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АМЕРИКАНЕЦ 

 

                      

     Семья прадеда по матери жила 

в небольшом местечке на юге 

Минской губернии. Петриков, так 

называется до сих пор городок, 

расположен на высоком, левом 

берегу Припяти. С гребня 

прибрежного холма - «горы», как 

его зовут местные, открывается вид 

на правобережные поля, леса и 

заросли. На много километров к югу 

расстилаются утопающие летом в 

зелени просторы, местами 

прерываемые тёмными пятнами 

болот, и среди них прячутся редкие 

деревеньки. На том берегу жизни 

мало – это и есть болотистое 

Полесье.  

   В Петрикове, наряду с коренными 

жителями - не русскими, не белорусами, а западнорусскими мещанами, 

говорившими, скорее, на каком-то диалекте государственного языка 

Российской империи, с давних времён селились евреи. Городок находился 

внутри черты оседлости. К началу двадцатого века иудеи составляли 

примерно половину населения местечка. Заниматься сельским хозяйством им 

запретили царские власти, основными видами деятельности были торговля и 

ремесло, поэтому жили они, как правило, в небольших и среднего пошиба 

городах.  Одной из распространённых профессий евреев было портновское 

дело. Наверное, у них и выучился этому ремеслу мой прадед  - Игнат 

Васильевич  Побылой. Во всяком случае, он свободно говорил на идиш, и с 

евреями всегда общался только на этом наречии. 

   Происходил он, по всей вероятности, из коренных петрикОвцев (здесь 

ударение на «о», а в названии города – на «е»), не из «понаехавших» из 

окрестных деревень – моя бабушка, его старшая дочь, ещё в семидесятые годы 
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прошлого века говорила слегка пренебрежительно о деревенских женщинах – 

«мужИчки».   И, похоже, родился прадед не в самой бедной семье. Вряд ли бы 

простой бедняк женился на девушке, тётя которой владела небольшим 

кирпичным заводом. На нём делали кирпичи, или цегли, как тогда говорили в 

тех краях, из особой, синей глины. Бабушка рассказывала, что кирпич этот 

полезный для здоровья, поэтому при строительстве его использовали для 

кладки классических русских печей с лежанками, но кажется, что целебные 

свойства синего кирпича, не более, чем красивая легенда. 

    С голоду в семье Игната и Авдотьи не пухли, но денег всегда не хватало, 

дети пошли один за другим – Лида (моя бабушка по материнской линии), Зина, 

Клавдия, Лёсик (Александр), всех надо было накормить, обуть, одеть, дать 

хоть минимальное образование. А в Петрикове портных почти как гробовых 

дел мастеров и парикмахерских заведений в уездном городе N. Стали думать 

Побылые что же делать дальше. Появлялись мысли уехать в столичный город, 

в Москву или в Петербург, да только там тоже трудно пробиться в профессии 

Игната, клиентов надо ещё заработать, а для этого требуется терпение и … 

деньги, которых-то как раз и не доставало.  

   Тут и прослышал он про заработки в далёкой Америке. В тех 

западнорусских, как тогда говорили, краях, работы было мало –  в стране 

жизнь бурлила в других местах, заводы строились в Питере или Москве и 

рядом с ней да на юге России, между Ростовом и Харьковом, а их губернский 

город Минск оставался, по сути, большим, разросшимся местечком. Вот 

поэтому некоторые бросали всё и уезжали за океан, по примеру соседей-

поляков. Долго Игнат с Авдотьей думали, судили-рядили да и порешили – в 

Америку Игнат поедет сначала один, Авдотья с детьми останется на хозяйстве. 

Игнат там, за океаном, устроится, жизнь будет налаживать, тогда и решат, что 

дальше, может, и  всех остальных перетащит туда, коли дела пойдут. 

   Поднакопили деньжат – Игнату на дорогу да семье на первое время, и отец 

семейства уехал. Но в Нью-Йорке жизнь была хоть и богаче, но тоже не сахар. 

Игнат устроился портным в мастерскую одного еврея из России. Заведение 

было по местным меркам вполне приличное, поэтому требовалось 

соответствовать – каждый день приходить на работу в другом костюме. Еврей 

платил неплохо и регулярно, но и жизнь в большом городе съедала много, и, 

сколько ни трудился Игнат, хватало только на его собственные нужды и на 

помощь семье – раз в месяц он что-то отсылал жене. А вот откладывать на 

будущее, на приезд всех Побылых и на их обустройство в Нью-Йорке уже не 

получалось. Еврей был хитёр, платил так, чтобы Игнат не ушёл с работы, но 
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не больше, а то откроет своё дело, и вот тебе, пожалуйста, ещё один конкурент, 

нет, пусть мастеровой на него работает.  Игнат и трудился целыми днями и 

вечерами на благо фирмы. 

    Долго маялся он в Нью-Йорке – город большой, все снуют как муравьи – 

туда-сюда, туда-сюда. Английский давался с большим трудом, за спиной у 

него - всего несколько классов, об иностранных языках и говорить нечего. 

Тоскливо без жены и детей в чужом городе, лишь редкое, урывками общение 

с земляками немного скрадывало его одиночество. А на работе всё шло 

хорошо, человек он был ответственный, дело знал и старался, время своё не 

считал, работал много. Постепенно появились клиенты, которые 

предпочитали шить только у него, скуповатому хозяину пришлось поднять 

жалованье своему мастеру. Теперь Игнат уже получил возможность копить на 

билеты семье и на обустройство их будущего очага в Америке. Сам тоже 

перебрался из закутка в мастерской в меблированные комнаты. Все, казалось 

бы, налаживалось. Но это только казалось, грянула Мировая война, Европа 

вспыхнула одним большим пожаром, связь с Россией практически 

прекратилась. Не могло быть и речи о том, чтобы отправить семью через 

океан, в котором шныряли немецкие подводные лодки.  

   Время такая странная штука, когда не надо, оно летит быстро, когда надо, 

то, наоборот, тянется медленно. Известия из Европы приходили разные, то 

писали, что немцы вот-вот возьмут Париж, то, что союзники прижимают 

немцев и австрияков, то опять наоборот. В общем, война затянулась, и 

оставалось только ждать. Игнат работал и ждал, по-прежнему регулярно, раз 

в месяц, отправляя деньги семье, но со временем и это стало делать всё 

труднее. А в 1917 году в России грянула революция, поползли слухи, что скоро 

страна выйдет из опостылевшей народу войны. Игнат с нетерпением ждал 

этого момента, но ожидания его оказались обмануты. Вместо одной войны 

пришла другая, более страшная – Гражданская, тут уже не только деньги стало 

невозможно переводить, любые контакты стали невозможными – почта в 

России не работала, поезда не ходили, люди в больших городах голодали.  

   В Петрикове голода не было, у всех имелись огороды, а у многих и скотина. 

Только к 1921 году народ пообнищал и там: коров, свиней и кур реквизировали 

то красные, то белополяки. Первое письмо от Авдотьи пришло в начале 

двадцать первого года, она звала его домой, ни в какую Америку ехать не 

желала, ей было уже сорок пять лет – немалый возраст для простой матери 

семейства в то нелёгкое время. В пятьдесят лет женщина с её судьбой в то 

время зачастую выглядела совершенной старухой. Вот и Авдотья хоть и 
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держалась физически и детей почти всех уберегла, только Клавдию потеряли 

от заражения крови. Но ни голод, ни война, ни тиф, ни свирепствовавшая 

вовсю испанка никого не унесли. Даже образование какое-то дети получили, 

особенно Лида, она вообще смогла закончить городское училище, гимназию-

то в Петрикове так и не открыли при царе.  Но только одна Авдотья знала, чего 

это стоило, моральные силы её истощились, и в далёкую Америку, в 

неизвестность совсем не хотела переться. Тем более, что война заканчивалась, 

мир с поляками подписали в марте  двадцать первого. Казалось, худшее в этой 

многострадальной стране уже позади. 

   Игнат поартачился немного – для него Америка уже стала второй родиной, 

всё-таки целых двенадцать лет прожил там и к сумасшедшей жизни в Нью-

Йорке привык, а в Советской России в его представлении царил полный хаос. 

Местные газеты чего только не писали о зверствах красных, об их 

обобществлениях всего и вся. Но делать нечего, семью бросать он не хотел, в 

мыслях не мог допустить такого. Потом, раз Авдотья предпочитает там 

оставаться, значит, не так страшен чёрт, как его малюют. Он уволился с 

работы, продал свой нехитрый скарб, снял все деньги со счёта в банке, в итоге 

получилась немалая сумма. Часть зашил в подкладку пальто, часть - в сапоги. 

Он отвык от этой обуви в Америке, но для российской грязи она подходила 

лучше его модных американских штиблет, однако главным, конечно, было то, 

что чоботы, как их называли в Петрикове, лучше всего подходили для 

хранения бумажных денег. Мастеру-портного не составляло большого труда 

устроить в сапогах тайники для купюр. За всю длинную дорогу снимал обувь 

только для того, чтобы дать ногам отдохнуть, но из рук сапоги не выпускал, 

спал тоже в сапогах. 

  В начале осени Игнат Васильевич поднялся по трапу парохода 

отчаливавшего в Гамбург, там пересел на другой – уже до Питера-Петрограда 

– ехать через Польшу на поезде ему отсоветовали знающие люди, да он и сам 

понимал, чем меньше границ, тем меньше досмотров, тем меньше вопросов. В 

Петрограде с трудом сел на поезд до Калинкович – движение на железной 

дороге только-только налаживалось после войны. Всё шло хорошо, но в 

Витебске ЧК с милицией окружили состав, приказали всем выйти на проверку, 

а вещи оставить в вагонах. Кого искали, зачем выгоняли, никто уже не узнает, 

только, вернувшись в вагон, Игнат не нашёл своё американское шевиотовое 

пальто со всеми зашитыми в нём деньгами. Вот тут он попенял на себя, за 

собственное легкомысленное желание появиться в родном городе в заморской 

верхней одежде, пофорсить перед родственниками и знакомыми. Надо было 

купить какую-нибудь старую, поношенную рванину, в ней и ехать, никто бы 
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не позарился. Но поздно - уплыла куда-то половина с таким трудом 

скопленных за океаном долларов.  

     Так, без модного пальто, приехал Игнат Васильевич домой. А дома уже 

была другая страна, с другим режимом, и с другой столицей. Когда-то глубоко 

провинциальный Минск стал главным городом номинально независимой, 

правда, ненадолго, Белорусской ССР. Впрочем, это мало что меняло по 

сравнению с тем же Петроградом - партия коммунистов, райисполкомы, 

райкомы, ГПУ и милиция. Только язык на вывесках быстро поменяли на 

белорусский. На нём народ сначала не всё понимал, но главное усваивал 

быстро – привык за многократные смены власти во время Гражданской.  

   В Советской Белоруссии жизнь прадеду пришлось устраивать практически с 

нуля. На вторую половину денег он построил большую по местным меркам 

хату на «рублёвом» месте в центре Петрикова – там, где начинался спуск с 

горы в нижнюю, прибрежную, часть города.  Размеры дома и количество 

комнат сейчас уже уточнить не у кого, но по рассказам младшей дочери Ольги 

Игнатьевны, родившейся уже после возвращения отца из Штатов, одних 

оконнных проёмов в доме насчитывалось двенадцать штук. Наверное, Игнат 

не упустил возможности сделать несколько видовых окон на припятское 

заречье. 

    Но дом домом, а им одним не проживёшь. В Нью-Йорке Игнат шил 

костюмы, жилеты и брюки, в Петрикове с его единственной мощёной улицей, 

такая одежда была мало востребована. Поэтому прадед брался за все заказы, 

но, когда кто-нибудь в городе хотел пошить хороший костюм, обращались к 

«Американцу», как его стали называть за глаза. На советских предприятиях 

Игнат Васильевич трудиться не желал, предпочитал работать один, что сам 

сделал, то и заработал.  

    Пока был НЭП, это никому не мешало, потом, в тридцатые годы наличие 

таких одиночек власти стало раздражать. Не укладывались они в стройную 

систему подразделения советских людей на классы – рабочие и служащие, 

крестьяне и маленькая «прослойка» интеллигенции. Никуда такого портного 

не запишешь, числился он кустарём-одиночкой, и с годами советская 

статистика с удовлетворением отмечала сокращение их доли в классовой 

структуре общества. Процесс этот происходил как естественным путём, так и 

методом объединения кустарей в артели. А для этого все средства были 

хороши. Но как ни давили на Игната Побылого, как ни уговаривали всякие 

уполномоченные, ни в какие советские структуры он вступать не хотел. 

Приходили фининспекторы, как только узнавали о новом костюме от 
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«Американца» (городок-то маленький), требовали денег в казну, а они не 

всегда имелись, что заработал, то сразу потратил. Тогда забирали всё, что 

представляло хоть какую-то ценность - один раз большие часы с кукушкой 

сняли прямо со стены. Но Игнат был не преклонен. «Пусть берут, проживём», 

- говорил он. Старшие дети уже выросли, и не надо было кормить всю 

голодную ораву. Лида сначала не торопилась с замужеством, но в итоге вышла 

замуж за самостоятельного человека и вскоре уехала с супругом во Ржев. Зина 

подрядилась на работу в Ленинград, Александр тоже стал зарабатывать деньги 

и по хозяйству помогал. Только Олю ещё предстояло поставить на ноги, дать 

хоть ей возможность закончить десятилетку. Лишь за это и могли Побылые 

сказать спасибо Советской власти, детям теперь проще стало получать 

образование. 

    Игнату давно шёл седьмой десяток, когда младшая дочка, наконец, 

закончила школу. Со временем возраст всё чаще напоминал о себе, здоровье 

стало никудышное, иногда пошаливало сердце. Тут бы отдохнуть пожилому 

человеку, обрести спокойствие душевное и физическое, тем более, что сын 

деньги в отцовский дом приносил. Но, видать, не суждено было Игнату пожить 

тихо-спокойно на старости лет. Началась война, Александра призвали в 

армию, а в конце июля сорок первого года в Петриков пришли немцы. Пришли 

и ушли, покричав по домам выученные ещё в Польше слова: «матка, яйки, 

матка, шнапс!» Несколько недель ещё город оставался в полном безвластии, 

оказалось, это не так страшно, никто не мешал жить, только вот хлебопекарня 

не работала, солью народ в первые дни войны успел запастись, однако с мукой 

было труднее.  

    Но в один августовский солнечный денёк появилась в городе новая власть и 

стала набирать желающих в полицию. Сменили вывески, вместо белорусских 

и русских, они стали украинские и немецкие – немцы присоединили всё 

Полесье к «Рейхскомиссариату Украина».  Впрочем, никого не волновало, к 

какому куску Великой Германии их пришьют. Гораздо больше беспокоились 

петриковские евреи, большая часть их не ушла в эвакуацию, держали вечные 

ценности – дом, хозяйство, корова, а в эвакуации – неизвестность. Надеялись 

люди, что пронесёт, что все разговоры об отношении фашистов к «жидам» 

подогревались советской пропагандой, что страхи преувеличены. Но не 

пронесло. 

    Как-то в сентябре приехали в город другие, не здешние, полицаи. Были они 

злые, жидов на дух не переносили. По выговору – украинцы, как выяснилось 

из-под Ровно, недалеко от местечка Здолбунов жили. Местным своим 
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пособникам немцы, видимо, не доверяли в достаточной степени. Евреев стали 

выгонять из домов семьями, и старых, и малых, всех. Чуть не прихватили 

старшую сестру моего отца, его семья тоже жила в Петрикове. Тётю мою всю 

жизнь принимали за еврейку, но в тот день как-то удалось убедить заезжих 

полицаев в её русском происхождении, может, перекрестилась, как мать, 

двумя пальцами  для такого случая, по-старообрядчески (ибо три перста есть 

кукиш!), не знаю. В городе стоял крик, шум, гам, время от времени 

раздавались выстрелы, так поторапливали обречённых. Собрать евреев по 

разным концам города, а это несколько тысяч человек, дело не быстрое. 

Скорбные ручейки голосящих женщин, плачущих детей и понурых, 

осознавших свою участь стариков сливались в одну огромную людскую реку 

недалеко от того самого спуска к Припяти, где стоял дом прадеда. 

Сентябрьский день завершался, а нескончаемая толпа несчастных смертников 

всё шла и шла. Людей гнали на смерть, а по краям улиц стояли их соседи и в 

полном бессилии смотрели на трагедию, разворачивающуюся у них на глазах. 

    Младшая дочь Игната, Ольга, увидела в колонне свою недавнюю 

одноклассницу, а среди конвоиров-украинцев шел петриковский парень в 

полицейской форме, тоже из Олиного класса. Так жизнь развела. Ещё вчера 

они могли дружить, списывать друг у друга уроки, даже целоваться в парке, а 

сегодня он вёл её на смерть и делал вид, что так и должно быть. Ольга всегда 

была бойкая, смелая на язык, не стеснялась в выражениях, она и в старости 

могла здорового мужика послать подальше. Тут тоже сорвалась, и посыпались 

на голову бывшего однокашника самые заковыристые идиомы великого и 

могучего. Перепугавшиеся за неё родители вовремя утащили дочку домой, от 

греха подальше, а то ведь и её могли до кучи пристроить к колонне. Потом, 

пятнадцать лет спустя, когда одноклассник отсидит на Колыме за 

пособничество оккупантам, она его случайно встретит в регистратуре 

поликлиники и опять обложит отборной площадной бранью вкупе с 

пожеланиями гореть в аду синим огнём. Но в районном КГБ, куда её вызовут 

по сигналу сексота, чтобы подтвердить факт участия бывшего полицая в акте 

массового уничтожения советских граждан, она откажется от своих слов, не 

захочет мараться… 

   Под покровом наступающих сумерек из многотысячной колонны легко 

могли убежать самые отчаянные, поэтому, дабы подсветить улицу, ровенские 

полицаи начали поджигать  дома вдоль дороги к реке. Такая участь постигла 

и двенадцатиоконную хату Игната, что успели, то вынесли из неё, что не 

успели – сгорело. Она ещё вовсю пылала, когда снизу послышалась 

беспорядочная стрельба – кучки евреев поочерёдно загоняли в воду по пояс и 
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расстреливали. Такой надёжный способ изобрел какой-то изувер то ли из 

немцев, то ли из приезжих полицаев - даже раненые не выживут, захлебнутся. 

Не надо проверять все эти тысячи тел и добивать ещё живых. Лениво. 

   Так, подсветив последний путь петриковских евреев, превратился в груду 

горелых брёвен с одиноко торчащей посередине печкой большой дом Игната 

Васильевича – та вторая половина денег, заработанных за океаном ценой 

упорного труда. Вместе с ним сгорели и все его двенадцать лет работы в 

Америке, двенадцать лет одиночества и разлуки с родными.  

    Они перебрались к родственникам, в семью, в которой двух мужчин забрали 

в Красную Армию, жили со своего огорода, но Игнат уже не смог оправиться 

от удара и ненадолго пережил свой дом с двенадцатью окошками. Сгоревшее 

жильё и трагедия, потрясшая городок, подкосили его окончательно, вскоре он 

слёг и через четыре месяца, почти день в день, 10 января, преставился. Сгинул 

на фронте и сын Александр – Лёсик, как его продолжали звать даже после 

гибели. Женская часть семьи, включая Зину, оказавшуюся в блокадном 

Ленинграде, пережила войну. В послевоенные годы Авдотья, при помощи 

родни построила рядом с пепелищем небольшую, примерно пять на семь 

метров хатку, где она и прожила с Ольгой и её дочкой до самой своей смерти. 

Пережив мужа на тридцать три года, она умерла летом 1975-го, дотянув до ста 

лет. А на месте сгоревшей хаты деда Игната, как напоминание, до сих пор 

стоит маленький бревенчатый домик. 

 

                                                  МАЙ 2017 ГОДА 
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ВОЙНА    (ПРОВОДЫ ОТЦА) 

 

   О войне они узнали ещё до выступления Молотова по радио. В этом 

маленьком белорусском городке в спешном порядке строился военный 

аэродром, там работали даже по воскресеньям, и то ли случайно, то ли не 

случайно залетевший туда немецкий самолёт обстрелял стройку. Погиб 

тракторист, не успевший выскочить из своего трактора. Эта непонятная и 

потому пугающая новость быстро разлетелась по городу. Воздушных 

разведчиков из сопредельной державы видели уже несколько раз. Они 

появлялись на небольшой высоте, поднимаясь не выше нескольких сот метров, 

и неспешно кружили над городом и окрестностями. Объяснений такому 

поведению не поступало сверху. Поэтому все ещё сомневались, хотя раньше 

немцы никогда не открывали огонь, а в этот раз, как и в предыдущие, двойные 

бело-чёрные кресты на фюзеляже наиболее любопытные и отчаянные 

различили чётко.  Думали, может, немец пугнуть хотел и нечаянно нажал на 

гашетку.  

    Но оказалось не нечаянно. Вскоре стало ясно, началась война. Незадолго до 

полудня в город въехала вереница запылённых грузовиков с явно наспех 

одевшимися людьми в кузовах, у многих не хватало какой-нибудь части 

одежды, женщины, похоже, утром не успели причесаться. На лицах читалась 

растерянность и страх. Машины остановились в центре, чтобы пассажиры 

этой странной колонны смогли перекусить. Еды у них с собой не было, 

поэтому их привезли к рабочей столовой, но там тоже пищи не нашлось - по 

воскресеньям она не работала. Тогда попросили помочь жителей окрестных 

улиц, они откликнулись. Пассажиры автоколонны по команде старшего 

начали выпрыгивать из открытых кузовов и передавать из рук в руки 

маленьких детей. Выглядели все они, действительно, довольно жалко, по 

всему было видно, что сорвались с насиженных мест в одночасье, похватали 

дома что успели и кинулись бежать, кое-кто даже не успел обуться. Оказалось 

– это семьи совпартработников из Бреста. В суматохе раннего утра, когда 

посреди города стали рваться снаряды, их, кого смогли найти, посадили на 

спешно подогнанные машины и отправили на восток. Потому что почти все 

они были не местные, а «восточники» - жёны и дети совслужащих, 

отправленных в присоединённые в тридцать девятом году западные районы 

Белоруссии из других областей республики.  
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    Приехавшие рассказали, как в четыре утра их разбудили разрывы снарядов. 

В Бресте творился страшный хаос, люди не знали что делать, не понимали 

полностью, что происходит, а на улицах уже кое-где лежали убитые и взывали 

о помощи раненые. Многие побежали к обкому партии, почему-то надеясь там 

найти защиту, и им, на самом деле, повезло, потому что те, кто попрятался по 

подвалам, остались в Бресте, и теперь их судьба надолго стала неизвестной 

соседям и знакомым, успевшим эвакуироваться. Впрочем, у последних там 

остались мужья, а впереди ждала неизвестность. Поражённые такими 

новостями жители городка слушали эти рассказы и явственно представляли 

себе, что тоже самое может вскоре случиться и в их спокойном местечке. 

   Автоколонна ещё не покинула город, когда в репродукторах начал звучать 

уверенный голос Молотова «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа 

будет за нами!»  Радио слушали молча. Решительность и убеждённость 

первого соратника Сталина не передавалась горожанам, помнившим две 

предыдущие войны. Некоторые резонно спрашивали себя или соседа 

полушёпотом почему выступил Молотов, а не сам Вождь. И даже те, кто ещё 

как-то надеялся на то, что всё образуется и уладится, осознали всю глубокую 

непоправимость происшедшего. Мало кто верил в лёгкую и быструю победу, 

немцы подмяли под себя почти всю Европу, да и во время 

Империалистической войны их остановили не так уж далеко от этих мест, хотя 

граница была намного дальше. В общем, люди пошли по магазинам, раскупать 

всё, что можно, особенно то, что долго хранилось.  

   Отца Володи мобилизовали не сразу. 23-го июня вышел Указ, по которому 

брали только 1905-1918 года. Марк Кузьмич родился в 1895-м, мама Володи 

надеялась, что убережёт Господь мужа от армии, всё же ему шёл сорок 

седьмой год. Однако Бог не помог. В начале июля пришла повестка из 

военкомата и ему. В районах, которые могла оставить Красная Армия, как под 

гребёнку брали всех подряд. Это был как раз их случай. Хоть в городе ещё не 

слышали громыхания фронта, но в центре и на севере Белоруссии, немцы 

продвигались быстро – радио сообщало о боях на Борисовском и Бобруйском 

направлениях, потом ещё восточнее - под Оршей и Могилёвом, а это уже за 

Минском и гораздо дальше на восток, чем их местечко, прикрытое от войны 

до поры до времени полесскими болотами и лесами. Но все понимали, что эта 

чаша не минует и их. 

   Марк Кузьмич и его жена Пелагея Ерофеевна происходили из староверского 

местечка Ветка под Гомелем. Там их предки жили с конца семнадцатого века 

– спасаясь от преследований со стороны царского правительства, они 
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переселились в Польшу, но остановились недалеко от тогдашней границы с 

Россией. После революции супруги Карасёвы осели в Петрикове, небольшом 

городке на юге Белоруссии, куда их забросила работа отца семейства. Там 

родился младший сын, Володя, там срубили деревянный дом – Марк Кузьмич 

сызмальства умел держать топор в руках, строил ещё в молодые годы, а в 

Петрикове стал десятником на стройках. К началу войны семья уже полностью 

освоилась на новом месте жительства, соседи, знакомые, дом и хозяйство с 

коровой – всё было там. Теперь впереди маячила неизвестность и 

неопределённость, а Марка Кузьмича ждали война и фронт.  

   Он был старым солдатом, воевал в Первую Мировую, в Гражданскую за 

красных, чью сторону принял совершенно искренне и всю свою жизнь считал 

свой выбор правильным. Среди немногих книг, хранившихся в скромной 

домашней библиотеке, самое видное место занимали биография Сталина 

послевоенного издания и толстое жизнеописание Ломоносова. Член партии, 

он всегда занимал, как тогда говорили, активную жизненную позицию.  

Поэтому получив повестку, без лишних разговоров и причитаний собрал 

самое необходимое, наколол семье дров впрок и на следующее утро пошёл на 

сборный пункт, к военкомату. 

    Вся его провожала – Пелагея Ерофеевна, старшая дочь Липа и Володя. Они 

позавтракали рано, жена положила мужу в торбочку свежих пирогов, отец 

семейства закинул нетяжёлую ношу за спину, и семья двинулась в путь. У 

военкомата уже толпились сотни людей – мобилизованные и их близкие. 

Подходили другие, тоже сопровождаемые своими домочадцами. Кое-кто 

утирал слёзы, иные плакали, даже рыдали. Несколько новобранцев успели 

принять для смелости и нестройно и не в лад затягивали невесёлые песни.  

    Володя не проявлял никаких чувств, ему шёл восьмой год, он понимал, что 

происходит, что отец уходит на войну, но осознание того, что его могут там 

убить, что сам Володя, возможно, больше никогда не увидит своего батьку, не 

приходило ему в голову. Дети смотрят на мир как на какую-то статичную 

конструкцию, теоретически они знают, что взрослые тоже были маленькими 

когда-то, а бабушки и дедушки в былые годы блистали красотой, молодостью 

и здоровьем. Но это только в теории, а в жизни для них взрослые – всегда 

взрослые, старики – всегда старики. Да это и понятно -  ни те, ни другие не 

взрослеют и не стареют на глазах у ребёнка, а принадлежат к постоянной 

категории людей своего возраста. За короткий срок детства очень малое число 

близких подрастающему поколению людей успевает покинуть этот мир. 

Поэтому мальчишки и девчонки часто очень абстрактно относятся к смерти, к 
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вероятности потери кого-нибудь из родственников или соседей. Только когда 

что-то подобное с ними происходит, они начинают понимать, как страшно 

остаться без человека, к которому привык, с которым провёл столько времени 

вместе, который тебя баловал и ласкал. Мальчик Володя, единственный сын 

своих родителей, осчастливленный их нежной любовью и воспринимавший её 

как должное, ещё не познал такой беды и не мог прочувствовать глубину и 

непоправимость вероятной утраты. Для него всё происходило как очередное 

обязательное мероприятие, вроде первомайской демонстрации, на которую 

отец в этом году взял его с собой – постоят-постоят, прошагают с песнями и 

радостными возгласами мимо трибуны, потом с не меньшей радостью 

разойдутся по домам, так уж заведено, всегда кто-то должен куда-то спешить, 

идти, ехать. То, что идёт страшная война, и ежеминутно она уносит десятки 

жизней, он знал, но пока для него это было равносильно известию о какой-

нибудь катастрофе, загубившей многих людей где-нибудь в далёком городе 

или даже в далёкой стране. Поэтому для Володи отъезд отца мало чем 

отличался от командировки на строительство в соседний район. 

     Мама Володи, следуя общему примеру, тоже всплакнула. Она хоть и была 

моложе мужа на девять лет, в семье зачастую принимала самые важные 

решения и заставляла мужа считаться со своим мнением, проявляя твёрдый 

характер, однако сейчас не выдержала и дала волю чувствам. Марк Кузьмич 

стал успокаивать её. Но тут из военкомата вышли военные в форме, один из 

них произнёс несколько непонятных для Володи слов, людское море пришло 

в движение - мобилизованные стали прощаться с родными. Потом военные 

построили бывших штатских в колонну по четыре, раздалась команда «шагом 

марш», небольшой оркестрик, незаметно устроившийся на крыльце, ударил 

«Прощание славянки», и новое пополнение Красной Армии двинулось с места. 

Их путь лежал к ближайшей железнодорожной станции. Несмотря на 

расстояние в двенадцать километров и уже дававшую себя знать июльскую 

жару многие провожающие решили побыть со своими родными хотя бы на 

время этого перехода. Расстающиеся близкие люди всегда хотят продлить 

последние минуты и часы перед разлукой настолько, насколько это возможно. 

     Марк Кузьмич шагал вместе со знакомыми мужиками, они ногами месили 

песок незамощённых городских улиц и время от времени бросали короткие 

взгляды на  своих жён и детей, семенивших рядом.   Семья Марка Кузьмича в 

полном составе шла практически в одном ряду с ним.  Людская масса 

двигалась навстречу неведомому. Женщины сдерживали слёзы, по большей 

части они молчали, изредка переговариваясь о ничего не значащих вещах, но 
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некоторые, чтобы не расплакаться, заводили бесконечные разговоры с 

мужьями о чём угодно, только не о завтрашнем дне. 

     Беспощадно палило июльское солнце, стояла обычная для этого времени 

жара. Володя сначала бодро шагал вместе со всеми, но потом ему стало тяжело 

идти, он не любил жаркой погоды. Особенно, если надо было куда-то переться, 

что-то делать. Вот, если купаться в реке или в Бычке - затоне при судоверфи, 

то тогда другое дело. Там весело плескаться даже когда напечёт за тридцать 

градусов. А тут надо топать по песчаной дороге, в которой ещё и ноги вязли, 

совсем непонятно зачем так далеко провожать отца, он ведь всё равно уедет. 

Но все шли, ничего не попишешь – и ему, значит, надо идти. А спина взмокла 

от пота, очень хотелось пить, ту воду, что взяли с собой, сразу высосали почти 

всю, и теперь её приходилось экономить. А по дороге – ни одного захудалого 

колодца, ни одного тощего родника. Володя жалел, что не взял солдатскую 

флягу, оставшуюся у отца с Гражданской войны. Тогда он не захотел тащить 

лишнюю тяжесть, а сейчас она бы оказалась совсем не лишней. Но, кроме 

жары и жажды, была ещё пыль. Колонна подняла целое облако противной 

взвеси, колючие мелкие песчинки попадали на лицо, в рот, в глаза, лезли за 

воротник рубахи, противно скрипели на зубах. 

    Мама с Липой молча шли рядом, их тоже, наверное, донимал летний зной, 

но виду они не подавали. Отец, который вначале перекидывался разными 

фразами с женой и с соседями по ряду, теперь умолк. Как он ни пытался 

думать о чём-нибудь другом, но мысли его всё время  возвращались в одну 

точку, этой точкой была война, фронт, который его ожидал, и семья, которой 

вскоре предстояло жить под немцами. В том, что они возьмут и этот городок, 

как взяли уже Минск и Бобруйск, почти никто не сомневался. Нынче ему и 

таким как он предстояло остановить фашистов, но какой ценой это произойдёт 

- задумываться не хотелось. Тревожные мысли отца прервал  Володя, он долго 

терпел, но, когда они, выйдя из города, подошли к первой деревне на их пути, 

наконец, не выдержал: 

      - Домой хочу, жарко, ноги болят. 

    Мать попыталась уговорить сына: 

     - Ну, давай проводим батьку, когда теперь его увидим! Сейчас колодец 

будет, напьёмся водички! 

     - Не слушайте вы его, у него вечно что-то болит, надо проводить отца! – 

вступила в разговор старшая сестра. Она не очень жаловала младшего брата, 

считая его, наверное, не без оснований, маминым любимчиком. 
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    - Идите, правда, домой, Поля, - сказал отец семейства, обращаясь к жене, -   

зачем вам мучиться? Как будто дома дел мало! Уж дойдём как-нибудь до 

станции. Там ещё ждать пока подадут состав, тоже, наверное, не сразу посадку 

объявят. Идите, не надо тянуть, всё одно - расставаться! 

    Мама Володи согласилась, прощание было коротким – Марк Кузьмич не 

мог отставать от колонны. Отец поцеловал детей, потрепав Володю по 

стриженой голове, обнял жену, прижал её к себе на несколько мгновений и 

побежал догонять своих товарищей. Обернулся только один раз и крикнул:  

«Приедем в часть, напишу!» 

   Володя сразу стал тянуть маму за руку: «Пошли!», но Пелагея долго стояла 

и смотрела вслед удаляющемуся мужу. Слёзы она даже не пыталась вытирать. 

Липа тоже всплакнула, смахнула мокроту с глаз и решительным тоном сказала 

матери: «Всё, мама! Батька теперь не с нами, идём!» 

    Они вернулись домой, там всё оставалось как прежде. Перед двором что-то 

деловито клевали куры, помеченные мазком красной краски, чтобы не 

перепутать с соседскими, пёс на привязи, увидев их, вылез из дощатой конуры 

и стал носиться вправо и влево, выражая неподдельную радость, в хате вещи 

стояли в тех же самых местах, где  их оставили утром, в шкафу висел 

отцовский парадный костюм, в родительской комнате белела аккуратно 

заправленная кровать. Но над всем этим видимым обыденным порядком 

витало в доме ощущение потери чего-то главного.  

    Пелагея села за стол, над которым висела их с Марком фотография, 

взглянула на неё и медленно проговорила:  

   -Ну, вот, дети, теперь нам надо жить без батьки!  

   Володя не сразу понял смысл этих слов:  

   -Ну, мама, он же вернётся, не навсегда же! 

   -Конечно, не навсегда, - мать обняла сына и встала – надо было заняться 

огородом. 

   Никакого письма от Марка Кузьмича они не получили. Через две недели 

город заняли немцы. От них Володя запомнил только фразочку «матка, яйки, 

матка, шнапс». Потом наступило безвластие, а через некоторое время 

прислали оккупационную администрацию.  
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   В начале осени в городе появился знакомец Марка Кузьмича из той же 

партии мобилизованных. Он дезертировал с места формирования их части и 

пробрался сквозь заслоны домой. Этот человек и принёс единственное за все 

последующие годы известие об отце Володи: «Ну, Пелагея, твой Марк будет, 

как говорится, или голова в кустах или грудь в крестах!»  

   Что сталось с Марком Кузьмичом, они, конечно, не узнали. Через линию 

фронта почта, естественно, не проходила. От того же дезертира стало 

известно, что там, куда он попал вместе с их батькой формировалась 

стрелковая дивизия для отправки на фронт.  Иногда возвращались в город и 

другие мужики - пробравшиеся домой окруженцы из местных, они 

рассказывали страшные вещи про войну, про то, как роты и батальоны гибли 

за несколько дней, а то и часов, и лишь немногим счастливчикам удавалось 

выбраться из этого ада. На оптимистический лад такие истории, конечно, не 

настраивали даже Володю, он начинал понимать, что, действительно, может 

уже никогда не увидеть батьки. Только сейчас до него дошло, что отец был 

становым хребтом их семьи, что именно он приносил в дом деньги, он и дом 

построил, он игрушки для Володи делал, он же мог любую вещь в хозяйстве 

починить. Теперь приходилось справляться со всеми делами без него.  А 

справлялись они не очень хорошо, денег не было, еды не хватало, до 

следующего лета дотянут только на одной картошке, корову пришлось 

продать и, самое главное, не было жилья. 

     Для них самих наступили тяжёлые времена. Сначала сгорел дом, когда они 

ушли из города, чтобы переждать бои за него. Боёв не было, но хата выгорела 

дотла, осталась только бесполезная уже печь, поджёг кто, вытащив ночью всё 

ценное, или попала случайная бомба или снаряд, они так и не узнали. 

Ближайшие соседи тоже покидали свои жилища вместе с ними и рассказать 

ничего не могли. Хорошо, предусмотрительная Пелагея закопала зимние вещи 

и самое ценное в саду. 
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    Так начались их мытарства по чужим домам, не состоявшаяся отправка в 

Германию, жизнь в    партизанском лагере, скитания по опустошённым войной 

деревням Белоруссии. Володя начал забывать, как выглядел его отец, ведь 

даже фотографии сгорели вместе с домом. Мать тоже ничего не говорила, 

редко вспоминала о нём. У них хватало своих бед – постоянное недоедание, 

болезни, страх быть угнанными в Германию, страх быть пойманными немцами 

в партизанском крае, страх быть расстрелянными как партизаны. Володя со 

знакомыми хлопцами один раз случайно увидел страшную сцену. В карьер за 

городом привели на казнь каких-то мужчин со связанными руками. Их 

построили на краю обрыва, и расстрельная команда, составленная из пожилых 

солдат, вскинула винтовки. Не дожидаясь развязки, дети припустили со всей 

мочи подальше от страшного места. Но главная беда случилась позже – когда 

Володю в бывшей партизанской деревне забрали у матери и, без всяких 

объяснений, увезли в немецкий концлагерь. Там у детей брали кровь для 

эсэсовских раненых, кровь брали всю, без остатка. Мама, конечно, этого не 

могла знать, но от такого неведения ей легче не было, она страдала даже от 

незнания того, что с сыном. К счастью, там всё закончилось благополучно – 

шло лето сорок четвёртого года, и Красная Армия освободила детей от 

вампиров двадцатого века.  
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   Володя вернулся, и они снова были вместе. Не хватало только отца. Пелагея 

ждала известий от него, надеялась. Она предупредила на почте, чтобы письмо 

им перенаправили на новый адрес – они жили у знакомых. Но время шло, а 

письма всё не приходили, мама Володи ничем не выдавала своих страхов, но 

только иногда вечерами, когда дети спали, сидела тихо, смотрела на старую, 

доставшуюся от бабушки иконку, висевшую в углу, и что-то неслышно 

шептала.  

   Многие уже получили письма от своих мужей и сыновей, воевавших на 

разных фронтах, но гораздо больше было тех, кто, как и Пелагея с детьми, не 

имели никаких весточек от своих. Чаще всего это означало, что их уже никогда 

не будет. Некоторые начали писать запросы в военное ведомство. Знакомые 

уговаривали Пелагею сделать так же, но она не хотела, она боялась этим 

оборвать последнюю ниточку, всё ещё соединявшую их с Марком Кузьмичом. 

Володя тоже просил маму навести справки об отце, ему не терпелось узнать, 

увидет он батьку или нет. Отец сильный, добрый, частенько баловавший его 

магазинными леденцами, стал неким полумифическим персонажем. В памяти 

сохранились только немногие эпизоды, связывавшие его с отцом. А внешность 

его помнил ещё хуже. Столько всего произошло в жизни после расставания с 

ним.  Когда Володя пытался восстановить в памяти образ отца, получался 

только смутный образ высокого мужчины. Но даже то, что отец был высоким, 

Володя не мог уверенно утверждать, он уже знал, что маленьким детям все 

взрослые кажутся такими. Володя не сумел бы рассказать, как выглядел отец, 

какого цвета были его волосы, про его аккуратно подстриженные усы Володя 

вообще забыл – только мама однажды случайно напомнила об этом, описывая 

какого-то знакомого: «У него усы, как у нашего батьки». Любое упоминание 

об отце поднимало в памяти мальчика картину того жаркого июньского дня, 

когда они пошли провожать его на войну – нежадно палящее солнце, дорожная 

пыль, скрипящая на зубах, плачущие женщины и его собственное 

непонимание происходящего и того, что могло случиться и с отцом, и с ними. 

    Наконец, когда они уже перестали надеяться, и мать собралась писать 

запрос, пришла какая-то женщина и принесла письмо от отца. Он был жив и 

воевал. Просто его первое письмо не переправили, как просила Пелагея, по 

новому адресу – то ли забыли, то ли не поленились искать в длинном списке 

переадресаций, то ли ещё что. И Марку Кузьмичу оно вернулось с пометкой 

«адресат выбыл». Куда выбыл, выбыл ли, и что это могло означать? «Да живы 

ли они, наконец?» - даже такие мысли приходили в голову. Пораздумав, Марк 

Кузьмич стал было писать другим – соседям, да их тоже война пораскидала по 

разным местам, потом отправлял письма по адресам товарищей по работе. 
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Нескоро, но такая стратегия всё-таки дала результат. Почта работала не 

быстро, поэтому его письмо нашло родных лишь месяца четыре после 

освобождения… 

   В конце следующего лета, когда уже закончилась война, и всё было позади, 

Володю направили в только что организованный оздоровительный детский 

лагерь неподалёку от города. Лагерь – очень громкое слово, не то что игрушек, 

там не было даже кроватей – спали прямо на полу, подстелив солому,  зато 

вполне сносно кормили изрядно оголодавших за войну детей. Однажды, играя 

на свежем воздухе с приятелями, он вдруг увидел маму. «Зачем она пришла? - 

подумал мальчик, - она же должна быть на работе, что-то случилось?» Тут он 

рассмотрел какого-то солдата, шагавшего рядом с мамой. Они шли вместе и 

что-то воодушевлённо обсуждали – солдат эмоционально жестикулировал, 

мама явно улыбалась. Володя смотрел на маминого спутника и не мог понять 

кто это. Какой-то лысый мужик лет пятидесяти со стрижеными усиками, со 

старшинскими погонами на гимнастёрке, зоркий детский глаз быстро 

рассмотрел и награды на груди - орден с одной стороны и две медали с другой. 

Мать показала рукой на Володю. Мужик глядел на него и улыбался.  

    - Ну, иди ко мне сынок! 

   Это был его отец. 

 

                                       ИЮНЬ 2017 ГОДА 
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МАЙОРСКИЕ  ПОГОНЫ 

 

             

  

     После долгих зимних 

холодов, когда студёные, 

пронизывающие ветра с 

Балтики проникали, 

казалось, в самое нутро, 

вымораживая организм до 

невозможности,  наступили 

прекрасные, почти 

весенние, дни. Тёплое не 

по-февральски солнце грело 

своими пока ещё косыми 

лучами замёрзшую землю, 

под южными скатами крыш 

уцелевших домов вовсю 

стучала капель, насквозь 

пробивая наметённые за 

зиму сугробы. Деревья тоже 

понемногу освобождались 

от тяжёлого груза рыхлого 

снега, и то тут, то там с 

веток не потревоженных ветром лесных сосен и елей съезжало вниз 

накопившееся за последнее время их белое одеяние.  Оно падало  с 

характерным шлепком и  рассыпалось внизу на десятки и сотни частей. В 

лесах оживились оставшиеся на зимовку птицы, в часы затишья можно было 

услышать их деловитое щебетание. Солдаты слушали этот незатейливый, 

ещё не весенний, птичий базар и, подставляя свои обветренные лица 

неожиданно ласковому солнцу, всё чаще мечтали о том, чтобы с уходящей 

зимой ушла бы и война. По ночам ещё примораживало, но по всему 

чувствовалось, что природа в этих непривыкших к суровым зимам краях, 

скоро твёрдо возьмёт курс на весну.   
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    Гвардии майор Воеводов Павел Петрович находился в приподнятом 

настроении. Ещё некоторое время назад всё было совсем невесело – шли 

тяжёлые бои за Салдус. День за днём сыпались сверху приказы – наступать, 

наступать, наступать. Выражение «взять любой ценой» как в сорок первом и в 

сорок втором уже не употреблялось, чаще говорили «беречь людей», их, 

действительно, стало мало, начали присылать в буквальном смысле слова 

безусых, семнадцатилетних пацанов. Только от замены выражений мало что 

поменялось. Приказ есть приказ, его надо выполнять. И батальон поднимался 

в атаки, дорогой ценой отбивая  у противника одну-две траншеи. Но за ними 

появлялись, другие, так же безжалостно разрезающие землю, и так же 

безжалостно требующие новых жертв. За атаками следовали контратаки 

немцев, удержание захваченных ценой большой крови позиций тоже 

обходилось дорого. Не удалось даже подойти к городу, а силы батальона таяли 

на глазах. Сам Воеводов едва избежал смерти, вражеская мина разорвалась 

метрах в шести от него. Двое погибли на месте, один  умер в медсанроте, а у 

него только осколком пробило полу шинели. Казалось, конца не будет этому 

аду, и все они здесь лягут, рядом с теми, кто уже не дожил. А как хотелось 

дожить, ведь Победа совсем близко, её радостное дыханье ощущали почти 

физически. Это в начале или в середине войны главным было протянуть до 

конца боя, до смены или до ранения, теперь люди  уже задумывались о 

завтрашнем дне, о том, как строить жизнь  после войны, а тут эта 

бессмысленная бойня. Наконец, в январе, когда в батальоне, недавно 

пополненном до пятисот штыков, осталось сто восемьдесят человек, когда 

даже хозвзвод в полном составе распределили по стрелковым ротам, вышел 

приказ по дивизии – «прекратить наступление и закрепиться на достигнутых 

рубежах».  Роты привели себя в порядок, начали глубже закапываться в 

спасительную землю, строить блиндажи на новом месте. Кажется, начальство 

успокоилось и поняло, что для ликвидации Курляндской группировки нужны 

другие силы и средства. Теперь можно было надеяться на то, что их 

обескровленную дивизию оставят в покое до конца войны. Ведь он был уже 

не за горами, Первый Белорусский форсировал Одер и стоял километрах в 

шестидесяти от Берлина, Воеводов сам проверял на карте. 

    Но не только это согревало душу Павла Петровича. Одна за другой 

посыпались хорошие новости. Сначала из дивизии сообщили, что в армии 

подписали представление на орден Александра Невского за тяжёлые и 

кровопролитные декабрьские бои и отправили бумаги в штаб фронта. С 

наградами Воеводову обычно не везло, ещё в сорок втором его представили к 

«Красной звезде», и тут же ранение, а в госпиталь никакие известия из части 

не приходили, видимо, его, как обычно бывало в таких случаях, потеряли, а 

искать не удосужились. Сам он тоже не стал писать в штаб бригады, посчитал 

это ниже своего достоинства. В сорок третьем капитана Воеводова пару недель 

собирались представить к ордену Отечественной войны, всё времени у 

начштаба не было, и его опять ранило. Наконец, в сорок четвёртом он всё же 

получил этот орден, когда командовал отдельной моторазведротой при штабе 

фронта. Ключевое слово – при штабе, там все ходили в орденах, а он боевой 
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командир, на фронте с финской войны, был среди них белой вороной без 

единой награды. Не то, чтобы для него наличие орденов имело большое 

значение, но хотелось выглядеть не хуже других, заслужил ведь. 

    Потом пришло письмо от Лиды, где жена сообщала, что они, наконец, 

полностью обустроились у его матери, отремонтировав бывшую его с братом 

комнату и вставив стекло в окно вместо старой фанеры. В тесноте да не в 

обиде, как говорится. Хотя особой тесноты  не могло быть, места в доме стало 

больше, чем до войны. Она унесла жизнь отца, расстрелянного немцами за 

помощь партизанам, сгинул где-то младший брат, на среднего пришла 

похоронка. «Теперь им там полегче, - размышлял Воеводов, - и с огородом 

Лида помогает матери, и, ну и постоянное жильё всяко лучше мытарств по 

чужим углам». Возвращаться во Ржев он ей сам отсоветовал. Там не осталось 

ничего, ни дома, ни соседей, да и, на самом деле, кроме его работы на железной 

дороге их там никогда ничего не держало. Теперь следовало думать о том, как 

устроить жизнь после войны, а для этого надо сначала собраться всем вместе. 

   На Лидином письме не заканчивались хорошие новости последних дней, 

вчера позвонили из штаба полка и сообщили, что ему присвоено звание 

майора. Павел Петрович не был слишком честолюбивым, но очередному 

званию обрадовался – два просвета на погонах с большой звездой выглядели 

солидно, и жалованье новое звание прибавляло. Льстило и то, что он человек 

с семью классами образования да несколькими курсами совершенно разного 

профиля, сумел в армии дослужиться до майора, командовал батальоном и 

командовал неплохо – новый орден и повышение в звании это подтверждали. 

   Вот и сегодня начштаба полка не просто вызвал его, а ещё и машину прислал, 

тоже признак уважения. А причина вызова, наверное, очень проста – будут 

вручать майорские погоны. «В общем, дела идут неплохо, только бы война 

закончилась поскорее, уже осточертело это не имеющее никакого смысла 

взаимное уничтожение, когда же немцы и все, кто вместе с ними воюют, 

поймут это? – в который раз спрашивал себя Воеводов, - Ведь до Берлина 

нашим танкам один бросок остался!». Он вспомнил пленного латыша унтер-

офицера, которого вёл в тыл вместе с двумя его земляками солдат из третьей 

роты. Латыш вполне сносно говорил по-русски и, не стесняясь своих 

товарищей, крыл по-всякому Гитлера и немцев, мобилизовавших его, вроде 

бы, насильно, ещё в конце сорок третьего. «В плену вы все смирные, 

послушать так всегда только и делали, что ругали фашистов и их режим», - но 

тут мысли майора прервал голос шофёра. 

    - Товарищ гвардии капитан, как поедем – через Вимбу или в объезд?  

    - Давай как покороче. 

    - Так перекрёсток в Вимбе немцы простреливают! 

    - Проскочим как-нибудь! Давай жми, ефрейтор! 

   Воеводов знал, что ехать через Вимбу опаснее, за перекрёстком следили 

немецкие корректировщики, но сегодня солнечные лучи ещё не пробили 

утренний туман, поэтому надеялся быстро и без проблем проскочить опасное 

место.  



 

23 
 

   Вимба – это маленькая деревушка, скорее, группа хуторов, шесть-семь 

разбросанных по разным сторонам домов, большая часть из которых сгорела 

во время декабрьских боёв. Около неё развилка дорог, где им нужно повернуть 

на Курсиши, к штабу полка. Напрямую из батальона по лесным тропкам до 

него было километра четыре, не больше, а на машине по дорогам – все восемь, 

и это по самому короткому пути. 

    - Ну, через Вимбу, так через Вимбу, мне тоже хочется побыстрее до штаба 

добраться, товарищ капитан, а то с вечера маковой росинки во рту не держал, 

всё гоняют с места на место, как будто других шоферов нет. Вон, Прокопенко 

всё время при штабе, не дёргают его, а как же водитель командира полка!  

    Воеводов вытащил из кармана шинели завёрнутый в обрывок газеты сухарь  

и протянул его шофёру: 

    - На, погрызи. 

    - Спасибо, товарищ капитан. А вас-то чего вызывают, пропесочить хотят? 

    - Не знаю, - Воеводову не хотелось болтать с разговорчивым шофёром, к 

тому же слишком любопытным, и даже чересчур фамильярным – штабные 

водители всегда считали себя не простыми бойцами, а лицами, 

приближёнными к начальству, и в общении с офицерами искали большей 

взаимности, - ты на дорогу смотри получше, скоро сплошные воронки пойдут. 

    - Я на этой дороге собаку съел, товарищ капитан, довезу без происшествий, 

не беспокойтесь! - водитель слегка обиделся,  но болтовню прекратил, только 

пару раз отпустил  ни к чему не обязывающие замечания о погоде. Она 

обещала и сегодня быть хорошей, солнечный диск уже отчётливо виднелся 

сквозь дымку тумана. 

   Примерно за километр до Вимбы пришлось остановиться, прямо посреди 

дороги стояла заглохшая полуторка. Видавшая виды машина, видимо, сначала  

застряла в снежно-водянистом месиве, а потом и вовсе заглохла, загородив 

собой полдороги. Как назло, на другой стороне проезжей части путь 

преграждала  не засыпанная  воронка от снаряда. Воеводов с водителем вышли 

из «Виллиса», осмотрелись. Четверо красноармейцев безуспешно пытались 

вытолкать грузовичок из раскисшей в оттепель лесной дороги. Шофёр 

полуторки высунулся из кабины и, обернувшись, что-то кричал, но никакого 

толку от этого «тяни-толкая» не было – машина зарывалась всё глубже. 

Воеводов подождал немного, а потом, чертыхнувшись, вышел на помощь 

подуставшим бойцам, а шофёру приказал зацепиться тросом и попробовать 

дёрнуть застрявшую технику. Тот немного поартачился, не может, мол, 

«Виллис» вытащить «полуторку», но быстро сдался. Действительно, 

маломощный американский джип сам едва не сел по самую раму, но в 

результате почти получасовых ёрзаний туда-сюда всё же оттащил чуть-чуть 

«полуторку».Теперь можно было продолжать путь. Воеводов пошёл к машине, 

но решил сразу не ехать – сапоги и полы шинели покрылись 

разнокалиберными пятнами грязи. На войне, конечно, внешнему виду не 

только рядовых бойцов, но и командиров не придавалось такого значения как 

в мирное время, всё же приходилось и на пузе по земляному месиву ползать, 

но для получения новых погон хотелось выглядеть поприличнее. Поэтому 
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Павел Петрович, попросив у шофёра тряпочку почище, постарался, как мог, 

стереть при помощи снега грязь с амуниции. Получилось неплохо, сапоги так 

вообще приобрели, можно сказать, первозданный вид. Теперь не стыдно 

начальству на глаза показаться, вполне презентабельный офицер, а не 

замарашка какая-нибудь, как десять минут назад.       

    Водитель начинал нервничать: 

    - Товарищ капитан, туман рассеивается, как бы не попасть нам в переплёт, 

поворачивать обратно уже поздно, в штабе почиститесь! 

    Действительно, солнечные лучи, всегда такие желанные после зимних 

метелей, в этот раз пробили дымку раньше времени и уже начали пригревать 

спины, а последние остатки тумана постепенно забирались в низины и 

просеки. Дорога становилась опасной, но и сзади, там, где был поворот на 

объезд, их тоже могли обстрелять. Оставался только один вариант – 

попробовать проскочить Вимбу. 

    - Конечно, почищусь, но так лучше. Поехали! 

    Маленькое происшествие совершенно не испортило настроения Воеводова, 

к тому же он вспомнил многозначительный взгляд пришедшего его проводить 

заместителя. Тот, подморгнув своими хитрыми татарскими глазами, сказал: 

«Возвращайся с новыми погонами, Петрович, будем ждать, всё организуем, 

как положено!» Значит, вечером – обмывать звёздочки с боевыми друзьями. 

Обстановка на участке батальона вполне позволяла расслабиться, без этого на 

фронте никак, иначе с ума можно сойти. «Надо будет и ротных позвать, - 

подумал Воеводов, - оставят вместо себя кого-нибудь. Эх, мужики, как 

хочется, чтобы это стало последним обмыванием. Уж  никаких наград и званий 

не надо, на самом деле, только бы война поскорее кончилась!»  

   Но непредвиденная остановка уже  определила его дальнейшую судьбу. Как 

это часто бывает, особенно на войне, случай решает многое, и жизнями людей 

тоже распоряжается случай. Он проводит невидимую черту, которая разделяет 

нас на тех, кто пересечёт её и на тех, кому не судьба. Если бы они выехали 

пораньше, проскочили бы до  злосчастного грузовика, сложилась бы по-

другому жизнь гвардии майора Воеводова. Может быть, довоевал бы до 

Победы, смог бы вернуться к жене и дочкам, построить новый дом или 

получить жильё от железной дороги, ещё детей с женой нарожать. Только всё 

это ему было не суждено. Или не бросься он безрассудно и упрямо чистить 

своё офицерское обмундирование, они успели бы, возможно, проехать 

опасное место в лёгкой дымке рассеивающегося тумана. Но ничего этого не 

случилось, потому что в Вимбе видимость уже была почти нормальная, 

хорошая, как обычно говорят артиллеристы и лётчики. Однако то, что для 

одних хорошо, плохо для других. Одним солнечный свет помогает видеть 

цель, другим мешает уберечься от пуль и снарядов. Воеводов и водитель 

находились в положении последних, и ласковые лучи солнца, так приятно 

согревающие тело, совсем не радовали их. Предательски проснувшееся  от 

зимней спячки солнце делало их обычной мишенью. Они  оба осознавали  это 

- Павел Петрович беспокойно посматривал в ту сторону, откуда им грозила 

опасность, а шофёр прибавлял скорости на ухабах, не жалея лендлизовскую 
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технику. Но вражеский корректировщик уже минут двадцать как занял своё 

место на высокой сосне и высматривал свою новую жертву. Его бинокль, 

обшаривая местность в поисках первой цели, медленно поворачивался 

градусов на 90, возвращался в первоначальное положение, снова 

поворачивался. Вот он заметил одинокую машину и спокойным, размеренным 

тоном, без эмоций, передал координаты на батарею. Там полетели команды, 

зашевелились люди у пристрелочного орудия. 

   Противный и протяжный свист снаряда ворвался в монотонный шум мотора 

- сразу же метрах в тридцати сзади раздался взрыв. Снаряд лёг совсем рядом с 

дорогой - она у немцев была пристреляна. 

   - Чёрт, засекли, сволочи, не надо было пёрышки чистить, капитан! 

   - Поздно жалеть, гони, ефрейтор, прорвёмся, не впервой! 

   Водитель навалился чуть ли не всей своей массой на педали и руль, выжимая 

на разбитой донельзя дороге из машины всё, что можно. Но разогнаться по 

бездорожью не удавалось, каким-то чудом шофёр всё-таки довёл стрелку 

американского спидометра почти до наших километров тридцати в час. 

«Виллис» трясло и бросало из стороны в сторону, казалось, ещё немного и его 

металлический скелет не выдержит напряжения. Воеводов схватился одной 

рукой за дверь, другой за поручни,  на ухабах подбрасывало так, что ему еле 

удавалось не вылететь из открытой кабины. 

   Ещё один свист снаряда и взрыв, на этот раз впереди них. 

   - Вилка, - прокричал водитель и нажал на педаль, - Бежим, капитан, воронок 

много вокруг. 

   Машина резко затормозила, водитель на ходу выпрыгнул из машины. 

Воеводов, не раздумывая, последовал его примеру. Он понимал, что теперь 

спастись можно только так. До конца простреливаемого участка оставалось 

больше километра, а следующий снаряд должен был их накрыть. 

   Воеводов  выскочил из «Виллиса». Ноги в только что вычищенных сапогах 

плюхнулись в дорожную жижу. «Все старания насмарку», - промелькнуло в 

голове. Павел Петрович, пригибаясь, обежал сзади ещё катившийся джип  и 

устремился через дорогу, туда, левее, где лес был ближе. Но до него с одного 

раза не добежать, нужно найти подходящую воронку. Ноги вязли в смеси из 

снега и грязи, раскисший просёлок будто затягивал человека в смертельный 

омут. И за дорогой бегущий сразу утонул в глубоких сугробах, ноги 

проваливались в них, и надо было каждый раз прилагать немалые усилия для 

того, чтобы высвободить их. Водитель уже успел прыгнуть в одну воронку и 

махнул оттуда рукой. С трудом передвигаясь по глубокому снегу, Воеводов 

почти достиг заветного укрытия, ещё мгновение – и он в спасительном 

углублении. Только судьба  распорядилась иначе. Грохнули  два разрыва 

сразу, но ни их, ни даже свиста снарядов Павел Петрович не услышал. Осколки 

пронзили его грудь, сильное тело в одно мгновение обмякло, и он, не добежав 

до воронки какие-то сантиметры, рухнул  в неё как подкошенный, размазав на 

только что вычищенной шинели раскисшую грязь. 

   -  Капитан, капитан, ты что? Товарищ капитан! - кричал водитель. 
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   -  Майор, - еле слышно прошептали губы умирающего в ответ, - майор я. 

   И эти совершенно неуместные в устах принимающего смерть человека слова 

поставили точку в его жизни. Его глаза не закрылись, а смотрели не видящим, 

но как будто укоряющим взглядом прямо в яркое, почти мартовское, солнце, 

ставшее роковым для погибшего. Павла Петровича предали земле в  отдельной 

могиле, рядом с братским захоронением около деревни Вимба.  На могильном 

столбике написали «капитан Воеводов П.П.», похоронная команда не могла 

знать, что офицер в капитанских погонах ехал получать новые, майорские. 

   После войны людей из этой и из окрестных деревень переселили, 

территорию закрыли и устроили авиационный полигон. Самолёты со звёздами 

с разной высоты сбрасывали бомбы, тревожа покой десятков, если не сотен 

солдат, погребённых  в этой закрытой зоне. И только к тридцатилетию Победы 

прах Воеводова и других погибших перенесли на воинское кладбище в 

деревне Курсиши, той самой деревне, куда он должен был попасть в 

последний день своей жизни и где, в итоге, он оказался. Там и сейчас покоится 

мой дед, гвардии майор Павел Петрович Воеводов, кавалер орденов 

Александра Невского (посмертно), Отечественной войны II степени и медали 

«За отвагу», не нашедшей его в военное время. Покоится среди двадцати тысяч 

других, таких же, как он, воинов Красной Армии, похороненных в Салдусском 

уезде Латвийской республики, павших в упорных  боях по ликвидации 

Курляндского плацдарма Группы армий «Север», продолжавшихся после 

гибели майора Воеводова ещё три месяца, до самой Победы.  Вечная им 

память! 

 

    

                                             ИЮЛЬ 2017 ГОДА 
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МЕШОЧЕК СОЛИ 

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ МОЕГО ОТЦА – ВЛАДИМИРА МАРКОВИЧА КАРАСЁВА 

  

     После зачистки немцами партизанского края их зимние скитания 

закончились в оставленной людьми деревне.  Дома стояли, как жилые, окна со 

стёклами, двери на своих местах. Рядом выделялись своей более-менее 

регулярной формой изгороди на фоне грязных пятен остатков почерневшего 

мартовского снега. Лишь полы из толстых, сантиметров в пять-шесть, досок 

были разобраны для каких-то нужд. Но никакой жизни в деревне не было. 

Люди, забрав с собой последний остававшийся скот, покинули её в одночасье, 

два-три месяца назад, когда части Вермахта вытеснили из этих, ставших 

прифронтовыми, районов партизан и поддерживавшее их население. Даже 

кошки и собаки оставили обезлюдевшие улицы и постройки.  В одном дворе, 

где хозяева, видимо, в спешке забыли спустить с цепи своего пса, перед 

собачьей будкой непонятной серо-коричневой массой лежали останки 

крупного тела, расклёванного воронами. Ещё не став кормом для 

падальщиков, бедняга, должно быть, подох от голода.  На снегу рядом с 

лохмотьями шерсти отчётливо виднелись тёмно-бурые следы крови. Цепь по-

прежнему никуда не отпускала умершее животное, и было в этом что-то 

зловещее и пугающее. 

    Всю зиму они провели в партизанском лагере, где оказались, чтобы 

избежать отправки в Германию. В один хмурый осенний день их – 

десятилетнего Володю, его маму и совершеннолетнюю сестру Липу вместе с 

другими людьми привели на ближайшую станцию в двенадцати километрах 

от города. Там разделили на группы для посадки в поезд и, когда пришёл 

паровоз, пыхтя чёрным дымом и таща за собой состав из вагонов для скота, 

всё уже было готово для погрузки. Семья Володи оказалась сразу за тендером 

с углём, и когда локомотив выпустил из-под колёс облако пара, на несколько 

мгновений их окутал искусственный туман, мама, как будто только этого и 

ждавшая, схватила детей за руки, и они припустили в ближайшие заросли, до 

которых-то было всего метров двадцать. За пристанционной территорией 

третий год почти не ухаживали, и кусты выросли прямо около путей. Позади 

кустарника начинался бескрайний сосновый лес, там уже никто не смог бы их 

быстро найти. Но, кажется, по-настоящему и не собирались искать, лишь пара 
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выстрелов раздалась вдогонку, однако толстые стволы деревьев уже 

прикрывали беглецов как каменная стена. Исчезновение нескольких человек 

не испортило немцам общей статистики отправки сотен кандидатов на «сытую 

жизнь в Рейхе». Только вот обратная дорога в город им была заказана. Там 

знали, что они уходили не на воскресную прогулку. 

      Оставалось лишь идти прятаться в лес, под защиту партизан. Но и те тоже 

никого не ждали с распростёртыми объятиями: всех не прокормишь, а таких, 

как они, хватало. Около партизанского лагеря быстро вырос лагерь беженцев. 

Вырыли землянки, начали обустраиваться как могли. Пока стояли тёплые дни 

собирали выросшие в том году в изобилии грибы и ягоды, ловили рыбу. 

Только вкус хлеба забывался, он им вовсе не доставался. Потом стало тяжелее, 

пришли холода, над беженцами нависла угроза голода. И если бы только это… 

Володю свалил тиф. Ни лекарств, ни врачей не было, но всё же молодой 

организм победил болезнь.   

    Сами партизаны жили получше, от недоедания не страдали. Бывало, что 

освобождение сёл и деревень от ушедших оттуда заблаговременно немцев и 

их пособников больше походило на освобождение населения от остатков 

домашнего скота под зорким глазом командира отряда, въезжавшего в 

селение, полулёжа на телеге. Володя, постоянно испытывавший острое 

чувство голода, навсегда запомнил дородного народного мстителя, который 

как-то раз после «скромного» партизанского ужина, изобиловавшего мясной 

пищей, с чувством большого удовлетворения сообщил своему товарищу, 

похлопывая себя по выпиравшему над ремнём животу: «А я сегодня двадцать 

канклет съел!» Подобное пиршество, конечно, случалось далеко не каждый 

день, и беженцам тоже, хоть немного, но перепадало. Мама и старшая сестра 

вместе с другими женщинами помогали партизанам по хозяйству, готовили, 

стирали, поэтому семья с горем пополам кормилась, с голодухи не пухли. 

Правда и такой относительно терпимой жизни вскоре пришёл конец.   

   Немцы, отошедшие с Украины на линию реки Припять, решили, что пора 

положить конец этой партизанской вольнице и очистить свой тыл от 

непотребных элементов. За несколько недель все очаги сопротивления были 

ликвидированы, а партизаны ушли от греха подальше на север и запад. 

Большую часть прижившегося у них «балласта» предоставили самой себе. 

Севернее Минска такая же операция немцев привела к ожесточённым боям с 

регулярными войсками Третьего рейха. Там партизаны решили дать отпор 

оккупантам, но, как и в других местах, сопротивление бойцов минских и 

полоцких бригад было сломлено, группа армий «Центр» зачистила свой 
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непосредственный тыл. А вот южнее, где зимовали Володя с мамой и сестрой, 

всё произошло гораздо менее болезненно, тяжёлых боёв не было. Только вот 

главными жертвами операции Вермахта оказались не те, против кого она была 

направлена, а прятавшиеся в отрядах люди. Им пришлось искать себе другое 

убежище. Вот и пошли беженцы скитаться по зимним лесам, голодать, 

мёрзнуть, спать где попало: то в брошенных избах, то в каких-то шалашах 

среди поля, а то и на морозе, под открытым небом, на лапнике вокруг костра.  

    Так, окончательно измучившись, они и попали в эту деревню с названием 

Клясов недалеко от Бобруйска, где не оставалось ничего, кроме хат и заборов. 

В пустых домах рядом с ними устроилось ещё несколько семей. Там хотя бы 

согрелись: брошенные хаты топили дровами, они имелись в достатке. Хуже 

обстояло дело с едой. Но, внимательно покопавшись вокруг да около, люди 

находили в кое-что погребах: то проросшую картошку, то капусту квашеную, 

то мочёные яблоки. Иногда удавалось выкопать на дальних огородах 

замёрзший картофель. Скудно, но от голодной смерти это спасало. 

    Спасало от голода, но не спасло от людей. Однажды в тёплый мартовский 

денёк в деревне появились чужие. На них была немецкая форма, только это 

оказались не немцы, хоть и имели такую же амуницию, и не полицаи, хоть и 

говорили по-русски. Пришли, осмотрелись и начали выгонять попрятавшихся 

по хатам беженцев на улицу. Их почему-то интересовали только дети, 

подростки и молодёжь. Такой приказ имели эти слуги фюрера, в большинстве 

своём бывшие бойцы Красной Армии, струсившие один раз и уже потерявшие 

возможность развернуть свою судьбу на сто восемьдесят градусов. Старшая 

сестра успела спрятаться под печку, и её не нашли, а Володю забрали и 

присоединили ещё к таким же, как он, пацанам и девчонкам. Их построили в 

небольшую колонну, отгоняя рыдающих матерей прикладами да самыми 

хлёсткими выражениями русского языка, и повели на станцию. Там посадили 

в вагоны и повезли ещё дальше, минуя Бобруйск, в сторону Минска. По дороге 

медленно тащившийся состав обстреляла пара советских штурмовиков. Но 

конвоиры, увидев разворачивавшиеся самолёты, не бросили своих 

«подопечных»: после крика «Воздух!» все быстро попрыгали из тормозившего 

поезда и детей попрятали в зарослях, не спуская с них глаз – по всему было 

видно, что их охранники везли ценный груз. «Илы» всадили несколько 

очередей в пустой состав. 

     Володя ковылял вместе со всеми до места погрузки, потом сидел в тесном 

вагоне, только чесался всё время –  его тело, особенно голова, покрылось 

струпьями от запущенной болезни. Может быть, чесотка и помогла ему в 
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лагере, в котором они оказались – когда их осматривал немецкий врач, он 

нарисовал на Володином лбу  красный крестик, а не синий, как другим. 

Видимо, это означало, что сначала ребёнок должен избавиться от заболевания. 

Избавиться – наиболее точное слово, потому что его никто не лечил, лишь 

изолировали от других вместе с такими же, как он, заразными больными и 

изредка давали какие-то непонятные пилюли. Но кормили довольно неплохо 

по меркам того времени. Постепенно организм пересилил болячки, зуд 

прекратился, а Володя, перестал иметь вид исхудавшего «доходяги», несмотря 

на то, что распоряжавшиеся всем в хатке-бараке старшие подростки в первую 

очередь старались не обделить самих себя. 

    Деревня Скабровка, в которой ещё до революции стоял гарнизон, и в 

советское время тоже располагалась воинская часть, в это время представляла 

собой две разделённые колючей проволокой половины. В одной жили, 

пригнанные туда дети, а во второй находился немецкий, кажется, эсэсовский, 

госпиталь. Исхудавших и измождённых детишек немцы сначала 

откармливали, а потом приходили врачи и отбирали подходящий контингент. 

«Счастливчиков» уводили в другую часть деревни. Больше их никогда никто 

не видел. Что с ними делали немецкие «эскулапы» оставшиеся дети толком не 

знали. Поскольку пересадку органов в то время медицина ещё не освоила, то 

там, видимо, у детей просто выкачивали всю кровь для переливания раненым 

солдатам Вермахта. Во всяком случае, так говорили старшие мальчишки. 

Скорее всего, это правда, потому как иначе зачем проявлять такую «нежную 

заботу» об изголодавшихся детях из партизанских краёв Белоруссии? Такова 

была логика гитлеровской военной медицины. 

   Время шло, механизм нацистского лагеря функционировал исправно – в 

госпиталь забирали одних, их место занимали другие, подходила очередь 

Володи отправиться во вторую половину деревни. Он ждал этого момента с 

терпением идущего на заклание ягнёнка – всё равно других вариантов не было, 

а непонятное и томительное ожидание неизбежного, как казалось, перевода в 

«госпиталь»  должно было, наконец, прекратиться. Но тут начали происходить 

какие-то изменения в поведении охраны – вертухаи стали более нервными, 

меньше внимания обращали на своих «подопечных», больше говорили о чём-

то, причём довольно эмоционально. Потом немцы как-то второпях 

эвакуировали лазарет с ранеными – за ними приехали крытые машины с 

эмблемами в виде толстой молнии на капоте. А в одно действительно 

прекрасное июньское утро исчезли и охранники детского лагеря –  больше 

никто их не стерёг и не мешал выйти за колючую проволоку. Поначалу дети 

боялись покидать огороженную зону, многие предлагали подождать - вдалеке 
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что-то постоянно обнадёживающе ухало и гремело, фронт приближался. 

Иногда далеко на горизонте показывались самолёты, но деревня Скабровка их 

совершенно не интересовала – они совершали разворот и уходили на восток. 

    Всё-таки самые смелые начали осторожно (а нет ли подвоха) 

оставлятьтерриторию – на самом деле, за ней никого не было, они остались 

одни, зато немцы бросили немало разного добра, в том числе на 

продовольственном складе. Володе досталось килограмма четыре соли – для 

непосвящённых это хоть и не первой необходимости предмет, зато 

остродефицитный во время войны. Соль стоила дорого, очень дорого, её 

вообще не было, за килограмм соли в военное время могли отдать хорошую 

обувку. Володя помнил, как они в Клясове вместо соли клали в варёную 

картошку какое-то отвратительное химическое удобрение. Еду с такой 

«приправой» могли есть только с голодухи, вначале казалось даже, что вообще 

невозможно, но только на первых порах, потом привыкли, и уже так просто 

картошка не шла, требовалось её «подсолить». А во время Гражданской войны 

мама даже пешком ходила в Киев за солью – не меньше 300 вёрст в одну 

сторону – так люди ценили этот продукт.  Неудивительно, что Володя 

отказался от банки консервированной колбасы, выбрал соль, взвалил мешочек 

на худенькие плечи и двинулся вместе с другими в сторону Бобруйска. 

   Идти было тяжело, стояла летняя жара, хотелось пить и есть. Наконец они 

встретили отряд красноармейцев, стало окончательно ясно, что район 

освобождён от немцев и можно, не боясь встречи со вчерашними 

охранниками, топать домой, точнее туда, где их могли ждать матери – почти 

все дети были из семей, прятавшихся у партизан. Домов своих большинство 

скитальцев уже и не помнило, их семьи обычно ютились в наспех сделанных 

землянках, чужих хатах, а иногда и просто в воронках или стогах сена среди 

чистого поля. Один раз детей подвезли военные, большая, невиданная ни кем 

раньше, грузовая машина остановилась, усатый водитель крикнул: «Ну что,  

пацаны, как жилось с немцами? Хорош немецкий шоколад? – и, не дожидаясь 

ответа от оторопевших от такой шутки детей, сказал: - А ну, айда в кузов, 

бывшие пособники!» 

   В машине было неплохо, даже горячий воздух не так обжигал на ветру, но 

через десяток-другой километров, грузовик свернул куда-то в лес, их 

высадили, и опять пришлось ковылять на своих двоих. Ещё немало вёрст 

предстояло преодолеть. Володя устал, тащил соль из последних сил, жалко 

бросать ценный продукт, хотя временами такие предательские мысли 

приходили в голову. Особенно, когда однажды утром в воронке, где они 
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заночевали, детей разбудили приглушенные голоса и равномерный топот 

сапог по сухой, слежавшейся земле. Первый выглянувший наверх чуть не 

вскрикнул от страха, только и сполз вниз, зажав себе рот, – метрах в тридцати 

длинной цепочкой шли выбиравшиеся из окружения немцы. Хотелось бросить 

всё и бежать куда глаза глядят, только подальше от людей в серых мундирах. 

Но куда попало тоже нельзя, повсюду можно  напороться на минные поля. 

Вдоль дорог иногда стояли таблички со словом «мины» на русском или 

немецком языках, а в полях даже такие указатели никто не ставил, там иногда 

хватало лишь шагнуть в сторону, не туда, куда надо, – и всё. 

   Чтобы облегчить себе путь, Володя решил что-нибудь выбросить. Выбирать 

можно было только между сапогами и солью, от чего-то одного надо было 

отказаться. Мальчик решил  скинуть сапоги и идти босиком. Тяжёлая, 

добротная обувь тянула вниз уставшие ноги, они прели от жары. Конечно, 

жалко такую хорошую вещь, ещё не совсем старую – мама справила её осенью 

перед тем, как они убежали к партизанам. Сшили обувку на два размера 

больше – на вырост, да и зима  предстояла, а лишняя пара намотанных на ноги 

портянок позволяла ногам не мёрзнуть. Теперь же с ней пришлось расстаться.  

   Изнуряющая летняя жара мучила их ещё несколько дней, ко всему прочему 

добавились запахи разлагавшихся тел – они проходили места, где 

гитлеровцам, пытавшимся вырваться из Бобруйского котла, сталинские 

соколы устроили настоящую бойню. Повсюду валялись неубранные трупы 

немцев, стояла разбитая и сгоревшая техника – автомобили, 

бронетранспортёры, танки, пушки. А тут ещё одна неприятность, мешочек 

протёрся, и соль тонкой струйкой стала сочиться на землю – хорошо, идущий 

сзади мальчик вовремя заметил. Что делать – ниток ни у кого не было, иголок 

тоже. Но Володя сообразил – перехватил торбочку таким образом, что дырка 

оказалась выше края содержимого мешочка.  

    Казалось, дороге не будет конца, ни этой иссушающей слабые детские тела 

жаре, постоянно хотелось есть и пить, соль каждый день прибавляла в весе как 

молочный поросёнок и до боли оттягивала плечо. Но теперь, когда до Клясова 

оставалось только несколько десятков километров, Володя ни в коем случае, 

не мог бросить свой ценный груз. Иногда  хотелось закинуть куда подальше 

эту тяжёлую ношу и зашагать налегке, но  в такие минуты он представлял себе 

как будет рада мама его подарку, ведь теперь они солью обеспечены не 

меньше, чем на целый год! И ещё её можно менять на базаре на еду и одежду! 

Мальчик представлял себе, с какой гордостью мама будет рассказывать, что 

сын снабдил семью таким необходимым и дорогим продуктом. 
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    В Клясов  он и ещё двое оставшихся с ним после Бобруйска пацанов пришли 

к вечеру четвёртого  дня. Сначала подумали, что в деревне никого нет, так 

безлюдно она выглядела. Но очень быстро люди, прослышав о появлении 

детей, стали выходить из домов, их было даже больше, чем три месяца назад – 

стали возвращаться из лесов местные. Мама выскочила ему навстречу, и, 

охнув, заплакала от радости, обхватила сынишку руками и долго целовала его 

грязные, все в  дорожной пыли, едва отросшие волосы. Она не могла говорить.  

   - Мама, я соль принёс, много, вон посмотри в мешке. 

   - Да, молодец, - только и сказала она, смахнув слёзы, и продолжала обнимать 

его плечи своими исхудавшими руками, со распухшими от тяжёлого труда 

жилами. 

   - А Липа где? – спросил он про старшую сестру. 

   - По воду пошла, скоро вернётся, - мать по-прежнему с трудом выдавливала 

из себя слова. 

   - Мама, смотри, сколько соли, нам надолго хватит! 

   - Конечно, конечно, ой, котОк ты мой золотой! – мать снова  уже не 

сдерживала слёзы. 

    Через день они покинули Клясов, здесь их больше ничего не держало. Путь 

домой опять был не близким, и почти всё время шли пешком. Но все дороги 

рано или поздно заканчиваются. Они добрались до своего городка, притащили 

туда и мешочек  соли, которой так не хватало в оккупации. Им и теперь, как и 

в сорок первом году, когда сгорел их дом, пришлось мыкаться по чужим углам. 

Расплачиваться на первых порах рассчитывали дефицитной солью. Но когда 

мама предложила соль вместо оплаты, хозяин жилья в ответ хмыкнул и 

попросил чего-нибудь другого: денег, консервов или одёжки какой-нибудь. 

   Через неделю после освобождения в городе открылся первый магазин, из 

еды там ничего не было, даже карточки населению ещё не успели раздать, и 

только с какой-то непонятной скоростью завезённая в город соль одиноко 

лежала  на пустых полках. 

                                 ИЮНЬ 2017 ГОДА 
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ПАВЕЛ  ПЕТРОВИЧ  ВОЕВОДОВ 

      

 

 

     Старший лейтенант 

Воеводов Павел 

Петрович трясся на 

ухабах в кузове 

«Доджа» армейского 

склада вещевого 

довольствия. Дорога на 

Торжок была полностью 

разбита, больше года по 

ней сновали в обе 

стороны – на фронт и в 

тыл – автомобили и 

техника 30-й армии 

Калининского фронта. 

Её расширяли, ровняли, 

засыпали ямы и воронки 

от бомб, но каждый раз 

всё начиналось сначала 

– техника снова месила 

измочаленную землю, а 

«мессершмитты» и 

«юнкерсы» превращали 

грунтовку в пыль. 

Потом военные дорожники опять упрямо засыпали выбоины, безнадёжно 

пытаясь сделать важную артерию снабжения армии хоть на какое-то время 

полноценно действующей. Сейчас, когда фронт ушёл вперёд, на дороге стало 

посвободнее, но часть тыловых учреждений без специального пинка сверху не 

торопилась сниматься с пригретых мест в Торжке, поэтому машин на бывшем 

просёлке хватало. 

    Усатый старшина в офицерской шинели в кабину не пустил, сославшись на 

инструкцию, а мог бы подвинуться. Вдвоём в тесной кабине «Доджа» уже не 
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развалишься, как в кресле, но зато меньше подпрыгиваешь на дорожных 

колдобинах, когда вообще не за что уцепиться - поручней нет. Американские 

создатели машины, видимо, не подозревали, что в мире бывают дороги, на 

которых надо всегда держаться за что-нибудь, чтобы не треснуться башкой о 

крышу кабины. В кузове с этим проще, сел на вещмешок с нехитрым 

солдатским скарбом и держись за обрешётку, лучше двумя руками, такой вот 

простой секрет. Надо лишь следить за тем, чтобы личный солдатский саквояж 

не вылетел из машины, подскочив вместе с хозяином после очередной ямы, но 

эту проблему Павел Петрович решил быстро, привязав «сидор» к той же 

обрешётке кузова. Только холод давал знать о себе – мартовский снежок 

превратился в настоящую пургу, пронизывающую до костей. Как и в прошлом 

году весна не торопилась греть природу, а простреленный офицерский 

полушубок зажали в госпитале и взамен выдали старую шинель, в которой 

спасения от холодного ветра не найдёшь ни при каких обстоятельствах. Но 

даже холод не студил тело так, как вымораживало сердце услышанное во 

Ржеве. Павел Петрович возвращался из города, где в сорок первом оставил 

семью. 

     За три часа проехали больше половины 120-ти километрового пути до 

Торжка, но там предстояло ещё найти попутку до Вышнего Волочка. На учёбу 

надо было успеть к завтрашнему утру. Позавчера Воеводов, только-только 

появившийся на фронтовых курсах командиров батальона, с большим трудом 

выбил увольнительную на двое суток. Он и так опоздал к началу занятий на 

день, да теперь ещё учебное время пропускал. Помог замполит, душевный 

человек, бывший директор школы из Новосибирска. «Езжайте, - сказал, - 

старший лейтенант - найдёте семью, лучше учиться будете, а по предметам 

нагоните – полгода впереди!»  

     На курсы обычно отправляли перспективных командиров, не имевших 

специального военного образования. Вот и старшему лейтенанту Воеводову 

после госпиталя предложили подучиться. Даже ехать никуда не надо было – 

учёбное заведение находилось рядом с госпиталем – в небольшом городке с 

говорящим названием Вышний Волочёк. Поразмыслив, он согласился, 

военных знаний не хватало, законченная на срочной школа авиационных 

фотограмметристов учила совсем другому, тому, что пехотному офицеру 

абсолютно бесполезно. «Войны на мою долю ещё хватит, - думал Воеводов, - 

а тут не так далеко от Ржева, можно попробовать семью поискать – курсы всё 

же не передовая, отпустят».  
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     Мысли о жене Лиде и девочках не давали покоя с сорок первого. 20 августа 

он вместе со своей недавно сформированной дивизией попал в мясорубку 

кровопролитного Смоленского сражения. Шесть дней боёв под Духовщиной, 

атак и бессмысленного продвижения вперёд на несколько сот метров в день, 

на километр за два дня, на три за пять дней обескровили свежую дивизию, в 

батальонах из шестисот человек оставалось по сотне, а сам Павел Петрович 

получил тяжёлое ранение в плечо. До того, как оказался на фронте, верил, что 

с немцами разберутся быстро, что успехи их временны и вызваны внезапным 

нападением. Так и говорил старшей дочери, Нине, каждый вечер бегавшей к 

нему в часть через весь город. Но когда очутился на передовой, сразу осознал 

весь ужас собственного легкомыслия. Немца можно было сдвинуть с места 

только ценой большой крови, да и то не всегда. Под шквальным огнём 

противника, ощетинившегося стволами самых разнообразных калибров, 

редели, сжимались как шагреневая кожа, погибали в полном списочном 

составе взводы, роты, целые батальоны, а сверху всё летели приказы – 

наступать, наступать, любой ценой наступать. Западный фронт атаковал, а 

Юго-Западный, Южный и Северный под Ленинградом - отступали, бежали, 

драпали, как говорили солдаты. Не ровён час, немец, который здесь пока 

только больно огрызается, попрёт и на этом участке, а от Духовщины до Ржева 

по прямой километров сто пятьдесят. После пяти дней боёв, улучил минутку 

и скоренько написал жене, чтобы уезжали подальше, куда глаза глядят. Только 

вот успели ли они получить письмо, уехали ли (легко сказать – «куда глаза 

глядят» - все родственники остались в оккупированной Белоруссии) – этого 

Павел Петрович знать не мог. На следующий день пуля немецкого снайпера 

вонзилась в его тело, двое бойцов отнесли наспех перебинтованного 

командира в санвзвод, оттуда отправили в санроту полка, дальше – в санбат, и 

так по медэвакуационной цепочке, пока не оказался он в эвакогоспитале номер 

704. Там, едва вырвавшись из полубредового состояния, продиктовал соседу 

ещё одно письмо домой, но ответа на него не получил – 14 октября немцы 

заняли Ржев.  

    Так и не знал он ничего о семье все эти полтора тяжёлых года. И ни что, ни 

кипящий от горячего свинца снег на 150-ти километровом пути наступления 

от подмосковного Дмитрова до райцентра Лотошино, обильно политом 

кровью его новых сослуживцев - амурских военных моряков из 84-й бригады, 

ни страшные бои под Старой Руссой, где он, развернув дрогнувших при виде 

двух немецких танков бойцов, был снова ранен, ни что не могло заслонить 

постоянно свербившие его мысли о семье. «Лида, смогла ли ты увезти 

девочек? Где вы сейчас?» Следующий вопрос - «живы ли вы?» - он боялся себе 
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задавать, хотя страшная мысль эта беспрестанно лезла в голову. Шла 

невиданная по жестокости война, в ней гибли не только солдаты, но и дети, 

гибли под бомбами самолётов с крестами, умирали от пуль и снарядов, в бою 

не разбиравших цели на военных и прятавшихся по подвалам да погребам 

гражданских, падали расстрелянные палачами в мундирах Эсэс и Вермахта и 

их приспешниками. У Павла Петровича надолго отпечаталась в памяти 

увиденная в газете фотография, снятая под освобождённой в декабре 1941-го 

Керчью. Среди сваленных в кучи застывших на последнем издыхании 

человеческих тел бродили местные жители, пытаясь найти своих близких. 

Живые искали мёртвых, находили и оплакивали свои утраты. Как не хотелось 

оказаться на их месте! Он не мог, запрещал себе даже думать о том, что и с его 

девочками и женой могло случиться такое. Этого быть не должно, если он 

выжил под Духовщиной, где легла его 244-ая дивизия, и под Старой Руссой, 

где полегло гораздо больше, не одна дивизия, а может, целая армия, то и его 

родных должна была миновать эта участь.  Не мог, не хотел, но думал, каждый 

раз, закрывая глаза перед коротким и беспокойным сном окопного командира, 

он опять и опять задавал себе всё те же вопросы, пока, наконец, усталое 

сознание его не обволакивала пелена забытия. 

    Вот почему он так стремился во Ржев. Убедиться хотел, что они успели 

уехать. В эвакуации жизнь тоже тяжела, он знал это не понаслышке. Сам 

отдавал голодным детям в забытых Богом деревнях и на безымянных 

полустанках сухари и сахар из своего командирского пайка. Больно было 

видеть их измождённые лица, в которых он вопреки себе различал знакомые 

чёрточки своих дочушек, то носик как у Люси, то глазки как у Нины. Как он 

желал верить в свою Лиду, верить в то, что она сможет выкрутиться, найдёт 

способы прокормить девочек, убережёт дочек, но на этой войне нельзя быть 

уверенным ни в чём!  

    Ещё прошлой зимой казалось, что Ржев вот-вот освободят. Да что там, его 

бригада морской пехоты шла прямо на город, но километров за пятьдесят-

шестьдесят она, вместе со всей армией, по приказу погрузилась в вагоны и 

оказалась далеко на севере, у Старой Руссы. А Ржев так и не взяли той зимой, 

может, именно их 1-й ударной армии и не хватило. Город остался у немцев, 

целый год он был для них ближайшим тылом, фронт стоял в десятке 

километров, а то и меньше, и наша артиллерия каждый день долбила по нему. 

Воеводов, как военный человек, не мог не понимать, что это означало для не 

успевших эвакуироваться жителей. Надо было обязательно найти хотя бы 

знакомых, узнать, что с его семьёй. 
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      Он добрался до Ржева ещё засветло. Город встретил его обгоревшими 

остовами каменных домов и одинокими печными трубами изб, грудами битого 

кирпича, камней, обугленных деревяшек. И молчаливая пустота, противная, 

до звона в ушах пустота. Это всё, что оставалось от города с 

пятидесятитысячным населением. Что не уничтожили бомбы и снаряды, 

взорвали или сожгли немцы перед уходом. Только в районе вокзала, как это 

ни удивительно, сохранилась пара построек, и там угадывалось шевеление. 

Больше ничего, от здания вокзала остались только стены, от здания горкома 

партии - и того меньше. Тяжело смотреть на руины города, ставшего почти 

родным. Павел Петрович прожил здесь с семьей десять лет. Во Ржеве родилась 

младшая дочь, здесь они с женой постепенно налаживали непростой быт, здесь 

размеренно текла его работа на железной дороге.  

    Только на некогда оживлённых центральных улицах изредка встречались 

военные. Воеводов дошёл до своего дома – тот же обгорелый остов, только 

нежилой флигелёк каким-то чудом уцелел, людей не видно. Улочка их 

небольшенкая, два бывших купеческих особнячка, ставших коммуналками и 

обычные деревянные избы, тут и в мирное время было не очень людно. Стал 

искать в округе – наткнулся на одну старуху, конечно, она никого и ничего не 

знала, но показала место, где в подвале ютились люди. Пошёл туда – за 

отворённой дверью шибанул запах подвальной гнили вперемежку с тяжёлым 

духом давно немытых тел, скупой, дрожащий свет лампы-коптилки едва 

освещал исхудавшие, недоверчивые лица трёх старух и нескольких детишек. 

Не увидел ни одного знакомого, и никто ничего не слышал про жильцов его 

дома. Зато объяснили, как найти другой обжитой подвал. Павел Петрович 

немного поплутал прежде, чем добрался до него – город стал совершенно 

неузнаваем, все привычные ориентиры потеряли свою форму и цвет, даже 

правильный, шахматный, порядок центральной части города, отстроенной так 

после сильного пожара по приказу Екатерины Второй не помогал, а только 

ещё больше запутывал. Все казалось одинаковым – и постоянно 

пересекающиеся улицы, и прямоугольные кварталы сгоревших домов. 

Наконец, он нашёл нужное место. Уже стемнело, но людей в подвале было 

пока немного. Здесь ему улыбнулась удача – среди обитателей подземелья 

назвали некую Нюру с улицы, где он жил с семьёй. Сейчас она работала 

судомойкой в столовой комсостава, возвращалась домой часов в девять. Не 

самое страшное препятствие, Воеводов готов был ждать хоть до утра, только 

бы не напрасно.  Он догадывался о ком идёт речь, когда женщину описали, 

стал вспоминать. 
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    Она жила в соседнем многоквартирном доме, и он часто встречал её, когда 

шёл на станцию в утреннюю смену. Воеводову Нюра всегда приветливо 

кивала, иногда даже слишком приветливо, слегка кокетничая. Но в лёгком том 

кокетстве читалась несладкая бабья доля. Такое бывает у женщин, 

несчастливых в браке - хоть иногда хочется почувствовать себя 

привлекательной и интересной для мужчин. Тяжёлая у Нюры была жизнь. 

Жена Павла знала всё про немногочисленных соседей, она рассказала 

Воеводову, что замуж за сорокалетнего нэпмана-вдовца Нюру выдали ещё 

совсем девчонкой, лет семнадцати. Муж всё время жутко боялся, что молодая 

жена начнёт ему изменять с кем попало, и держал её в строгом теле, бил, 

закрывал дома на ключ. Но буржуйское процветание длилось недолго, в новые 

времена он не нашёл себе места или не захотел искать, запил, и теперь уже 

Нюре пришлось обеспечивать семью едой, а мужа самогоном. Она устроилась 

на работу, брала ещё стирку на дом, а он опускался всё больше, по-прежнему 

бил жену, иногда сильно, несколько раз вмешивались соседи, вытаскивали 

жертву из рук пьяницы. Перед войной много болел, Лида говорила, что не 

жилец он уже. Никто не жалел спившегося домашнего тирана, ушёл бы 

поскорей, дал бы пожить той, которую мучил всю общую супружескую жизнь. 

Нюра стала посмелее, приходила домой поздно, на ругань мужа не 

реагировала. Но тут пришла война, мужиков позабирали в армию. Муж Нюры, 

похоже, умер. «А другого-то, наверное, не нашла в такое время, бедолага», - 

решил Воеводов. Он пристроился на каком-то ящике и стал терпеливо ждать… 

     Стужа, стужа пронизывала всё тело до костей. Пурга не прекращалась, 

казалось, вот-вот она и дорогу заметёт. Когда выехали из лесов между Ржевом 

и Торжком, стало ещё холоднее. Ветер нёс мелкую снежную массу с серого 

неба, непонятно где начинавшегося на общем бело-сером фоне, поднимал 

свежевыпавший снег с полей и бил колючими, как мелко раскрошенное 

стекло, белыми кристаллами в лицо. Воеводов, проклиная тыловую крысу с 

усатой мордой, передвинулся в угол кузова, попробовав повернуться спиной к 

ветру, немного помогло, но мороз продолжал колоть его тело, прихватывал 

всей своей ледяной мощью тёплую, живую ткань, и та становилось мертвенно-

окаменелой и уже какой-то чужой. Несколько глотков спирта сейчас бы 

помогли. Но не было даже кислого вина у старшего лейтенанта, даже банки 

американской тушёнки не завалялось в «сидоре». А она могла бы кардинально 

изменить отношение тыловика к пассажиру. Только всё, что вёз, он раздал во 

Ржеве. Теперь договариваться со старшиной мог лишь прибережённым на 

вечер концентратом, однако вряд ли это заинтересует героя тыла, судя по 

хорошо округлившейся на складских харчах физиономии. Пусто было сейчас 
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у старшего лейтенанта Воеводова и в вещмешке, и на душе, и меньше всего 

хотелось говорить с этим старшиной. Фляга тоже имела лишь собственный 

вес, всё. Он осушил её вчера после разговора с Нюрой.  Стоял перед сгоревшим 

домом, в котором когда-то жили вчетвером – он, Лида, Нина и Люся. Стоял и 

быстрыми, жадными глотками отпивал из горлышка припасённый на всякий 

случай спирт.  Молчал, лишь слёзы беззвучно катились по его небритому лицу. 

В последний раз он плакал, наверное, в детстве. Под Духовщиной не плакал, 

когда после прямого попадания мощной авиабомбы хоронил ошмётки бойцов 

третьего отделения своего взвода, не проронил ни слезы под Клином, где они 

наткнулись на овраг, до краёв заполненный замёрзшими трупами замученных 

в плену красноармейцев. И под Великим Селом около Старой Руссы, когда у 

него на глазах немецкий танк проутюжил окоп, на дне которого вместе со 

своим ординарцем пытался вжаться в землю его друг, начштаба второго 

батальона Серёга Вострецов, там даже не всплакнул. Но вчера он выпил 

полфляги спирта и плакал, так хотелось найти своих, или хотя бы услышать 

добрую весть, а не эту страшную правду. Не рассчитывал он, конечно, их сразу 

найти. Знал прекрасно, что представляют собой прифронтовые города, в 

которых война порой перемалывала без разбора людей в шинелях и в обычных 

телогрейках и пальтишках. Но надеялся на случай, на добрые вести. Ведь 

всегда так хочется в них верить… 

     Павел Петрович не выдержал и застучал по крыше кабины. Старшина, 

морщась от неприятного ветра, высунулся из окошка.  

    - Что случилось, товарищ старший лейтенант? 

    - Слушай, старшина, - не виляя, прямо в лоб, как на таран, пошёл Воеводов, 

- нету у меня ничего тебе дать, будь человеком, пусти в кабину, а то я тут 

околею скоро. Было бы что, давно бы дал! 

    Старшина помолчал, видимо, перебирая в голове ещё невысказанные 

варианты отказа, но потом смилостивился – уж больно сильно ветер сёк лицо 

–  и покровительственно произнёс: 

    - Ладно, слезай, лейтенант, потеснимся. 

     В кабине Воеводов долго не мог отойти, дрожал, стучал зубами – холод 

выстудил всё тело. Неожиданно подобревший старшина сунул ему флягу: 

«Глотни, лейтенант, только не наглей, три глотка!»  Воеводов не отказался. 

Благостное тепло стало растекаться по всему телу, он, наконец, согрелся. 

Машину всё так же трясло на ухабах, всё так же они дружно подпрыгивали со 

старшиной. Рядом, иногда стучась лбом о крышу, смешно дёргался, 
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державшийся руками за руль, а ногами давивший то на тормоз, то на газ, 

водитель. Старшина пытался от скуки завести разговор, любопытствовал 

насчёт самого Воеводова, насчёт того, зачем он ездил во Ржев – по всему ведь 

видать не в командировку. Только ничего этого Павел Петрович не замечал и 

не слышал, его сознание тихо и медленно сползало в тревожный солдатский 

сон… 

     Нюра пришла в подвал позже обычного – часам к десяти. Воеводова узнала 

сразу: «Ай и не изменился, сосед, только погоны нашил. Вы теперича все как 

при царе! У нас в столовую ходят два модника – где-то в Калинине пошили 

золотые погоны».  Услышав вопрос о семье, Нюра задумалась. Помолчала, 

потом процедила сквозь зубы: «Пошли», - повернулась к выходу и через 

мгновение уже была на улице. 

   Он ничего не понимал, пытался остановить её, дергал за рукав, но Нюра не 

обращала внимания. Она вела его в темноте мимо сгоревших деревянных 

домов, мимо развалин больших каменных зданий, мимо посечённых 

осколками и пулями деревьев, пока они не пришли на перекрёсток улиц Карла 

Маркса и Ленина. Там был небольшой скверик. 

   - Смотри, здеся вешали подпольщиков и расстреливали семьи партийных, 

которые не вакуировались, а ещё несколько семей красных командиров. Ты 

только держись, ты же мужик, я вон тоже сваво на кладбище свезла, - добавил 

Нюра и, помолчав, сказала, - твоих, короче, тоже туточки. Эх, - вздохнула она, 

- да-а, денёк был погожий, народу нагнали. Где похоронили – не знаю, куда-

то за город увозили.  

     Замолчала, потом снова заговорила: 

      - Тут у нас такая жизнь была, Павел, - неожиданно она назвала его по имени 

и взяла за руку, хотя в этот день они разговаривали друг с другом, наверное, в 

первый раз.  - Тебя ж все видели, как ты по воскресеньям забегал домой в 

командирской форме. Тут кто как мог жил, о себе каждый думал, некоторые 

вон вообще к немцам в постель за буханку хлеба ложились. А до войны 

приличными женщинами, между прочим, себя считали! Ко мне тоже один 

клеился, но отшила я его! 

    Последняя фраза прозвучала фальшиво, только Воеводов этого не заметил, 

оглушённый, он уже ничего не слышал. Лишь отодвинул лёгшую на его кисть 

ладонь и молчал. Женщина продолжала что-то говорить, размахивая руками, 

а его уже не было с ней. «За что?» - единственная мысль билась в его усталом 

мозгу. «За что? Как это может быть? Как они могли? Его детей, его девочек! 
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Нина ведь должна красавицей стать. Вся в маму. А, потому что меня не смогли, 

не смогли и на детях отыгрались? Лида, как же ты не увезла их и себя не 

спасла?» В каких-то несколько мгновений всё вокруг перевернулось, словно 

обрушилось небо на землю, и не осталось ничего, ничего, кроме 

опустошающего горя.  Павел Петрович побрёл, спотыкаясь по улице, Нюра 

дёргала за рукав и звала куда-то, говорила, что есть выпить и закусить, что 

дело такое, надо посидеть спокойно, помянуть по-людски, повторяла, что у неё 

тоже муж умер, но ведь пережила же – баба пережила, а он мужик. Но до 

Воеводова эти слова не доносились, он куда-то шёл по разрушенному, 

занесённому снегом городу.  Так заведённая механическая игрушка работает, 

пока не распрямится пружинка. Мимо проплывали мёртвые дома, сожжённые 

избы, поваленные деревья, а Воеводов мысленно разговаривал с Лидой, гладил 

по головкам девочек. Очнулся он только перед почерневшими стенами своего 

дома. Смотрел на них и видел лицо жены, слышал голоса дочек.  Нюра не 

уходила, стояла молча рядом, даже хлебнула спирта с ним разок. Но для него 

теперь ничего не было, кроме этих руин, когда-то бывших его семейным 

гнездом и ставших теперь памятником на могиле родных, на могиле всей его 

жизни, прожитой до сегодняшнего вечера… 

     На курсах Воеводов при первой же возможности пошёл к замполиту. 

Положил на стол рапорт. Майор взял, прочитал и, посмотрев в его посеревшее 

лицо, всё понял. «Что, так плохо?» Воеводов, отвернувшись, сверлил 

невидящим взглядом окно кабинета. Майор, всегда подчёркнуто вежливый с 

подчинёнными и обращавшийся к ним только на «Вы», подошёл к Воеводову 

и как-то просто, по-свойски, побранил его: «Не дури, никуда мы тебя не 

отпустим, из тебя сейчас не командир, а самоубийца. Кому ты такой нужен! 

Самоубийцы в офицерских погонах - это страшная вещь! Иди учись, лучше 

бить врага будешь!» 

 

                                                         ***** 

 

    Прошёл почти год, жизнь продолжалась, война тоже. Павел Петрович 

закончил курсы, получил очередное звание и должность заместителя 

командира батальона в 22-й армии Северо-Западного фронта. Всё шло своим 

чередом, по заранее расписанному для Воеводова графику. Однажды, 

незадолго до окончания курсов, встретил на толкучке Машу Сидякову -  

знакомую медсестру из госпиталя. Разговорились, он ей рассказал про своё 
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горе, она – про своё. Женщина недавно потеряла ребёнка – скарлатина, а от 

мужа вестей не имела с сорок первого. Так, в общей беде друг друга и нашли, 

не сказать, что это была любовь, нет. Скорее, взаимное успокоение, уход от 

страшной реальности, но при расставании Воеводов всё же сказал: «Жди!» и 

на фронте оформил на Машу денежный аттестат.  

    Потом почти два месяца на передовой недалеко от городка Холм он пытался 

не думать о своей беде. Но на фронте боль от потери семьи обострилась, 

каждая смерть только напоминала ему об этом. Правда, теперь она залегла 

куда-то глубже, только иногда выплёскиваясь на поверхность, и тогда какая-

то сила сжимала горло, перехватывала дыхание, узлом стягивало голосовые 

связки, а хотелось кричать, орать во всю глотку. Тут он, если мог, уединялся в 

землянке и давал волю чувствам. Иногда коротко писал Маше, не выказывая 

особой нежности в письмах. Да она её и не требовала, только просила беречь 

себя.  Воевал капитан Воеводов, как приказывали, геройствовать не стремился 

и особо на рожон не лез, но то, что требовали – делал.  В одной из атак под 

деревней со странным названием Тычкино, когда он по приказу комполка 

проводил с третьей ротой разведку боем, был ранен в третий раз за эту войну, 

а, если считать и Финскую, то в четвёртый. 

     Как и предыдущие, ранение оказалось тяжёлым, но не смертельным. 

Больше двух месяцев провёл он на госпитальной койке. Лежал в одном из 

ивановских эвакогоспиталей, где и услышал, что освободили Гомель. Там, за 

Гомелем, жили родители с братьями. Первая попытка связаться с ними 

закончилась неудачно - письмо вернулось с пометкой – «адресат на 

оккупированной территории». На второе пришёл ответ, написанный 

незнакомым почерком, вместо полуграмотной матери писала под диктовку 

соседка. Там тоже война прошлась катком по близким – отца расстреляли 

немцы, младший брат погиб на фронте. Тогда он написал подробно о себе, о 

Лиде, о девочках, о том, как ездил во Ржев – обо всём том, о чём не решился 

рассказать в первом письме. И когда уже готовился к выписке в середине 

января, пришла вторая весточка от матери: «Я бы ей все зенки выцарапала! 

Обдери этой наглой стерве, Нюрке, всю задницу дубовой корой, набрехала она 

всё тебе. Змеюка подколодная! Мужа у живой жены отбивать обманом, 

детей от отца! Лида твоя с дочерями в Тамбовской области, скоро 

собираются приехать к нам!» Дальше мать сообщала точный адрес жены – 

Тамбовская область, Мордовский район, станция Оборона, ул. Красина, дом 

16. 
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    Павел Петрович, прочитав письмо, выронил его из рук и долго сидел 

неподвижно. Товарищи из офицерской палаты начали беспокоиться. Первым 

подошёл пожилой лейтенант-авиатехник, раненый при бомбёжке аэродрома: 

«Ты, чего, Петрович, что с тобой?».   

    Воеводов молчал, он никак не мог осознать - Лида, девочки, которых он 

похоронил 10 месяцев назад, живы!  Только что он находился в другом мире, 

где не было их, его любимых, его кровиночек, и вдруг они снова где-то здесь, 

рядом. Может быть, даже получится навестить их вскорости, дают ведь 

отпуска выздоравливающим, обнять, прижать к себе. «Боже, да неужели такое 

возможно!  Девочки мои, какие вы теперь, два с половиной года прошло, Нине 

в декабре десять стукнуло, а Люсю наверняка и не узнать, она ведь совсем 

маленькая была тогда»… 

    Пожилой лейтенант поднял письмо, прочитал короткое послание, 

обрадовался и ткнул Воеводова в плечо: «Так чего плачешь, капитан, тут 

радоваться надо, плясать!». Действительно, по лицу Павла Петровича текли 

слёзы, как тогда во Ржеве. Но это были совсем другие слёзы, не горе питало 

их, а счастье, они смывали с души старые потёки беды, боли от тяжёлой 

утраты. «Мужики, это дело обмыть полагается, семья-то у него жива, 

оказывается, ну, кто просить к Ангелине Васильевне пойдёт в этот раз?» В 

палате выздоравливающих офицеров началась обычная суета, предваряющая 

импровизированное застолье. В последний раз так обмывали «Красное знамя» 

капитана-танкиста. А лейтенант всё не отходил от сидевшего неподвижно 

Воеводова, говорил ему что-то, потряхивал за плечи. Наконец Павел Петрович 

очнулся от своих мыслей, поднял голову и спросил:     

     - Слушай, Никанорыч, как такое быть может! Как таких земля носит, ну 

ладно мы, мы врагов убиваем, но она же меня, своего, чуть в могилу не 

уложила! Я жить не хотел, ты понимаешь! Жить не хотел! 

    Никанорыч, который знал всё про всех госпитальных, только покачал 

головой: 

     - Да прости ты её, бабы нынче злые, жалят как пчёлы, да в самую душу. 

Тяжело им, нет мужика, повыкосила нас война, а баба без мужика, как 

винтовка без солдат – совсем бесполезная вещь!         

    Павел Петрович пожал плечами, подумал: надо будет что-нибудь написать 

Маше, посмотрел на суетившихся офицеров из его палаты и сел за письмо 

Лиде. 
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       «Дорогие мои и любимые Лида, Ниночка и Люсенька! Обнимаю вас и 

целую и тебя Лида особенно. Как я рад, что вы живы и здоровы и пребываете 

в эвакуации вдали от фронта. Я ведь считал вас погибшими! Мне так сказали 

недобрые люди. Но вы живы  и я счастлив, теперь у нас всё будет хорошо и 

когда кончится война мы снова будем вместе. Заживём дружно и хорошо. 

Вам наверное было тяжело. Как вам удалось уехать из Ржева? Напиши Лида. 

Напишите также как учится Нина и в каком она классе. Ну а у меня всё 

нормально, я был немного ранен, сейчас в госпитале и скоро меня выпишут, 

так что сюда мне больше не пишите. Сам отзовусь из части. Буду бить 

фашистов до самой победы, а ждать её осталось уже недолго.  

      Ваш муж и отец, энский эвакогоспиталь, 15 января 1944.» 

 

 P.S. Выписка из приказа № 023 по 7 Гвардейской Режицкой Краснознамённой 

стрелковой дивизии по личному составу.       «10» февраля 1945 г.    

Действующая  Красная Армия 

                                         Параграф 1. 

1. Нижепоименованный офицерский состав, погибший в боях против 

немецко-фашистских захватчиков, исключается из списков дивизии: 

1…… 

2. Гвардии майор ВОЕВОДОВ Павел Петрович, командир стрелкового 

батальона 20 Гвардейского стрелкового полка. Убит в бою 3.2.1945 года.                                                            

Похоронен дер. Вимба, Салдусского уезда, Латвийской ССР 
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СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ 

 

 

 

      Заканчивалось 

жаркое лето сорок 

второго года. На 

небольшой станции 

Оборона в 

Тамбовской об-

ласти, несмотря на 

войну, жизнь не 

замирала. Гудели 

паровозы, оста-

навливавшиеся на 

заправку водой, 

суетились стан-

ционные рабочие, 

приходили по-

глазеть на литерные 

поезда поселковые 

дети. Пассажиров, 

как таковых, не 

было. Они остались 

в давно забытой 

мирной жизни.  

Эшелоны шли на юго-восток, туда, где разгоралось самое главное сражение 

войны. Они везли к Сталинграду всё новых и новых людей, технику – всё то, 

что приносилось в жертву кровожадному Молоху середины двадцатого века.  

      Воинские составы прибывали на станцию, солдаты выскакивали из 

вагонов, довольные тем, что можно размяться, покурить на свежем воздухе. 

Некоторые подходили к торговкам  нехитрым деревенским товаром – солдат 

всегда не против  поесть, тем более что в дороге с кормёжкой у многих было 
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не то чтобы очень. На таких остановках и цены не так кусались, как в городах 

и на крупных, узловых, станциях. 

    Торговок устраивали даже мизерные доходы, урожай садов стало трудно 

перерабатывать – сахар только по карточкам, а деньги выручались хоть и 

небольшие, но какая-никакая поддержка семье – даже на рабочую карточку не 

пошикуешь, а у многих и её не было.  Вот и уходили яблоки, груши, вишни за 

копейки, только бы сбыть, пока не сгнили. Торговать на станции запрещалось, 

тем более – приближаться к воинским эшелонам, но милиция смотрела на это 

сквозь пальцы. Все - люди, все понимали, что надо как-то выживать, народу 

нелегко, недоедание стало общей приметой жизни. Да и солдатики при случае 

вступались за продавцов. Они понимали куда едут и  легко расставались с теми 

небольшими суммами, которые полагались им согласно скудному денежному 

довольствию.  

     Среди торгующего люда встречались и дети, иногда совсем маленькие – 

главное было умение считать, а коммерческая жилка вырабатывалась быстро.  

    Девочке Нине шёл всего девятый год, но в кругу торговок она была уже не 

новичком – стояла с конца весны, с того самого времени, когда перевозки 

оживились. Фронт стал двигаться, но не туда, куда хотелось бы всем. В конце 

июня немцы взяли Воронеж, а это уже совсем близко от Обороны – меньше 

150 километров. Некоторые кинулись собирать чемоданы, однако мама Нины 

пока не спешила. Один раз станцию даже бомбили немецкие самолёты, но она 

упорно отказывалась ехать ещё дальше.  Нина волновалась, помнила, как в 

прошлом году папа им прислал письмо из Действующей Армии (так на 

конверте написала чья-то чужая, не папина рука) – «Уезжайте, немцы близко!» 

Тогда до фронта тоже было километров сто пятьдесят, но мама  ждала, не 

хотела покидать обжитое место. Папа оказался прав, и уходить из Ржева 

пришлось уже под обстрелом. Тот жуткий, холодный октябрьский день 

прочно врезался в память девочки. Они шли по осенней грязи, одев на себя, 

всё, что можно, в плечи Нины больны врезались лямки наспех сшитого мамой 

заплечного мешка, трёхлетняя Люся плакала и кричала при каждом далёком 

разрыве, временами маме приходилось нести её на руках, тогда Нина брала 

тяжёлый чемодан и буквально волочила его по раскисшей дороге. Но там был 

свой дом, а здесь, в эвакуации, их, по словам самой мамы, ничто не держало. 

Хотя в военное время и самое малое удобство можно считать большой 

роскошью. Ведь как-никак, а устроиться здесь они смогли, а вот что будет на 

новом месте, как повернётся там жизнь, никто не знал. 



 

49 
 

    На этот раз мама не ошиблась, с июля радио заговорило о боях на других 

направлениях. Нина находила эти места на большой карте, висевшей  в 

хозяйской комнате, и понимала, что война обошла их стороной. А через 

станцию катились эшелоны, войска с других фронтов перебрасывали под 

Сталинград беспрестанно. Это, наверное, было военной тайной, но её знал весь 

здешний народ. Поэтому и стояла Нина со своим товаром на станционной 

платформе. В сентябре с началом занятий в школе мама обещала во время 

уроков подменять её, но после обеда придётся снова заниматься торговлей, 

хотя нужно будет догонять одноклассников - мама отправила дочь во второй 

класс, это после  всего полутора месяцев в первом. Но в школе согласились – 

девочка читала неплохо, считала, а в чистописании, сказали, нужно только 

старание. Нина немного боялась, но после прошлой зимы все проблемы 

казались не такими уж страшными. 

    Потому что тогда от немцев они не ушли. С Люськой трудно было уйти 

далеко. Они долго блукали по дорогам и деревням. Рано наступили холода, и 

Нина отморозила пальцы ног, ногти на них превратились в толстые жёлтые 

обрубки, стричь их стало очень трудно. Нину, Люсю и маму приютили в 

какой-то лесной деревне добрые люди, бездетные старики. Нина даже не 

запомнила название, все говорили просто «деревня» или «у нас». Дед ловил 

рыбу в замерзшей реке, ставил силки на лесную дичь, но основой рациона (это 

словечко деда) были картошка и квашеная капуста, хватало и мочёных яблок, 

«антоновка» в тот год уродилась хорошо. Мама  помогала по хозяйству, даже 

дрова колола, и все ждали, что будет дальше. Боялись, что заберут немцы или 

полицаи. Деревенские рассказывали: всюду ищут семьи партийных 

работников. Их папа служил на железной дороге, но в начале войны пошёл в 

армию и приходил домой по воскресеньям в командирской форме. Поэтому 

мама боялась незваных гостей. Но те не появлялись, зато в конце января в  

ближайшей деревне люди увидели наших лыжников в белых маскировочных 

халатах. Вскоре стало ясно, что немцы ушли. Посоветовавшись с хозяевами, 

мама решила не ждать весны. Они собрали свои пожитки, мама подарила 

старухе красивую шаль – это была вся плата за три месяца кормёжки и тепла. 

Двинулись в большое село, где, как говорили местные, расположился 

госпиталь. Мама надеялась там найти работу. Она не ошиблась, её взяли на 

кухню – мыть посуду, чистить картошку. Устроились опять у чужих людей. 

Жизнь налаживалась, хоть какая-то определённость, как считала мама. Нину 

даже подкармливали на кухне, а она иногда читала раненым те немногие 

стишки, которые успела выучить. Взрослым нравилось, ей хлопали, дарили 

припасённый сахарок, а некоторые даже плакали. Нина не понимала почему, 
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вроде бы читала она весёлые стихи. И когда госпиталь перебрасывали в другое 

место, ближе к фронту, их хотели взять с собой, маму и её. Но лишь узнали 

про Люську, сразу переменили решение, и пришлось ехать в эвакуацию. Маме 

выбили место на троих в кузове  машины, которая довезла до Калинина, а 

потом уже какими-то только взрослым понятными путями, оказались они тут, 

на станции Оборона. 

    И, похоже, задержались надолго. Их распределили в частный дом. Хозяйка, 

тётя Фрося, женщина недобрая и очень скупая, выделила квартирантам 

заднюю комнату без окна и велела без особой нужды по дому не шастать. 

Впрочем, мама быстро смогла найти общий язык с Фросей и отношения более-

менее наладились. Не было только работы у мамы, а иждивенческих карточек 

на жизнь не хватало.  Люся подросла, и её уже не боялись при необходимости 

оставлять дома одну. Но и на станции, и на хлебозаводе маме отказали. 

Уборщиц и истопников в поселковых учреждениях тоже имелось в достатке, 

многих война загнала в эту глушь. Мама пыталась что-нибудь придумать, но 

получалось плохо. Немногое барахло, которое уцелело в их скитаниях, никого 

не интересовало. Тогда мама продала обручальное кольцо, но и эти деньги 

быстро кончились. Вот и стали торговать на станции тем, что давали на 

продажу соседи. Негусто, конечно: весной у всех запасы в погребах 

заканчивались, но что-то удавалось выпросить у местных. Все  вырученные 

деньги мама отдавала хозяевам товара, оставляя себе только часть съестного. 

С каждым днём таких «излишков» становилось меньше и меньше. Медленно, 

но верно приближалась пугающая перспектива досрочного проедания 

карточек. Дневной паёк они с Люськой съедали ещё утром, а  месячные порции 

продуктов, которые и давали-то не всегда, исчезали в их желудках задолго до 

времени отоваривания следующей карточки… 

     Лида, мама Нины, почти всё отдавала детям и так сильно исхудала, что в 

ней трудно было узнать прежнюю Лидию. Она стала похожа лишь на жалкую 

копию той цветущей женщины, которой была всего год назад – черты лица её 

заострились, всю одежду пришлось ушивать. Квартирная хозяйка подождала 

немного и в один прекрасный день подошла к ней  со своим предложением. 

Согласилась Лида не сразу – слишком велик был риск, но деваться некуда.  

Однажды после очередного разговора с  Фросей мама долго смотрела на Нину, 

и в глазах её стояли слёзы.  

    - Не плачь, мамочка, - сказала Нина, - мы как-нибудь выкарабкаемся!  

    - Обязательно, - ответила  мама и добавила про себя: - Я уже, к сожалению, 

знаю как. 
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     Схема оказалась очень простой. Фрося, работавшая на хлебозаводе 

вахтёром, приносила муку. Она брала её там, где прятал кто-то из цеха. Кто, 

Лида не  знала и знать не хотела. С этим человеком, как и с Фросей и с 

начальником охраны, тоже надо было делиться, хотя он ничего слишком 

опасного не делал, просто оставлял муку в укромном месте и всегда мог 

сказать, что кто-то другой припрятал, положил или забыл. Каждому 

доставалась четверть общей выручки.  Фрося передавала муку Нине, и 

девочка, отодвинув в сторону доску с выбитым из гнезда нижним гвоздём, 

легко пролезала сквозь забор. Снаружи её ждала мама, она и принимала 

тяжёлый мешок. Это была самая опасная часть предприятия, расстрельная. За 

хищение социалистической собственности, к тому же хлеба, в условиях 

военного времени, а тем более прифронтовой полосы, могли запросто 

поставить к стенке. Только Нину, как несовершеннолетнюю, скорее всего, 

просто помурыжили бы в отделении и отпустили. Главное, чтобы она молчала 

и в случае поимки взяла всё на себя. «Ни слова, ни имени, - настаивала больше 

всех соображавшая в законах Фрося. - Иначе всем хана. Кроме прочего 

пришьют ещё организацию преступной группы». Всего за четверть доли Нина 

с мамой рисковали больше всех. Даже Фрося, пойманная за руку, могла 

отбрехаться, мол, нашла муку при обходе территории и несла её сдавать. В 

худшем случае лишилась бы только места. Главную роль в комбинации играла 

Нина. Лида тоже подвергала себя опасности, рискуя попасться ночью с мукой 

около хлебозавода. Поэтому и продавала потом выпечку Нина, к ребёнку 

всегда меньше вопросов: «Откуда мука? Где взяла?» Посёлок небольшой, 

эвакуированных все знают. Лиде пришлось всё объяснить Нине. Она поняла и 

согласилась, ведь надо же как-то выживать. И хотя совесть ребёнка восставала 

против воровства, но как иначе? Мама  успокаивала: «Мы не чужое берём, нам 

от папы положен продовольственный аттестат, только не хотят его давать». 

Нина прекрасно понимала:  бОльшая часть их проблем была связана с тем, что 

они утратили связь с папой, только вот жив ли он, об этом в семье 

предпочитали не говорить. Во время войны дети взрослеют рано. Нина стала 

взрослой в восемь лет. 

     Цепочка работала: Фрося в ночные дежурства передавала муку, Нина её 

выносила с территории завода, мама принимала, пекла пышки, которые ели 

все: и Нина с Люсей, и Фросины дети, и даже взрослым перепадало. Половину 

выпечки уносили на станцию, где её с охотой раскупали красноармейцы из 

воинских поездов. Выручку Фрося отдавала другим подельникам. Те брали 

только деньги, которые, как известно, в отличие от пышек, не пахнут. 
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    Так прожили всё лето. Дети немного откормились, теперь Лида старалась 

отдавать часть причитающихся им пышек на продажу, прикупала у соседей 

созревшие яблоки и груши и тоже пускала в оборот. Она откладывала деньги. 

Комбинация с мукой в любой момент могла рухнуть, а жить дальше  надо. 

Очень помогала старшая дочь. Мать не могла нарадоваться на неё, девятый 

год, а всё понимает и работу свою недетскую выполняет как взрослая. Но 

сердце разрывалось, когда Лида смотрела, как девочка тащит 

десятикилограммовый мешок с мукой через лаз в заборе, когда видела как 

после очередного похода за мукой тихо садится в уголке Нина и молча 

рассматривает сучки на некрашеной фанерной перегородке. Совсем не тому 

учил Нину папа. Он ведь такой правильный, их папа - партийный, активист. И 

детей воспитывал так, как полагается коммунисту, общественное выше 

личного. И сам на войну сразу ушёл добровольцем по призыву партии. Этого 

Лида так и не смогла понять, но промолчала. Такой уж был её муж, Павел, 

бесполезно спорить. Ещё свекровь говорила Лиде: «Намаешься ты с ним, с 

идейным нашим!»… 

    Нина тоже думала о папе. Он бы, конечно, отругал за такие дела, маму в 

первую очередь, но не было его рядом. Папа воевал где-то далеко. А будь он 

здесь - Нина не сомневалась - быстро бы решил все их проблемы. Такой вот у 

них папа. Он всё мог, потому что очень сильно любил их. Но пока папа 

находился где-то далеко, нужно было выживать. Нине есть хотелось 

постоянно, да ещё маленькая Люся всё время требовала еду. И помощи 

просить не у кого, все родные остались в Белоруссии. Туда Нину с сестрой 

возили за два года до войны. Они познакомились со всеми родственниками, 

сначала с папиными, около Гомеля, потом с мамиными, в другом городке. 

Девочки всем понравились, правда, Люся ещё совсем несмышлёнышем была, 

чуть что кричала и плакала. Зато Нину все привечали, гладили по головке, 

угощали домашними пирожками. Больше всего с ней возился мамин младший 

брат дядя Лёсик. Он брал её на руки, подбрасывал вверх так, что захватывало 

дух, аккуратно ловил и нежно обнимал. Нина очень любила, когда Лёсик 

занимался ей. В шутку он говорил сестре: «Оставьте нам Нину, будем с ней 

вместе в лес по грибы ходить». Лёсик действительно сходил с ней пару раз в 

лес, и поиски разноцветных шляпок среди мха и старых сосновых иголок Нине 

чрезвычайно нравились. Но шуток тогда она ещё не понимала, поэтому 

каждый раз, услышав такие слова, прижималась к маме и кричала: «Не хочу 

оставаться. Хочу с мамой!»  Больше в Белоруссию они не ездили, и Нина даже 

забыла лицо дяди Лёсика, помнила только его пышные пшеничного цвета, 

усы, они всегда кололись, когда он её целовал… 
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       Но это было давно, а в нынешней действительности Нина таскала через 

потайной лаз в заводском заборе муку и потом продавала пышки. Последнее 

ей даже нравилось. Взрослые не обижали её и не давали в обиду станционным 

хулиганам, когда те пытались приставать к девочке, чтобы отнять деньги. 

Военные с поездов с видимым удовольствием подходили к маленькой 

торговке, охотно разговаривали с ней, расспрашивали про семью. Иногда 

оставляли даже больше денег, чем требовалось.  Нина любила эти короткие 

разговоры с «дядями», не только потому, что её забавляло общение со 

взрослыми, но и потому, что в глубине души она лелеяла надежду встретить 

папу или хотя бы что-нибудь узнать о нём. Почти всегда, улучив момент, она 

спрашивала солдат не встречали ли они лейтенанта Воеводова. И в этой 

детской наивности имелось здравое зерно, их фамилия считалась довольно 

редкой, обычно встречался другой вариант -  Воеводин, да и тот тоже был не 

очень распространён. Нина это знала, поэтому упорно продолжала поиски 

людей, которые могли знать отца. Но всякий раз, когда она задавала военным 

этот, в общем-то, не странный по тем временам вопрос, её ждало 

разочарование: никто лейтенанта с такой фамилией не встречал. Лишь 

однажды какой-то командир со «шпалами» в петлицах стал припоминать 

своего сослуживца, но тот оказался как раз Воеводиным. Однако упорства 

девочке было не занимать, и она не пропускала ни одного  поезда. Даже когда 

не было пышек, всё равно бегала на станцию и подходила со своим вопросом 

к военным, желательно, командирам. 

     Вот и в тот день на её очередной призыв «Пышки, пышки, горячие пышки!» 

откликнулось немало солдат из остановившегося на третьем пути эшелона. 

Последними подошли четверо бойцов.  Потные, в застиранных гимнастёрках, 

с коричневыми от загара лицами и руками они стали интересоваться почём 

товар. Первым заговорил самый молодой, с двумя парами треугольничков в 

петлицах. Нина знала, что это сержант, ещё не командир, как её папа, но и не 

рядовой красноармеец. 

    -  За сколько отдаёшь свои пышки? – на яблоки даже не взглянули, те 

продавались у всех. 

    - По десять рублей. 

    - Ай, не дорого ли берёшь? 

    - Так мука, дяденьки, дорогая, - Нина научилась отвечать на такие вопросы. 

    - Да не торгуйся, бери, - вступил в разговор другой солдат. 
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    - Ну, раз дорогая, держи, мы тут с мужиками скинулись, как раз на десять 

хватит. 

     Нина положила в газетный кулёк нужное количество, сунула деньги в 

карманчик на поясе, специально сшитый мамой, и  уже приготовилась задавать 

свой неизменный вопрос, как вдруг ощутила на себе чей-то взгляд. Она 

повернулась в сторону состава – из ближайшего вагона на неё пристально 

смотрел какой-то боец. Но разглядывать дядьку было некогда – её покупатели, 

взяв пышки, уже собирались уходить. 

    - Дяденьки, а вы не встречали нигде лейтенанта Воеводова?    

     Те переглянулись, пожали плечами. 

   - А он тебе кем приходится? Папкой? – И, услышав положительный ответ 

девочки, один из красноармейцев добавил, - не видали, дочка. Ничего, жди, 

вернётся твой папка! 

    Солдаты повернулись и двинулись в сторону своего вагона. 

Рассматривавший Нину боец выпрыгнул из поезда и пошёл через пути в её 

сторону.  

    Между тем паровоз выпустил облакопара из-под своего железного чрева и 

все сразу заторопились на свои места. 

   - По вагонам! – раздалась команда, её тотчас продублировал добрый десяток 

голосов. 

   Боец подбежал к Нине и, переведя дух, выпалил: 

   - Девочка, тебя Ниной зовут? 

   Нина опешила, какой-то дядька назвал её по имени. Она  его не знала, не 

помнила такого лица – перед ней стоял обритый наголо мужчина лет тридцати 

пяти, может больше. Нина стушевалась и не отвечала. 

   - Скажи, тебя Ниной зовут? 

   - А вам, товарищ боец, что отдельное приглашение нужно? – раздался рядом 

суровый голос какого-то начальника. – Быстро в вагон!  

   Незнакомец развернулся и, повернув голову, почти на бегу ещё раз крикнул: 

   - Ты Нина?  
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   - Нина, - почти прошептала ошеломлённая девочка, - Нина! - Громче сказала 

она, - Нина! – закричала она во весь голос, но он потонул в протяжном 

паровозном гудке. 

   - Нина, передай маме …  

  Что нужно было передать она уже не расслышала. 

   - Нина я! – крикнула она опять и, забыв о пышках, рванулась к вагону, на 

который уже запрыгивал солдат, ухватившись за протянутые из сдвинутой 

двери руки, – а Вы папу знаете? 

   - Куда?- кто-то схватил её за плечи, - Не положено, давай-ка домой!  

   Это пожилой железнодорожник перегородил ей дорогу, не пуская к 

тронувшемуся поезду.  

    А солдат, стоя в открытой вагонной двери, ещё что-то кричал ей, но среди 

общего шума вагонов,  стука колёс и голосов людей его не было слышно. Нина 

только долго махала ему рукой, вырвавшись из тяжёлых объятий 

станционного служащего и, когда поезд слился вдали в маленький 

прямоугольник последнего вагона, пошла домой. 

    Встретив у колодца маму, рассказала ей об этом странном случае на 

станции. Мама не придала большого значения рассказу дочери, сказала, 

наверное, совпадение, мол, похожа ты на кого-то, дети все друг на друга 

похожи. 

   Конечно, это могло быть совпадением, Нина долго перебирала в голове всех 

подходивших по возрасту  взрослых дядек, которых она встречала и до войны, 

и во время войны.  Но никого не напоминал ей этот бритый мужчина. Так и 

осталась загадкой та случайная встреча на станции со странным названием 

Оборона. 

   Лишь после Победы, когда мама, по просьбе бабушки, стала посылать 

запросы, чтобы выяснить судьбу не вернувшегося с войны брата, Нине 

пришло в голову возможное объяснение загадки. В одном из ответных писем 

значилось, что рядовой Побылой Александр Игнатьевич пал смертью храбрых 

в боях под Сталинградом в сентябре 1942 года. Александр, Лёсик как его звали 

в семье, так любивший возиться с ней в тот короткий приезд к родственникам, 

погиб вскоре после памятной встречи на станции, где останавливались 

эшелоны с тысячами, десятками тысяч сгинувших в горниле страшной 

Сталинградской битвы. А она его не смогла узнать из-за сбритых усов и наголо 
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остриженной головы! Так, во всяком случае, Нина Павловна считала всю свою 

жизнь. 
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