж: как нужно вести себя в пионерском лагере, что нужно при 
себе иметь и чего нельзя брать с собой туда. На день отъезда 
утром собрались все отъезжающие и провожающие детвору на 
автостанции, усадили в автобус под названием «Торпеда» – это 
низкий автобус, сверху накрытый брезентом, и отправились в 
путь. Конечный пункт их путешествия оказался Туапсинский 
район, село Шепси, пионерский лагерь «Смена». Это оказался 
палаточный городок. Единственное построенное здание – это ад-
министративный корпус: наверху администрация, внизу столо-
вая. Вовкина палатка оказалась справа крайняя от моря и очень 
огромная, для него все было необычным и непривычным, вплоть 
до распорядка дня. Утренний подъем, физзарядка, построение 
на линейку, завтрак, прогулки, каждодневные развлекательные 
мероприятия, игры, соревнования ну и, конечно же, купание в 
море. К морю спускались по длинной крутой тропинке со сту-
пеньками. Все было интерестным и необычным, а главное – 
море! Столько воды, что конца и края не видно. А волны! Волны 
высотой со стену накатывались так на берег, что кто неуспевал 
вовремя убежать его с ног сшибало. Правда в таких случаях ку-
паться не разрешали а говорили, что будем принимать морской 
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воздушный моцион. Что такое моцион Вовка не знал, он про-
сто бегал по берегу, брал камешки и швырял их в море. К нему 
присоединялись другие мальчишки и они устраивали соревно-
вание: кто дальше забросит камень. Потом Вовка успокаивался, 
смотрел вдаль, пытаясь увидеть другой берег, но в дали, там, на 
горизонте, где море сливалось с небом, тянулась прямая линия, 
уходящая куда-то вдаль. К обеду возвращались обратно. Рядом 
с пионерским лагерем был Шепсинский дом отдыха для взрос-
лых, а между ними был заброшенный сад, куда ребята в свобод-
ное время бегали, чтобы полакомиться яблоками или грушами, 
хотя кормили в лагере очень хорошо, даже давали бутерброды с 
красной икрой. Правда, многие к такому кушанью не привыкли 
и меняли их на фрукты или пряники. Все так сдружились, что 
при расставании некоторые девчонки плакали. Но у Вовки и тут 
хорошей дружбы не получилось. С детства привыкший лазать 
по деревьям, он залез на дерево, да не около своей палатки, а ря-
дом, по соседству. Дежуривший возле своей палатки пацан, для 
поддержания порядка, решил прогнать чужака и стал приставать 
к Вовке, чтобы он слез и покинул вверенную ему территорию. 
Вовка, естественно, не послушал его и продолжал раскачиваться 
на верхушке дерева. Уговоры переросли в требование и дошли 
до ссоры. Но Вовке пора была возвращаться в свой отряд, и он 
стал опускаться на землю, но бдительный страж тут как тут, и 
как только Вовка встал на землю, началась драка. Дежуривший 
пацан от слов решил перейти к делу, он набросился на Вовку с 
кулаками. Мимо проходил пацан из Вовкиного отряда, увидев, 
что «наших бьют», он налетел на пацана, одним махом отбросил 
его в сторону, потому как был постарше Вовки и поздоровее его.

После этого случая этот парень, вставший на сторону Вовки, 
стал своим. Ну коли свой, значит с ним можно и вести себя по-
свойски. Вовка стал приставать к нему со своими приемами, пы-
таясь повалить его, то придавить и, видимо, этому парню надо-
ели все эти Вовкины ужимки и прыжки и он, долго не думая, бац 
Вовке в морду со словами: «Че ты цепляешься, че ты пристаешь? 
Веди себя спокойно. Надоело уже!» Вовка опешил. Он абсолютно 
не ожидал от него такого. Даже защитная реакция не сработала! 
Настолько он был доверчив к этому пацану. И он так обиделся 
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на него, что больше к нему и близко не подходил. Думал, что 
на близком расстоянии он не выдержет и даст ему сдачи. Вовка 
не привык оставаться в долгу. Но этот пацан когда-то защитил 
его, хотя Вовка в этой защите и не нуждался, он бы и сам за себя 
постоял. Потом как-то пацан сам подошел к Вовке, стал объяс-
нять, что Вовка тогда был неправ. Вовка его не стал слушать, а 
отвернулся и ушел. Как ни хорошо в пионерлагере, а домой все 
равно хочется. Закрытие сезона было торжественным. Это было 
так интересно и трогательно, что многие девчонки плакали, рас-
ставаясь, некоторые менялись адресами, потому как среди пи-
онеров много было переростков и у них были друг к другу не 
только дружеские чувства, но и более высокие. Развозили всех 
по регионам. Кутаисских всех привезли на автостанцию, где их 
встречали родственники. Вовку встретил Павло, с ним он и при-
шел домой.

ПОСЕЛОК КУТАИС

Нежданно-негаданно жизнь Дубравиных резко изменилась. 
У них появилась возможность переехать жить в центр поселка, 
в многоквартирный дом, где живет семья старшей дочери Кати. 
Потому как они собирались переехать жить в Хадыженск, откуда 
был родом ее муж Петя, в их отчий дом. Нужно было срочно за-
селиться в их квартиру, пока не сделал это кто-то другой. У Ду-
бравиных с переездом проблем не было, потому как перевозить 
мало чего было. Жить в государственной квартире для них было 
делом необычным. В доме общий длинный коридор, а по сторо-
нам двери, двери, двери. Неплохо то, что их квартира была угло-
вой и дверь их была справа первой с южной стороны. А выгляни 
в окошко и перед тобой поселковый сквер, в центре которого кра-
совался бассейн с фонтанами и резными скульптурными фигура-
ми по краям бассейна. А от его центра расходились по всем четы-
рем сторонам аллеи с посаженными деревьями, где между ними 
стоят скамейки. Красота и только. Вовка себя чувствовал, как в 
другом мире. Недалеко клуб – огромное здание с колоннами. И 
этот сквер и клуб были построены военнопленными мадьярами, 
которые отсиживали свой срок за военные преступления, кото-
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рые они творили в России. Теперь здесь по вечерам и праздникам 
проводили свое время молодежь поселка, да и старики тоже часто 
сидели на скамейках, вспоминая свою былую молодость. Недале-
ко школа, магазины, столовая. Одним словом, центр. А в центре 
два огромных многоэтажных здания. Военнопленные построи-
ли больше, чем разрушили, после чего их отправили по домам. 
«Все-таки как им ни трудно было, но они остались живы, а вот 
моего отца нет», – часто приходилось вспоминать Вовке: и когда 
он шел в школу, брел следом за идущими на работу по каменной 
мощенке мадьярами в деревянной обуви собственного изготов-
ления. Колодки стучали по булыжникам и этот стук наводил на 
грустные мысли. Почему этот народ не сидит дома, в своих госу-
дарствах, а прется на территорию других, чтобы вот так стучать 
по мостовой своими колодками, как кандалами, этого они хоте-
ли? Ответа нет. Сейчас лагерь опустел. Теперь Вовка вспоминал 
мадьяр, когда он смотрел на результат их строительного труда. 
Ведь это они могли у себя дома сделать, украшая свои города и 
села. И мой отец был бы жив. Пустым лагерь пробыл недолго. На 
нефтепромыслы, да и в леспромхозы, сплошным потоком прибы-
вали люди со всего Союза. Организации не успевали обеспечи-
вать их жильем и стали размещать прибывающих в бараках, где 
проживали военнопленные. Многим это не нравилось – жить в 
лагере, где недавно содержались агрессоры, но деваться было не-
куда. Местное руководство в спешном порядке убрало колючую 
проволоку вокруг лагеря. Обстановка немного разрядилась: ведь 
теперь можно было зайти и выйти из лагеря в любом месте. И все 
равно многие считали проживанием в лагере унизительным. И 
те семьи, у которых были взрослые мужчины, стали требовать от 
местной власти земельные участки под строительство жилых до-
мов. Началось возрождение частного строительства. Поселок на 
глазах расширялся и полнел. Долго радоваться государственной 
квартирой Дубравиным на новом месте жительства не пришлось. 
Руководство нефтяников, узнав, что в квартиру заселились дру-
гие жители, направили своих представителей разобраться, кто и 
что? После разбирательств из их конторы пришло письмо, в ко-
тором было требование об освобождении данной квартиры, так 
как никто из членов семьи, заселившей квартиры, у нефтяников 
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не работает, а поскольку данная квартира принадлежит «Хадыж-
нефти», значит вы не имеете права ее занимать. А поскольку вами 
была занята квартира незаконно, то вы должны освободить ее в 
ближайшее время. Мать, встревоженная такой неожиданностью, 
стала бегать по инстанциям, доказывать, что она вдова погибше-
го на войне красноармейца и воспитала пятерых детей, но в по-
селковой администрации сказали, что дома ведомственные и они 
тут ничего не могут сделать. Мать отругала Николая за то, что он 
ушел от нефтяников. Но Николай остался жить с молодой женой 
на хуторе и в квартире не нуждался и даже предложил матери 
переехать обратно на хутор, но мать отказалась возвращаться и 
стала искать жилье в поселке. После долгих поисков она пришла 
в лагерь, как ей посоветовали сочувствующие: «Может, там еще 
осталась какая свободная комната», – говорили они. Когда она 
пришла в лагерь и обошла все бараки, то свободных комнат не 
оказалось. Уставшая от ходьбы, она присела на бордюр бассей-
на, который находился в центре лагеря. Шедшая мимо женщина 
остановилась возле нее.

– Вы кого-то ищете? – спросила она мать.
– Да, ищу, только не кого-то, а что-то.
– И что же вы ищете?
– Да вот, комнату для проживания.
– А вы одна?
– Нет, с детьми.
– Тут, наверное, все квартиры уже заняты. Был большой 

наплыв людей, открылся еще один леспромхоз. Некоторые 
приехали сюда вместе с леспромхозом. Осталась не занята вот 
только одна баня. Но в ней как жить?

– Ну, спасибо за информацию, пойду, посмотрю на баню. 
Нам бы временно пережить где-нибудь, а там мы свое жилье 
построим.

На следующий день это помещение пришли смотреть все 
Дубравины, и Николай тоже был здесь. Он разошелся со своей 
женой и решил возвратиться в семью. На вопрос матери, почему 
он разошелся с женой, ответил:

– А она не хозяйка. Много спит и ничего не делает. Даже 
жратву не готовит.
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– Ну конечно, с чего же она будет готовить, если у вас ниче-
го нет, никаких запасов продуктов. Огород небось не сажали? – 
продолжала спрашивать Николая мать.

– Да какой там огород! Она в магазин не ходит. Для нее это 
далеко.

– Видишь, как получается: сорвал девчонку с места, где она 
уже спокойно жила, привез сюда и бросил. А там она имела, на-
верное, кавалера, вышла бы за него замуж и жила бы как все.

– Да не, ма! Она довольна осталась тем, что я ее из колхоза 
вырвал. Если бы не я, она так бы и осталась там. Да и с хаты я ее 
не выгнал. Так она и этому рада.

Переговорив с Николаем, все принялись рассматривать по-
мещение. Ну баня как баня: за входной дверью сразу раздевалка, 
а для Дубравиных это сенцы или прихожая, гле может быть и 
вешалка для одежды, и угол для дров, и место для запаса про-
дуктов. Потом сразу слева дверь в баню. Помещение бани, а точ-
нее, душевой, было просторным, где то четыре на четыре метра. 
Пол бетонный, посередине сливная дыра. Бетон это не глина, он 
очень холодный и сырой. Босяком по нему не походишь, его нуж-
но утеплять. Здесь и пригодилось сено, которое ребята загото-
вили для предпологаемой коровы в прошлом году. Все отправи-
лись на хутор, набили мешки сеном и притащили. Закрыли дыру 
сливную тряпками, разбросали по полу сено. Теперь крыша над 
головой есть, стены, окна есть, печка есть, осталось завезти дро-
ва и можно будет зимовать. Дрова для Николая это не проблема, 
лишь бы печка была, перезимуем как-нибуль. «Будем топить – 
не замерзнем», – сказала мать, когда работы по благоустройству 
были закончены. Правда, топка печи была в другом помещении, 
которое уже было занято одинокой молодицей. У нее в комнате 
стоял топчан и маленький столик, а ей что еще нужно? Лишь бы 
было где переспать, а с утра и до вечера она на работе. Мать в 
поселковой администрации добилась все-таки, ей выделили зе-
мельный участок под строительство жилого дома, и он оказался 
недалеко от лагеря и недалеко от леспромхоза, в котором рабо-
тал Николай. Это давало некоторое облегчение в строительстве 
дома. Первое, что сделал Николай – заказал на заводе нужное ко-
личество столбиков и штакета для ограждения участка. И работа 
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началась. Разметили участок и забили колышки, где должны сто-
ять столбики для забора и начали рыть ямы под столбики. Для 
Вовки эта работа была нелегкой. Земля казалась твердой, а руки 
слишком нежными, потому как все ладони оказались в мозолях. 
Мозоли лопались и ранки болели и щипали, как-будто в них по-
падала соль. А копать надо, потому как перед ними стояла цель – 
построить собственный дом. Находясь на огражденной террито-
рии своего участка, Вовка чувствовал себя хозяином огражден-
ной земли и это подталкивало его к тому, чтобы творить на этой 
земле. Николай с не меньшим желанием взялся за строительство 
дома. Он выписал весь лес, который был необходим для дома. 
Раньше приходилось тесать бревна, чтобы из бревен получить 
брусья, теперь же Николай все бревна пропустил через пилора-
му и получились отличного качества брусья. Для осуществления 
этого труда по строительству он из лесопильщиков переходит 
в бригаду грузчиков, где хорошо платили и были большие воз-
можности влиять на ход строительства дома. Лесопильщики и 
грузчики были основной рабочей силой, от кого зависел план 
всего леспромхоза. Грузчики – парни-здоровяки, все крепкие и 
здоровые, до 30 лет возрастом. Николая назначили бригадиром. 
Николай, видимо, был неплохим бригадиром, потому как его 
слова были законом для всей брирады. Они часто «прихватыва-
ли» после рабочего дня, если это нужно было начальству. Но и 
начальство не обижало их в зарплате. И если бригадир сказал 
«надо сделать» – они делали. Потом и для себя, если надо что 
сделать, они делали. Когда Николай завез весь лес на свой уча-
сток, то в погрузке и разгрузке принимала участие вся бригада 
грузчиков. Теперь на каждый день Николай давал Вовке задание 
и Вовка каждый день стучал, пилил, тесал, долбил, словом, все, 
что говорил Николай. По выходным дням к Николаю приходил 
его друг Михаил Ильенко, и они втроем работали. К очередному 
воскресенью, сказал Николай, чтобы все столбики были зашипо-
ваны и на всех балках были выдолблены пазы. Эти углубления 
должны соответствовать каждому шипу, вырезанному на столбе. 
Каждый столб проверить на подгонку. «Придут мои ребята, по-
могут нам ставить каркас дома», – напоследок сказал Николай, 
уходя утром на работу.
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Всю неделю Вовка работал на стройке. Ножовка, топор, до-
лото и молоток – это его необходимый инструмент. Нужно было 
вымерять и отрезать точно по размеру столбы. Точно в нужном 
месте выдолбить пазы нужных размеров, по этим углублениям 
нужно запилить и сделать сколы, чтобы остались на столбах 
нужного размера шипы. Работать под открытым небом с утра 
хорошо, а к обеду и после обеда было очень жарко, хотя Вовка 
и оголялся до пояса, но солнце мягче не становилось. И нашел 
Вовка лишь одно от солнца спасение – это отвернуть от солнца 
лицо, чтобы не било в глаза, а подставлял ему спину. Теперь в за-
тылок и спину пекло, а лицо, и главное, глаза, были в тени. Выход 
был найден и он трудился с утра и до самого вечера с перерывом 
на обед.

К концу недели задание было выполнено. Но только когда 
пришли ребята из бригады Николая ставить каркас дома, Вовка 
неважно себя чувствовал. Вся его спина покрылась волдырями, а 
самого Вовку морозило. Мать пыталась облегчить его состояние: 
смазывала его спину кислым молоком, поила каким-то отваром, 
но было уже поздно. Вовка сжег себя на солнце. «Ээээ, дружище, 
это ты перестарался. Нужно осторожней относиться к яркому 
солнцу. Оно как пользу может принести человеку, так и вред», – 
заметил Лешка Кирсанов, самый старший по возрасту в бригаде 
Николая. Вообще-то в бригаде было два брата Кирсановых, и оба 
здоровые и крепкие парни. Как дотронуться, так и лежать на спи-
не Вовке было невозможно: все болело и горело. Через несколь-
ко дней волдыри начали соединяться между собой и лопаться. 
Вовка ощущал, как из лопнувшего пузыря жидкость струйкой 
стекала по спине. Ощущение было неприятным, но зато боли на 
спине постепенно угасали. Спина стала облазить. Надя подошла 
к Вовке и стала обдирать обгоревшую кожу. Зацепила ленту на 
плече около шеи и эта лента снялась по самого пояса.

– На, смотри, что ты сделал со своей спиной, – она поднесла 
ленту кожи к глазам Вовки. Вовка взглянул на ленту, она была 
похожа на змеиную.

– Это я превращаюсь в змею, – отшутился Вовка.
После этого Вовка молодую кожу, которая укрепилась на 

спине, старался не подставлять солнцу.
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Чем дальше время шло, тем реже Вовка встречался со свои-
ми хуторскими пацанами. Один Пашка почти всегда находился 
рядом. Одно время он хотел влиться в компанию взрослых ребят, 
его часто видели среди взрослых, но потом он им стал помехой. 
По возрастным особенностям он не вписывался в их цели и за-
дачи. Но он был доволен тем, что взрослых ребят, у которых под-
ходило время не только дружить с девчонками, но и жениться, 
он приобретал умение ухаживать за девчонками, а также приоб-
ретал новых знакомых среди взрослых. А на виду у своих ровес-
ников он подчеркнуто демонстрировал свои связи со взрослым 
миром и многие его сверстники по натуре завидовали ему в этом 
и нередко эта зависть была не белой. Подростки, наблюдая как он 
запросто ведет себя со взрослыми, наглядно показывает, что он 
свой среди них, не прочь были оказаться на его месте, потому что 
проблем среди подростков бывает очень много и одна из них – 
быть под надежной защитой, а надежная защита – это взрослый 
товарищ, а тем более, если он не один. Часто бывает, что под-
ростки сами организовываются в мобильную группу, после чего 
она перерождается в ударную. От таких подростковых групп 
бывает плохо и людям, и им самим, потому что часто они вы-
ходят из под контроля. И зависит все от того, что они становятся 
неуправляемыми. Цель Пашкина вначале было оправданна под-
ростками, ему завидовали, его не трогали потому, что он был под 
защитой взрослых, с кем он был в компании. Но в это же время 
он удалялся от своих сверстников, он их терял и становился чу-
жим среди своих, особенно, хуторян. Да к хуторским пацанам 
он уважения не питал и относился к ним не лучшим образом, 
хуторяне отвечали ему тем же.

Единственным пацаном для него был Вовка, с которым он 
старался не терять отношений. Хоть Вовка и не взрослый па-
рень, но он мог защитить хоть от кого в любое время и в лю-
бой момент, если находиться при нем, поэтому Пашка считал 
Вовку самой надежной защитой и в школе, и за ее пределами. 
Пашка был романтиком, не терпел обычного жизненного укла-
да. Его уже мало интересовали хуторские вечерние посиделки 
на шаханской качели, где чуть ли не каждый день, а точнее, 
вечер собирались девчонки и ребята из хуторов и до полуно-
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чи устраивали веселые игры. Пашку тянуло в центр, где он 
старался найти своего покровителя, но этого ему не удавалось 
сделать, и он снова возвращался к Вовке. Пашка был заметным 
парнем, но только своим внешним видом. Поэтому и замечали 
его чаще всего девушки. При встрече с ним группы девочек 
обязательно кто-нибудь из них оглядывался назад. Пашка обя-
зательно ловил этот момент и, если оглянувшая девушка ему 
понравилась, считай, что контакт налажен. Пашка обязательно 
найдет ее и обязательно вступит с ней в разговор. А говорить 
он мог, видимо, потому, что много читал. В этом деле Вовка 
был противоположность Пашке. Вовка никогда первым не за-
тронет девчонку, тем более, если она ему нравилась. Таких он 
сторонился, а для того, чтобы она не догадалась о его чувствах 
к ней, он мог сделать какую-нибудь неприятность: то ли тол-
кнуть ее, то ли снежком ударить, а лучше совсем не трогать и 
близко не подходить. Так она ничего не может знать о его чув-
ствах к ней. В школе общение с девчонками упрощается. Там, 
хочешь ты или нет, тебя определят сами девчонки, каков ты. 
И хотел бы ты или не хотел, а общаться с ними надо. Тем бо-
лее, если она сидит рядом или впереди тебя – тут и за косичку 
как-нибудь можно невзначай дернуть. А вот по лицу повернув-
шейся к тебе девчонки можно многое понять и может пропасть 
охота еще раз дернуть ее за косы. И вот в твоих руках обе косы 
и ты, сидя сзади, как вожжами управляешь головой девочки. 
Потянешь за левую – голова повернулась влево, потянешь за 
правую – голова повернулась вправо. Девочка молчит: то ли 
ей это нравиться, то ли не хочет всяких разбирательств с уча-
стием класса и учительницы. Но учительница, наблюдавшая за 
классом, видит Вовкины шалости и поднимает его: «Дубравин, 
встань!» Вовка встает, опускает голову, потупившись, стоит, 
молчит. Через несколько минут слышиться голос учительни-
цы: «Садись, Дубравин». И снова перед его глазами маячат эти 
косы, свисающие от плеч девочки до самого пояса и даже еще 
ниже. Рука так и тянется к ним и, если не дернуть их, то хотя 
бы дотронуться. Но Рая, сидящая рядом, легонько бьет по руке 
Вовки со словами: «Не трогай ее. Учительница увидит – на-
кажет тебя». Вовка и сам знал, что накажет и уже был готов к 
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наказанию, а косы так и бегали по спине Герды Чертищевой. С 
каждым поворотом головы как будто дразнили его. Герде нра-
вились эти игры. Она еще больше провоцировала Вовку. Под-
винулась ближе к спинке парты так, чтобы ее косы касались 
не только ее спины, но и Вовкиной парты. Она незаметно под-
нимала свой подбородок и откидывала голову назад так, что-
бы косы опускались еще ниже и касались Вовкиной парты. Но 
это ее верчение было замечено учительницей и их игра была 
прекращена. А Рая продолжала сидеть серьезная и спокойная, 
только изредка посматривала на Вовку. Вовка тоже задержал 
свой взгляд, глядя на Раю. За последние годы она повзрослела и 
похорошела. Отличная девчонка будет, когда станет взрослой, 
подумал про нее Вовка. Но Рая внезапно заболела и перестала 
ходить в школу. Вовка тоже то ходил в школу, то пропускал 
занятия и продолжал сидеть за партой в одиночку. К нему ни-
кого не подсаживали и он этому был рад: вся парта в твоем 
распоряжении. Но через некоторое время появилась Рая. Это 
уже была другая девчонка. Вовка стеснялся смотреть ей прямо 
в лицо. Что может сделать болезнь с человеком. Это была Рая 
и не Рая, а девчонка похожая на Раю. Глаза были не ее. Они 
округлились, увеличились и стали выпученными. Что это за 
болезнь такая, которая так портит лицо? Раю от Вовки убрали 
и посадили на вторую парту, а так как Вовка был переростком, 
то его так и оставили сидеть на последней парте. Вовка неза-
метно со стороны смотрел на ее лицо. Но вскоре ее перевели 
в другой класс: то ли из-за болезни, то ли потому, что много 
пропустила уроков.

А Вовка все активнее стал принимать участие в школьной 
жизни. Мария Александровна, преподаватель биологии и от-
личный знаток театрального искусства, решила организовать 
в школе театральный кружок, куда пригласила и Вовку. Вовка 
по натуре стеснительный мальчишка и не сразу согласился. 
Театр, сцена – это не для него. На тебя все смотрят, а ты вы-
холишь да еще и что-то нужно говорить – он этого сделать не 
сможет. В разговоре с учительницей ей так и сказал, но учи-
тельница настаивала на своем: «Володя, там есть разные роли, 
есть и такие, где тебе говорить ничего не нужно». «Ну это еще 
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ничего, осилю как-нибудь» – согласился Вовка и стал ходить 
на кружок. Вообще ему льстило то, что он является участни-
ком драмкружка. И не столько доволен своими ролями, кото-
рые ему определяла руководительница, постепенно навязывая 
ему словесные роли, сколько простым общением с незнакомы-
ми раннее ему мальчишками и девчонками во время репети-
ций. Вначале его тащили в кружок как непослушного бычка, 
набросив ему веревку на шею, а теперь он сам шел с удоволь-
ствием, несмотря на то, что помимо классных заданий на дом 
ему приходилось учить еще и роли. Но помимо ролей он еще 
и осваивал театралное дело и терминологию. Он познал сцену, 
мизансцену, софиты, пюпитры и всякую татральную мишуру. 
И даже что такое задача и сверхзадача, которые ставила руко-
водитель перед коллективом. А вот когда дошли до изучения 
системы Станиславского, то он так и не понял, что хотел от 
артистов Станиславский. То ли чтобы внешний образ артиста 
был схож с ролью, то ли его внутренний мир. Вовке больше 
нравилооь внешнее сходство артиста с ролью, и он на этом и 
стоял. На переменах Вовка не сидел в классе, а выходил во двор 
школы, где находилась спортивная площадка школы со всеми 
необходимыми спортивными снарядами. Он видел, как взрос-
лые парни выполняли сложные упражнения и сам старался де-
лать так же. Что-то давалось ему легко, а что-то с трудом, но он 
не отступал и, в конце концов, ему удавалось. Часто около него 
собирались зеваки, некоторые расспрашивали, как ему удается 
добиться результата. Вовка как мог объяснял, но чаще говорил 
общим определением: «Нужно тренироваться чаще и оно обя-
зательно получится». А такие пацаны как Сонькин (Вовка не 
знал, как его зовут) подходил к Вовке почти всегда, когда Вовка 
занимался на снарядах, и самым настоящим образом заедался 
к Вовке: «Ой, че ты хвастаешь?! Что ты там умеешь? Я тоже 
умею не хуже тебя. Расхвастался!» Вовка долго терпел и уже 
собирался дать ему в морду, если и дальше будет вякать. Но 
потом как-то прямо на глазах Сонькина подтянулся на турнике 
пятнадцать раз и предложил это сделать Сонькину. Он отка-
зался и замолчал. Он такого сделать не мог, потому как больше 
пяти раз он не подтягивался.
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СПЕКТАКЛЬ СОСТОЯЛСЯ

Подходил Новый год и Мария Александровна решила к 
этому празднику пьесу по Гоголю «Майская ночь, или Уто-
пленница». Суеты быдо очень много.

Чуть ли ни у каждого участника кружка было персональ-
ное задание, что он должен сделать или что подготовить, 
помимо роли, к предстоящему спектаклю. У Вовки, как и у 
многих других, было задание достать костюм украинского 
парубка. Вначале Вовка не знал, где он может достать этот 
костюм, но потом поговорил с матерью и она его успокоила: 
«Шаровары у тебя есть? Есть! Рубашку я знаю, у кого взять 
на время. Сапожки у Кати есть. Нужно будет съездить к ней 
и взять. Они на тебя, я думаю, что подойдут. Ну а шапку я 
сошью тебе из разных лоскутов», – убедила мать Вовку, ко-
торая была сама не против такого увлечения сына. Так что на 
генеральную репетицию Вов-ка пришел уже в костюме укра-
инского парубка. Все участники были в приподнятом настро-
ении, потому что будет праздничный концерт и на него при-
дут смотреть чуть ли ни все ученики школы. Это было очень 
ответственно, и все артисты переживали и волновались. Каж-
дый думал сам за себя и за всех, чтобы все получилось, чтобы 
не опозориться, не оконфузиться. Но все переживания и вол-
нения были напрасны. Все прошло хорошо, за исключением 
некоторых мелочей, которые не повлияли на ход спектакля. 
Например, Вовка отказался целовать девушку, которую про-
бегавшие мимо парубки должны были на ходу поцеловать и 
бежать дальше. Но перед Вовкой стояла красивая девчонка из 
старших классов и смотрела прямо на него Нет, это не для 
него, и он на репетиции пробежал мимо пулей. На замечание 
учительницы он заявил:

– Не буду я ее целовать!
– А почему? Это же спектакль, роль твоя.
– Все равно не буду.
– Ладно, ты только сделай вид, что ты ее поцеловал. Накло-

ни к ней голову и можешь бежать дальше по сценарию, – гово-
рила Мария Александровна.
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После спектакля вечер продолжался уже в зале. К Вовке 
стали подходить его одноклассники и удивлялись Вовкины-
ми способностями играть роли. Подошел Пашка с довольной 
улыбкой произнес:

– Ну ты молодец! Настоящим парубком был. Смотри, не 
упусти ее, ту девчонку, которую вы целовали. Вона нычего. А 
знаешь кто она? Это Бориса Козюберды сестра, Клавка. Так шо 
действуй.

– Да брось ты! – Вовка об этом знал, но не хотел говорить.
После окончания вечера все ринулись в раздевалку и по 

своим классам, где они оставили свою одежду. Вовка пошел на 
сцену за кулисы, где он оставил свою фуфайку и шапку. Чтобы 
не переодеваться, он сверху украинского костюма накинул фу-
файку и они вдвоем с Пашкой отправились домой. Когда они 
прошли мимо универмага и автостанции и стали удаляться в 
сторону горизонта, им навстречу из темноты вышли трое му-
жиков. Ребята, сторонясь, стали обходить их, уступая им доро-
гу, но мужики повернули и пошли им навстречу и преградили 
ребятам путь. Ребята остановились. Мужики, дыша им в лицо 
перегаром, стали рассматривать их. Потом один из них спро-
сил Вовку:

– Ты Дубравин?
– Да, Дубравин, – ответил Вовка.
Мужик схватил Вовку за шиворот фуфайки и потащил в 

сторону. Вовка пытался оказать сопротивление, но мужик ока-
зался довольно сильным и попытка освободиться от мужика у 
Вовки не получилась. Но Вовка не хотел быть на положении 
покорного теленка и послушно брести, куда тащил его мужик. 
Он продолжал искать слабое место у мужика, чтобы вырвать-
ся. И он почувствовал, что мужик держит его только за ворот 
фуфайки, а сам Вовка свободен от его рук. Резким движением 
он выскакивает из фуфайки и бежит прочь. Мужик швырнул 
фуфайку на дорогу и побежал следом за Вовкой, и остальные 
мужики побежали следом. Пашка подобрал фуфайку и ринулся 
вслед. Вовка бежал и смотрел под ноги и когда замечал на до-
роге булыжник, хватал его и бежал дальше. И когда преследо-
ватель оказывался совсем близко, Вовка поворачивался и бро-
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сал в него камень, а сам бежал дальше. И только когда Вовка 
заскочил в хату, мужики остановились. Вовка влетел в комнату 
и к матери:

– Где Николай?!
– А вот тут, у соседки, – мать указала на соседскую дверь. – 

А что случилось?
– Да на меня напали!
– Кто?
– Да какие-то трое мужиков, – а сам юркнул к соседке. – На 

меня напали!
– Кто?!
– Да какие-то мужики!
– А где они?
– Да во дворе стоят.
Николай схватился, сунул ноги в обувь, на ходу схватил фу-

файку и выскочил во двор. Вовка последовал за ним, на ходу 
схватил из кучи дров полено. Мужики, видимо, собирались ухо-
дить, они отошли от хаты на неболшое расстояние, а когда уви-
дели на улице Николая, повернули обратно. Николай шел, нет, 
бежал им навстречу. Разговора никакого не было, сразу началась 
драка. Николай в центре, а вокруг него мужики. Удары сыпались 
Николаю на голову и плечи, как барабанная дробь и изредка, как 
удар бубна, глухой и смачный, при этом всегда один из мужиков 
отлетал в сторону, падал, снова схватывался и бежал на выруч-
ку своих. Потасовка продолжалась – мужики отступали. Вовка 
бегал вокруг дерущихся и бил поленом по башке попавшемуся 
ему под руку мужика, что на какой-то момент делал Николаю 
облегчение, потому как получивший по башке поленом на вре-
мя отключался от Николая и начинал выяснять, кто его стукнул 
по кумполу. И когда увидел, что перед ним пацан, он схватил 
его за воротник и швырнул его в сторону на камни, которыми 
была уложена шоссейная дорога. Вовка приземлился неудачно. 
Егo рука попала под него и два пальца левой руки вывернулись 
в обратную сторону. При падении Вовка уронил полено. Мужик 
схватил полено и ринулся на Николая. Вовка схватился за руку, 
почувствовал, что пальцы торчат не так, как надо, он дернул их 
за кончики и побежал на помощь к Николаю.
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Когда бежал он увидел на обочине дороги фигуру Пашки, 
который стоял и держал в руках Вовкину фуфайку. Вовка под-
скочил к дерушимся, мужик с поленом держал полено высоко 
над годовой и прицеливался, как бы удачно ударить Николая 
по голове, но Вовка опередил его. Он схватил мужика сзади за 
шиворот и что было мочи дернул его назад. Мужик не удержал 
равновесия и рухнул на спину. Видно, падение было не мягкое, 
он заматерился и с трудом стал подниматься. При падании у 
него полено из рук выскочило, Вовка схватил это полено и сно-
ва к Николаю. Сбоку он заглянул в лицо драчуну, это был не 
Николай, Вовка его хрясь по голове, но удар, видимо, оказал-
ся несильным или его голова оказалась крепкой, он вырвал у 
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Вовки полено и обратил его на Николая. Теперь Николай за-
матерился, видимо, мужик достал его этим поленом. Но только 
после этого полено улетело далеко в кювет в одну сторону, а 
мужик в другую. Постепенно силы у мужиков стали сдавать и 
они стали отступать. Николай, колотивший их до последнего, 
не стал их преследовать, а подошел к Вовке:

– Молодец, братан! – сказал он Вовке и они подошли к Паш-
ке. – О, и ты здесь? – спросил Николай Павла. – А почему ты не 
принимал участие?

– Да я знал, что там мне делать нечего, шо вы и без меня 
справитесь. А я бы только путался у вас под ногами, да и мешал 
бы вам.

– Смотри, а то на тебя нападут, будут лупасить, а Вовка 
будет стоять и смотреть, как ты с ними будешь расправляться.

– Ну так це ж Вовка, вин всегда побеждае, а я шо?
– Ну, ну, – сказал Николай и отправился домой.
Пашка и Вовка еще долго стояли на горизонте, а мужики 

скучковались напротив лагеря и обсуждали свое поражение, и 
осматривали раны свои.

В семье у Дубравиных долго вспоминали этот случай и Ни-
колай каждый раз хвалил Вовку за его смелость и решитель-
ность: «Молодец, Володя, ты надежный друг и товарищ». Во-
вку похвала старшего брата окрыляла. Только он не мог понять, 
за что эти мужики на него напали? С ними он никаких дел не 
имел, правда, в темноте он их лиц толком не рассмотрел и не 
запомнил. Только на этом все не закончилось. Когда у мужиков 
хмель прошла, они только тогда стали ощущать свои побои, и 
они оказались существенными, это дало им повод обратиться 
в милицию. Участковый сразу вызвал Николая, потому что на 
него и раньше поступали жалобы от потерпевших. А когда в 
участке стали разбираться, кто есть кто и кто виноват, то вы-
яснилось, что из троих мужиков один был местный, у которо-
го остановились двое командировочных шофера из Линейной. 
Ужинали они все вместе с большим количеством спиртного и 
когда достаточно хорошо разогрелись, их потянуло на подвиги. 
А тут, кстати, у местного мужика, которого тоже звали Нико-
лай, нарисовался объект подвига. Он недавно женился и жена 
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ему рассказала, как ее жестоко обманул Дубравин Николай, ко-
торый женился на ней, привез на хутор Архипов и бросил ее 
там, а сам перебрался в поселок. Назрел момент, чтобы наказать 
обманщика.

– Я думаю, что втроем мы справимся с ним, – заявил хозяин. 
– А что, он такой здоровый, что втроем? Я и один с ним 

справлюсь. Ты только покажи мне его, – сказал один из коман-
дировочных.

Окрыленный такой надежной поддержкой Николай – вто-
рой муж первой жены Николая Дубравина – вывел своих друзей 
со двора. Где живет Николай Дубравин и где его искать, они не 
знали и шли по дороге наобум. Навстречу им попался пацан и 
они решили спросить его, а вдруг знает:

– Слышь, пацан! А ты не знаешь Николая Дубравина? – 
спросил один из троих.

– Знаю.
– А где он сейчас не знаешь?
– Нет.
– А где живет, знаешь?
– Нет. А вот где его младший брат сейчас – знаю.
– Ну и где?
– А он сейчас в школе, там, на школьном вечере.
– Ну молодец, пацан. Иди.
– А че, сейчас найдем его братана, возьмем его братана за 

шкирку и он нас приведет домой. Там и найдем его брата.
И у них все получилось по плану. На беседе с участковым, 

куда они пришли с жалобой на Дубравиных ребят, они заявили, 
что хотели просто поговорить с ним, а он начал их избивать.

– Как, всех троих сразу стал избивать? – спросил участко-
вый.

– Да.
– А вы на него не нападали, не били?
– Ну, если только при защите. Мы только зашищались.
И действительно, у Дубравина Николая были на лице толь-

ко легкие ссадины и один небольшой синяк.
– Ну ладно, а школьник что сделал вам плохого, что и он 

тоже пострадал от вас? Вон ладонь руки как распухла.
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– Ага, еще неизвестно, кто от кого пострадал. Вот у нас у 
каждого от него на голове шишки, это все его рук дело. Вот он, 
наверное, сам себя и стукнул по руке.

– Как, взял сам себя и стукнул?
– Нет, он просто промахнулся. Хотел огреть кого-то из нас, 

а огрел сам себя. Там-то темно было.
– Так, понятно. А зачем вы гнались за школьником чуть ли 

не целый километр?
– Чтобы он привел нас к своему брату.
– Ну и что, он вас не привел?
– Да привел...
– Так чем вы не довольны? Все же произошло так, как вы 

хотели. В общем так, если вы хотите, чтобы я наказал Дубра-
виных, а я могу это сделать, только мне придется наказывать и 
вас. По вашей вине произошел этот ночной дебош. Мое такое 
предложение: если вы хотите сидеть вместе с Дубравиным 15 
суток, то можете оставить заявление, а не хотите – забирайте 
заявление, идите и миритесь сами.

Выходя из участка, один из потерпевших сказал: «Ни фига 
себе, съездил в командировку. Получил две шишки на голове 
от пацана и с ними приеду домой?!» Вовка посмотрел на них: 
да, шишек видно не было, а вот лица были припухшие и в сса-
динах. Это был результат Николаевой работы. А напоследок 
участковый сказал Николаю:

– Еще одна такая жалоба поступит, и я тебя накажу, сколь-
ко можно тебе прощать!

– Hу, Степанович, так получается, сами видите.
– Ну ладно, иди. Я тебе сказал, ты услышал.
Возвращались домой – три мужика впереди на приличном 

расстоянии и два брата сзади. Вовка шел и все посматривал на 
свою руку, которая была повреждена в драке. У нее, как у рас-
топыренного веера, торчали пальцы врастопырку и которые 
невозможно было ни согнуть, ни разогнуть. Средние суставы 
пальцев были опухшими и напоминали форму бочонков. Нико-
лай шел и почти все время молчал. Его уже не раз предупреж-
дал участковый, а у него не получалось, чтобы не драться. Они 
с его другом Ильенко Михаилом вели себя свободно и незави-
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симо, никого не боялись, а это многим не нравилось, особенно 
блатной братии. Поэтому у них часто случались конфликты, в 
которых они выходили победителями. Это и подталкивало их 
быть такими, какие они есть. Они не хотели прогибаться ни 
перед кем. Участковый понимал эту ситуацию, но на заявления 
потерпевших должен был реагировать.

Вскоре Михаила Ильенко призвали в армию. Когда он был 
в друзьях с Николаем, он присматривался к его сестре Надежде, 
и они как бы уже считались жених и невеста, но армия внесла 
свои коррективы. Надежда собралась куда-то ехать учиться на 
ткачиху, чтобы потом можно было работать на Краснодарском 
ХБК. Мать не отпускала дочь ехать в такую даль, аж на самый 
север, но когда она объяснила, что туда едут многие кутаис-
ские девчонки, мать согласилась. После проводов Михаила в 
армию Николай долго не скучал, потому что возле него посто-
янно крутились ребята, кто не прочь подраться, подебоширить. 
Приезжали даже залётные из других сел. Они сразу же стано-
вились его преданными друзьями, готовые выполнить любое 
его задание. Одним из таких парней был Балаболка Николай, 
который особо отличался своей смелостью и решительностью 
в драках. Дубравин называл его тезкой. Этот тезка почти за-
менил Ильенко Михаила: такой же баламут и балагур, только 
вот жил далеко и не мог быть у Николая все время под рукой. 
Вовка Николая Балаболку знал мало, всего несколько раз видел 
его вместе со своим братом. А потом внезапно, случайно и не-
ожиданно он встретился с ним как на баррикаде борьбы, во весь 
рост и с отвагой в груди. Однажды перед вечером Вовка прохо-
дил по школьному двору и издали увидел, как группа пацанов 
заглядывает в окно второго здания школы. Потом вдруг все со-
скочили и побежали прочь. Вовка продолжал идти в том же на-
правлении и когда он подошел к зданию школы, из дверей вы-
скочил учитель и прямиком ринулся на Вовку. Он схватил его 
за шиворот и опрокинул на землю, от неожиданности Вовка не 
понимал, что происходит. Но понятно было одно, что учитель 
пытается куда-то Вовку тащить. Но у Вовки всегда срабатывает 
защитная реакция, которая не видит и не слышит никого и ни-
чего, а только выполняет функцию защиты. Как говорят, проис-
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ходит все как будто бы машинально, и учитель уже оказался на 
земле, а Вовка сверху. Откуда ни возьмись прибежала его жена, 
огромная женщина. Она была больше своего мужа и препода-
вала в школе химию, ее все ученики называли «химичкой». Она 
сверху схватила Вовку за шиворот и стала стаскивать его со 
своего супруга. Вдвоем это им удалось, но удержать его они не 
могли и стали звать на помощь. Тут как раз прозвенел звонок с 
урока, и во дворе появились ученики и стали окружать свалку, 
не понимая, что происходит. Потом зевак стало еще больще и 
среди них оказались старшеклассники. Учитель стал призывать 
их на помощь. Подошел один высокий стройный парень, Сергей 
Ефремов, хотел было схватить непокорного пацана и тащить, 
но когда увидел лицо этого пацана, он отказался помогать учи-
телям вести Вовку в учительскую. Но вместо Саргея подошел 
другой парень, Иваньков, и уцепившись за Вовкину руку, стал 
помогать тащить нарушителя к директору. Так они только втро-
ем смогли доставить его в учительскую. Разбирательства с уча-
стием и директора, и завуча, и со всеми учителями шли долго. 
Толпа пацанов под окнами увиличивалась и все ждали, чем за-
кончится этот конфликт. Из кабинета директора Вовку привели 
в учительскую, чтобы учителя могли сказать слово по поводу 
такого поведения ученика, как вдруг открылось окно в учитель-
скую и на весь его проем, чуть ли ни во весь рост, появилась 
фигура Николая Балаболки и во весь голос заявляет: «Если вы 
сейчас не отпустите этого пацана – вы все об этом пожалеете!» 
И исчез в темном проеме окна. Учителя стали переглядываться 
молча, завуч смотрит на директора:

– Что происходит?
Директор смотрит себе под ноги, потом махнул рукой:
– А, пусть идет домой, отпустите его. А то они тут нам все 

окна побьют.
Вовка вышел из школы и направился домой. Николая Ба-

лаболкина он не встретил, он как появился, так и незаметно 
исчез неизвестно куда. И только толпа мальчишек долго сопро-
вождала Вовку по дороге домой, потом постепенно рассеялась. 
На следующий день решением директора школы Вовку пере-
вели в другой класс. Когда начались занятия, на первый урок 
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к ним в класс, вместе с классным руководителем, вошел завуч 
и объявил:

– За многочисленные нарушения дисциплины, грубейшее 
поведение и нарушения правил поведения ученика к учителям, 
которое произошло вчера между учеником 7 «б» класса Ду-
бравиным Владимиром и учителем физики и учителем химии 
Шкорбат директор школы вынес решение – перевести ученика 
из 7 «б» класса в 7 «в» класс для исправления его поведения. 
Дубравин, собирай книжки, пойдем со мной.

 В 7 «в» Вовку знали все ученики, и Вовка знал почти всех. 
Поэтому особых неудобств Вовка не ощутил, хотя сам факт 
наказания был ему неприятен. Но как приятное, так и непри-
ятное все равно проходит, а на смену приходит все обычное и 
необычное, и только чтоб не наказание.

Сидя у раскрытого окна своего класса на перемене он на-
блюдал за движением людей, идущих по тротуару то в одну, то 
в другую стороны за территорией школы. Свободный народ, 
куда хочет туда идет, а тут сиди в этих стенах, как в клетке, 
да еще и нужно помнить, что за тобой кто-то следит и будет 
докладывать дирекции о твоем поведении. Что это за жизнь 
такая. Но тут прямо из-под окна выросла фигура девочки.

– Здравствуй, Володя!
– Здравствуй.
– А ты не сможешь нас сегодня проводить домой после 

уроков?
– А кого это вас?
– А меня и Варю. – Она назвала ее фамилию.
Он ее не знал, а вот имя ему было знакомо, только еще по 

Архипову. Там жила одна хорошая девочка Варя Литвинова, ко-
торую Вовка считал своей невестой и которая должна остаться 
с ним на всю жизнь, только вот как станем взрослые, сразу по-
женимся. Вовка думал, что и Варя так думает. Это он записал 
в своей голове и отправил эту запись в потайной отсек, чтобы 
никто не знал и не догадался. Он думал, что и Варя сделала 
точно так. Но Варя, окончив 8 классов, уехала в Белореченск 
учиться на бухгалтера, и зажили они каждый своей жизнью. 
Теперь вторая Варя появилась у него на пути.
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– Это меня Варя послала к тебе, – виновато, как бы оправ-
дываясь, продолжала девочка. – А то к нам мальчишки приста-
ют по пути, когда мы идем домой, А мы не хотим, чтобы они 
приставали.

– Ну если мальчишки пристают, тогда, конечно, проведу.
– Тогда после уроков мы тебя будем ждать возле автостан-

ции!
– Хорошо,– ответил Вовка, и девочка убежала, веселая и 

счастливая.
Вовка не знал этих девочек и не знал, где они живут и в 

какой край поселка ему придется их провожать, а еще более 
интересно ему было узнать, кто же эти пацаны, которые так 
добиваются взаимности от этих девчат. Вовка сидел на послед-
них уроках в приподнятом настроение и с нетерпением ждал, 
когда они закончатся, Ведь не каждый день тебя приглашают 
на свидание. И еще у него не меньший интерес был узнать, а 
кто же эта Варя, какая она? Ну одну из них он видел: неплохая 
девочка своей внешностью, но это не та, которая нравится с 
первого взгляда. Дождавшись окончания уроков, он со школь-
ного двора отправился к автостанции. Он издали заметил на 
углу автостанции двух девочек с портфелями в руках. Он по-
дошел к ним, поздоровался, а когда познакомились, узнал: одну 
звали Валя, которая приходила к нему днем, а вторая, пониже 
ростом, стало быть, была Варя. Вовка незаметно старался рас-
смотреть Варю, не будет ли она похожа на ту, архиповскую, 
Варю. Нo эта Варя не была похожа на ту Варю. Но она оказа-
лась более разговорчивой, чем Валя, и довольно веселой. И по-
скольку Валя сразу сказала, что ее послала Варя, значит Вовка 
должен уделять больше внимания Варе, чтобы не перепутать 
карты. Девчонки сразу взяли направление движения на пожар-
ную часть. Значит, район поселка, куда ему предстоит идти, 
определен – это район плотины. Теперь Вовку интересовал 
вопрос: кто же эти ребята?! Он шел и все время посматривал 
по сторонам, откуда они появятся, так и дошли до конечного 
пути, где девчата остановились и сказали:

– Все. Пришли.
– А где же вы живете?
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– А вот дом, где Варя живет, – Валя указала на стоявшую 
хату дальше, к плотине ближе. Спокойная поверхность плоти-
ны светилась небом, а на ее фоне, темнела крыша дома.

– Ясно, – сказал Вовка и стал обдумывать свои дальнейшие 
действия, потому, что девочки уходить домой не собирались, а 
аккуратно устроили свои портфели на скамейке, возле которой 
они остановились.

Да, выходит, что действительно это не просто проводы, а 
настоящее свидание, подумал Вовка, а что же нужно делать ка-
валеру в таком случае? Он стал вспоминать советы взрослых 
парней, но ни один из советов тут не подходил. Потому как не-
вест было две, и ни одна из них уходить не собиралась. Тогда 
Вовка сел между ними и, по совету старших, нужно обнять, 
прижать к себе, поцеловать, а дальше сама обстановка подска-
жет, что делать. «Нет. Целовать это слишком, – подумал Во-
вка. – Ну обнять попробую, но их же две?!» Но привлекатель-
ней казалась Варя, Вовка ее и притянул к себе, наблюдая за 
ее реакцией, но Варя была довольна и никаких отрицательных 
действий от нее не последовало. Вовке тоже это нравилось, но 
он посмотрел на рядом сидящую Валю. На фоне неба ее лицо 
выглядело скучным и грустным. Он решил прогнать прочь 
эту грусть и левой рукой обнял Валю и прижал к себе. Обе 
девочки были довольны, был и Вовка доволен тем, что никто 
не был обижен. Ближе к полуночи подошло время расходиться 
по домам. Вовка, ожидавший встречи с поклонниками девочек, 
так и не встретился с ними. Может, девочки придумали этих 
преследователей, и Вовка на всякий случай спросил у них, кто 
эти ребята. Девочки назвали несколько фамилий и ему знако-
ма была только одна: Коменчижидий Сашка. Этого пацана он 
знал и даже бывал у него дома, и этот парень никогда бы не 
полез в драку против Вовки. И когда он возвращался домой, 
думал: а может они решили устроить засаду на обратном пути? 
Он на всякий случай был готов к нападению. Но все обошлось 
без приключений.

Назревали большие перемены в жизни Дубравиных. Впер-
вые с начала войны и до сих пор у них не было собственного 
дома, и вот теперь стройка их дома подходила к завершающей 
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стадии. В прошлое воскресенье был сбор соседей, друзей, род-
ственников – мазали дом. Была доставлена из Ботова белая 
глина для побелки дома. Остается только крыша. Все дома 
крылись дранью, потому как других материалов не было. Да у 
Дубравиных и дранки тоже не было. В этом вопросе вызвался 
оказать помощь материн младший брат Василий. Он недавно 
освободился из заключения, где отсидел десять лет за то, что 
отсутствовал в части более трех суток. Внезапный прорыв нем-
цев застал их часть врасплох. Бежали все, кто как мог, чтобы не 
попасть немцам в лапы. Василию пришлось пересидеть в под-
вале одного дома, а когда наступил удачный момент, он ушел, 
но часть свою догнал только на пятые сутки. Вот и поплатился.

Этот Василий взял с собой инструмент и вместе с Вовкой 
ушли в лес. Он водил Вовку по лесу, присматривался к дубам, 
а потом остановился около одного и сказал: «Вот этот подой-
дет». Оказывается, что для дранки не все дубы подходят, Вов- 
ка этого не знал. Через две недели дрань на дом была готова. 
Таким образом, Вовка стал дранчиком, он научился ее делать. 
А еще через неделю пришел дядя Вася и показал своим пле-
мянникам как нужно крыть крышу. Вовке доставалось больше, 
чем Николаю, на стройке дома, потому как Николай работал на 
дому после основной работы и в выходной день, а Вовка с утра 
и до вечера каждый день, Вовка познал все тонкости в кровель-
ном деле. Для того, чтобы дранка хорошо держалась нужно на 
гвозди, которыми ее прибивают, наматывать тонкую стальную 
проволоку, потому как, если гвоздь расколет дранку и прова-
литься в щель, проволока все равно будет держать эту дранку. 
И когда крыша была готова, мать взялась за кладку печи. Она, 
конечно, печником никогда не работала и просто надеялась на 
свою деловую смекалку. Но перед началом работы встал во-
прос, печку класть прямо на пол или подвести под балки пола 
какой-нибудь фундамент? Вопрос этот решался с обязатель-
ным участием Николая, который руководил стройкой. В ре-
зультате пришли к выводу, что балки пола настолько прочны, 
что вполне выдержат нагрузку веса печки. Дом получался из 
одной комнаты, кухни и маленькой спальни. Спальню Николай 
готовил для себя, потому как в перспективе ему когда-то все 
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равно придется жениться. Окончание стройки и входины отме-
чали хорошо. Прямо на улице из досок были сделаны столы и к 
ним лавки. На столах было в основном то, что росло в огороде. 
Из спиртного была водка, самогон и денатурат. Что это такое – 
мало кто знал. Говорили, что это спиртной напиток, только за-
крашен чернилами и очень крепкий. Присутствовала почти вся 
Николаева бригада и все остальные кто хоть какое принимал 
участие в стройке дома. У Николая новый друг появился Ми-
хаил Коваленко, которого он недавно принял в свою бригаду. 
Он был земляком Дубравиных, прибыл из ст. Мартанской в 
поисках заработка денег, которых в колхозах не платили. Он 
потому и попросился в бригаду к грузчикам, потому, что там 
хорошо платили, а там, где больше платят – там и трудятся 
больше. Но он работы не чурался, вырос в колхозе, а все зна-
ют как в колхозах пашут: от рассвета и до заката. А Николай 
сам трудился на совесть и уважал трудяг. Поэтому они быстро 
сблизились и подружились, да еще и земляки. Николай одного 
лучшего друга Михаила Ильенко потерял, а другого, Михаила 
Коваленко, нашел. Коваленко был предан Николаю и старался 
делать для него все, что было в его силах, он стал часто бывать 
у Дубравиных после работы и в выходные дни, помогал Нико-
лаю то забор ставить, то сарайчик делать. Он стал как свой в 
семье Дубравиных, особенно после того, как возвратилась На-
дежда с учебы, где она училась на ткачиху. Молодая девушка 
в семье Дубравиных – заметная фигура для холостых парней, 
а породниться с Николаем многие парни были не прочь. И ли-
дерство в этом любовном деле держал Коваленко. Высокий, 
со светлорусой вьющейся шевелюрой он неплохо выглядел и 
если не совсем красавец, то ближе к этому. И со своей сельской 
простотой и скромностью он приобретал у девчонок доверие. 
Даже подруги Нади, зная, что к чему, пытались обратить на 
себя его внимание. Но он видел только ее – сестру друга своего 
Надежду. Но тут одно дело быть кавалером сестры Николая и 
другое – отчитываться перед ним за конфликты с его сестрой, 
если они будут возникать, а разве без них можно обойтись? А 
Николай, вдруг чего, спросит с тебя по полной. Тут так: если 
женился – должен жить в мире и согласии, а то хуже будет.
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На днях на перемене к Вовке в класс зашел Пашка. Он про-
ныра и добытчик, он всегда добивается того, чего не могут до-
биться другие. Он легко вошел в доверие к завклубом Борису 
Александровичу Швецову, который вечно держал во рту ку-
рительную трубку. Он позволял Пашке в любое время прийти 
в клуб, взять ключи от бильярдной и гонять шары сколько хо-
чешь. Поэтому Пашка часто приходил к Вовке в класс и пред-
лагал сбежать с последних уроков, чтобы поиграть в клубе на 
бильярде.

– Ну что, пойдем?
– Да не знаю. Не хочется пропускать уроки.
– А какие у тебя последние?
– Да немецкий и физкультура.
– Ну физкультура за тобой не заржавеет, а немецкий я де-

лаю так: когда знаю, что скоро должен спросить меня учитель – 
подготовлюсь как следует, отвечу на 4 или 5 и больше на уро-
ках не появляюсь. А потом снова как время подходит отвечать, 
я готовлюсь – ответил и снова забыл про этого фрица.

Да, Пашкин расклад Вовке показался заманчивым: редко 
ходить на уроки и иметь хорошие оценки. Согласился Вовка с 
Пашкой и они частенько стали появляться в бильярдной. А это 
оказалась такая азартная игра, что трудно от нее оторваться. У 
Вовки пошли пропуски уроков, стала снижаться успеваемость. 
И как Вовка ни старался применить Пашкину методику обу-
чения, у него не получалось. Как он мог подготовиться к сле-
дующему уроку, если он не учил предыдущий материал. Хотя 
бы взять тот же немецкий. Чтобы знать немецкий язык, нужно 
каждый день учить перевод немецких слов, чтобы быть гото-
вым к следующему уроку. С 4 и 5 Вовка съехал на тройки и 
он решил отказаться от Пашкиной методики и больше не про-
пускать уроки. Но время было упущено и Вовке пришлось до 
конца учебного года все наверстывать и не только по немец-
кому, но и по другим предметам, которые были последними. 
Пашка по натуре был романтик и постоянно искал приключе-
ний. Особенно удачно у него получалось, когда он бывал в под-
питии, а находясь в трезвом состоянии, он постоянно думал, 
как себя вывести из этого состояния. А для решения этой про-
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блемы нужны были деньги. Он часто под любым предлогом 
выпрашивал их у родителей, а когда они ему отказывали, он у 
них их воровал или отбирал. Поэтому они от него деньги пря-
тали. Однажды домой Пашка пришел вместе с Вовкой. Вовка 
находился в одной комнате, а Пашка ушел в спальню к матери 
и начал не просить, а требовать у нее деньги. Мать пыталась 
объяснить, что нет денег, но он настаивал:

– У тебя всегда нет денег. По-хорошему говорю: дай! А то 
как найду – все заберу!

Но мать продолжала утверждать, что нет денег. Тогда Павло 
схватил за край постели и перевернул ее. Под периной он нашел 
50 рублей. Это, считай, половина месячной зарплаты рабочего. 
Пашка забрал деньги и вышел. «Пойдем!» – сказал он Вовке. 
Вовка не ожидал таких действий от Пашки к своей матери и 
не знал, как реагировать на такое его поведение. Может быть, 
у них такие порядки, и это их обычная жизнь, обычные отно-
шения? Хотя у Дубравиных совсем все по-другому. Какие есть 
в доме деньги и где они находятся, все в семье знают: в столе в 
ящичке на кухне. Деньги и Вовке всегда нужны, но ему никогда 
больше рубля на кино не дадут, потому как это деньги для всей 
семьи на продукты и прочие нужды. Попробуй, возьми. Да ты и 
брать не станешь, если тебя кто-то будет даже заставлять. Паш-
ка Вовку не заставлял, он только спрашивал: «У тебя там нет 
денег?» Вовка, как всегда, отвечал «нет», а иногда лез в карман 
и доставал рубль, который мать дала ему на кино. Но на этот раз 
Пашка был очень щедр, а ну в его кармане шелестела бумажная 
купюра достоинством в 50 рублей! Это были большие деньги, 
тем более для пацанов. По такому случаю, что в кармане по-
явились деньги, Пашка решил посидеть с другом в столовой. 
Пришли пораньше, сели за стол в конце зала, чтобы не быть 
слишком заметными для посетителей, а то вдруг зайдет знако-
мый взрослый, или тем более кто из учителей, нехорошо будет. 
Обслуживала молоденькая симпатичная девушка. Она ходила, 
не ходила, а порхала туда-сюда, приносила уносила подносы и 
слегка кокетничала с ребятами, не прочь была поближе позна-
комиться с ними, Пашка был на высоте. Ему не пришлось спра-
шивать у Вовки, есть у него деньги или нет, они были у него и в 
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достаточном количестве, чтобы культурно посидеть в столовой. 
Он заказывал и притом не дешевые выпивку и закуски, и он же 
с ней расчитывался, а она ему мило улыбалась.

Вовке иногда приходилось занимать деньги у своего друга 
по парте в школе Костырина Валерия, у которого деньги были 
всегда, потому как его отчим и мать работали в поселке фото-
графами. А фотографы были всегда с деньгами. Валерка ино-
гда не брал от Вовки долг, что давало возможность Вовке еще 
раз сходить с Пашкой в столовую, не всегда же он должен уго-
щаться за Пашкин счет.

Вечер прошел неплохо и пили хорошо, и закусывали хоро-
шо, поэтому и домой вернулись в хорошем состоянии, без при-
ключений. На следующий день Вовка сидел на скамейке около 
своего двора, мимо по улице шла какая-то девушка, когда она 
поравнялась с Вовкой, вдруг свернула и направилась к нему. И 
когда она подошла ближе, он узнал в ней ту девушку, которая 
вчера обслуживала их в столовой. Подойдя к нему, она игриво 
стала говорить:

– Ну, рассказывай, где вы деньги брали, за что пили? Не 
рано ли начинаете пить? Или скажешь, что деньги заработали? 
А если я сейчас пойду и расскажу матери за вчерашнее? Ну что 
скажешь? Пойти?!

– Ну ты че?! Хочешь, чтобы она меня прибила? Не вздумай! 
А то мы тогда весь свой гнев на тебя обрушим. Тебе это надо? 
С нами лучше дружить, чем ссориться.

– Дружить – это хорошо, – девушка явно кокетничала. – 
Но, если я вас там еще увижу – обязательно расскажу матери. 
Так и знайте.

Она игриво повернулась и ушла. Оказалось, что она живет 
на этой же улице, только в конце, у своей старшей сестры. При-
ехала она тоже из ст. Мартанской на заработки. И она знала и 
Вовку, и его мать. Когда Вовка рассказал Пашке о том, что его 
посетила дома та официантка, которая их обслуживала в сто-
ловой, то он с уверенностью ответил:

– Да это она нашла способ с нами познакомиться. А че, она 
ниче. С ней можно и поближе познакомиться. А потом она не 
то, что матери нечего ны скаже, а сама нас будэ угощать.
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 – Да я тоже думаю, что она пошутила с нашим разоблаче-
нием, ибо она вела себя как-то игриво, как своя в доску, – вы-
сказал свое мнение Вовка. На том и закончилась их отношения 
с девушкой официанткой.

Пролетел еще один год, пятьдесят третий, двадцатого века. 
С почестями похоронили И. В. Сталина. Многие люди плакали, 
думали, что страна не сможет жить без него. В поселке был все-
общий митинг, все ходили в трауре. Никто не смеялся, не прово-
дились никакие развлекательно-увеселительные мероприятия. 
Но потом все пришли в себя, все заработало, все задвигалось, и 
жизнь пошла своим чередом за исключением дел в правитель-
стве. Там развернулась настоящая борьба и длилась очень долго, 
да и длится она до сих пор. Наступила весенняя оттепель. Ото-
гревались и челевеческие души. Приподнималось настроение, 
люди больше стали улыбаться друг другу рассказывать всякие 
небылицы, лишь бы как-то завязать разговор, как метод обще-
ния. Подошел месяц май. Первое мая – международный день со-
лидарности трудящихся всех стран, день весны и молодости. В 
этот день празднуют все. В школе вечером большой празднич-
ный концерт. Приходят все желающие и не только школьники, 
ну туда отправился и Вовка. Сидячих мест свободных уже не 
было, и он устроился стоять у стену недалеко от сцены, где было 
полно таких как он опоздавших, кому пришлось праздновать 
стоя. Концерт получился неплохой. Были показаны все жанры: 
и конферанс был неплохим, и небольшой хор, и стихи, и рас-
сказы, и сольное пение, и танцы. И в основном участниками ху-
дожественной самодеятельноси были девочки. Руководили ими 
все таже Мария Александровна и Леонид Васильевич Образцов. 
Это к нему Пашка Мануйлов в друзья набивался. Но слишком 
в годах у них разница большая была и Пашке пришлось искать 
друзей по себе. Леонид Васильевич играл на аккордеоне, ко-
торый он привез с войны. Он был самоучкой, а после окончил 
музыкальное училище. После концерта как всегда танцы. Тан-
цевали все: и детвора, и подростки, и взрослые. Вовка продол-
жал стоять у стены и наблюдал за танцующими. Он никогда не 
танцевал, потому что не хотел, да и не умел, и учиться танце-
вать не хотел. Если бы где-нибудь, чтобы никто не видел, может 
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быть и согласился бы. Танцы всегда раскрывали чувства перед 
девчонками, а он этого не хотел. Одно только приглашение на 
танец уже что-то значит. Вдруг к нему подскочили пацаны из 
младших классов и, перебивая друг друга, стали говорить, что 
там, на улице Павел Петрович, учитель немецкого языка, всем 
дает прикурить. «Пойдем скорей, может он и тебе даст». Вовка 
толком не все понял, кому дает прикурить, зачем дает, почему 
дает и чтобы все понять, что там происходит на самом деле, он и 
решил выяснить и согласился следовать за мальчишками. Когда 
он вышел во двор школы, увидел толпу ребят, стоявших напро-
тив окон учительской. Когда подошел к ним Вовка, они рассту-
пились и в центре он увидел Павла Петровича, стоявшего возле 
забора. Кто-то выкрикнул:

– Вот ты ему дай прикурить!
– Ну что, и тебе дать? – произнес Павел Петрович.
Вовка передернул плечами.
– Ну дай.
И вдруг только бац! Вовке в морду. Вовка отлетел назад, 

но не упал. Павел Петрович приближается к нему, Вовка бац 
его, он отлетел к забору и спиной навалился на него, потом, от-
толкнувшись от забора, он ринулся на Вовку и попадает в его 
объятия, началась борьба. Ну бороться это Вовкино искусство, 
он через бедро бросает Павла Петровича на землю. Падая, Па-
вел Петрович потянул за собой и Вовку. Вовка тоже падает, но 
уже не на землю, а на Павла Петровича, и по энерции полета 
Вовкино туловище закрывает рот Павла Петровича. Попав в 
такую ситуацию Павел Петрович от злости хватает зубами за 
Вовкин бок и остервенело давит ими.

Он стал просто грызть тело. Вовка слышит, как трещит в 
его зубах его шкура. Вовка пытался подняться, но Павел Петро-
вич его не отпускал, он держал его зубами. Вовка понял, если 
он будет подниматься, то тот откусит ему часть бока. Он вспом-
нил прием по освобождению от захвата зубами. Вовка просу-
нул руку ко рту противника и сильно придавил ему между че-
люстями. Тиски стали ослабевать, Вовка медленно, по степени 
разжатия рта, стал освобождать свое тело. За нанесение ему та-
кой раны Вовка ударил его еще раза два и сказал ему:
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– Я тебя сейчас отпущу, а ты сразу же уходи домой.
Когда Павел Петрович поднялся, Вовка понял, что он в 

сильном подпитии. Вовка взял его под руку и повел со школь-
ного двора. У калитки Вовка сказал ему:

– Иди домой и ложись спать. И больше не буянь.
– Я бил вас и буду бить, – сказал он на прощанье.
– Ну и будешь получать, – ответил Вовка. – Ребята, отведите 

его домой, а то он еще влезет куда, – дал команду Вовка своим 
пацанам, а сам думал, кого он имел ввиду «я бил вас»? Я ведь 
был один, а кого он уже бил и еще будет бить? Непонятно. А ког-
да он эту мысль высказал вслух, то ребята тут же подхватили:

– Так это он своим ученикам на уроках поддает, – загово-
рили все наперебой.

– Ах, вон что. Теперь все ясно.
Они все вернулись в школу. Подошли к свету, чтобы по-

смотреть на раненый бок. Да, рана была хорошей. Захватил он 
ртом хороший кусок тела, форма была округлая, и половина 
круга оторвана и оторван клок рубашки. Сочилась кровь. Ре-
бята стали говорить, что рану нужно обработать йодом, ибо от 
зубов может произойти заражение. Вовка отказался от всевоз-
можных процедур, а ладошкой придавил рану и пошли в зал. В 
зале все продолжали танцевать и играть в разные игры. Одна 
девочка хотела привлечь Вовку в игру, но он отказался, про-
должая держать руку на боку. Это положение, в каком он на-
ходился, ему не нравилось, и он не стал маячить там у всех на 
глазах, повернулся и ушел домой. Этот случай тихо не прошел, 
о нем узнала вся школа и, естественно, дирекция. Вызвали Вов- 
ку к директору.

– Ну, дружище, рассказывай, как же ты дошел до того, что 
начал избивать учителей?

– Я его не избивал. Мы с ним просто подрались. Он меня 
первым стукнул, а я его, и все.

– Да, как у тебя все просто получается, ты с учителем под-
рался! Он меня, я его, как ровестники. И что же он тебя, ты цел 
и невредим, а он весь побит.

– Ага, цел и невредим, а это что? – Вовка поднял край ру-
бахи и показал ему бок.
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– М... да, ну ладно, иди.
Экстренно собрался педсовет, на котором решался вопрос 

о драке ученика и учителя. Было предложение исключить уче-
ника Владимира Дубравина из школы, а учителя Мозгового 
Павла Петровича отстранить от работы до конца учебного 
года. Но тут вмешался директор школы и сказал:

– Может, они и заслуживают такого наказания но... Дубра-
вину остался месяц учиться, закончит 8 классов, а в 9 класс мы 
его переведем в вечернюю школу, он у нас переросток. Пой-
дет работать и будет учиться. Может, из него еще и хороший 
человек получится. У него большая семья, мать одна их под-
нимала, а тут мы преподнесем ей такие неприятности. Да и Па-
вел Петрович тоже виноват. Это у него не первый раз, что он 
в школе в нетрезвом виде появляется. И его не стоит на месяц 
освобождать от работы, на носу у нас экзамены, кадры ой как 
нужны. Неделю дать ему, пусть придет в себя и пусть работает. 
Естественно, выговор с занесением в личное дело. А Дубрави-
ну мы не можем и выговор вынести. Он у нас пострадавший, 
если покажет свою рану кому следует, да еще и справку возь-
мет в больнице, то всем нам мало не покажется.

С доводами директора педсовет согласился. Вовка закон-
чил 8 классов, собрал документы и отнес в вечернюю школу. А 
сам отправился поступать на работу в леспромхоз. В леспром-
хозе Дубравиных давно знали, и Николая и Надежду, и как ра-
ботники они были хорошие, то и Владимира приняли без про-
блем и направили его в лес на приемку древесины: и деловой, и 
дров, и всяких других нестандартных заказов. Выдали ему ку-
батурник, объяснили как им пользоваться, представили его са-
мому главному на лесозаготовке прорабу Папшелю. Строгий, 
сварливый, но справедливый. Он привел Вовку на тот участок, 
где он должен работать, познакомил его с вальщиками, трелев-
щиками, грузчиками, со всем теми, с кем он должен работать, у 
кого должен принимать сделанную работу. А также вести учет 
выполненной работы и каждый день отчет в контору: деловой 
древесины столько-то кубометров, дров столько-то, складо-
метров винкол и прочий тонкомер столько-то штук. Принято 
от заготовителей столько, отправлено на склад столько-то, на 
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делянке осталось столько-то на такое-то число. Вначале не 
все шло как надо, кое-где ошибался, приходилось исправлять, 
переписывать накладные, особенно шоферам лесовозов: тому 
не додал, другому передал немного кубатуры, но потом все на-
ладилось. И Вовка, как заядлый счетчик леса, бегал по делянке 
с папкой накладных, то принимал от вальщиков лес, то отправ-
лял его на склад, но чаще всего он находился около грузчи-
ков. Здесь все было в постоянном движении. Машины только 
и знали, прибывали: то за дровами, то за деловой древесиной. 
Грузчиков было две бригады, одна молодежная – грузили дро-
ва, другая бригада – Николая Дубравина, они грузили дело-
вую древесину т.е. огромные кряжи до полутонны весом. Но 
Николая уже с ними не было, его, как тракториста, перевели 
на Горячеключевской лесоучасток на трелевку леса. Николай с 
собой взял и Коваленко Михаила как помощника, он выполнял 
обязанности чикировщика. Там им предоставили жилье в по-
селке Мирном. Среди молодежной бригады грузчиков оказа-
лись и Вовкины одноклассники и сверстники, друзья по школе: 
Иван Петренко, Николай Чернышов, Стас Майоров, Николай 
Живодков, одним словом, они были все его ровесники, рослые 
и здоровые ребята. В школе по физкультуре в строю они были 
впереди. Вовка почти всегда в обеденный перерыв приходил 
к своим пацанам, и после трапезы они балагурили и законно 
отдыхали. И во время отдыха они часто мерялись силами раз-
ными способами, но и борьбой тоже. За их баловством всег-
да наблюдали взрослые грузчики, подначивая и подшучивая 
над ними, провоцируя их на продолжение состязаний. А потом 
кто-то из взрослых спросил у молодежи:

– А почему вы с ним, – указывая на Вовку, – не поборетесь?
Наступила минута молчания. Потом Николай Животков 

подал голос:
– Да я как-то пробовал – не получилось. Ну давай еще по-

пробую, – сказал он, подойдя к Вовке.
Вовка поднялся, схватились, но схватка была недолгой. 

Николай быстро оказался на земле.
– Так, ну кто хочет попробовать? – послышался все тот же 

голос. Опять молчание. Потом поднялся Стас Майоров:
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– Ну еще я попробую, – и стал подходить к Вовке.
Стас – Вовкин сосед. Они часто проводили свободное вре-

мя на лужайке за своими огородами, поэтому они друг друга 
знают хорошо и поэтому Вовка сразу знал, чем закончится этот 
поединок, потому как Стасу ни разу не удавалось одержать по-
беду над Вовкой. Даже когда ради эксперимента Вовка ложил-
ся на землю, принимал положение Иисуса, распятого на кре-
сте, Стас ложился сверху, захватывал руками Вовку как только 
хотел и не давал Вовке вывернуться от него. Вовка все равно 
выворачивался, а Стас оказывался на земле. Поэтому он встре-
тил Стаса спокойно и доверчиво. Нo наверное эта доверчивость 
и подвела Вовку. Стасу удалось захватить Вовкину голову обе-
ими руками через шею. Прием конечно, запрещенный, но Стас 
об этом не думал, ему надо было во что бы то ни стало если не 
побороть, то удержать противника в таком положении. А Вовка 
сильно не расстраивался он знал, что Стас долго не выдержит, 
он сдаст свои позиции и потом ему никакой уже прием не по-
может. И Вовка старался измотать его силы и освободиться от 
этой удавки. Так и получилось. Руки Стаса в конце концов стали 
ослабевать и очередным рывком головы замок его рук был рас-
цеплен. Стас, не желая дальше сражаться, отошел в сторону. Ни-
кто не заметил и не знал, что Стас сдался и решили, что Стас по-
бедил и объявили ему победу, на что Стас промолчал и принял 
ее как заслугу. Вовка удивился такому повороту дела и ждал, 
что Стас все-таки скажет истину, но он молчал. Для него пода-
ренная ему победа была дороже истины. Вовка тоже молчал, по-
тому что эту истину он может доказать в любое время, ну и Стас 
пусть походит пока в победителях. Он в общем-то неплохой па-
рень, а этот случай поднимет его авторитет среди пацанов.

Но Стасу не суждено было долго ходить в победителях. 
Случай расплаты над Стасом за то, что он умолчал свое пора-
жение и признал победу над Вовкой, не заставил долго ждать. 
Вскорости Алик Погорелов отмечал свой день рождения и по 
этому поводу туда были приглашены и Вовка, и Стас. Стол был 
накрыт на природе, в лесу. За импровизированным столом, на-
крытым выпивкой и закуской, Вовка и Стас оказались друг на-
против друга. Когда уже были все в подпитии, заговорили о 
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спорте, о возможностях физподготовки и кто на что способен. 
Алик, когда услышал из разговоров пацанов, что Стас поборол 
Вовку, не сразу поверил и все искал способ убедиться в этом. И 
этот способ, кажется, нашелся. И когда Вовка стал говорить, что 
и когда и при какой ситуации можно как сделать, Алик сказал:

– Ну что ты можешь сделать вот с ним, – он указал на Ста-
са, – в этой ситуации?

– В любой ситуации есть выход и есть способ, – твердил 
Вовка.

– Ну покажи этот способ. – Алик все-таки хотел, чтобы они 
поборолись.

– Нy смотри, – сказал Вовка и в один момент наклонился 
через стол-полотенце, схватил Стаса за плечи и перебросил че-
рез себя. Стас кубырем покатился вниз в сухой овраг. Вовка си-
дел и думал: нехорошо все это. Сейчас Стас вернется с булыж-
ником в руке, а в овраге их там много, и даст мне по башке сза-
ди. Или в лучшем случае вызовет на борьбу. Но Стас поднялся 
из оврага, обобрал прилипшую к его одежде старую листву и 
сел на свое место. Прошло какое-то минутное замешательство, 
потом кто-то сказал: «Ну, ладно. Наливай.» Все заговорили, 
зашевелились, зазвенели чарки н обстановка вошла в прежнее 
русло, расходились так, как будто ничего и не произошло. А по 
сути, что произошло? Ничего. Попросили показать прием – он 
показал, и все. Как будто и Стас не в обиде. Он отдал долг, за 
счет которого он ходил в победителях.

Эх, море Черное – шумит волна.
К себе, волшебное, – зовет меня.

ПОЕЗДКА НА МОРЕ

Руководство леспромхоза, выполняя мероприятия по куль-
турному отдыху своих рабочих, организовало поездку в летний 
период на Черное море. Выделялся один бортовой грузовик, в 
кузове устанавливались лавочки для людей и в назначенный 
день, а это, как всегда, было воскресение, в назначенное время, 
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а это, как правило, было шесть часов утра, машина с людьми, а 
это, как правило, была молодежь, в основном дети рабочих или 
молодые рабочие, отправлялись от конторы леспромхоза и уже 
часам к десяти она была в Туапсе. Первая поездка была осо-
бенно интересной и несколько романтичной: ехать отдыхать да 
еще на море... О, это что-то сверх обычного.

В основном все те, кто уже записался на поездку, спать ло-
житься в субботу не собирались. Вовка со своими друзьями 
пришел из клуба, взял гармошку и они пошли к конторе: там 
уже стояла оборудованная для перевозки людей машина и даже 
в кузове уже сидело несколько человек молодежи. Начали петь, 
играть, танцевать и к шести часам утра все были в полном со-
ставе. Объявили посадку, Вовка отнес гармошку домой, а когда 
пришел, то машина уже была упакована. Когда он поднялся на 
борт и стал рассматривать, где ему можно было примоститься, 
как с первого ряда около кабины его позвали.

Он посмотрел – это была Квашина Саша: «Иди сюда! Тут 
вот для тебя место есть!» Саша «забила» для него место рядом с 
собой. Вовка знал Шуpy, но никаких дел с ней не имел. Знал он 
и старшую ее сестру Maшу, которая работала приемщицей леса 
на складе. Вовка обрадовался, что у него оказалось место, да еще 
и впереди, рядом с кабиной шофера. Шуpa была видной девуш-
кой с неплохой внешностью. Вовка и этим был доволен, что ря-
дом с ним будет сидеть вполне уже взрослая симпатичная де-
вушка Шура. Он пробрался, раздвигая ряды сидящих на скамей-
ках, и уселся на свободное место. Еще раз взглянул в лицо Шуры, 
которое было совсем рядом. Он давно ее не видел и она заметно 
изменилась, повзрослела и похорошела. Оценив ее внешние до-
стоинства, довольный всем и вся, он поднял голову, обозревая 
всех сидящих в кузове. И вдруг! Как луч прожектора выхватил 
из темноты светлое и нежное лицо Вали Ристер. Валя давно нра-
вилась Вовке, но у него не было случая с ней ближе познако-
миться. Это и есть тот случай. Вот она, сидит прямо напротив, 
да так близко ее лицо, что Вовка от такой неожиданности засуе-
тился на месте. Он опустил лицо, чтобы не смотреть на нее, но 
глаза предательски то и дело пробегали по ее лицу, отчего хоте-
лось смотреть на нее еще чаще, и Вовка все больше и больше 
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убеждался в том, что какая она все-таки хорошенькая. Машина 
тронулась с места, выехала на шоссе и помчалась на юг. Все ста-
ли смотреть по сторонам, что дало возможность и Вовке более 
свободно обозревать все вокруг. До этого он видел только ее и не 
видел кто рядом с ней, это его мало волновало а теперь он мог 
рассмотреть, что с одной стороны сидел кто-то незнакомый, а с 
другой стороны рядом с ней сидел не кто иной как Стас Майо-
ров. Вовке сразу же стукнуло в голову: «А случайно ли Стас 
оказался рядом с ней? А может это он ей место занял? А вдруг 
она ему?! Да нет. Не может быть! Ну а че? Парень он неплохой, 
да еще и внешностью природа не обидела его. Всякое может 
быть». Вовка уже и забыл, что он должен оказывать хоть какое-
то внимание девушке, которая держала для него место. Нет, он 
ей был благодарен, и если бы нужно было защитить ее от кого, 
он бы не раздумывая это сделал, но тут другой случай. До Ха-
дыженска ехали нормально, дорога была хорошая, асфальтиро-
ванная: спуски, повороты, подъемы и опять спуски и так всю 
дорогу, иногда, на крутых поворотах, живой груз в кузове вол-
ной прижимался то к одному борту, то к другому, но молодежь 
от этого была не в обиде. А вот когда повернули на Туапсе, тут 
пошла тряска с подпрыгиванием. Кто сидел у кабины, тому лег-
че, он спиной упирался в борт и это облегчало его участь. Вовка 
видел как толпа сидящая в кузове, металась туда-сюда, особен-
но при поворотах, как цеплялись друг за друга, стараясь удер-
жаться на своем месте, чтобы не вылететь из кузова. Он видел, 
что и Валя, сидящая перед ним, тоже испытывает такие же неу-
добства, как и все, и ему очень захотелось ей как-то помочь, и 
при очередном повороте, он поймал руку Вали, когда она пыта-
лась зацепиться хоть за что, лишь бы удержаться. Валя, глянув в 
лицо Вовке, зардела, на ее лице появился румянец, но руку она 
не вырвала из Вовкиных рук и покорно сидела, уверенная в на-
дежности своего положения. Вовка этому был рад. Но была ли 
рада Шура, сидящая рядом с ним и которая сделала для него 
доброе дело? Он мельком глянул на ее лицо, оно радостью не 
светилось. А рад ли Стас, который с самого начала пути прояв-
лял внимание Вале? Вовка посмотрел на Стаса, лицо его выра-
жало не то чтобы злость, но очень большое недовольство. То ли 
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недоволен он был такой дорогой, то ли таким Вовкой. Вовка в 
связи с такой ситуацией неловко чувствовал себя, но ничего не 
смог придумать больше, как идти, как говорят, «ва-банк» – была 
не была, что будет, то и будет. Стас всего-навсего произнес не-
сколько слов: «О, он уже и сюда достал». Слова были произнесе-
ны не со злостью, а с каким-то легким непонятным укором. Вов-
ка промолчал, он добивался своей цели – узнать ее отношение к 
нему и к себе. Шура произнесла: «Никуда она не денется, не упа-
дет», – с явным раздражением в голосе. Для Вовки это было не 
по его натуре. Он никому не хотел делать никаких неприятно-
стей, но руку ее он не выпускал, а она не пыталась ее освободить 
на протяжении всего пути до самого Туапсе. Но дорога, по прав-
де сказать, была не для слабонервных, особенно Шаумянский 
перевал. Такие горные серпантины по его подъему и спуску, 
такие повороты, такие обрывы, что глянешь вниз за борт маши-
ны – аж холодок по телу пробежит, а машина по самой кромке 
обрыва едет. Сколько же метров лететь вниз придется, если 
вдруг у шофера рука дрогнет на руле и машина рухнет вниз – 
точно костей своих не соберешь. Но все обошлось благополуч-
но. Приехали в Туапсе, остановились в центре города поближе к 
пляжу. Вовка стал смотреть за Валей, чтобы узнать, кто к ней 
будет «клеиться». Но Валя пошла на пляж со всеми вместе, хотя 
шла отдельно, крайняя. Вовка не стал к ней подходить и купался 
один в стороне, но Валю не выпускал из вида. Он окончательно 
хотел убедиться в том, что она свободна. Конкурентом у Вовки 
оказался только Стас, но Стас увидел такое дело во время доро-
ги, решил уйти с дороги и не стоять у Вовки на пути. Вовка был 
доволен положением своих дел. Ему казалось, что он взял банк, 
теперь ему нужно умело распорядиться состоянием этого банка. 
Путь к сердцу этой красавицы открыт. Ему осталось пройти 
этот путь и девушка твоя. Но... он ужасно не хотел открыто по-
казывать свои чувства к ней. Он ужасно боялся получить отказ. 
Как-то нужно узнать ее чувства к нему, не раскрывая своих. Ну 
и что то, что он держал ее за руку, и она не возражала? Для уве-
ренности этого мало, чтобы считать, что ты ей нравишься, что 
можно ей предлагать свою дружбу. Он думал, как это сделать. В 
обратный путь все собрались в назначенное время, только одна 
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девочка немного задержалась, на базар бегала. Рассаживались в 
кузове каждый где кто сидел. Задние пытались возразить: де-
скать, хватит, мы достаточно наглотались пыли, когда ехали 
сюда, теперь давайте меняться местами! Но передние ряды были 
категорически против и всем пришлось занимать свои прежние 
места. У Саши явно изменилось прежнее отношение к Вовке, не-
смотря на то, что он не пошел купаться вместе с Валей, доста-
точно того, что он держал ее руку в своей руке, этого ей было 
достаточно, чтобы проявить свою ревность. Учитывая это, Вов-
ка на обратном пути уже не стал брать руку Валентины, чтобы 
не провоцировать всеобщее негодование и чтобы не раскрыть до 
конца свои чувства влюбленности. Он и так понимал, что отно-
шения у него с ней уже завязаны, теперь их нужно продлить и 
закрепить. А как? Обратно ехали все подуставшие, половина мо-
лодежи перед отъездом ночь не спала, потом купались, а тут до-
роги такие, хочешь не хочешь укачает. К вечеру чуть ли ни все 
начали дремать, тем более, когда выехали на хорошую дорогу. 
Вовке ужасно как хотелось спать, но он крепился и только ино-
гда закрывал глаза, когда отворачивал голову в сторону, чтобы 
не видели его дремоту, тем более, чтобы не видела его дрему 
Валя. Сам же он старался раскрывать глаза пошире и смотрел на 
всех дремавших. Валентина не дремала, его глаза всегда встре-
чались с ее открытым взглядом. Вовка с Валентины переводил 
взгляд на своего конкурента. Стас дремал и только иногда от-
крывал глаза и смотрел вокруг, чтобы определить, где они сей-
час находятся или поддержать разговор, чтобы не так хотелось 
спать. А когда разговор зашел кто и что будет делать, когда при-
едет домой, почти все заявили, что сразу же лягут спать и будут 
отсыпаться. Тут Вовка и увидел способ в скрытной форме на-
значить Валентине свидание. Он несколько раз подчеркнул, что 
сейчас приедет домой, вымоется, поужинает н отправится в парк 
гулять. Говорил он это так, чтобы обязательно его услышала Ва-
лентина. И если у нее такие же чувства ко мне, как у меня к ней, 
то она обязательно придет. Ну, если придет, значит, она будет 
моей невестой. Так и получилось. Когда он пришел в парк, на-
чало темнеть, но еще можно было увидеть и узнать всех, кто 
входит в парк. Вовка не отрывал взгляда от того входа в парк, где 



274

могла появиться она. И, наконец, его ожидания оправдались: с 
северной стороны парка по ступенькам поднималась Валя. Все! 
Вот она! Все получилось, как он и думал. Но теперь что делать?! 
Одно дело, когда встречаешься с обычной девчонкой, а другое – 
с такой, как Валя. Да еще в роли какой? В роли кавалера. А как 
должен вести себя этот кавалер, он так толком и не выяснил для 
себя, потому что взрослые парни говорили все по-разному и по 
своей мере распущенности. Поэтому Вовка и решил: как полу-
чится, так и будет. Смог же взять ее за руку прилюдно? Смог. Не 
побоялся, значит, и дальше все получится. Он поднялся и пошел 
ей навстречу. Потом замедлил шаги, остановился. А вдруг она 
не к нему пришла? А если ей назначил свидание кто-то другой, 
тот же Стас? Вовка остановился и стал оглядываться по сторо-
нам. Валя приближалась и никто из подозрительных не появил-
ся, и никто не двигался с места. По лицу Вали он понял, что она 
идет именно к нему на встречу.

Немного сидели на скамейке, потом подошло время начала 
сеанса, парк стал пустеть и они пошли в кино. После кино Вов-
ка, уже на правах кавалера, повел ее домой. Он не знал, где она 
живет и потому следовал за ней, куда она его вела. За восьмым 
магазином свернули с трассы на улицу и пошли вниз, потом по-
вернули влево в какой-то проулок и остановились возле ее дома, 
где стояла небольшая скамейка. Тут Вовке и надо будет прове-
сти оставшийся остаток времени этого вечера и показать себя: 
кто ты есть такой и что ты за кавалер. Как себя покажешь – так 
тебя и примут. А как же надо себя показать, чтобы понравиться 
девчонке? Это же надо знать девчонку, что ей нравится, а что 
нет. Вот вопрос. Ну, ничего. «Мы будем посмотреть». И сел на 
скамейку рядом с Валей. Стали говорить о том, о сем, говорили 
о поездке на море, потом перешли на звезды. Рассматривая небо, 
Вовка как-то разбросал руки по спинке скамейки и когда вдруг 
по небу прокатилась звезда, он прижал Валю за плечи и: смотри, 
смотри вон звезда покатилась! Это небесное мгновение сделало 
их еще ближе друг к другу. Вовке руки с плеч Вали совершенно 
убирать не хотелось, и он не знал, хорошо это или плохо. Валя 
посмотрела на него, но его руки со своих плеч сбрасывать не 
стала. Значит, все хорошо, подумал Вовка, и потихоньку, нежно 



275

стал привлекать ее к себе. Так и сидели они в обнимку, пока не 
подошло время расходиться по домам. Настала у Вовки взрос-
лая жизнь. Он приходил с работы, мылся, ужинал, гладил себе 
одежду, а главное, брюки, чтобы держались стрелки на них, и от-
правлялся на свидание. Для него настало время золотое, потому 
что у него невеста золотая: светлая и ясная, кроткая и нежная. 
Это была та девушка, с которой не хочется расставаться. Но не 
всегда погода бывает прекрасной, теплой и ясной. Все идет, все 
движется, все меняется и множится. Нет постоянства в природе. 
Настало время ехать Вале поступать учиться. И она уехала.

Почему-то уже давно Пашка был у Вовки. И Валька уехала, 
и Пашка не заходит. Вовка начал было скучать. Правда, теперь 
у него была работа и дом. Дома часто с Николаем музицирова-
ли по вечерам. Один на гитаре, а другой на балалайке, или на 
гитаре и гармошке. Подбирали звучные аккорды или мелодии 
популярных песен, таким образом и развлекались. И потом в 
один субботний вечер появился Пашка. И как всегда в конце 
разговора спросил за деньги. И как всегда Вовка ответил, что 
денег нет. Но вот насчет выпивки кое-что есть. «Ну давай», – 
воодушевился Пашка. Вовка пошел в хату и вынес бутылку 
денатурата, которая осталась невыпитой еще с дней входин в 
дом. Его не стали пить и мать применяла его для растирания 
тела от простуды и ревматизма. «Вот, бери.» Вовка передал 
бутылку Пашке. Пашка открыл бутылку и прямо с горлышка 
хлебнул, но тут же замахал беспалой рукой.

– Да ты че? Цe ж яка то отрава! Цей жидкостью тико мух 
да тараканив травыть! – Но он все же еще раз глотнул, но уже 
более осторожно, потом отдал бутылку Вовке и сказал: – Цэ 
ерунда. А знаешь, что я придумал?! Завтра ты свободен? Днем?

– Ну да. Воскресенье – выходной.
– У нас дома е много хорошего соленого сала. Сало отлич-

ное. Я возьму хороший кусок или два, чтобы хватило нам и на 
выпивку и на закуску, поедем в Хадыжи на базар, там сало про-
дадим и будут у нас деньги!

– Ну давай, – согласился Вовка.
На следующий день, часов в десять утра, друзья уже были 

на Хадыженском базаре. Они нашли себе место под крышей 
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чуть в стороне ото всех. Павло достал из сумки сало, развернул 
его и выставил на продажу. Им долго стоять не пришлось. Пер-
вая женщина, подошедшая к салу, спросила: «Почем?», и когда 
услышала очень низкую цену, снова посмотрела на сало, потом 
взгляд перевела на продавцов и с какой-то недоверчивостью к 
продавцам удалилась. Тут же подошла вторая женщина, и она 
уже продавцами не интересовалась, а посмотрела на сало, оно 
было хорошее, а цена тем более подходящая, она сразу забрала 
все сало и удалилась. Павло повеселел.

– Ну вот видишь?! Уже и у нас гроши е. Теперь пойдем обе-
дать. Тут рядом е забегаловка, или чайная, как ейи вси называ-
ють. Там всэ е, шо нас волнуе – заговорил в рифму Пашка. 

В столовой они заказали по сто пятьдесят граммов, по 
кружке пива и на закуску по котлете с гарниром. В Кутаис 
приехали в хорошем настроении. Оба вышли из автобуса на 
СМК. Долго сидели под деревом на окраине поселка, где часто 
просиживали вдвоем, когда Вовка еще жил на Архипове. Разо-
шлись они по домам далеко за полдень. Вовка решил идти до-
мой не по шоссе, а напрямик через лес, вдоль оврага, который 
брал начало внизу земельного участка Дубравиных. Пробира-
ясь сквозь заросли леса, Вовка увидел парня, а когда подошел 
ближе, он узнал в нем Петра Лобанова, оказалось, что совсем 
рядом проходит изгородь их усадьбы. Петр Лобанов считался 
смелым и сильным пацаном. У него было еще два взрослых 
брата, которых тоже никто не трогал. Они жили как-то обосо-
бленно. Никто не знал, где они работают и чем они вообще за-
нимаются. Потом прошли слухи, как будто их нашли убитыми 
по дороге в станицу Абхазскую. Так закончилась их молодая и 
крутая жизнь. Вовка остановился: поговорили о том, о сем, и 
вдруг Петька говорит:

– Давай бороться.
– Что прямо здесь и сейчас?
– Ну да.
 Вовка опешил от неожиданности и решительности такой. 

Не каждый пацан так поступил бы. Слухи о его смелости и ре-
шительности подтверждаются не разговорами, а фактом.

– Нy давай, – ответил Вовка и они начали бороться.
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Место было неудобным: вокруг кустарники и всякие не-
ровности земли были помехой. И на этот раз Вовке не повезло, 
он был побежден. Когда Петька поднялся, давая возможность 
встать Вовке, на его лице можно было заметить выражение 
«Вот я какой и со мною шутки плохи». А у Вовки отпечаток 
огорчения: как это так? Какому-то Петру Лобанову он про-
играл. Оставшийся путь он шел и думал о своем поражении. 
Старался найти причину, которая привела его к такому резуль-
тату. Остановился на том, что он просто расслабился. Привык 
к победам, вот и результат такой. Он тут же принял решение – 
больше заниматься физическими упражнениями, давать боль-
шую нагрузку всему организму, всей мышечной системе. О сво-
ем поражении он никому не сказал, а просто взял это поражение 
и положил себе в карман, чтобы не забыть. Тем временем Лоба-
нов Петька изменил свой образ поведения. Он чаще стал появ-
ляться в центре, на людях. Продвинулся в общении с пацанами, 
заводил новые знакомства. Уровень его популярности пошел в 
гору, о нем чаще стало слышно в разговорах. Явно Петька выхо-
дил в лидеры без особых доказательств. А вокруг Вовки царило 
какое-то затишье. Общался Вовка только со своими близкими. 
Павло Мануйлов иногда заходит, да сосед по лагерю Николай 
Шилов, у которого кроме Вовки и друзей-то не было. В школу 
он не ходил, а был домашним завсегдатаем. Их семья приехала 
из Грузии, где жизнь у них была несладкой. В их семье мать, 
две девочки и он, старший брат. Однажды Вовка с Николаем 
Шиловым, возвращались вечером из центра домой. На горизон-
те (это место такое почти в центре поселка) их встретил Петро 
Лобанов и бесцеремонно прямо с ходу к Николаю: «Ты мне дол-
жен, я хочу с тебя получить». Николай пытался спросить, что он 
ему должен. Петька пытался объяснить, что-то говорил и много 
непонятного. Вовка понял, что это Петька вызов делает не Ни-
колаю, а ему, но не знал каким боком можно было зацепить Во-
вку, вот и решил начать конфликт таким образом.

– Ну что ж, если он должен, то получи, – вмешался в их 
дела Вовка. – Давай, Николай, готовься.

Николай повернулся к Вовке.
– Да я ведь и драться не умею, – тихо ответил Николай.
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– Ничего, махай кулаками, как умеешь, и думай об удаче.
И драка началась. Вовка невысокого роста, плотненький, 

крепенький с виду, и если бы он занимался спортом, то он бы 
имел неплохие результаты. В начале драки у него как будто 
все получалось, но потом заметно Петро стал иметь перевес. 
Удары сыпались один за другим и каждый раз достигали своей 
цели, еще удар, другой и Николай будет лежать на земле. Вовка 
нe выдерживает, он внезапно вырос между дерущимися, под-
нял руку перед Петром.

– Стоп! Николай, отойди в сторону, – и рукой легонько ото-
двинул Николая. – Теперь, Петя, ты будешь со мной драться, со 
мной будешь расчет вести.

И драка приобрела другую фазу развития. Теперь перевес 
был явно на стороне Вовки. Петро все чаще и чаще стал про-
пускать удары и с каждым разом стал отступать назад. Они 
уже дрались не на шоссе, а на обочине и опускались все ниже 
и ниже от горизонта. Затем последовал еще один смачный удар 
и Петро падает на землю вниз лицом. Вовка прыгает на него, 
Петро пытается подняться, становиться на колени, но Вовка не 
дает ему сделать это. Он толкает Петра в зад, и он снова пада-
ет мордой в землю и снова пытается подняться. Вовка сверху 
придавливает Петра к земле. Рубашка не нем задралась до 
самой шеи, оголилась спина. Вовка сидя на нем, начинает по-
бедно издеваться над ним. Он шлепает Петра по голой спине 
ладошками и приговаривает: «Ну что, Петя, испытал меня на 
прочность?» Этим самым Вовка, наверное, ему мстил за про-
шлое нанесенное ему Петром поражение. С тех пор вопрос, кто 
сильнее из них, был закрыт. Вовка склонялся к тому, что ему 
помогли дополнительные тренировки. Но не прошло и месяца, 
выйдя за ворота из клуба вечером, Вовку встретил Петро. Он 
не прошел мимо, а остановился на его пути.

– У меня есть разговор. Отойдем в сторону.
Эта неожиданность второй раз удивила Вовку. Отойдя в 

сторону, Петро сказал:
– Я хочу вернуть долг.
Да, вот это пацан! Не может успокоиться и даже после та-

кого поражения, которое он потерпел последний раз, он все-
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таки решил добиться своего и только своими силами, никого 
с собой не привел в подмогу, как это делали другие. Видно, 
честный парень, значит и драться будет честно.

Вовка не прочь и в друзьях его иметь, но только он к этому 
не стремится. «Ну, каждый поступает так, как ему хочется», – 
подумал Вовка, и пошел следом за Петром. Они прошли между 
домами, вышли на пустырь, поросший мелким кустарником. 
Петро повернулся к Вовке и не нанес ему с ходу сокрушитель-
ный удар, как это делают многие, кто опасается противника, а 
сказал: «Ну что? Давай, кто кого».

И они начали драться. В начале драки у Петра как будто бы 
все получалось, а потом он постепенно стал сдавать свои по-
зиции: реже стал попадать, больше промахивался и чаще стал 
стоять в защите. Вовка заметил это и включил свое второе ды-
хание. Его удары чаще стали попадать в цель, а защитная ре-
акция Петра слабела. Последним ударом Вовка посадил Петра 
на густой куст терника. Петро завалился на него, закрыл лицо 
руками и опустил голову. Вовка наклонился к нему и спросил:

– Ну что, хватит?
– Хватит, – ответил Петро.
Они вместе вышли на прежнее место и разошлись по сто-

ронам. Вовка шел домой и обдумывал происшедшее. Хоро-
ший пацан. Вовку снова не оставляла мысль, что он был бы не 
против видеть его среди своих друзей, но Петро по-прежнему 
почему-то не шел на сближение. А может быть он все-таки 
не расстается с мыслью отомстить Вовке за свои поражения 
и сейчас усиленно готовится к этому, но на пути у Вовки он 
больше не попадался. А потом, через год или два, Петро уехал 
на какую-то большую стройку, где вскорости погиб. Видимо, с 
кем-то хотел сыграть по-честному. 

Мануйлов Павло продолжал заходить к Вовке, особенно 
после того, как Дубравины перебрались в новый дом, который 
находился по дороге, идущей на Апчас. По ней Павло доходит 
почти до самого хутора Шахан. И раньше, когда улица еще не 
была застроена домами, шаханцы ходили здесь напрямую через 
лес. На горизонте спускались влево и лесом шли до самого Ша-
хана. А теперь почти вся улица застроена домами, а в конце – 
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два деревоперерабатывающих завода, с одной и с другой сторо-
ны улицы. Под вечер Пашка зашел к Вовке, и они отправились 
в центр гулять. Когда они дошли да главного универмага, что 
возле автостанции, они увидали солидную группу мужиков, 
расположившихся на бревнах возле школьного забора и стои-
ло ребятам поравняться с этими мужиками, как вдруг раздался 
оклик: «О, Вовка! Пашка! Давай сюда! Давай, давай!» И когда 
увидели, что ребята замешкались от неожиданности, Николай 
встал во весь рост, подошел к ним:

– Ребята! Это мой братан! – представил Николай своей бри-
гаде, Вовку, как будто они в первый раз его видят. – А это, – 
подтолкнул в спину Павла вперед, – его друг Пашка.

– О, братан! Знаем, знаем! Давай сюда, братан! Наливай 
ему, ну и другу наливай. Наливай да пополней, посмотрим, что 
за брат у нашего бригадира.

Николай как бы уже не работал в бригаде грузчиков, а ра-
ботал в Горячеключевском лесоучастке, но и продолжал быть 
их бригадиром, а сегодня приехал их проведать и узнать, как у 
них идут дела. А это они решили ему сделать встречу. В окру-
жении бригады стояла бочка пива, в которой закреплен был на-
сос, вокруг пивные кружки. Внизу около бочки стоял ящик вод-
ки и всякая закуска прямо на бочке. Сегодня бригаде попалась 
удачная «халтура», они заработали много левых денег, а куда 
их девать? Ну конечно пропить! Так и решили, а тут и бригадир 
нарисовался. Все одно к одному, как и должно быть. Закупили 
в буфете бочку пива, вообще-то они сразу не хотели покупать 
всю бочку пива, но когда буфетчица заявила, что она должна 
уйти и дальше не может их обслуживать, то они ответили:

– Ну что, иди, мы сами будем обслуживаться.
– Тогда платите за всю бочку и она ваша. Только ее нужно 

будет выкатить из буфета, потому как я его должна закрыть.
За цену они торговаться не стали, а выкатили бочку на ули-

цу и стали полноправными ее распорядителями и начали пить 
да друзей, знакомых угощать. А тут появились и Вовка с Паш-
кой. Налили им по стакану водки да по кружке пива.

– А ну, покажите, на что вы способны, – начали подначи-
вать их все.
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– Меня брат никогда не подводил, – начал хвастать Николай 
своим братом.

Вовка смотрел в стакан с водкой и чувствовал себя загнан-
ным в угол, он не был уверен, что у него получится залпом вы-
пить полный стакан водки и тут же не хотел подвести Николая, 
который так ему верил.

– Ты пей и не дыши, – подсказывают ему мужики.
И Вовка начал пить: пил, пил, пил, начало дух его перехва-

тывать, а тут кричат: «Пей, пей, пей!» И Вовка уже через силу 
пил, пил, пил и... допил.

– Во, молодец! Пива ему, пусть запьет, – продолжали гал-
деть мужики. Подали кружку пива.

– Пей, легче станет.
И правда, пиво после водки идет легче. Но у Пашки эта 

процедура прошла легче и проще, видимо сказался опыт. «Мо-
лодцы, ребята, настоящие мужики», – похвалили их грузчики и 
ребята отправились в клуб гулять. Но сделали они всего шагов 
двадцать, как у них под ногами стала земля шататься. А потом 
чем дальше, тем хуже, в клуб они не попали, не дошли. Проходя 
мимо школы, они услышали какой-то шум, движение учеников. 
Решили зайти посмотреть, что там происходит. Оказалось, что 
в школе проводится вечер для учеников старших классов. Было 
шумно и весело. Мария Александровна показывала свой но-
вый спектакль с учениками старших классов, на котором Вов- 
ка уже не присутствовал. Он был занят другими, для него бо-
лее важными делами. Вовка решил проведать свой театральный 
коллектив и когда он появился в дверях, Мария Александровна 
увидела его и запричитала:

– Что же ты, Володя, перестал ходить к нам на занятия? 
Мы... – она остановила свою речь, глядя как Володя стоял в две-
рях класса с опушенной головой, и пошатывался туда-сюда. – 
Так, мальчики, – она подозвала к себе двоих ребят, – уведите 
его куда-нибудь, хотя бы в другой класс.

Ребята нерешительно подошли к Вовке и стали уговаривать 
его пойти в другой класс. Он оттолкнул их в сторону, сам по-
шел и сел на заднюю парту. Ребята вернулись ни с чем. Тогда 
Мария Александровна, обратилась к девочкам:
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– Девочки, может он из вас кого послушает. Нужно его уве-
сти отсюда и спрятать в другом классе. А то как увидит его кто 
из учителей – снова у него будут неприятности.

Девочки стояли в нерешительности, потом одна вышла и 
пошла к Вовке. После непродолжительных переговоров, Вовка 
поднялся и пошел следом за девочкой. Она завела его в другой 
класс, который находился рядом, в торце длинного коридора, 
Вовка смотрел на девушку, хотел узнать, кто она и перед его ту-
манным взором мелькал образ Антонины Паздыревой, но он не 
был уверен, что это она, но на всякий случай, относился к ней 
вполне корректно: не прогнал, не обругал, а спокойно слушал 
ее и выполнял все ее советы. Потом Антонина ушла, Вовка как 
сидел за партой, так и уснул. Его разбудили знакомые ребята, 
когда вечер уже закончился, они же и привели его домой. Мать 
встретила его с очередной порцией нотаций, упреков и укоров: 

– Тот пришел пьяным, и ты за ним тянешься? Ты знаешь, 
чем это все закончится? Или вас посадят, или вы пьяницами 
станете, так и сгинете где-то под забором или в тюрьме. Черт 
его знает, у людей дети как дети, а тут... Иди ложись спать!

На следующий день Вовка и Пашка из центра домой шли 
вместе, впереди них шла группа девочек-школьниц. Ребята 
шли и обсуждали вчерашний вечер.

– А куда ты исчез с глаз моих, что я тебя больше не видел, 
после того, как вошли мы в школу? – спросил Вовка Пашку.

– А ты же пошел к своим в драмкружок, a я приметил тут 
на вечере хорошую дивчину, она тут вот живет, – Пашка указал 
улицу мимо которой проходили. – Любой зовут. Ух, девка. Огонь!

– Ну ты только и знаешь, за девками бегаешь, – подковыр-
нул Вовка Пашку.

– А тебе кто не дает с девками контачить?
– А с кем это я должен контачить, по-твоему?
– Ну ты даешь! Да хотя бы вон с той девчонкой, которая 

уже в третий раз оборачивается. А может она на тебя оборачи-
вается. А у тебя нюх на девок совсем притупился, как я вижу.

Вовка посмотрел на девчонку, которая оборачивалась, это 
была Женька Локонова, семиклассница. Молодая еще, но внеш-
ность у нее как у десятиклассницы.
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– Ну ты даешь! Сам выбираешь хороших, красивых, а мне 
лишь бы кого.

– Разве эта девчонка лишь бы кто?! Ты посмотри на ее фи-
гуру, девка что надо!

Вовка стал внимательнее рассматривать Женьку сзади. 
Она действительно выглядела как взрослая. И если ее лицо не 
было достаточно ярким, то ее внешность, фигура были отмен-
ными. Она жила в лагере по соседству, где раньше жил Вовка, 
и он ее хорошо знал, но никакого внимания на нее не обращал, 
а теперь Пашка настаивает на том, чтобы Вовка внимательнее 
к ней присмотрелся.

– Ладно, посмотрю как-нибудь потом, – ответил Вовка, 
лишь бы Пашка отстал от него.

Однажды бродил Вовка с Шиловым Николаем по горизон-
ту, а ниже, напротив лагеря, играли девчонки, были хорошо 
слышны их голоса. Вовка решил проверить Женькино отно-
шение к нему. А как проверить? И он решил: послал Николая к 
девчонкам, чтобы он сказал Женьке, что Вовка ее зовет. Придет 
она или нет? Николай пошел, отозвал ее в сторонку и сказал:

– Там Вовка на горизонте, он сказал, чтобы ты к нему при-
шла.

– Какой Вовка?
– Какой, какой – Дубравин.
Она тут же, никому ничего не сказала, снялась и пошла. 

Вовка отошел в сторонку и наблюдал за дорогой. Вот в темноте 
замаячила фигура, он внимательно всматривался в приближа-
ющийся силуэт – да, это была она, Женька. А что он ей скажет, 
зачем он ее позвал? Вовка быстро прокручивал в голове мысли, 
искал подходящую причину. Получается, что это у него насто-
ящее свидание, но а на самом деле он это сделал просто так. 
Пока он придумывал и размышлял, Женька уже тут.

– Че звал? – спросила она, подойдя к нему. Они отошли в 
сторонку от дороги, поднялись на пригорок где уже начина-
лись кустарниковые заросли и в полумраке нашли хорошее 
местечко поросшее травой, уселись рядышком. Вовка вертел 
головой, рассматривая небо, а сам думал: о чем же говорят на 
таких вот свиданиях? И что пришло ему на ум: если не знаешь, 
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о чем говорить, то чтобы девушка не скучала, обними ее. Вовка 
осторожно положил свою руку не ее плечи, и ему показалось, 
что Женьке это тоже понравилось. Посидев немного в таком 
положении, он стал потихоньку прижимать ее к себе. Жень-
ке, по-видимому, и это нравилось. Она не отталкивала его и не 
сопротивлялась. Такая доступность Вовке тоже нравилась. Он 
чувствовал себя победителем женских сердец, но вольностей 
всяких лишних он себе не позволял, он знал, что во всем су-
ществует предел. Они долго сидели, о чем-то разговаривали, а 
потом, как бы случайно, они опрокинулись на спину. Женька 
сделала нерешительную попытку подняться, но Вовка ее удер-
жал. Так они и остались лежать, рассматривая звездное небо. 
Но эта звездная идиллия долго не длилась. На фоне неба, перед 
их глазами мелькнул огромный хлыст. Это была не хворости-
на, а огромный настоящий хлыст и громкие слова Женькиной 
матери: «Я тебе покажу женихов!» Женьку как ветром сдуло. 
Она побежала в одну сторону, а Вовка, от греха подальше, в 
другую. Он шел домой и думал о своем разгромном свидании. 
Никакой свободы нет.

На следующий выходной Вовка увидел внизу своего огоро-
да группу девчонок. Они играли на лужайке и громко шумели. 
Вовка присмотрелся и увидел среди них Женьку. Они играли 
и все посматривали в сторону Вовкиного дома. Он видел их 
через окно, но на улицу не вышел. На следующий выходной 
девочки появились снова и так же шумно и весело играли. Во-
вка вышел из дома, девчонки увидели его и стали звать: «Вова! 
Иди к нам играть!» Вовка сделал вид, что не слышит их, а во 
дворе у крана мать мыла посуду и, видя такое дело, говорит 
Вовке:

– А че ты не хочешь пойти к девчатам, ты слышишь, они 
тебя зовут? Или ты их боишься или стесняешься? Пойди по-
играй с ними. Сегодня выходной день!

Вовка сидел, зубрил уроки и хотел уже добить до конца по 
всем предметам, а потом уже пойти погулять. Но, если мать 
разрешает, Вовка отложил учебники в сторону и вышел на ули-
цу. Спустился вниз, перелез через забор и оказался в окружении 
шумной компании девчат-подростков. Они шумно щебетали, о 
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чем-то расспрашивали Вовку, потом что-то рассказывали. Пы-
тались вовлечь его в свои игры, но Вовка оказался некомпаней-
ским. И в результате он оказался на положении наблюдателя, 
они играли, а он смотрел. Потом девчонкам надоели игры и 
они потихоньку стали расходиться по домам, и только Женька 
никуда уходить не хотела. И когда они остались одни, она ста-
ла уговаривать Вовку, чтобы продолжить встречаться.

– Я с мамой договорилась, она больше нас гонять не будет, 
и мы можем встречаться где-нибудь далеко, что она и знать не 
будет, где мы.

Вовка молчал и не знал, что говорить на ее предложение 
продолжать встречаться. Заманчивые условия встреч, но они 
могут далеко завести, вплоть до женитьбы. Вот была бы сен-
сация, ученик женился на ученице. Позор! Нет, этому не быть! 
Это еще все впереди, убеждал себя Вовка. Он искал какую-ни-
будь убедительную причину расставания, чтобы не так больно 
она ранила Женькино сердце, и он сказал:

– Нет, Женя, надо эти встречи прекращать. Если мать вме-
шалась в эти дела, то хорошего от наших таких встреч ничего 
не будет. Это мать, она будет нас преследовать на каждом шагу. 
Да, а как ты с ней смогла договориться, чтобы она тебя не пре-
следовала?

– А она спросила у меня, с кем я была, я сказала, что с 
тобой. И она сказала: ладно, но смотри, вдруг чего – шкуру 
спущу.

– Да жаль мне, Женька, твою шкуру, – сказал Вовка. – И 
чтобы этого не случилось, надо нам не встречаться. Вдруг чего, 
она сразу же прибежит к моей матери и устроит разборки. Мне 
это нужно? Нет. И тебе тоже нет.

А между тем уже давно стемнело, и в домах зажгли свет. 
Они стояли на опушке лужайки, подпирая спинами огромный 
дуб. Вдруг со стороны лагеря послышался топот ног, который 
двигался с горы. Вовка и Женька спрятались на другой стороне 
дуба, потому как тропинка проходила почти рядом с дубом. 
Теперь Вовка уже не хотел, чтобы их кто-то видел вместе. По 
дорожке бежали подростки. Они, видимо, захотели покурить, и 
чтобы их никто не увидел, решили удалиться от греха подаль-
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ше. Пробежав мимо дуба метров 15–20, остановились и начали 
соображать у кого что есть, чтобы хватило на всех. Вовка и 
Женька вышли из укрытия. Женька пошла вверх по дорожке к 
себе домой, а Вовка перелез через забор своего огорода, тоже 
пошел домой.

При очередной встрече с Пашкой, он стал приставать к Во-
вке с расспросами, не делал ли попытку заарканить ту взрос-
лую малолетку из лагеря. Вовка как своему верному другу рас-
сказал все, как было и ту причину, по которой он больше с ней 
встречаться не будет.

– Ну ты даешь! Ты думаешь, что у нас с Любкой ничего не 
происходит? Еще и как происходит. Недавно ее мать застала 
меня в их комнате рано утром. Так мне пришлось тикать через 
окно. Такэ бувае у многих и не тико у менэ. Хуже когда прихо-
дится обращаться к врачам. Но и это мы уже проходили.

– Да ты че!
– А че. Надо же как-то скрывать от родителей наши отно-

шения. Вот и приходится искать таких врачей.
– Ну и где же ты их находишь?
– Аж в Белоречке.
– Ничего себе? Ну ты и проныра, Паша.
– Когда прижмут обстоятельства – на все пойдешь.
– И как ты туда добирался?
– А до Асфальтовой на местном автобусе, а от Асфальтовой 

пешком до станции Белоречка. Там живет старик, пенсионер в 
прошлом – женских дел мастер. Принимает на дому, правда за 
работу деньги берет, зараза, да и не малые.

– Ну ты, Павло, ведешь себя как прожженный мужик.
– А як же?! Вси пацаны довжны становиться мужиками. И 

ты когда-то им будэшь, и чим раньше, тем лучше. А то будешь 
потом жалеть за бесполезно потраченное время.

– Не, я так не могу, да и не хочу. Это ты слишком разошелся 
в своих любовных делах.

– Если бы ты знал, как это хорошо, ты бы никогда не упу-
стил эту девку-скороспелку из лагеря.

– Да ты тоже, я вижу, скороспелка. Ты ведь моего года, а 
уже из окон выпрыгиваешь, как прожженный Дон Жуан.
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– Это, Володя, романтика, без нее жизнь будет скучной и 
вспомнить нечего будэ.

Вовка смотрел на Пашку и не понимал, чего он больше за-
служивает – то ли похвалы, то ли осуждения. Девки может быть 
рады тому, что с ним у них происходит. Парень то он видный. 
И лицо, и фигура, а главное – его чуб. Волнистые русые волосы 
украшали его голову, Вовка часто, глядя на его пышную шеве-
люру, старался настроить свой чуб, чтобы волны были. Иногда 
волны кое-как держались, ну а после мытья головы, они распада-
лись. Вовка сожалел, что все у него не так как у Пашки. И лишь 
одна завитушка, которую называли челкой, свисала спереди ему 
на лоб. Пашкины крупные черты лица делали его взрослым. А 
большие серые, почти белые, глаза – делали его лицо светлым. 
Невольно взгляд падает на его травмированную ладонь, где са-
мым большим пальцем на его левой руке, был мизинец, а самым 
маленьким – указательный. Вовка представлял, как в интимных 
отношениях часто и парень и девушка берут руку своей возлю-
бленной или возлюбленного и кладет на свою руку и наоборот. 
Как Пашка эту часть любовных игр обыгрывает? Наверное, 
старается не показывать без надобности. Или девчонки околдо-
ванные любовными отношениями эту руку не замечают? А мо-
жет, наоборот, это вызывает у них жалость к нему? Но успех у 
него на любовном фронте был, несмотря ни на что. Проходящие 
мимо девки всегда оглядывались ему вслед, чтобы увидеть, не 
оглянулся ли он. Он оглядывался только тогда, если видел среди 
них симпатичную. И тогда он старался заговорить с ними, хоть 
с какой, чтобы в дальнейшем приблизиться к той одной, которая 
приглянулась ему. Однажды говорит Вовке:

– Слухай, я видел красивую девку и узнал дэ живэ. Пойдем 
сходим на тот край, пошукаем ее.

– А это где?
– А возле плотины.
– А че ты сам не сходишь?
– Ну да. Там у нее, наверное, кавалеры имеются. Поколотят 

ведь.
– Да это уж точно поколотят. Ну что ж, пойдем поищем 

твою красавицу.
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В назначенный день Пашка пришел к Вовке еще засветло, 
Вовка только успел поужинать. Они вышли и направились в 
низ лагеря, где брала начало улица, которая вела прямо к пло-
тине. Когда они стали подходить к исходному месту, наступили 
сумерки. Ребята остановились на берегу озера и стали прислу-
шиваться к голосам, чтобы узнать, где же местные собираются 
по вечерам. Голоса послышались на другой стороне плотины, в 
ближайшем лесочке, ребята направились туда. Молодежи ока-
залось немного, но среди них была и Пашкина красавица Катя 
Пискунова. Как правило, девки клюют на новеньких, и в про-
цессе вечера Вовка умудрился сесть рядом с красавицей Катей, 
и притом на отдельной скамейке. Хотя Вовка и не выделялся 
своим красноречием, но что-то болтал, а красавица заметно 
флиртовала с ним. Вовка знал, что у красавиц всегда имеются 
если не кавалер, то ревнивец-поклонник, это точно, и он сейчас 
наблюдает за ними. И эта картина, которая происходит с его 
красавицей, ему не нравится. Вовка стал осматривать присут-
ствующих, чтобы определить где он, ее поклонник. Его взгляд 
остановился на взрослом парне, стоявшем недалеко от них. Он 
не принимал никакого участия в вечере, а просто стоял, курил 
и молчал. Наверное это он, подумал Вовка, только это уже был 
не он, a она – черная, хмурая туча, которая скоро должна была 
превратиться в грозу. А парень-то здоровый...

Молодежь туда-сюда снует перед глазами Вовки, что он и не 
заметил, как к нему подошел тот молчаливый парень, который 
стоял в стороне, и как врежет прямым кулаком Вовке в лоб, так 
Вовку со скамейки как корова языком слизала. Надя Пискуно-
ва была уже взрослой девушкой и этот удар был сигналом Вов-
ке: оставь девушку в покое, она занята и этот взрослый парень 
вполне подходил ей в кавалеры. Вовка схватился и ринулся в 
бой, несмотря ни на что, он должен ему ответить. И после не-
большой кулачной схватки, они перешли на борьбу. Резкими 
движениями то влево, то вправо, они пытались свалить друг 
друга с ног, но безуспешно. Изрядно измотав свои силы, они в 
мыслях согласились на ничью. И разошлись. На обратном пути 
Вовка шел и проявлял недовольство в свой адрес. Он понимал, 
что на месте того парня, а им оказался Рыков Васька, каждый 
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бы настоящая парень поступил бы так же. Единственное, что 
его грызло, это то, он не смог достойно ему ответить. Но ниче-
го, все еще впереди. Как-нибудь, когда-нибудь сочтемся.

Но время шло и все стало забываться. Вовка все реже и реже 
стал вспоминать о своей первой невесте Литвиновой Варе, ко-
торую он сам себе нарек в жены, когда им было по 13 лет, о 
чем Варя и не догадывалась. Да, они иногда оставались вдвоем, 
когда все после шумных игр на поляне расходились по домам. 
Да, они шли домой вдвоем, когда уже начинало темнеть. Тут 
Вовка вспомнил один казус, произошедший с ними. Шли они 
вдвоем низами, садами, уже темнело, но тропинка еще хорошо 
просматривалась. Вдруг рядом с тропинкой зашевелилась тра-
ва и мелкий кустарник, что-то убегало прочь в заросли. Чтобы 
показать свою смелость, Вовка ринулся вслед за убегающим 
животным и уже у самых зарослей догнал и схватил его, но ту 
же был атакован массой иголок. Вовка понял, что это еж, снял 
кепку и взял ежа в руки, чтобы показать его Варе. «Вот что там 
было, вот кто от нас удирал». Варя нежно стала гладить ежа по 
его острым иголкам. Потом вдруг резко убрала руки и быстро 
поспешила домой, Вовка отпустил ежа и стряхнув фуражку, 
надел ее на голову. Как только он надел фуражку, он сразу по-
нял, почему так срочно Варя заторопилась домой. Вовка снял 
фуражку стал выбивать ее, но блохи уже разгуливали по всей 
голове. Они быстро стали осваивать новые территории. Вовка 
теребил волосы, пытался выгнать их, вытрясти из шевелюры, 
но потом решил бежать домой, успеть, чтобы они не успели 
распространиться по всему телу, мать найдет на них управу.

Пашка молча слушал Вовкин рассказ, а потом и говорит: 
– Слушай, а я Вальку как-то провожал (Варьку все звали 

Валькой).
– Что-о-о?! Это когда же ты успел заняться ее провожанием?
– А вот недавно. Ты же уже с ней не дружишь, а я думаю: а 

че, хорошая девчина, почему бы и ни проводить.
– И откуда и куда ты ее провожал?
– А из Кутаиса и до Белоречки.
– Ниче себе! Ну ты и жук, Паша! – Вовка начал прокру-

чивать в голове его рассказ, как он свою девушку Любу водил 
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этим же маршрутом к врачу-старику. Неужели и Варю тоже к 
врачу?! Но тут Пашка стал вносить некоторую ясность, кото-
рую Вовка знал.

– Она же учиться в Белоречке на бухгалтера, а мне эта до-
рога знакома, а она одна, составил ей компанию. Думаю, что 
она осталась довольна.

К чему это он говорит? Вовке показалось, что Пашка чего-
то не договаривает и стал задумываться. А имеет ли он, Вовка, 
хоть какое-то право, хоть к кому на претензии по отношению 
к Варе. Эти его детские фантазии, никому неизвестные, кроме 
его самого. Но он почему-то думал, если он так думает, значит 
и она тоже должна так думать. Это же чувства они должны пе-
редаваться на расстоянии, и не словами, а душой и сердцем. И 
почему это Пашка знал, куда она едет, когда она едет и на какой 
остановке или станции она будет садиться в автобус? Тут что-
то не то. А почему я не знал всего этого, когда я должен был 
знать, если считал ее своей невестой, У Вовки возникли подо-
зрения к Пашке в его неискренности. И в то же время понимал, 
что он действительно не делал никаких попыток напомнить о 
себе. Он доверился своему внутреннему миру. Ну что ж, что 
заработал, то и получил. Долгое время, как перевели Вовку в 
другой класс для исправления, он сидел за партой один. Потом 
как-то прибегает он с перемены, за его партой сидит мальчиш-
ка. Маленький, рыженький, а аккуратное правильное лицо все 
в конопушках.

– А ты че тут делаешь? – с ходу спросил Вовка.
– А меня сюда посадили.
– Как посадили? Ну как посадили, так и отсадят. Я сам 

сижу.
– Вот меня к тебе и посадили, потому что ты сам сидишь, – 

старался объяснить этому переростку, хозяину парты, мальчик.
Почему переростку? Да потому как этот мальчик по имени 

Валера был на четыре года младше Вовки. Валера умудрился 
пойти в школу на год раньше времени, а Вовка три года пропу-
стил школу. Вот и сидят сейчас за одной партой.

– Ну ладно, сиди пока, после урока разберемся. Когда за-
кончился урок, Вовка стал смотреть, кто еще сидит один.
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– Вон парта, иди туда.
– Ну почему я туда должен идти, когда меня сюда посадили?
– Скажешь, что тебе здесь не нравится сидеть.
– А мне нравится. Я тебе мешать не буду. Вот увидишь! 
Вовка посмотрел на его забрызганое конопушками лицо и 

отступил:
– Hу ладно, сиди пока.
Валерка в дальнейшем показал свою состоятельность. Он 

оказался не по возрасту шустрым и смелым, несмотря на свое 
малолетство. Вел себя на уровне взрослого парня. Эти качества 
приближали его к Вовке, и он уже был не просто сосед по пар-
те, а приближенное лицо.

Однажды пришел Валерка к Вовке и говорит:
– Меня побили.
– Кто? – спросил Вовка.
– Да какой-то Федусь.
– Федусь? Понятно. Он больше тебя трогать не будет, я по-

говорю с ним.
Федусь – это подросток лет 13–14 с хорошей спортивной 

выправкой, немного занимался боксом, собрал вокруг себя ва-
тагу пацанов и они делали нападения на неугодных и кто к ним 
заедался. А когда попадали в затруднительное положение, то 
бежали к Вовке за помощью. Вовка разбирался с их противни-
ком и выручал их, когда они были правы. Но на этот раз при 
встрече Вовка спросил Федуся:

– Ты это почему моих пацанов обижаешь?
– Да ты че, Вов?! Мы твоих никого и никогда не трогали.
– А Валерку?
– Какого Валерку?! А, это такой рыжий малый? Так мы не 

знали, что он твой пацан. А вел себя слишком смело. Так мы 
его немного того... на место поставили.

– Теперь, друг, ты не только, чтобы не трогал, но и защи-
щал, когда будет нужно. Понял?

– Ну конечно понял, че ж не понять.
– Ну ладно, давай, бывай. – Вовка тоже иногда пользовал-

ся услугами Федуся, когда надо было наказать кого, а он не 
мог найти его, или слабый да вредный, с которым связываться 
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не хочется, а наказать надо. Но однажды и сам Вовка попал в 
переплет уже другой компании. Собралась компания пацанов, 
которые были недовольны Вовкиной деятельностью. В откры-
тую идти против Вовки они не решились и решили устроить 
на него засаду. Как только он появится, налететь на него всем 
сразу, дать ему поленом по шее и все дела. Потом бей его сколь-
ко хочешь. Так говорили организаторы этой компании перед 
нападением. С клуба они ушли раньше всех, вооружились кто 
чем мог – палка, полено, прут – и спрятались на горизонте в 
кустарнике. Когда Вовка стал подходить к горизонту, из кустов 
посыпалась братва на дорогу, как разбойники из пиратского ко-
рабля, и преградили Вовке путь. Да, не суждено было бы ему 
возвратиться домой в этот вечер целым и невредимым, если бы 
они с ходу начали бить его. Спасло Вовку то, что ни начали раз-
бираться. Они начали говорить, что они хотят сделать и за что.

– Ты стал нагло вести себя.
– В чем и где проявилась моя наглость?
– Да ты можешь ни за что ударить кого угодно.
– Скажите, кого я ударил ни за что, или покажите мне его, 

я хоть буду знать.
– Ну показать мы не можем, а сказать можем. Ну хотя бы 

Сашку Довгопола – за что?
– Ну, если бы Сашка Довгопол был тут, он бы подтвердил, 

что ударил я его за то, что он ударил моего младшего брата. Он 
моего Сашку ударил, а я его, и разошлись. Я же не избил Дов-
гопола, а только ударил. Разве кто из вас не стал бы защищать 
своего брата, если бы на него кто напал? Защищали бы. И еще. 
Вот вы тут кодлом собрались и решили меня поколотить, но 
а вы подумали, что будет потом? Потом я буду вас ловить по 
одиночке и отдавать вам долг. Снова будете говорить, что я не 
честно делаю или нагло веду себя, как вы сказали. А мне ка-
жется, что это вы наглеете, сколько человек на одного. Если вы 
такие честные, то и делайте по-честному: один на один. Кто из 
вас хочет – давайте со мной один на один?

Все стояли и молчали.
– Так вот, прежде чем что-то захотите сделать, вы вначале 

подумайте.
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Вовка уверенно пошел дальше, пацаны расступились, про-
пустили его, не сказав ни слова. Плохо, что было темно, Вовка 
не смог узнать, кто они такие и были ли среди них знакомые 
или даже друзья? И не потому, чтобы отомстить, а просто что-
бы знать. Вовка мог подключить к этому делу и Федуся с его 
командой, но он не захотел лбами сталкивать пацанов. Разо-
брались ведь. Никто не пострадал, ну и хорошо, будем жить 
дальше и в дружбе.

Тем временем Пашка всегда чем-то промышлял. Он сно-
ва достал где-то велосипед, велик, конечно, калеченный, но 
ездить на нем можно было. Пашка приехал к Вовке на вело-
сипеде, тот был почти исправным, только не было одной педа-
ли, торчал только рычаг, к которому крепилась педаль. Когда 
едешь, то в основном давишь на одну педаль, а второй только 
слегка помогаешь, надавливая вывернутой лапой на рычаг. По 
приезде в центр Пашка первый, на правах хозяина велосипеда, 
стал гонять по кругу вокруг сквера. Потом он заметил груп-
пу девчонок в сквере, отдал велосипед Вовке, а сам пошел к 
ним. Вовка гонял, гонял вокруг сквера и вдруг оклик: «Эй, на 
велике! Покатай!» Вовка оглянулся. Это была Лилька Мини-
на. Жанка Скрипник и Лилька Минина в школе были первыми 
красавицами. Жанка была полненькой, светлая лицом, с тем-
ными пышными волосами, а Лилька худенькая светло-русая. 
Вовка иногда посматривал на Лильку, она ему нравилась, но не 
было случая с ней ближе познакомиться. А тут такой удачный 
случай попался. Он, не раздумывая, тут же остановился, но 
вспомнил за педаль... На таком велосипеде далеко не уедешь. 
А почему не уедешь? А если его пустить вниз с горы в сторону 
Полигона, и не надо даже крутить педалями, он будет сам бе-
жать судьбе навстречу до самого конца поселка. О, это мысль! 
А обратно, вдруг чего, можно и пешком дойти, будет время для 
разговоров и общения. Это удачный случай, больше такого не 
будет. И Вовка посадил Лильку на раму, выехал на трассу и 
покатил. Хорошо крутились, почти бесшумно, колеса велоси-
педа, молчал и Вовка, потому как он не мог придумать, о чем 
с ней говорить, это же Лилька! Очень быстро они оказались в 
конце поселка. Там освещения не было и дорога плохо просма-
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тривалась. Вовка остановился, это у него получилось, развер-
нул велосипед и стал усиленно пытаться тронуться в обратный 
путь. Но с одной педалью у него ничего не получалось. Пры-
гал, прыгал Вовка, толкая велосипед в гору, а он, как упрямый 
осел, не хотел двигаться в гору. Лильке надоело видеть такое 
катание, она соскочила с велосипеда и пошла обратно пешком. 
Так быстро начался и быстро закончился любовный роман Вов-
ки с красавицей Лилькой. И что самое неприятное и обидное 
для Вовки было то, что уходя, она сказала: «Я вижу, что у тебя 
ничего не получится. Я лучше пойду пешком». Тут нет, чтобы 
предложить ей или уговорить пройти пешком вместе, а он сто-
ял и молчал, как в рот воды набрал. А она все дальше и дальше 
в гору уходила, как будто вела ее волшебная сила. А он стоял 
и смотрел, и двинуться с места не смел. И только двинулся с 
места тогда, когда ее образ растворился во мгле.

Вовка прикатил велосипед, нашел Пашку, отдал ему его 
хромого коня. Пашка без особых объяснений и распросов ска-
зал, что ему надо какую-то девку провести домой, сел на ве-
лосипед и укатил. Вовка сел на скамейку в парке, молодежь 
сновала у него перед носом туда-сюда, потом ему надоела эта 
суета, он встал и пошел домой. Дойдя до горизонта, ему захо-
телось зайти на то место, откуда прыгали пацаны, словно пира-
ты, которые берут очередной корабль на абордаж. Он поднялся 
на небольшой обрыв и в лесочке обнаружил беседку, стол и две 
скамейки по сторонам. Он опустился на скамейку и стал вспо-
минать тот случай, когда его хотели поколотить. Отсюда до-
рога хорошо просматривалась даже в сумерках, а с дороги их 
совсем не было видно. Минут через десять замаячила девичья 
фигура, она шла со стороны Баков, а когда поравнялась с Во-
вкой, завернула к нему.

– О! А ты че здесь сидишь?! – заговорила Томка в своей 
прикольной манере. Это была Томка, сестра Михаила Ильенко,  
друга Вовкиного старшего брата.

– Да вот шел, зашел сюда и сел, а тут и ты. Садись.
– А у меня здесь свидание.
– Да?.. Тогда я пойду.
– Нет, нет, сиди. А то мне одной будет скучно.
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Томка шустрая, продвинутая, веселая, смелая и прикольная 
девка. У нее была подруга Опрышко Нина – красавица яркая. 
Кое-кто мог бы про нее сказать – вульгарная красавица была, 
но... она погибла в автомобильной аварии. Ехали в выходной 
день в Горячий Ключ на Петушок купаться, и на повороте шо-
фер не справился с управлением, машина рухнула в кювет и 
перевернулась. Погибли люди, в том числе и Нина. Томка 
осталась одна. Но и Томка ничем не уступала своей подруге: и 
внешность хорошая, стройная фигура, балагурка, другой такой 
не сыскать. Она быстро находила контакт с ребятами и также 
быстро могла отшить любого нахала, если он ей не по душе. И 
не было никаких разговоров о ее распутном поведении, значит 
она распутной не была. Потому Вовка и был с ней в хороших 
отношениях. Даже она ему чем-то нравилась.

Прошло минут 15–20, на дороге появился Юрка Басюк, 
Томкин кавалер. Вовка увидел его первым.

– Вон пришел твой. Я пойду.
– Нет, не уходи.
– Тогда зови его сюда.
– Не надо. Пригнись, чтобы он нас не заметил, – и она взяла 

Вовку за плечи и принудила его опуститься на землю, и сама 
прижухла рядом. У Вовки положение было такое, что его пра-
вая рука оказалась у нее на спине. Получилось, что он лежит в 
обнимку с Томкой. Вот бы Юрка застал их в таком положении, 
была бы война. Но Юрка ходил по шоссе туда-сюда. Они виде-
ли только его голову и плечи.

– А че ты с ним так?
– А пусть не опаздывает.
Вовка не понял, чего добивалась Томка от Юрки, приду-

мав ему такое испытание. Юрка был неплохим парнем: и внеш-
ность у него была хорошей, и хорошо работал с малолетства, 
и поведение было уравновешенным. Вовка его хорошо знал, 
часто бывали в одной компании. Он был Вовке ровесником и 
жил тут недалеко, где-то в районе Лагеря. Но Томка ничего не 
хотела менять и продолжала лежать в обнимку с Вовкой, пока 
Юрка не ушел совсем из их поля зрения. Находясь в таком ин-
тимном положении, Вовка несколько свободно стал вести себя 
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с Томкой и когда почувствовал в их действиях признаки до-
ступности, спросил прямо:

– А ты не боишься, что между нами может что-нибудь про-
изойти?

– Нет не боюсь. Один попытался – так очень об этом по-
жалел. – И Томка во всех подробностях рассказала, как все 
было. – Ну когда я поняла, что сопротивления мои терпят крах, 
я смогла дотянуться рукой до огромного бревна, стоявшего в 
углу строившегося дома, в котором мы находились, и потащи-
ла его на себя. Бревно как рухнет и его по голове: вся охота 
дальше добиваться меня у него пропала. Он схватился руками 
за голову, а я ноги в руки и убежала.

– Ну, ото не нужно вам девкам якшаться с кем попало.
– Ну ты ж не такой?
Вовка промолчал, а сам подумал: «Все мы не такие, а толь-

ко все мы думаем об одном и том же». А Даньку Аскерова он 
знал и хотя он был кавказец из Азербайджана, но вел себя не-
плохо. Томка просто сама спровоцировала его своим вольным 
поведением. Вот чуть и не поплатилась своей честью.

Расходились они уже ближе к полуночи. Томка повернула 
влево, а Вовка перешел трассу и пошел вниз по своей улице. 
Ему не нравилась эта ситуация, в которую он совершенно слу-
чайно попал. Он не хотел, чтобы были испорчены отношения 
у него с Юркой. Все-таки он неплохой парень и неплохие были 
отношения с ним.

Ну, как всегда, время идет, меняются времена и годы. Все 
меняется, все изменяется: одни растут, другие стареют. Все как 
всегда, а тут произошло нечто необычное в этом поселке. Лето 
прошло и подошла осень, и в этот горный поселок Кутаис при-
были матросы, да не один, как в песне поется «На побывку едет 
молодой моряк», отчего у девчат переполох, а целая рота, или 
даже часть. Тут не только может произойти переполох, а нечто 
большее. Приехали матросы из Севастополя заготавливать лес, 
деловую древесину, для своих нужд. Это было что-то! Морская 
форма, морская выправка, брюки клеш, бескозырки и ленты в 
якорях. И еще очень важная деталь в их форме – это у всех на 
руках кожаные черные перчатки. А сверху всего этого – без-
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упречный такт и беспредельная вежливость. После их убытия 
многие мальчишки затаили в себе мечту служить на военном 
флоте. Не каждый день бывает, чтобы можно было видеть сразу 
целый взвод матросов, который свободно бы прогуливался по 
улице, а тем более находился в клубе. Поселок сразу же ожил. 
Стали ходить в клуб и те, кто никогда не ходил. Одни прихо-
дили, чтобы счастье свое найти, а другие просто посмотреть 
на морячков. Все свободные невесты сразу стали занятыми. Ну 
а те девчата, которые были заняты, завидовали тем, которые 
были свободны. Ну а парни, у которых были девушки, не были 
рады приезду моряков. Им требовался усиленный надзор за 
своими невестами, чтобы их не зацепил какой-нибудь морячок. 
Словом, одним радости и наслаждения, а другим хлопоты и пе-
реживания. На хорошем положении остались свободные и дев-
чата и парни. Ну, конечно, не обошлось без драк. Очень даже 
не всем по душе был приезд моряков. Уж слишком по-доброму 
относились к ним жители поселка, в том числе и девчонки. Это 
не нравилось многим парням. Нет, нет да и столкнуться лба-
ми гражданские и моряки. Но однажды драка на улице пере-
росла в массовое побоище. Не удовлетворившись результата-
ми схватки на улице, Колесников Сашка и Тимченко Николай 
ворвались в общежитие, где проживали моряки, устроили им 
полнейший разгром, за что они были жестоко наказаны. Их су-
дили и дали по пять лет заключения. Дубравин Вовка ездил на 
суд, но в зал суда попасть не смог, слишком маленьким оказа-
лось помешение, а народу было много. Вместе с Вовкой в зал 
суда пыталась прорваться и невеста Сашки Колесника Алина 
Бойчевская, ученица десятого класса Кутаисской школы. Но ей 
удалось проникнуть в зал лишь после того, как она призналась, 
что она невеста подсудимого и ее пропустили. А Вовка видел 
их только тогда, когда их вывели из зала суда, посадили в ма-
шину и увезли.

Николая Дубравина эта участь обошла стороной. Он всю 
жизнь мечтал служить в военном флоте. Ему так нравились мо-
ряки, что он с первых дней знакомства так подружился с ними, 
что ни о каких драках с ними он не думал и даже готов был 
защищать их. На этой почве у него были разногласия с Сашкой 
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Колесником. Он был против конфликта с моряками. Николай 
стал их лучшим другом, и даже они приходили к Дубравиным 
в гости. А когда собрались уезжать по окончании командиров-
ки, то подарили Николаю флотскую форму. Для Николая это 
был лучший подарок. Ему не суждено было служить во флоте, 
но зато хоть появилась возможность форму флотскую носить.

Уезжали матросы, оставались со слезами на глазах кута-
исские девчонки. Расставания и обещания как заключитель-
ный этап командировочных матросов. Многие из них обещали 
после службы вернуться сюда, в Кутаис, и многие верили. Но 
говорить одно, а делать другое дело. Но один матрос все-таки 
вернулся и к кому?! К невесте Николая Дубравина. Николай ее 
нашел аж на Полигоне. Она была довольно симпатичной де-
вушкой, Николай ее заприметил и заарканил, но ходил к ней 
очень редко, потому что было очень далеко ходить. Этим и вос-
пользовался матрос, ему оставалось всего один год, последний 
пятый год дослужить, и если она согласна, то он приедет и же-
ниться на ней. Она согласилась. И вот, спустя год, не стала при-
ходить в клуб Николаева невеста. Потом прошел слух, что она 
вышла замуж. Николай вначале не верил, но не ходил к ней и 
не выяснял, что с ней происходит. Потом был какой-то празд-
ник, кажется, выборы, и в клубе было много народу, и на этот 
праздник пришла бывшая Николаева невеста со своим мужем, 
бывшим командировочным морячком. Николай как увидел их, 
как набросился на морячка, схватил его за шиворот и стал та-
щить его в сторону подальше от народа. Но морячок оказался 
парнем не слабым, и его утащить было не просто за угол, а 
тут подскочили Николаевы друзья и кое-как смогли оттащить 
его от морячка. A тут недалеко оказался участковый, который 
уже не раз предупреждал Николая, что он его все-таки поса-
дит, если он не прекратит хулиганить. Николай увидел участ-
кового, покорился своим друзьям, но уходя, пригрозил моряч-
ку: «Но я тебя еще встречу». Моряк по внешности выглядел 
лучше Николая. Николай уступал морячку во всем, а главное 
был трезвым, выдержанным, не полез в драку, хотя и был по 
виду не слабаком. Это у Николая было уже второе поражение, 
которое он потерпел от кавалеров-красавцев. То солдат пришел 



299

с войны весь в орденах – увел у него невесту прямо из под носа. 
Теперь матрос-красавец умыкнул у него невесту. Наверное, не 
следовало бы ему находить красивых невест. Нашел бы обык-
новенную себе девчонку и никто не позарился бы на нее. Млад-
ший брат Николая Вовка тоже был там и видел все, но никак не 
хотел, чтобы Николай причинил хоть какие неприятности это-
му морячку, уж больно хорошая парочка получилась из этого 
соединения. У Николая постепенно стала расшатываться вера в 
девичью верность. И однажды пришел домой и говорит Вовке:

– Ты сможешь мне на руке сделать наколку?
– Какую?
– А какая разница. Ну, например, такую: «За измену любви 

не прощаю дешевкам».
– Ну зачем же так громко о девчонках, тебя многие могут 

не понять.
– Кому надо, те поймут.
– А давай я тебе лучше наколю рыцаря верхом на коне со 

щитом и мечом. Это символ силы, смелости и воли. Будешь как 
настоящий спартанец.

– А кто это такие?
– А это в древности были такие племена гордые и смелые, 

которые не хотели подчиняться своим рабовладельцам и сра-
жались против них.

– О, это хорошо! Давай, делай!
Вовка взял учебник истории, перенес рисунок на лист бу-

маги, а затем Николаю на руку ниже локтя. Опыта в наколках 
у Вовки особого не было, поэтому ему долго пришлось пово- 
зиться, но просьбу брата он выполнил. Наколка Николаю по-
нравилась и он постоянно ходил с закатанными рукавами, 
чтобы все видели этот шедевр на его руке. Вовка и себе хотел 
что-нибудь наколоть, а потом передумал. Ведь каждая наколка 
это клеймо на твоем теле. Одно дело когда тебя клеймят за про-
винность какую, а другое, когда ты сам себя клеймишь. К чему 
все это? Пусть какой я есть, таким и буду.

Однажды Вовка стоял на веранде здания школы, была 
перемена. По улице мимо школы проходил Чайка Пронька, он 
увидел Вовку и завернул во двор школы. Подойдя к Вовке, он 
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с ходу спросил:
– Слушай, Вов, а что надо делать, чтобы быть сильным?
– Ну что... Надо заниматься физическими упражнениями, 

развиваться физически. Выполнять всякие силовые упражне-
ния. Да и вообще, со спортом надо дружить. По утрам физза-
рядку делать хотя бы. Ну и так далее. И ты почувствуешь, как 
силы у тебя будут прибавляться и крепнуть, а потом переходи 
на конкретный вид спорта, которым ты хотел бы заниматься. 
Вот и все.

– Хорошо, будем пробовать, может, получится.
– Получится обязательно!
И Пронька удалился. Через некоторое время он снова встре-

тился на пути у Вовки.
– Привет!
– Привет! Ну ты как, занимаешься спортом?
– Да занимаюсь помаленьку.
– Заниматься нужно усиленно, тогда обязательно получится.
– Будем стараться. Слушай, там около тебя живет одна сим-

патичная девчонка.
– Это кто такая, Тайка, что ли?
– Ну да. Так ты не сможешь с ней поговорить и узнать, она 

захочет со мной дружить или нет. А? Сможешь это сделать?
Для Вовки это какая-то необычная просьба. Он с такими во-

просами не сталкивался и не знал даже, что ответить Проньке.
– Ну хорошо, спрошу. Ну а че ты сам не спросишь?
– Да стесняюсь я, и у меня это не получится.
– Hу ладно, попробую.
Вовка как-то говорил с Пашкой о Тайке, симпатичная девка 

и рядом живет, но Пашка уже опередил Вовку, он уже побывал 
там. Он когда-то дружил с ней, но она показалась ему неинте-
ресной, с ней неинтересно дружить. Вовка понимал, что после 
Пашки ему там делать нечего и поэтому он на Тайку не обра-
щал никакого внимания. А теперь надо выполнить Пронькину 
просьбу, значит, надо идти с ней на контакт. Правда, сделать это 
ему было несложно. Она всегда ходила в кино и жила рядом, 
Вовке стоило выйти из кино, отыскать ее в людском потоке и на 
правах соседа идти домой вместе с ней. Ну а по дороге можно 
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обговорить с ней все вопросы. Он так и сделал. Тогда же Вовка 
начал разговор.

– Что вот ты одна ходишь, а с тобой хотел бы дружить один 
парень, как ты, не против дружить с ним?

– А кто этот парень? И почему он об этом сам не скажет?
– Парень этот Пронька Чайка, а сказать не может потому, 

что стесняется.
– С Прошкой я дружить не хочу.
– А почему?
– Да потому, что он мне не нравится.
Вот как, – подумал Вовка. А Пашка говорил, что она не со-

ображучая. А у нее есть что-то свое, в данном случае свой вы-
бор, с кем хочет дружить, а с кем не хочет – это уже неплохо. 
Вовка узнал, что с Пронькой она не хочет, а как узнать с кем же 
она хотела бы дружить. А что если я предложу ей свою канди-
датуру? А вдруг откажет? Ну и что?! Была не была. Зато никто 
знать не будет, что она мне отказала, – рассуждал Вовка.

– Ну а со мной ты согласна дружить? – Вовка весь напряг-
ся в ожидании ответа. Все-таки это предложение девушке на 
дружбу! Некоторые парни, получив отрицательный ответ, кон-
чали жизнь свою, но тут не тот случай, и все-таки…

– С тобой? – последовала пауза... – С тобой буду дружить.
Так, дело сделано. А дальше что делать? Неожиданный по-

ворот в этих отношениях с Тайкой застал Вовку в расплох. Тай-
ка очень красивая, но особой популярностью не пользовалась, 
а вдруг она совсем не такая, какую Вовке представил Пашка. 
А вдруг она и ему отказала? Ну это вряд ли. Вовка замешкался 
в своих определениях, не зная, что делать в таком случае и по-
шел по уже знакомому ему сценарию: он подошел к ней, обнял 
и прижал ее к себе. Она покорно прильнула к нему, и они долго 
так стояли. Потом оба уселись на скамеечку в беседке возле 
дома Таисии. Так досидели до времени, когда нужно было рас-
ходиться по домам.

Со следующего кино они быстро нашли друг друга и всю 
дорогу до самого дома шли вместе. Зашли в заветную беседку, 
уже обжитую ими, и стали свиданничать. Но свидание как-то 
не ладилось. Вовка как-то пытался разговорить подругу, но у 
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него не получалось. Пытался шутить, но его шутки изменить 
скучную обстановку не смогли. И кроме как сидеть и обнимать-
ся, у них других способностей не оказалось. На третий раз не-
сколько попыток расшевелить, зажечь и поднять ее настроение 
не увенчались успехом. Вовка сам первым встал и предложил 
идти по домам, и больше он на свидание не пошел.

Спустя недели две-три Вовка выходил из клуба и у ворот 
клубного двора его встретил Пронька и сразу:

– А вот ты. Иди сюда! – и сам шагнул навстречу.
Вовка думал, что он будет спрашивать о результатах пере-

говоров с Тайкой, а он с ходу только бац Вовке в морду. А Вов-
ка бац ему, он и отлетел прямо в объятия своего напарника, с 
кем пришел для выяснения отношений. В этом напарнике Вов- 
ка узнал Баранова Мишку. Почему-то те, кто шел на встре-
чу к Вовке выяснять отношения, брали для своей поддержки 
Мишку Баранова. Мишка появился в поселке недавно, он жил 
в Краснодаре, но его родители отправили его в деревню к род-
ственникам от греха подальше, так как он связался с нехорошей 
компанией и чтобы уберечь его от тюрьмы, они решили убрать 
его из города. Ну как почти все городские, он был немножко 
приблатнен и в боковом кармане пиджака всегда носил очень 
хорошую финку. На ручке этого ножа красовалась бронзовая 
женская фигурка. Мишка при первой встрече с Вовкой похва-
стал своим классным ножом. Вероятно, хотел сказать этим, что 
с ним нужно считаться, что он не лыком шит, что на понт его 
не возьмешь. Но в поселке было заведено, в драке, кроме кула-
ков, ничего не должно быть. И на нож пацаны смотрели не как 
на холодное оружие, а как на ценную раритетную вещь. Ну по-
чему этот Мишка все время оказывается на стороне Вовкиных 
противников? Уже подобный случай был. Однажды в сквере 
один здоровый парень из Полигона, который и сам мог конку-
рировать с Вовкой, стал заедаться к Вовке и при этом рядом с 
этим парнем сидел Мишка. «Что же хочет от меня этот Миш-
ка», – думал Вовка. Ведь силами они уже мерялись, Мишка 
проиграл. Может, поэтому и затаил на меня злобу этот город-
ской. А он не думает, что я могу переключиться с того, с кем он 
пришел, да на него самого и набью ему морду. Такое могло про-
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изойти, рассуждал Вовка. Друг моего друга – мой друг, а друг 
моего врага – мой враг, таков принцип в отношениях. Но его 
не так смутило то, что городской с Пронькой, как сам Пронька. 
Ведь он когда-то вдвоем с другим пацаном не смог побороть 
Вовку. А тут прошло каких-то три-четыре года и он сам решил-
ся напасть на Вовку. Но, правда, при поддержке городского. Что 
же их тянет к этому городскому Мишке? Кое-кто говорил, что 
он промышляет воровством, потому как уезжает в Краснодар, а 
оттуда приезжает уже с деньгами. Hо деньги могли ему давать 
его родители, а там кто его знает, как оно было и есть на самом 
деле. Но не воровское увлечение Мишки притягивало к нему 
Вовкиных противников, тут что-то другое. Главное, что этот 
Мишка показал свое двуличие. При встрече с Вовкой он ведет 
себя как преданный друг, а в конфликтных ситуациях он на 
стороне Вовкиных противников. Это уже не Лобанов Петька. 
После ответного Вовкиного удара Пронька перестал нападать, 
ну и Вовка тоже не стал провоцировать Проньку на дальней-
шую драку. С тем и разошлись по сторонам. Но теперь Вовка 
понял, что у него появился еще один противник, а противни-
ков нужно знать в лицо, чтобы легче было от них отбиваться. 
Вовка шел домой и все думал, как это Пронька осмелился на-
пасть на него, ведь он все время не будет с Мишкой. Домой 
все равно придется идти самому, потому как Мишка живет в 
центре, а Пронька ниже Лагеря, как раз по пути с Вовкой. Вот 
у Вовки есть очень хорошая возможность проводить Проньку 
домой. Но Пронька очень долго не появлялся в центре. А когда 
появился, то у Вовки злость пропала. А чтобы бить ему морду, 
то Пронька должен будет сделать еще какую-нибудь пакость. 
Но Пронька всячески старался не попасться на глаза Вовки. Так 
все и заглохло между ними. 

Мать все чаще стала говорить Николаю, чтобы он женился.
– Женишься, меньше пить будешь, может, остепенишься. А 

так – посадят и будешь ты сидеть за решеткой.
Мать много говорила, долго говорила и Николай в конце 

концов сдался. Однажды пришел с гулянья и привел о собой 
девку.

– Это будет моя жена, – заявил он матери.
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Мать уже на все, что делалось не так, закрывала глаза, 
лишь бы он остепенился. В отличие от его первой жены, эта 
девка была чернявой и высокой, немного даже выше Николая 
ростом. Волосы пышные, красивые. Нос с легкой горбинкой, но 
лица он не портил. Ее можно даже считать красивой. Приехала 
она из станицы Бакинской, одна у матери, приехала на заработ-
ки. Мать с удовольствием приняла ее и поместила их в спаль-
не. Так в семье Дубравиных произошли изменения, в их семье 
появился новый человек. Молодые утром уходили вдвоем на 
работу, младшие сыновья в школу, а мать оставалась дома на 
хозяйстве: готовила еду, стирала и ковырялась в огороде.

Вовка, когда бывал у Пашки дома, видел, что у него есть 
сад и у других он видел сад, а почему нет сада у них? Вот и 
решил Вовка заняться этой проблемой, исправить этот недо-
статок. Первое что он сделал, нашел в лесу дикую черешню, 
выкопал ее, принес домой и посадил около двора. Затем принес 
от Павла черенок винограда, посадил. Затем достал у людей 
черенков яблони и груши – приколеровал, благо дело, были в 
огороде поросли дикой груши и кислицы. Расспросил у знаю-
щих людей, как это делать и сделал. Сад начал расти. Через три 
года сад начал плодоносить. Вовка гордился тем, что у него все 
получилось, были, конечно, кое-какие неудачи, но они были 
исправимы. Только вот сливы долго не плодоносили, их хотели 
уже вырубить, но потом оставили на всякий случай. 

Прошел год-полтора после того, как Николай женился, и 
вот приходит домой один, без жены своей Виктории и говорит 
матери:

– Как придет Вика домой, скажи, чтобы уходила от нас. И 
все. Так и скажи.

Он повернулся и ушел на очередную пьянку-гулянку. 
На следующий день мать пыталась добиться от него при-

знания, что же произошло между ними, но Николай без всяких 
объяснений сказал:

– Мне такая жена не нужна, – и ушел.
Вечером Вовка со своими друзьями пошел гулять в центр. Ког-

да они вошли в парк, они увидели всю бригаду грузчиков и с ними 
был Николай. Как только они увидели Вовку, сразу закричали:
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– О-о-о, Вовка, давай сюда! Ну расскажи, как дела? Как на 
любовном фронте? Невесты есть? Небось, хорошенькие. Вы же 
парни хоть куда. Ну а вас никто не обижает? Ну это хорошо, а 
если что – говорите нам мы порядок быстро наведем. А, кстати, 
вы покажите сейчас, кто вы такие и что можете.

– Да зачем показывать, нас и так знают, кто мы такие, – за 
всех пацанов выкручивался Вовка.

– Нет, нет, вы должны сейчас показать, кто вы такие, а мы 
посмотрим. – Это уже вмешался в разговор Николай. – Сейчас 
найдите самого здорового, самого высокого парня в парке и по-
колотите его. Ясно? Это я вам сказал. Выполняйте. А заодно и 
посмотрите, какой он, смелый или трусливый.

Ну раз Николай сказал, значит надо выполнять. Ну а как бить 
ни в чем не повинного парня? «Черти что придумали эти мужики. 
Напьются и куролесят», – возмущался сам Вовка. Да и у осталь-
ных пацанов особого желания на было бить кого попало. «Ну вот 
что, – придумал Вовка, – найдем высокого и будем делать вид, 
что бьем его. Ну так, чтобы он и сам понял, что мы это делаем 
шутя, а мужикам скажем, что уже побили». Компания подрост-
ков отправилась по парку искать высокого. В одном из уголков 
парка они увидели высокую фигуру парня. Подошли поближе, 
начали к нему придираться, типа, заедаться. Первая придирка:

– Ты че тут стоишь?
– А где мне стоять?
– Там, где все люди стоят. А ты, как шакал, прячешься по 

кустам! – Дальше они не знали, что ему предъявить, а бить 
надо, выполнять заказ взрослых надо и они начали бить, ну 
типа бить. Парень оказался не агрессивным, он просто защи-
щался, выставив вперед руки, а сам тем самым стал выдвигать-
ся на более освещенный участок.

– Ну хватит, – решил Вовка. – А то еще люди начнут сбе-
гаться.

Все отошли от парня, и он быстро куда-то удалился. А пар-
ни пошли докладывать мужикам о выполненном задании.

– О, братва, это не драка. Это вы его только погладили, а 
нужно было побить. Задание не выполнено. Идите, ищите дру-
гого парня и отделайте как следует.
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Оказывается, мужикам это место, где били парня, было 
видно, и они наблюдали всю картину происходящего. Поверну-
ли пацаны обратно и пошли искать другого высокого. Обошли 
чуть ли ни весь парк, нет подходящего, но потом им повезло: со 
стороны клуба шел высокий парень, типа в военной фуражке. 
Его остановили, оказался знакомый, Лешка Леонов, живет на 
СМК. Безобидный, никогда никому ничего плохого не делал, 
только и того, что не старался водить дружбу с блатным ми-
ром. Жил сам по себе и был самим собой. Но надо же к чему-то 
придраться. Как бить, тем более знакомого парня, не за что?!

– А давайте притворимся, что мы пьяные и ничего не сооб-
ражаем, – предложил Вовка.

– А че, давайтэ, – поддержал Николай Тихой. – А че на его 
смотреть? Шо он нам друг, сват или брат?

– Ну и шо, шо вин знакомый, побьем и знакомого, – воз-
мутился Пашка.

– Ну бить так бить, – поддержали все остальные.
Когда Лешка поравнялся с пацанами, они преградили ему 

дорогу: покачиваясь и пьяно рассуждая, начали:
– А ты кто такой?! А ты че один ходышь?! Ты че такый 

крутый шо никого ны боишься? А хочешь мы тоби покажем дэ 
раки зимують?!

Лешка пытался объяснить что-то, часто отнекивался, 
оправдывался, но его плохо слушали и он не думал, что вся 
причина этого инциндента – в его росте.

– Слухай, а чо ты такый длинный?
– Да вот такой.
– Да шо с ним разговаривать, бей его!
И снова, как бить безвинного?! Драка не получилась – не 

было злости. Но потом кто-то удачно зацепил его и у него сле-
тела о головы фуражка – это сработало на эффект драки. Когда 
пацаны подошли к мужикам для отчета, то они сказали:

– Неважно, конечно, но ничего, вы еще научитесь по на-
стоящему драться. Но нужно отметить, что ни один из них не 
оказал вам сопротивления. Все нормально. Идите дальше. Да 
смотрите не трусьте.

Мужики стали расходиться по домам, дома их жены ждут.



307

Пацаны тоже разбрелись по парку, а Вовка сел на скамей-
ку и сидел, никуда идти не хотел. Ему весь этот спектакль не 
нравился. Он переживал за брата. Николай снова стал часто 
выпивать. Вовка сидел, к нему подходили знакомые, перегова-
ривались и уходили, а Вовка продолжал сидеть. Потом к нему 
подбежали сразу вся его братия, кроме Пашки, и с ходу:

– Вов, ты разреши, мы Куцепалого поколотим?
– Вы че? За что?!
– А вин нагло себе выдэ! Вин менэ як дав пид зад, шо у 

менэ до сих пор копчик болыть, – это Шурка Тихой жаловался 
на Пашку, глядя прямо в лицо Вовки, своим уцелевшим глазом. 
«И снова Пашка. Уже сколько раз говорил: веди себя достойно 
с ребятами, не хамничай и не наглей. Если ты сильнее их, это 
не значит, что ты должен вести себя с ними по-хамски», – ду-
мал Вовка, глядя на расписанное шрамами Шуркино лицо.

– Ладно. Только не сильно и чтобы морда у него была в по-
рядке. А то как же он перед девчатами покажется.

– Хорошо, – и ребята с шумом удалились.
Через некоторое время приходит Пашка с подавленным на-

строением и кислым видом садиться рядом.
– Че ты такой хмурый? – спросил Вовка.
– Да ребята побили.
– Какие ребята?
– Да архиповские, там и другие были.
– А за что побили?
– Да ны за шо. Я там Шурке Тихому дав пид зад, совсим 

тыхо, а воны и начали возникать.
– Да ведь Шурка инвалид, как же ты мог?!
– Якый вин там инвалид!А ведэ себэ як? Нагло. Я тоже та-

кий же инвалид як и вин, так шо? 
– Такой, да не такой, он полуслепой, а ты зрячий. Ты должен 

лучше видеть себя и то, как ты себя ведешь. Ладно, я им скажу, 
они больше тебя трогать не будут, только ты не наглей. А то 
как в прошлый раз, когда ты на улице набросился на взрослого 
парня. А если бы меня не было, чтобы он с тобой сделал? Сде-
лал бы так, что тебя дома родные не узнали.

– А я бы его не трогал.
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– Значит, получается, что ты нападаешь на парней, когда 
ты со мной, и поэтому всегда мне приходится за тебя с ними 
рассчитываться.

– Ой, как будто это часто бувае?
– Часто, не часто, но бывает. Я следующий раз оставлю 

тебя один на один с тем, на кого ты нападешь, и выкручивайся 
сам как хочешь.

– Ничего, выкручусь. – Он повеселел, грусть с него слете-
ла. – А теперь мне идти надо. С одной договорились встретить-
ся, – и он удалился.

Вовка тоже долго не задержался, почти следом ушел. По 
дороге он догнал своих хуторян, с ними дошли до горизонта, 
хуторяне шумной толпой пошли вниз по дороге, а Вовка свер-
нул на свою улицу. 

Когда собиралась жена Николая уходить от Дубравиных, 
мать все расспрашивала ее, что вы не поделили? Почему рас-
ходитесь? – «Я не знаю чем я ему не угодила. Все старалась 
делать как надо, а чем он остался недоволен, я не знаю». Она 
собрала свои вещи и ушла. Мать переживала: «Ну, кажется, 
все стало налаживаться как следует, и вот тебе на. Снова он 
холостяк, снова с друзьями по вечерам пропадает в той столо-
вой, чтоб она сгорела». И мать, несмотря ни на что, продолжа-
ла искать для Николая невесту, чтобы женить его. Она нашла 
квартирантку, молодую девушку, приехавшую в Кутаис на за-
работки. Звали ее Люба Токарева, внешне хорошая девушка, 
все женские достоинства при ней, не красавица, но приятная 
девушка. Простая, вежливая, обходительная. Кандидатура для 
жены Николая очень даже подходящая. Но в процессе прожи-
вания у Дубравиных близкого знакомства и сближения ее со 
всей семьей не случилось, Люба больше уделяла внимания не 
тому, кто должен стать ее мужем, а его младшему брату Во-
вке. И чем дальше, тем игривее Люба становилась к Вовке. А 
Николая она как бы и не замечала, и даже немного побаива-
лась. А с Вовкой ей было легко и просто, потому как они были 
почти ревесниками. Со временем всякая игра между парнем и 
девушкой переходит во флирт. Этот флирт между Любой и Во-
вкой Николаем был замечен и когда подошло время обсуждать 
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вопрос о женитьбе, Николай наотрез отказался обсуждать этот 
вопрос с его участием.

– Эта невеста не для меня, – твердил он матери, когда она 
завела разговор на эту тему.

– Ну почему не для тебя? Чем она тебе не нравится? И хо-
рошенькая, и работящая, мне как помогает. И порядочная, в 
конце концов, по ночам нигде не шляется, как другие. Что тебе 
еще нужно?

– Да ничего. Но это не моя, не для меня.
Вовка тоже удивлялся такой принципиальностью Николая. 

И почему она ему не нравится? Был бы он таким взрослым как 
Николай, он бы женился на ней. Ну что поделаешь, нет – зна-
чит нет. Придется матери подыскивать другую невесту, а Любе 
искать другую квартиру. Люба уходить не хотела, но мать ей 
пояснила, что Николай должен жениться, приведет жену, а дом 
у нас небольшой, сама понимаешь. Мы на тебя не в обиде, ты 
неплохая девочка, но вот обстановка у нас такая, что не всегда 
все получается так, как бы ты хотел. И Люба ушла.

С возвращением Надежды с учебы, где она училась на тка-
чиху, мартанский земляк усиленно стал за ней ухаживать. Он 
перестал ходить с Николаем по столовым и всяким забегалов-
кам, а по вечерам ходил с девчатами в клуб, кино. Это было за-
мечено родственниками Михаила Ильенко и они написали ему 
на службу, что его невеста ему изменила, уже ходит с другим. 
Михаил написал Надежде грубое и оскорбительнее письмо, это 
и явилось поводом разлада между ними. Но до этих пор Кова-
ленко для Надежды был в ее компании как знакомый, как друг 
Николая, а после злополучного письма от Ильенко Надежда по-
рвала с ним всякие отношения и стала ближе и ближе склонять-
ся к добрым отношениям Коваленко Михаила. Коваленко по-
чувствовал эти изменения в их отношениях с Надеждой и стал 
добиваться у нее согласия на женитьбу. А когда Надежда как бы 
была не против, тут главной преградой на пути к женитьбе стал 
Николай. Теперь все зависело от него, как Николай скажет – так 
оно и будет. Теперь Михаилу предстояло преодолеть эту пре-
граду, а это значит заслужить доверие у Николая, чтобы он дал 
согласие на женитьбу на его сестре. Эта задача была не из лег-
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ких. Во первых, чтобы не изменить Николаю в дружбе с ним. А 
это значит, ходить вместе с ним и делать все то, что делает он. 
В этом случае ты будешь настоящим другом. А нужен ли такой 
муж Надежде, который чуть ли ни каждую субботу и воскресе-
ние ходит по вечерам с компанией и напивается там до чертиков. 
Михаилу нужно было найти выход из этого положения: вести 
себя так, чтобы и Николай не обижался, и Надежда была доволь-
на. И он решил пойти на риск. Он рашил быть хорошим мужем и 
изменить другу. Если Николай нормальный мужик – он поймет. 
Не ходить же им всю жизнь вместе по кабакам и безобразничать 
там. Все равно им придется остепениться, потому как пора им 
семьями обзаводиться. Его риск был оправдан. Николай быстро 
смирился, что друг его часто отсутствовал, кроме рабочих дней. 
Михаил женился и был неплохим мужем. А Николаева компа-
ния не понесла больших потерь, потому как Михаил и драться 
не умел. Он был хорошим работягой, а из Надежды не полу-
чилась хорошая ткачиха потому, что она не поехала в Красно-
дар на ткацкую фабрику, куда она собиралась ехать со своими 
подругами после учебы. Она отправилась в леспромхоз работать 
учетчиком леса, чтобы быть рядом с мужем.

НА РЕЧКЕ

В один июльский воскресный день Вовка с Пашкой отпра-
вились в город Хадыженск, где жила старшая Вовкина сестра 
Катя, которая недавно вышла замуж и уехала к мужу. Этот не-
большой городок, в котором живут нефтяники Северного Кав-
каза и который притаился в горах у подножья Главного Кавказ-
ского хребта. С самого утра день обещал быть хорошим. Небо 
было чистым и голубым, только кое-где на горизонте неподвиж-
но висели легкие облака, освещенные ярким утренним солн-
цем. Воздуха было много, дышалось легко и свободно. Вчера, 
возвращаясь поздно вечером с гулянья, Вовка и Пашка размеч-
тались: скучно все-таки в поселке, каждый день одно и то же. 
Давай куда-нибудь поедем, завтра ведь все равно воскресенье – 
выходной день, предложил Пашка. – «Ты заходи ко мне завтра 
с утра, если меня не заставят дома что-нибудь делать, то по-
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едем», – ответил Вовка, на том и разошлись. На следующий 
день утром, наскоро собравшись, они отправились к сестре. До-
мик ее мужа стоял почти на окраине города, в конце улицы, 
где она упиралась в реку Пшиш. На другой стороне речки вид-
нелись дома Соцгородка. Речка здесь своим изгибом разделяла 
город и Соцгородок, но купаться сюда шли и с той и с другой 
стороны. Поэтому здесь всегда было очень людно и шумно. 
Когда ребята пришли в дом, где жила Катя, то в доме никого 
не было. Соседи сказали им, что все Баевы ушли на речку ку-
паться и рассказали, как и где их можно найти. Делать было 
нечего, кроме как идти и искать. И ребята отправились на по-
иски. Пройдя немного по улице, они свернули влево на хорошо 
утоптанную отдыхающими тропинку, которая повела их через 
небольшой пустырь, заросший разной травой, бурьяном и ам-
брозией. На речке было очень людно, особенно много детворы, 
был разгар лета. Долго искать им своих не пришлось, ребята 
сразу попали прямо к цели, стоило только оглядеться вокруг, 
окинув взглядом темно-медные фигуры купающихся, как сразу 
увидели семейство сестры Кати. Они сидели немного в сторо-
не в тени под кудрявой ивой. Рядом с ними на солнечном пе-
ске расположилась компания девчонок-подростков. В отличие 
от Пашки, у Вовки натура была другая по отношению к дев-
чонкам, особого рвения к ним он не проявлял, но этот взгляд, 
с которым встретился он, почему-то смутил его. Как будто он 
встретил родственницу. Вот она. Это она. Та, которую он искал 
среди девчонок. Он увидел в ней что-то доброе и близкое. Она 
ему была давно знакома и которую он никогда не встречал. Да 
он сейчас должен к ней подойти и сказать: «Здравствуй!» Она 
ответит: «Здравствуй!» И протянет ему руку. Потом они будут 
ходить вместе, будут много говорить, долго молчать. А затем 
остануться навсегда вместе, потому что это она, та, о которой 
он думал. Он все смотрел и смотрел на нее, убеждаясь в том, 
что это она, которую он искал, та, которая не будет ни с кем 
секретничать наедине, кроме как с ним, а он ни с кем, кроме 
нее. Потом ему стыдно стало и он опустил взгляд. И вот он ее 
ветретил. Она стояла в центре, а вокруг нее сидели и лежали на 
песке девочки. Руки ее были подняты над головой, она отжима-
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ла мокрые волосы и укладывал их под синий платок, который 
служил ей вместо шапочки. Она смотрела на него открытыми 
ясными бархатными глазами. Он вновь поднял голову и по-
смотрел на нее. Совсем еще юное лице было ему знакомым и 
красивым. Он смутился и вновь опустил голову, и долго стоял 
не двигаясь. Ему не хотелось менять обстановку и терять ее из 
виду, хотя уже был замечен сестрой, которая звала его, улыба-
ясь и показывая, что здесь они. Потом стыд толкнул его с ме-
ста и он пошел на зов сестры. Катя сразу замешкалась, не зная, 
что делать с гостями, потом позвала мужа Петра и стала со-
бираться домой. Вовке уходить не хотелось, но сестра возрази- 
ла: «Нет, нет! Пойдем. Приехали в гости, а мы тут. Так гостей 
не принимают. Да уже и обедать пора. Пойдем покормлю вас, 
а то будете целый день голодные». Вовка посмотрел на Пашку, 
понял, что и Пашка с ним заодно и поэтому им обоим уходить 
совсем не хотелось. И есть тоже расхотелось, но они подчини-
лись радостному порыву сестры и нехотя побрели следом. 

На следующее воскресение Вовка пораньше отправился к 
Пашке домой на Шахан, стараясь застать его дома, чтобы его 
не успели отправить родители. Но когда Вовка подошел к его 
дому, Пашка только что проснулся и стоял у водопроводного 
крана с мылом и полотенцем в руках, под навесом густого ви-
ноградника. В разговоре Вовка намекнул ему на то, что нужно 
еще, дескать, к сестре съездить в Хадыженск, отвезти ей кое-
что. Пашка такой друг, что разбуди его ночью и предложи ему 
самые дальние места, например, Шоломов сад, Три дуба или 
Пыльную поляну, которые находились далеко в горах в дре-
мучих лесах, он с удовольствием согласится туда идти. А тем 
более ехать – хоть на край света, к самому Робинзону.

С утра они помогли своим матерям дома по хозяйству упра-
виться, а часиков в одиннадцать они уже были в Хадыженске. 
Сестры дома так же не оказалось и они уже знакомой тропин-
кой отправились на речку. В этом месте, где речка делала изгиб, 
и образовался широкий плес с песчаными, кое-где очень кру-
тыми и высокими берегами, поросшими огромными вербами. 
Некоторые вербы стояли у самой воды и масса разноцветных 
мелких и крупных корней метлой свешивались в воду. В цен-
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тре изгиба реки стояла верба со сломанной верхушкой. Рядом 
был обрыв, откуда подростки, да и взрослые прыгали в воду. 

Ребята приближались к пляжу, шум пляжа усиливался. 
Здесь очень много было людей, взгляд Вовки скользил по голо-
вам купающихся. Он искал синий платочек. Пашка делах тоже 
самое, но только он искал Катю с ее семейством. Вовка решил 
обязательно купаться и задержаться здесь до тех пор, пока цель 
по розыску синего платочка не будет достигнута, в конце кон-
цов, если ее нет, то придет, если здесь – значит найду. Но пер-
выми на глаза попалась семья сестры. Ребята подошли к ним, 
разделись и пошли к обрыву для того, чтобы начать купание с 
ныряния. Но для Вовки этот обрыв показался недостаточно вы-
соким и он стал осматривать вербу со сломанной вершиной. Она 
находилась в центре пляжа и обозрение с нее было отличным. 
Не думая долго, он взобрался наверх, стал на слом дерева во весь 
рост и принялся рассматривать вокруг. Его сразу все заметили и 
стали показывать пальцами и махать руками, ожидая дальней-
ших действий. Стоять на кривом сломе дерева было неудобно, да 
и ветви торчавшие от ствола дерева мешали ему, но он все-таки 
смог устроится поудобнее, подогнув некоторые ветки. Он сделал 
свободным от веток проем, куда ему предстояло прыгнуть, под-
нялся он во весь рост и приготовился к прыжку.

Пашка молча следил за Вовкой, посматривал на него снизу 
вверх и не делал попытки отговорить его. Вовка не знал, пры-
гал с этой вербы кто-нибудь когда или нет, но он всегда делал 
то, чего не может сделать другой. И ему почти всегда во всех 
подобных трюках удавалось выходить победителем. Тут Вовка 
увидел сестру свою, которая кричала ему, чтобы он слез с дере-
ва. А другие кричали: «Не прыгнешь!» В таких случаях Вовка 
но отступал. Еще раз оглядевшись вокруг, он посмотрел вниз, 
куда ему вот сейчас предстоит лететь вниз головой навстре-
чу неизвестному. Высота была приличная и плавающие люди 
были похожи на лягушек, распластанных на воде. Он поднял 
голову легкий страх холодком прошел по его телу. Он как буд-
то испугался высоты. Мысли начали бегать в его голове туда-
сюда, навевая сомненья: не высоко ли забрался, может не стоит 
рисковать, может, действительно стоит опуститься ниже? 
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Но в это время как будто играючи подплыл «синий пла-
точек». Синий платок и синий купальник удачно гармониро-
вали с водой. В ее движениях и всплесках воды создавалась 
очень интересная цветовая гамма, когда на нее с неба сыпались 
солнечные искры. Повернувшись к Вовке лицом, она негромко 
крикнула: «Не прыгнешь!» Произнесла она это так, как говорит 
девушка, играя, убегает от юноши и на ходу кричит: «Не до-
гонишь!» Вовка подождал, когда она отплывет в сторону и ос-
вободит место, куда ему надо прыгнуть и, сгруппировавшись 
по всем правилам, чтобы но опозорится в прыжке, он сделал 
ласточку и ушел в воду. Все отдыхавшие глазели на место, бур-
лящую крупными и мелкими пузырьками, куда ушел под воду 
Вовка, они ждали его появления на поверхности, чтобы апло-
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дировать ему. Вода постепенно успокаивалась в том месте, куда 
скрылся Вовка. Все медленней один поток воды уходит вглубь, 
а другой выходит на поверхность, вынося при этом массу мел-
ких пузырьков да ил, поднятый со дна реки. Некоторое время 
все стояли в оцепенении и ждали. Они ждали, что вот-вот на 
поверхности воды появится его голова. Но вместе с утихаю-
щими бурунами, выносящими глубинный ил на поверхность 
воды, выплыли красно-бурые круги крови. Наблюдавшая люд-
ская толпа, зашевелилась и, как резиновая, сжалась, и стала 
плотнее к центру, где стояла верба. Все бросились к обрыву. 
Все, кто в этот день был на речке, пришли в ужас. Все произо-
шло на глазах. Только что, стоявший на вершине вербы парень, 
живой, здоровый и улыбающийся – вдруг его нет! Все видят 
логово его смерти. Вот оно – расплывающиеся на поверхности 
воды бурые круги. Каждый из наблюдавших ринулся к воде, 
надеясь хоть чем-нибудь и как-нибудь оказать помощь. Ибо ча-
сто жизнь человека зависит от одного момента, от одной мину-
ты, а то и секунды. Но вдруг над водой показалась голова. Все 
остановились. Голова Вовки полностью вышла на поверхность, 
но тут же стала погружаться в воду, затягивая за собой верхний 
слой бурой воды. Через некоторое время голова вновь появи-
лась на поверхности воды и тут же вновь исчезла.

Сонный туман отодвинулся и остался только звон в голове 
и какое-то пощелкивание в ушах при подъеме наверх. Ощутив 
свое тело и осознав случившееся, Вовка сделал несколько дви-
жений подняться наверх, но затем остановился, чтобы вымыть 
волосы от грязи. Нехорошо показываться людям с грязной го-
ловой. На голове его в волосах вместе с грязью путались мел-
кие камни. Он повыковыривал их и стал подниматься наверх. 
Вынырнув на поверхность, Вовка открыл глаза, но ему на глаза 
кто-то набросил красную простынь, и эта простынь стекала по 
его лицу и расплывалась по воде. Он вновь спустился в воду 
промыл глаза и вновь поднялся на верх. На верху он снова про-
тер глаза какими-то непослушными деревянными руками, он 
на мгновенье увидел чистый свет и гладь воды и со всех сто-
рон плывущих к нему людей. Ближе всех к нему был Петро, 
муж Кати. Лицо Петра выражало страшный испуг, он быстро 
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работал руками, только брызги разлетались по сторонам. По-
том красная пелена вновь закрыла ему видимость и он опять 
опустился под воду. В это время его подхватили чьи-то руки и 
поволокли к берегу. С головы до ног по телу Вовки текла кровь.

Сестра наскоро перевязала его голову полотенцем, натяну-
ла кое-как на него одежду и повели в больницу. Больница была 
в другом конце города и они убедили сестру, чтобы она не шла 
с ними, что они и сами дойдут. Катя недоверчиво посмотре-
ла на них обоих и приказала Пашке смотреть за Вовкой, так 
они и отправились в путь через весь город. Шагал Вовка как 
раненный в бою партизан. Кровь не останавливалась, рубаш-
ка и брюки были в крови, и набухшая от воды и крови обувь 
оставляла на асфальте мокрый след. Вовка шел впереди, рядом 
шагал Пашка, а за ним шлепала вся ребятня, которая была на 
речке. По пути шествия отряд их вырос вдвое. При встрече 
все прохожие останавливались, глазели на Вовку и его войско. 
Охали, ахали расспрашивали, что случилось и долго провожа-
ли его взглядом, как будто он уходил в последний путь. Когда 
пришли в больницу, толпа заняла весь фасад городской поли-
клиники и ждала возвращения раненого. Когда он вошел к вра-
чу, тот спросил, что случилось. Вовка рассказал все, как было.

– Так, понятно. Фамилия? – Вовка ответил.
– Адрес?
– Поселок Кутаис.
– А-а-а-а, ты из Кутаиса? Тогда вот что, дорогой, я тебе 

сделаю перевязочку, укольчик от столбняка и езжай ты в свою 
больницу и пусть они там с тобой занимаются. Понял, прыгун?

– Понял, – ответил Вовка и вышел к своему войску. На об-
ратном пути все местные дошли до улицы Кирова и пошли по 
домам. Пашка с Вовкой пошли на автостанцию. Домой добра-
лись под вечер, в больницу решили не идти, слишком поздно 
было, да и вообще не привык Вовка обращаться к врачам за 
помощью. На нем всегда все заживало само по себе. Больше 
всего он боялся встречи с матерью. Мать всегда его ругала, ру-
гала всех своих детей и тогда, когда они были правы и тогда, 
когда они были виноваты. Она всегда на этот счет говорила, 
когда дети пытались оправдываться: «Не лезь, не трогай, не 
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ходи, не связывайся». Однажды уже было такое и в основном 
это бывает при переезде на другое место жительства. Маль-
чишки сами заелись к Вовке, а потом Вовке досталось больше 
от матери, чем мальчишкам от Вовки. Мать хоть и наказывала 
своих детей, но и сильно переживала за их благополучие. Вот 
и сейчас ему не хотелось обижать мать и чтобы она из-за него 
тревожилась и поэтому он всячески старался убедить ее, что 
ничего нет серьезного, одни пустяки и только. Хотя руки его 
опухли, пальцы растопырились и не сходились вместе, раны на 
руках покраснели. Но мать так и не смогла убедить его идти в 
больницу, как уж ни старалась. – «Завтра, ма», – обещал он ей, 
хотя чувствовал в себе какое-то недомагание.

На следующий день он сам поникшим голосом попросил 
мать отвести его в больницу, так как самостоятельно держать 
равновесие не мог. Ему стало дурно. Голова налилась свинцом, 
он ее не мог держать. Она то и дело падала то в одну, то в дру-
гую сторону, но чаще всего она падала вперед, потому и самому 
ему хотелось пуститься следом за нею, припасть к земле, ни-
куда не идти и ничего больше не делать, ему ничего не нужно 
было. До больницы он еле дошел, его голову будто сдавливали в 
огромных тисках. Разговор он слышал издалека, хотя и говори-
ли рядом. Мать усадила его в коридоре, а сама пошла за врачом. 
Вовка сидел с опущенной головой, к нему подходили люди в 
белых халатах, осматривали его побитые руки голову и с охом 
и ахом отходили в сторону, ужасаясь, до чего допустили все это, 
а теперь уже поздно. Раньше надо было приходить. А теперь за-
чем на себя лишнюю смерть брать, говорил кто-то из них.

– Товарищи! Hадо же что-то делать! – возражал кто-то дру-
гой.

– Пусть везут в Краснодар, – продолжал твердить все тот 
же первый голос.

– Ну куда же его везти?! Бесполезно. Уже поздно, его не 
довезут.

Вовка начал понимать свое положение. Неужели это все. 
Неужели он обречен. Он тянул свой подбородок, напрягая свои 
силы, старался поднять голову, чтобы заглянуть в глаза тем, 
кто отказывается спасать его. Он с трудом поворачивал голо-
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ву, переводил взгляд от одного врача к другому. Ждал и искал 
глазами того человека, который сжалится над ним. Стоявшая 
рядом старушка-врач еще раз подошла к Вовке и начала осма-
тривать больного. Она небрежно содрала присохшие бинты и 
стала осматривать голову.

– Вы видите, что там твориться? – указывая на раны, про-
должала возмущаться все та же молодая и пышная блондинка, 
с красивым лицом и пышной прической. – Разве можно так за-
пускать, это же самоубийство. Нет, нет, я не берусь.

Видя такое положение, мать Вовки жалобно смотрела на 
врачей и все приговаривала:

– Я ж ему говорила. Ну, пожалуйста. Я же ему говорила. 
Ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь!

Старушка-врач тем временем молча осматривала больного, 
ковыряясь в присохшых к голове бинтах. Что-то определяла, а 
потом глубоко вздохнув, сказала:

– Ну что ж, попробуем. Давайте его ко мне.
Подошли еще люди в белых халатах, взяли Вовку под руки 

и повели вглубь коридора. Затем стали переодевать его и уха-
живали за ним как за невестой, подготавливая ее к свадьбе. А 
невеста не хотела выходить замуж за нелюбимого человека и 
сидела отрешенная, ко всему безразличная. А в это время его 
уже ожидал операционный стол. Начались всевозможные про-
цедуры, о которых Вовка никогда не знал. До этого времени и 
всегда он верил своему сильному организму, который вполне 
справлялся без вмешательства врачей. Но на этот раз он понял 
другое: человек все-таки сильнее природы, если без его вмеша-
тельства нельзя обойтись. Поместили Вовку в палату со знако-
мым мальчишкой из их школы. Все звали его по кличке – Есь-
ка, искажая его фамилию Есипенко. Он был легким больным, 
чувствовал себя хорошо, должен был скоро выписаться. Вовке 
было неловко перед ним за свое слабое положение. Он не хотел, 
чтобы его видели в таком некрасивом состоянии, поэтому он 
всячески старался показать, что у него со здоровьем все в по-
рядке. Но против недуга, когда он овладел тобой, не попрешь, 
и Вовкины старания были напрасны. Еська все равно к нему 
относился по-иному, не так как в школе, не запросто, а как-то 
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нежно, с особой осторожностью, как с малышом. Ему казалось, 
что какая-то тень отчужденности пролегла между ними, как-
будто он с ним раньше не был знаком. Ему было горько и обид-
но сознавать все что случилось, потому как ему поневоле при-
ходилось отдаваться спокойствию, которое в конце концов его 
удовлетворяло, вернее, удовлетворяло его состояние. Он чаще 
стал лежать спокойно и неподвижно, глядя в проем окна, где 
густой зеленью садовых деревьев закрывалась видимость на 
просторы улиц. В верхней части окна, просматривался клочок 
голубого неба. Это был путь, который связал Вовку с внешним 
миром.

Однажды это окно распахнулось и в его просвете, раздви-
гая зелень ветвей, появилось угрястое лицо Красногура. Он 
пришел проведать своего товариша Еську, с которым они ни-
когда на расставались, гоняя целыми днями и ночами на вело-
сипедах. Красногур окинул палату достаточно опытным взгля-
дом и убедившись, что в ней нет обслуживающего персонала 
больницы, растянул рот в улыбке, поздоровался с Еськой и 
стал, как всегда, балагурить, рассказывая о делах, творивших-
ся в здоровом мире. Вовка все смотрел на него и ждал, когда же 
он поздоровается с ним или заговорит. Но он изредка бросал 
взгляд в сторону Вовки и продолжал развлекать своего товари-
ша. Вовка слушал их разговор, и душа его наполнялась обидой: 
почему же он меня не затрагивает? Самая большая обида – ког-
да тебе не подают руку, а он смотрит и не говорит ни слова для 
меня. Что же произошло? А Красногур остановился в рассказе, 
и понизив голос, чтобы Вовка не слышал, спросил у Еськи:

– А кто это? – он кивнул головой в Вовкину сторону.
– Это Вовка Дубравин, – ответил тот так же тихо.
– Вовка? Да ты что? – глаза его округлились и останови-

лись. – А что с ним? – не отрывая от Вовки взгляда, продолжал 
расспрашивать он.

– Нырял и разбился, – ответил Еська.
Какая-то обида и жалость камнем давила Вовке грудь. Уда-

ры сердца резко ощутились на ранах, особенно, голове. Каза-
лось, что кровь, сейчас фонтаном хлынет из ран, ком подка-
тывался к горлу. Он с трудом отвернулся и закрыл глаза, ему 
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стало стыдно и обидно, и жалость овладела им. Красногур тут 
же исчез и окно вновь закрылось. Вовка лежал и думал, что же 
произошло, какой же я есть, что меня не узнают. Потом при-
шла медсестра, сделала очередной укол. А потом был операци-
онный стол, Вовка слышал треск кожи, отделяемой щипцами 
врача от черепной коробки, да звон металлического медицин-
ского блюда, на которое доктор бросал камни, извлекаемые из 
остриженной головы. А потом уколы, уколы, уколы и снова 
всевозможные процедуры. И уже перед самой выпиской док-
тор, осматривая его, заметила на шрамах два незаживающих 
пятна и когда она их расковыряла, там оказались два малень-
ких камешка. И снова процедуры и снова уколы. Вовка к ним 
так привык, что ночь-полночь к нему приходят, он молча спу-
скает пижамные больничные штаны, ему колят, он натягива-
ет штаны и продолжает спать. Он настолько привык к таким 
действиям, что когда выписался из больницы и уже спал дома, 
мать подошла будить его, то первым его действием было то, 
что он полусонным стал стаскивать с себя трусы, подставляя 
мягкое место для укола.

Через месяца два Вовка выписался из больницы. Дома у 
него собрались все родные и близкие. Все улыбались, весели-
лись, радовались тому, что все опасения остались позади, что 
все обошлось благополучно, в их семье любая радость не об-
ходилась без веселья и песен. Петь умели все и пели неплохо. 
Понимали н чувствовали музыку, улавливали довольно верно 
медодию каждой песни. И в репертуаре этого вечера вдруг за-
звучала песня «Синий платочек». Вовка посмотрел на поющих, 
они посматривали на него, похудевшего и побледневшего, 
приятно улыбались, но никто не знал и не догадывался, какое 
второе значение приобрела эта песня для Вовки. А интересно, 
осталось ли что-нибудь в памяти у той девушки, которая была 
главной причиной всего происшедшего? Это 1952 год. 

Подходил сентябрь-месяц, скоро начало учебного года. Во-
вка зашел в школу, чтобы узнать, что к чему и почему, что про-
изошло, ничего ли не изменилось. Не перевели случайно его об-
ратно в свой класс, ну и все остальное, что касается школы. Его 
встретил физрук и говорит:
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– Слушай, Дубравин, скоро соревнования по бегу на два 
километра, ты записан в команду. Готовься и приходи в суб-
боту к 10 часам в школу. Надо набрать команду на районные 
соревнование. Понимаешь, надо набрать.

– Хорошо, приду. Надо так надо.
В назначенный день и время Вовка пришел. Физрук всех 

вывел на исходную позицию, объяснил, где старт, где финиш, 
сколько кругов надо бежать. Потом выставил всех, засек время 
и дал старт. Вовка свободно взял инициативу, вырвался вперед, 
все остальные пошли за ним. Вовка много бегал и бег для него 
это обычное дело. Он знал, кто для него может быть конкурен-
том, но их было мало не только в классе, но и во всей школе. 
Первый круг он прошел свободно, а когда вышел на второй, он 
почувствовал недомогание, слабость. Такого с ним не было ни-
когда. Он стал терять темп. Его стали догонять сзади бегущие. 
Вовка напрягался еще сильнее, но силы его покидали. И когда 
его обогнал Сашка Довгополов, не шаханский, а сосед с общей 
улицы и даже на ходу что-то выкрикнул с поддевкой, Вовка по-
нял, что с ним что-то происходит, как бы не эта травма, полу-
ченная при нырянии. И это что, так и будет всегда?! Я что, стал 
инвалидом?! Вовка замедлил бег и сошел с трассы. Мимо него 
пробегали остальные участники, но он на них уже не смотрел, 
а повернул в сторону и ушел в лес. В лесу он сел под деревом и 
долго сидел и думал: неужели он таким слабым будет всегда? 
Вот это да! Дохвастался, допрыгался, донырялся. Но придя до-
мой, он назначил себе легкие упражнения и легкие пробежки 
от дома и до Шахана и обратно. Через месяц-другой его здо-
ровье стало укрепляться. И чем дальше, тем нагрузки на свой 
организм он постепенно усиливал. Прошло время, когда Вовка 
стал приходить в порядок и стриженые волосы стали отрастать. 
Он часто стал посматривать в зеркало и любоваться шрамами 
на своей голове. При очередном осмотре он заметил на одном 
из шрамов, который сползал прямо на лоб, покраснение, а че-
рез два дня на этом месте образовался гнойничок. Вовка взял 
иголку и стал расковыривать это образование. При этой опера-
ции он почувствовал, что иголка цепляется за что-то твердое 
и при дальнейшей обработке, он увидел маленький камушек 
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формой египетских пирамид, торчащий вершиной наружу. И 
для того, чтобы его вытащить из ранки, требовалось эту ранку 
расширить. Сидя перед зеркалом, Вовка поддел камешек иглой 
под его основание и вытащил. Но на этом все не закончилось, 
через несколько дней Вовка почувствовал, что на самой боль-
шой открытой ране стало чесаться. Вовка пожаловался матери. 
Мать ответила, что это идет процесс заживления, это всегда 
так бывает, Вовка как бы согласился с матерью, но ему ужасно 
хотелось почесать это место, и при очередной попытке поче-
сать  eго палец под что-то подлез и попал на то место, которое 
так сильно чесалось. Он взял зеркало и осмотрел. Оказалось, 
кожа отрубленная углом, отвернулась от черепа и крепко была 
придавлена бинтами к голове и под ней начало уже подпре-
вать, а поэтому и начало чесаться. Новое сильнодействующее 
лекарство – пенициллин – сделало свое волшебное дело, но не 
могла шкура к волосам прирасти. Вовка взял этот клочок кожи 
и наклонил его в обратную сторону где он и должен был нахо-
диться. Но он уже вжился в это положение и на свое место не 
хотел устраиваться. Тогда Вовка взял и бинтом придавил его 
так, как он и должен был находиться. Вначале он торчал и ни-
как не хотел на свое место садиться, но потом природа сделала 
свое дело, она затянула его на свое место и в этом месте исчезла 
большая рана, а остался только углообразный шрам.

У Пашки появились деньги, и он решил отметить свой день 
рождения. Но, естественно, он пригласил и Вовку. А Вовка как 
раз за все свое короткое время на работе заработал первые свои 
халтурные деньги. Один клиент приехал за дровами, Вовка 
подвел его к штабелю дров, который они могли забрать, а сам 
ушел к трелевщикам. Потом вернулся, когда они уже загрузили 
машину, но у них сзади кузова осталось еще пустое место и 
они попросили Вовку, чтобы он разрешил им забросать это пу-
стое место дровами, хотя они свои пять складометров забрали. 
Вовка посмотрел рядом была небольшая кучка дров, оставшая-
ся от предыдущего клиента, клиент, видимо, плохо укладывал 
в машину дрова, что все не вошли. Получилось, что эти дрова 
были безхозные. «Забирайте» – махнул рукой Вовка, а сам ото-
шел в сторону и сел. Клиенты подобрали дрова, потом хозяин 
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подошел к нему за накладной. Вовка отдал накладную, а тот су-
нул Вовке в карман купюру. Вовка достал ее из кармана и стал 
возвращать ее хозяину, но тот отвел Вовкину руку в сторону со 
словами: «Бери, бери. Ты молодой, они тебе пригодятся». «Ну, 
еще бы не пригодятся, конечно, пригодятся», – подумал Вовка. 
Все-таки 25 рублей это четверть месячной зарплаты. Деньги, 
которые он может растратить куда угодно и на что угодно. Он 
долго держал деньги в руке, ему неудобно было их класть в 
карман, этим самым присвоив себе чужое. И когда машина с 
дровами уехала, он сказал: «Ну ладно. Не выбрасывать же их. 
Пригодятся еще как». Это было впервые, когда у него появи-
лась такая крупная сумма денег, потому как зарплату, которую 
он получал за эти три месяца работы, он отдавал матери. И ког-
да Пашка сказал, что он хочет отметить свой день рождения, 
Вовка решил это мероприятие сделать за свой счет и с удоволь-
ствием согласился, потому что появился тот случай, когда он 
может угощать и расплачиваться самостоятельно. И как по-
рядочные пацаны, они отправились в свой ресторан – столо-
вую, где поили, кормили всех, кто сколько хотел, у кого деньги 
были. Сидеть за столом и пить водку, запивая пивом, да еще и 
при народе, потому как в столовой всегда было много народа, 
для Вовки всегда было нехорошим испытанием. На них посма-
тривали неравнодушные к тому, что подростки школьного воз-
раста сидят за столом и пьют водку, как прожженные мужики. 
Интересно кто их родители и куда они смотрят? А может роди-
тели ведут себя еще хуже. Но Пашка всегда старался выглядеть 
старше своего возраста и внешностью, и поведением, потому 
он всегда вел себя просто и уверенно. Ну и для надежности 
они старались всегда занять столик где-нибудь на уголочке. 
Это было обеденное время, народу было много, но им уходить 
вовсе не хотелось. А когда пошел внутренний подогрев, то им 
столовая стала казаться родным домом. Ушли они из столовой 
в большом подпитии и сразу направились в парк. В парке Паш-
ка увидел группу девочек и пошел с ними знакомиться, а потом 
пошел их провожать. Вовка и не заметил, куда делся Пашка, а 
когда заметил, что его нет, отправился его искать. Шел он не-
твердой походкой, а когда кто попадал ему навстречу, он для 
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устойчивого положения, старался ухватиться за собеседника, 
чтобы не упасть. Некоторые терпеливо стояли и слушали, что 
нужно этому юноше, который ищет какого-то Пашку. А неко-
торые просто отталкивали пьяного пацана и шли дальше. По-
следнее, что помнил Вовка на этот раз, он держался за галстук 
какого-то интеллигентного вида мужчины и спрашивал у него, 
где Пашка. После этого он ничего больше не помнил. Знакомые 
ребята обнаружили его в траве на газоне, изрядно помятого. 
Они привели его в чувство, подняли и вывели из парка. Вовка, 
покачиваясь, пошел домой. Дома он получил взбучку от мате-
ри, все время молчал и не огрызался. Ему самому было нудно и 
дурно. Он пожалел, что согласился с Пашкой идти в столовую, 
но это ведь день рождения был. 

Привыкший удивлять пацанов своими редкими находка-
ми, на этот раз Пашка пришел к Вовке и вытащил из карма-
на пистолет. Самый настоящий. Он вытащил его со словами: 
«Вот смотри, что я достал», – и бросил пистолет в руку Вовке. 
Неожиданно для Вовки пистолет оказался довольно-таки тя-
желым, потому как Вовка чуть его было не упустил, а настоя-
щий пистолет он никогда в руках не держал.

– И где ты достаешь такие игрушки? – удивленно спросил 
Вовка.

– Дэ взяв – там уже ныма, – ответил Пашка.
Он никогда не говорил, где он берет такие безделушки. Вов- 

ка всегда думал об этом, но никак на мог понять, где их мож-
но взять? Hо Пашка знал, если доставал. А еще больше Вов- 
ка удивился, когда Пашка сказал, что пусть пистолет будет у 
него. «Такая ценная игрушка и он ее отдает мне? Интересно?!»

– А это будет надежней, если он будет у тебя. Все-таки 
игрушка непростая. Всякое может быть.

«Интересно. Если бы этот пистолет был мой, – продолжал 
рассуждать Вовка, – я бы его никому не доверил. Он всегда был 
бы со мной. Мало ли что?» Теперь, когда Вовка по вечерам ухо-
дил гулять, он осторожно, чтобы не заметила мать или старший 
брат, брал из тайника пистолет, прятал его в карман и уходил 
в центр. С тех пор как Вовка стал носить в кармане пистолет, 
ему казалось, что в нем что-то изменилось, что-то произошло 
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внутри него самого. Иногда его голову посещала мысль: а зачем 
этот пистолет мне нужен? Что я, стрелять собираюсь в кого? Нет. 
Ну, если просто только попугать кого, когда нападут кодлом, ну 
это может быть такое. Пусть, наверное, пока эта игрушка по-
будет со мной. А пистолет тяжелым грузом болтался в кармане. 
Иногда Вовка чувствовал, что пистолетом кого-то задел в толпе, 
ибо тот оглянулся и наверное понял, что в его кармане тяжелое 
и твердое, потому что и он сам это постоянно ощущает своим 
телом, этот холодный и тяжелый предмет. Это уже не та зажи-
галка-пистолет, которую ему подарил сосед по улице Овчаренко 
Николай и которую он носил всегда, а по вечерам доставал ее из 
кармана и щелкал ею перед глазами своих сверстников. А они, 
от внезапности искр и пламени, которые вылетали из стволика 
зажигалки, пугались, ожидая, что вслед за искрами, грянет вы-
стрел. Вовке нравились эти его приколы и эта игрушка, но когда 
появился настоящий пистолет, он спрятал зажигалку в стол для 
дальнейшего хранения как память от хорошего мальчишки Ов-
чаренко Николая. Он жил на этой же улице, где и Вовка, только в 
конце, у своего старшего брата, который работал в леспромхозе 
главным бухгалтером. Николай тоже увлекался спортом и часто 
консультировался у Вовки по вопросам спорта. Он видел, чего 
достиг Вовка и сам стремился быть таким же. В учебе у него 
дела шли неплохо, он был «хорошистом», а в спорте, если бы не 
знал он Вовку, то считал, что и в спорте у него все хорошо, но от 
Вовки он кое в чем отставал. Иногда он это отставание относил 
на свой возраст, он был на три года моложе Вовки, дескать, за 
три года я все наверстаю и успокаивался, продолжая свои тре-
нировки. Вовке нравилось его упорство в достижении лучших 
результатов. Ну, зажигалка зажигалкой, а он теперь носил в кар-
мане большую тяжелую ношу, которая ему сердце не грело, а 
только ногу холодила. Давно были доведены до населения указы 
местной власти о запрете ношения боевого оружия и у кого что 
было, все все давно сдали. А кто не сдал, в случае обнаружения 
будут отвечать перед законом. Вовка не думал и не знал, как он 
будет отвечать перед законом, если кто узнает и заявит на него. 
Поэтому он продолжал носить с собой эту тяжелую и опасную 
игрушку, которая может стрелять и которая может убить.
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Но однажды в клубе собралось много народа, проходили 
выборы и прошел слух, что милиция будет проводить про-
верку всех на предмет обнаружения запрещенных предметов. 
Наши друзья зашевелились. Пашка к Вовке с вопросом, что бу-
дем делать? Вовка к Пашке – ствол твой, что думаешь делать? 
Пришли к общему мнению, что от него нужно срочно изба-
виться. А как?

– Зайти за клуб и где-нибудь спрятать. Но... народу много, 
везде полно людей, могут увидеть. Можно погореть.

– Нужно делать наверняка, – заключил Пашка. – Постой. 
Давай пойдем в туалет. Будем ходить по двору, зайдем в туалет, 
там и выбросим.

– Да ты че?! Оттуда мы его не сможем достать, – возмутил-
ся Вовка.

– Ну и шо? Надо буде ще достанем. Тилько не из туалета.
Вовка был недоволен таким Пашкиным решением, но его 

ствол, пусть что хочет, то и делает. Они зашли в туалет, Вов-
ка достал пистолет, осмотрел его прощальным взглядом, взял 
двумя пальцами за ствол, отвел руку на уровень с темной ды-
рой и разжал руку. Погоревали они сожалея о потере такой, но 
вышли они из туалета уже с необычным облегчением и шли 
смело и уверенно, не боясь никакой милиции. Они освободи-
лись от груза, который давил на них и который постоянно ошу-
щал в своем кармане Вовка.

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ

Наступило время, когда такими пацанами как Вовка и Паш-
ка стали интересоваться военкоматы. Первое, что потревожило 
их спокойствие, это повестка, по которой ты должен прибыть 
в военкомат и стать на учет и притом иметь при себе справку 
медицинскую о состоянии здоровья. На этот день, который был 
указан в повестке, автобус рейсовый был забит пацанами. Они 
уже по-другому относились друг к другу, не просто как пацаны, 
а как будущие воины, как друзья-товарищи, хотя до этого кое-
кто не знал друг друга. Следующий вызов в военкомат обязывал 
юношей пройти медицинскую комиссию при райвоенкомате. 
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И по ходу формирования групп призывников Пашка отходил 
в сторону, потому как из-за травмы своей руки к нему интерес 
у военкомата пропал и его совсем перестали тревожить. Полу-
чилось, что Пашка как бы стал бракованным. Обида давила его 
самообладание, его гордыня не могла мириться с таким положе-
нием. Он не хотел быть ущербным, он хотел быть выше или хотя 
бы на уровне со всеми, но никак не ниже. Ребята с хорошим здо-
ровьем стали теснее общаться друг с другом, а он оставался на 
обочине. Он терял возможность стать воином и защищать свою 
Родину. Все его ровесники будут служить в армии, а он наравне 
с женщинами с «бабским билетом» остается дома. Это чувство 
давило его сознание. Он не хотел быть хуже других, и потому, 
что до сих пор он был лучше других, а теперь вдруг оказался 
совсем выброшенным из обоймы, как патрон не пригодный к 
стрельбе. Отобранных и качественных призывников военкома-
ты распределяли по воинским службам в соответствии со здоро-
вьем и другими данными юношей. Вовка, как и хотел, попал во 
флот, хотя рост его не дотягивал до роста морского волка, но по 
всем физическим данным, которые требовала комиссия, он уди-
вил даже представителей отборочной комиссии. После выпол-
нения им всех силовых упражнений, какие были представлены 
призывникам, его документы попали представителям флота. И 
когда морской офицер назвал Вовкину фамилию, Вовка вышел 
вперед и ответил: «Я». Офицер посмотрел на него, потом снова 
посмотрел на данные в документе и переспросил:

– Ты Дубравин?
– Так точно, я.
Офицер снова посмотрел в документ, а потом передал его 

рядом стоявшему капитан-лейтенанту со словами: «Ты посмо-
три на данные этого юноши». Тот посмотрел в документ, потом 
они оба посмотрели на Вовку.

– Молодец. Очень даже неплохие результаты, – произнес 
второй офицер. – Ну что? Хочешь служить во флоте?

– Ну да.
– Ну что, будешь служить во флоте. Твоя команда 12, за-

помни. При любых построениях становись в команду 12. Понял?
– Понял!
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– Все, можешь идти. И жди повестку.
Вовку немного удивило то, что у офицеров возникли вопро-

сы к Вовке при рассмотрении карточки с результатами его фи-
зических показателей. Что этим офицерам было не понятно? Но 
когда он выполнял все физические упражнения, то один из тех, 
кто фиксировал данные, даже произнес: «Ого!» Да и сам Вов-ка 
видел, когда он стукнул по наковальне, то эта штука, которая 
подпрыгивает при ударе вверх, долетела почти до самого вер-
ха. Значит, результат должен быть неплохим, думал Вовка. Да и 
жим кисти рук и самой руки были тоже, видимо, неплохими, по-
тому как те, кто записывал данные произносили слово: «Ух ты». 
Только вот на дыхалке, когда Вовка вдохнул и выдохнул, через 
какую-то штуковину воздуха, то услышал результат: «Нормаль-
но». Значит, решил Вовка, что у него с этими силовыми делами 
все нормально. Дома он объявил всем, что скоро уйдет в армию. 
И именно во флот. Услышал от младшего брата Николай вос-
кликнул: «Молодец, Вова!» И зачем-то, наверное, от радости, 
что его младший брат будет служить морячком, поддел рукой 
его под пояс и поднял у себя над головой. Вовка барахтался ввер-
ху в воздухе, как на воде, боясь, что Николай не удержит его 
одной рукой или ремень не выдержит и лопнет, и он рухнет на 
землю. Но все обошлось. Николай как поднял Вовку, так и спо-
койно поставил его на землю.

Вскорости пришла повестка в армию, в которой говорилось, 
что Дубравин Владимир Елисеевич, 1935 года рождения, под-
лежит призыву в ряды Советской Армии и 2 октября 1954 года 
должен прибыть на сборный пункт в военкомат к 14 часам для 
отправки в воинскую часть для дальнейшего прохождения во-
инской службы. Вовка с этой повесткой отправился в контору за 
расчетом. Эта повестка являлась основанием для его увольнения 
с формулировкой: «Уволен с работы в связи с уходом в армию». 
До ухода в армию у него оставалось в запасе две недели. Перед 
Дубравиными стояла задача организовать проводы. Кого нуж-
но будет пригласить, а кто и сам придет. Список приглашенных 
лиц получился слишком большой. Нужно было учесть и жела-
ния, и возможности. Требовалась корректировка, остановились 
на 20–30 человеках. А когда вопрос коснулся невесты будущего 
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морячка, то у него ее не оказалось.
– Нехорошо, – заключила мать. – Парень уходит в армию, а 

рядом у него не будет невесты.
– Ну, ничего. Найдем кого-нибудь да и посадим рядом с 

ним, – заключил Николай.
У Вовки много было знакомых и ребят и девчонок, но при-

глашать их на проводы не соответствовало никаким нормам 
этики. Одно время он часто играл в сквере с детворой, с де-
вочками пятиклашками, но сейчас они уже в 7–8 классах. Не 
посадишь же их за стол, где разливают и пьют водку и вино, а 
рядом сидят пьяные мужики и парни. Поэтому, когда он ска-
зал им, что уходит в армию, то они все хором залепетали, что 
обязательно придут его провожать и ему ничего не оставалось 
делать как сказать «Приходите». И уже в разгар проводов мать 
подошла к нему и говорит: «Там, около двора, собрались какие-
то девочки, это не к тебе ли пришли?» Вовка выглянул в окно, 
да, там были те малышки, с которыми он играл в сквере. От 
которых он удирал, а они гнались за ним с целью поймать его. 
И когда казалось, что они загнали его в угол, и ему некуда де-
ваться, как вдруг он совершал огромный прыжок и, перепрыг-
нув через газон или высокий забор, уходил от них снова. И де-
вочки шумной толпой продолжали преследовать его дальше, 
пока все не выбивались из сил. Потом где-нибудь усаживались 
и рассказывали были и небылицы, и давние и совсем свежие за 
прошедший день. Потом свободное время, выделенное им ро-
дителями, заканчивалось и они расходились по домам, конечно 
же среди этих девочек было ему привлекательно, но они были 
совсем еще маленькие, и ему не хотелось выделять среди них 
кого-либо, потому как они все были добрые, чистые и наивные. 
Валя Циферова тоже была такой.

– Ты хотя бы вышел к ним. Они, наверное, тоже пришли 
тебя провожать, – сказала мать, выглядывая в окошко вместе 
с сыном. Девочки расположились перед домом на зеленой лу-
жайке.

– Сейчас подойду к ним.
– Ты бы взял чего-нибудь, угостил бы их, – предложила мать.
– А что можно взять подходящее?
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– Да хотя бы вон конфеты, взрослым они как бы ни к чему, 
им подавай водку да закуску к ней, а девочкам конфеты как раз 
подойдут. Правда, их не так много, но сколько есть.

Вовка взял кусок газеты, высыпал из вазы все конфеты и 
вышел. Девочки со всех сторон окружили его.

– А мы вот пришли провожать тебя, – за всех девочек от-
читалась Галя Курленко.

– Хорошо, спасибо, девочки. – Вовка выбрал себе хорошее 
место и сел на траву. Девочки расселись вокруг него.

– А мы тут тебе принесли подарки, – и каждая девочка до-
стала свой. Это были платочки, так красиво расшиты, что Вов-
ка еще ни разу не видел такой красоты: что ни платочек, то 
готовое художественное произведение. Он смотрел и не верил, 
что эти произведения дело рук вот этих юных мастериц. Хоть 
на стену вешай.

– Ну спасибо, девочки, спасибо! Буду там на них смотреть 
и вас вспоминать.

После этих слов девочки заулыбались. Их задумка с пла-
точками удалась. Они как пришли, так и ушли всей гурьбой. 
Уходя, некоторые оглядывались и махали рукой. Вовка стоял 
и смотрел им вслед. Видно было, как они активно взялись за 
уничтожение конфет.

Обиженный и рассерженный на свою судьбу, Пашка не 
пошел к Вовке на его проводы в армию. Он все время стал 
думать, что он будет делать дальше. Он хотел сделать что-то 
такое, что пришедшие из армии друзья-товарищи позавидуют 
ему. Но для того, чтобы сделать что-то важное и необыкновен-
но значимое нужны деньги. Много денег. А где их взять? Вот в 
чем проблема. Нужно найти способ для решения этой задачи. 
У родителей деньги есть, но их не столько, чтобы решить все 
эти проблемы. Занять? У кого? У сестер? А потом чем отда-
вать? Нет. Надо найти способ, чтобы без отдачи. И тут в руки 
ему попалась книжка о геологах. В ней так красиво была опи-
сана жизнь геологов, хоть и опасная трудна, но зато романти-
ки полна. И приключений не меньше, чем у Робинзона Крузо. 
Да и платят там сравнительно неплохо. Итак, решение было 
найдено! Он едет в экпедицию. И пока там мои друзья будут 
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служить Родине бесплатно, я стране буду добывать полезные 
ископаемые. Это не меньшая польза, чем бегать там с оружием 
и пугать всяких агрессоров. Так я же еще и деньги заработаю. 
A будут у меня деньги – будет у меня все!

Долго он не одевался,
Наскоро быстрей собрался.
Дал свободной мысли ход,
И отправился в поход.
Валенки надел, перчатки,
Оказался на Камчатке,
А что с ним станется, о том
Расскажу я вам потом.

В назначенный день, в назначенное время в военкомате 
было много призывников. По всему двору парни, парни, пар-
ни: сидели кучками, стояли, ходили. Когда Вовка отметился у 
секретаря военкома о своем прибытии, ему сказали, где фор-
мируется команда 12. Как только он нашел свою команду, он 
там встретил своего одноклассника Васю Хадеева. Вовка обра-
довался такому случаю: все-таки не один, а с одноклассником. 
С Васей они пошли искать еще своих одноклассников или хотя 
бы земляков. Нашли Алика Погорелова, Самохвалова, Голо-
щапова, но они были в других командах. Когда команды были 
полностью укомплектованы, их строем отправили на вокзал. 
Погрузили в вагоны и поезд покатился по рельсам, постукивая 
колесами в ритм движения, удаляя ребят все дальше и даль-
ше от родных мест. Ехали более суток и ехали где-то недалеко 
от берегов Черного, а затем и Азовского морей, потому как на 
каждой остановке женщины предлагали купить у них жареных 
бычков. Вовка впервые попробовал на вкус эту сорную некруп-
ную рыбешку и она ему даже очень понравилась. Вася Хадеев 
в своем вагоне редко появлялся. Он все время, всю дорогу поил 
офицера Лепетюху, представителя военкомата, который сопро-
вождал призывников до места их назначения. Вовка все вре-
мя ждал, когда же Вася расстанется со своим покровителем и 
придет в свой вагон, чтобы вместе съесть курицу, которую ему 



332

мать зажарила в дорогу. А когда Вася в конце концов появился, 
Вовка достал курицу, развернул ее, а она уже стала зеленой, 
почти вся курица покрылась плесенью. Пришлось Вовке снова 
ее завернуть и бросить в мусорный ящик.

Когда уже стемнело, их «столыпинский поезд» въехал в го-
род-герой Севастополь.

Севастополь, Севастополь, неприступный для врагов,
Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков!

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ
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