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Воспитанникам  

детских домов 

довоенного времени  

и периода Великой  

Отечественной войны  

посвящается 

 

Вместо предисловия 
 

Трава забвения 
 

Мы всем миром войну победили, 

И закончена битва в пути,  

Мы такое с тобой пережили,  

Что теперь – хоть трава не расти. 
 

Но забвенье – трава не простая, 

В ней, нескошенной, страшная сила, 

Что забыто, травой зарастает: 

Перепутье, окопы, могилы … 
 

Вещмешок наш, поставленный в угол,  

Крепко стянут – не развязать. 

Да и надо ли? Нам может Гугл 

О прошедшей войне рассказать… 
 

Что твердить о войне днем и ночью? 

Не пора ли спокойно уснуть? 

Ну, а где-то чужой пулеметчик 

Снова целится нам прямо в грудь. 
 

И, не зная войны, вспоминаем 

Опаленное заревом небо, 

Ленинград, где старушка чужая 

Нас спасла, дав нам корочку хлеба… 
 

Мир нельзя отстоять на века 

Для грядущего поколения. 

И трубят «сбор» горнисты полка, 

Шаг чеканя по травам забвенья. 
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Пролог 
 

Известная всем тайна 
 

Пятилетняя Тата внимательно изучает фотографию, по 

краям которой затейливые зубчики. С такого фото должна 

смотреть «дама с блондами». (Блонды, как уже выяснила Тата, 

не собачки, а «детали костюма»). Хотя на карточке ничего по-

добного нет, Тата часто берёт её в руки. Так часто, что некото-

рые зубчики уже отлетели. 

– Ты опять мусолишь фотографию Виталика? – укоряет её 

бабушка. 

– Бабонька, – так ласково Евгению Павловну зовут и свои и 

чужие внуки, – почему я очень похожа на старшего брата, а он 

мне не родной-преродной, а только «наш навсегда»? 

–Видишь ли, ласточка, – задумчиво начинает бабушка, – 

когда ты ещё не родилась, была война… 

– Знаю, я видела по телевизору, – Тата ужасно рада, что у 

них в квартире есть телевизор. Дети до шестнадцати ходить ве-

чером в кино не могут, но именно в это время там показывают 

войну. А по телевизору можно увидеть всё… 

– Я всегда была против того, чтобы дети видели всё. Но раз 

уж ты знаешь, что такое война, то должна понимать, что от 

войны страдают прежде всего дети. 

– Но ведь Виталик такой взрослый, – Тата, пользуясь слу-

чаем, опять берёт фотографию. С неё смотрит юноша лет сем-

надцати с густыми тёмными волосами. 

– Видишь, бабонька, волос у Виталика так же много, как у 

меня. Помнишь сказку?  

   Тата немного морщится, вспоминая сказку, которая слу-

жит отвлекающим средством, когда надо терпеть процедуру 

расчёсывания её необычно длинных волос. 
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Сказка начинается так: «Жила-была девочка, волос у неё 

было столько, сколько звёзд на небе, плюс китайцев на земле». 

– Во-первых, во время войны Виталик был совсем малень-

ким. Намного меньше, чем ты сейчас, а во-вторых… 

Бабушка в замешательстве: девочка определённо слышала 

многое об истории появления в семье Виталия, но об этом 

труднее сочинить сказку, чем о длинноволосой принцессе. 

Тата не отстаёт: 

– Ну расскажи «о вторых»? 

– О каких вторых? – не сразу понимает бабушка, но потом 

решается: 

– Детей обычно находят мамы, а Виталика нашёл папа… 

Да, твой папа. 

Но тогда его чаще называли Шурка…  
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Часть 1 
 

Шурка 

 
Родился Шурка «неизвестно когда» … Это более всего удив-

ляет Тату. Как человек может родиться без дня рождения, а зна-

чит, без торта с розочками и свечами? И всё потому, что «метри-

ка», таинственный документ, где указан этот день, исчезла при 

загадочных обстоятельствах в детском доме. Детский дом… Это 

странное сочетание слов всегда удивляло Тату. Ей ещё не было и 

четырёх лет, когда она поняла, что лучше не спрашивать взрос-

лых о том, что тебе действительно интересно, лучше самой раз-

мышлять над странными фразами окружающих.  

Когда мама жаловалась, что у папы «всё не как у людей», 

Тата удивлялась, почему ни имён, ни фамилий этих людей ма-

мочка никогда не называла. 

– Но Лилечка, – вступилась бабушка, – не забывай, Са-

шенька воспитывался в детском доме. Зато как легко ему было 

найти общий язык с Виталиком. Тебе остаётся только привы-

кать. Ведь у них во всём свете никого нет. Они наши навсегда. 

Идя по улице, Тата внимательно рассматривала дома. Есть 

дома старые и новые, бывают дома пионеров и инвалидов. Но 

разве могут быть дома взрослыми и детскими? Наверное, в такой 

«невзрослый» дом и отправили папочку, когда его отец и мать 

умерли. Именно в таком странном доме пропал документ, кото-

рый доказывал, что папе только тринадцать лет и ему рано поки-

дать стены, ставшие для него родными на многие годы. Бедный 

Шурка не знал, почему чай, который он пил теперь, был таким 

горьким. Безуспешно мальчик тратил с большим трудом зарабо-

танные деньги на пачки «горького чая». Ведь в столовой детского 

дома ребёнка всегда поили из стакана. О, как он был благодарен 

соседке, бывшей камер-фрейлине из рода Нарышкиних. Именно 

она рассказала мальчику, что в чай надо добавлять отдельно куп-
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ленный сахар, что в отделе, где стоят банки с этикетками «Каша 

рисовая со свининой», «Бобы в томатном соусе», невозможно ку-

пить консервированную манную кашу. Её варят из манной крупы. 

– О прекраснодушные воители революционных эпох, – 

вздыхала бывшая камер- фрейлина, – сами вышли из дворян-

ского сословия. Открыли детям двери прекрасных особняков 

столицы. Воспитывали их так, как будто у каждого из них будет 

пушкинский дядька, а потом бросили в голод тридцатых годов. 

Бедные дети… 

   Таким прекраснодушным мечтателем был и Шуркин отец. 

Человек военный, он прошёл всю «империалистическую», не ду-

мая о будущем. Потом решил проявить хозяйственность и в конце 

войны променял наградные часы на швейную машинку «Зингер», 

тяжёлый «агрегат» с литыми латинскими буквами на решётке. 

Много позже Шурка любил вспоминать стихи Заболоцкого: 

«И как бы яростью объятый 

Через туман, тоску, бензин, 

Над башней рвался шар крылатый 

И имя «Зингер» возносил». 

Ещё позже Тата увидела ту самую машинку в столичной 

квартире родственников, и сердце у неё защемило: это была 

вещь из Шуркиного детства. А детство оказалось коротким и 

странным.  

Устав от «красно-белой» неразберихи двадцатых годов, 

травленный германскими газами, Шуркин отец тянулся на во-

лю, в места, которые называл «тургеневскими». На деле семья 

оказалась во «Власти тьмы». 

Недалеко от забытого богом городка с неизменным «на все 

времена» названием «Ефремов» он купил небольшую усадьбу, 

приобрёл лошадь и решил заняться извозом. Воображению ри-

совалась заманчивая картина: его хрупкая жена сидит за швей-

ной машинкой, а дети бродят среди цветущего вишнёвого сада. 

Без сожаления он покинул столицу, но с сожалением понял, что 

«неразбериха»- черта не столичная, а «старорусская». 

Его первый и последний «извоз» закончился трагедией. 

Мужики из ближайшего села уговаривали Сергея Ивановича 

одолжить им коня и «весь экипаж». Но отец побоялся дове-

рить им самое дорогое из имущества и решил: «Надо когда- 

то начинать тот самый «извоз», к которому не лежала душа». 
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Лучше бы он этого не делал. Мужики, объяснившие горячее 

желание попасть в чужое село собственными хозяйственными 

нуждами, на самом деле ехали туда «пособить солдаткам: 

остались, горемычные, без мужей с малыми ребятами». Но 

тамошнее мужское население решило встретить чужаков ко-

льями да поленьями. Шуркин отец, человек пришлый, отпра-

вился в путь, ни о чём не подозревая. Только через несколько 

дней его привёз конь по кличке Родной. Об этом коне Шурка 

вспоминал, как о близком родственнике: мальчишки иногда 

нарочно пугали Шурку, и тот падал. Конь, как бы извиняясь 

за то, что не доглядел, подходил к упавшему, трогал замше-

выми губами ухо мальчика и подставлял гладкие бока: «Са-

дись, малыш, и не бойся». 

И на этот раз не подвёл Родной: привёз полуживого хозяи-

на, заржал тревожно среди ночи, мол, выходите и спасайте сво-

его кормильца. Хрупкая Анисья бросилась искать врача, не 

нашла. Отправилась в бывший монастырь, там ещё оставались 

сёстры, которые кое-что смыслили во врачевании. Отцу полег-

чало, но он уже не вставал. Мать, простудившись во время дол-

гих метаний, тоже слегла. Пришли мужики, они решили пови-

ниться. Рассказали о том, что произошло: местные задумали 

проучить пришлых. Одна из солдаток, узнав о предстоящей 

расправе, предупредила входящих гостей, те, пройдя через гор-

ницу, выскочили в окна и огородами отправились восвояси, за-

быв об «экипаже». 

«Колья и поленья» достались возчику, хлопотавшему возле 

своего коня. Узнав о болезни соседа, мужики, собрав мелкие 

деньги, явились с поклоном и подали их лежащему Сергею 

Ивановичу. Тот приподнялся и просил медяки им в лицо. Шур-

ка вспоминал, что деньги раскатились по избе. Но собирать их 

было некому. Мать и отец покинули Шурку с разницей в два 

дня. Перед смертью отец просил, чтобы к нему подвели сына. 

Испуганного Шурку сняли с печи, отец, опустив исхудавшую 

руку на плечо мальчика, сказал обступившим их людям, не об-

ращаясь к кому-либо конкретно: «Только в пастухи сына не от-

давайте, не на то я его из столицы увозил…» 
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Деревенский Маугли 

 
Сельчане, на глазах которых была разрушена семья, поре-

шали, что имущество незадачливых переселенцев перейдёт к их 

ближайшим соседям, а те за сундучки с нажитым, корову и, 

главное, отличного коня с «выездом» возьмут мальчика к себе, 

и «по договору» Шурка будет жить в семье. Но на деле оказа-

лось не так. 

Шурка продолжил жить в доме- «пятистенке», который его 

отец так и не достроил. Целыми днями ребёнок бродил по луго-

вым тропам, спускался даже в глубокий овраг, куда когда-то 

сбрасывали трупы животных. Овраг зарос высокими синими 

цветами. 

Позже Тата установила, что цветы называются «окопник». 

Отец, узнав растение на показанной иллюстрации, погладил 

нарисованные цветы: 

– Своим необычным синим цветом они вселяли в меня 

надежду.  

Но были и страшные места: сырой, тёмный лес носил гроз-

ное имя «Заклятье». Да и сама деревня, находясь недалеко от 

столицы, ухитрилась оставаться глухим захолустьем. Самым 

щемящим в воспоминаниях Шурки было то, что корова и конь 

не приняли изгнания. 

Зорька, выдоенная чужой рукой, упорно приходила в своё 

стойло и тяжко вздыхала, жуя заготовленное хозяином сено, а 

конь Родной ухитрялся даже стреноженным добираться до 

прежней усадьбы и щекотать плачущего Шурку своими замше-

выми губами. 

Единственным «регулярным» питанием ребёнка была кры-

ночка молока-«махотка», которую соседка выставляла на под-

оконник, «честно» исполняя условия договора. Когда деревня 

засыпала, Шурка пробирался росистым огородом, заросшим 

отцветающим укропом, к окну, залпом выпивал молоко и акку-

ратно ставил крыночку на подоконник. Хозяйка никогда не по-

казывалась и не оставляла на подоконнике даже кусочка хлеба. 

Тата знала из сказок братьев Гримм, что примерно так делали 

средневековые хозяйки, чтобы прикормить гномов. Но тем по-

лагалась сладкая морковь, а у Шурки не было и этого. Сергей 

Иванович умер весной и не успел обустроить усадьбу. На ого-
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роде ничего не было, кроме великолепной глухой крапивы, ли-

сточки которой Шурка иногда жевал. 

Научился он есть и какие-то «баранчики-козельчики», ко-

торые надо было тоже употреблять очень осторожно, «иначе 

можно сжечь губы». С тех пор любовь к дикорастущей зелени 

не покинула Шурку. Тата знала, что на маминой даче отец про-

тивился любой прополке, уверяя, что «всё это» – съедобно и 

полезно. 

Самым страшным испытанием для одинокого ребёнка ста-

ли ночи, когда одичавшие местные кошки стали считать опу-

стевший дом своим «царством». Шурку они в расчёт не прини-

мали. С тех пор утро стало его любимым временем суток. В за-

рослях крапивы мальчик находил куриные яйца. Ведь куры то-

же не хотели переходить «по договору» на соседнее подворье. 

Они не подчинялись соседке – невидимке, а та не пыталась их 

кормить, боясь, что к ней привяжется чужой мальчишка. 

Однажды Шурка поднимался на чердак в поисках важного 

для него пропитания: куры стали нестись там, поняв, что чердак 

более надёжное место, ведь наступали холода. Поднимаясь по 

шаткой лестнице, он сильно разбил колено, которое не зажива-

ло, не давая бродить по лугам. 

Папа рассказывал Тате о своём детстве, как о заниматель-

ном приключении, пронизанным волшебными тайнами речных 

заводей, грибных оврагов, бескрайних полей. 

– Какие тайны? – возмущалась Евгения Павловна, знавшая 

о злоключениях зятя, которого давно считала сыном. 

– В деревне у несчастной семьи не было родни, но соседи, 

наконец власти… 

Бабушка, воспитанная в старых традициях, считала первым 

долгом «добронравного человека» помощь сиротам. 

Кто только не жил в их гостеприимном доме? Однажды де-

душка Казимир нашёл под станком спящего в стружках узко-

глазого мальчишку в старой тюбетейке. 

Дед привёл ребёнка, тот почти не говорил по-русски. 

– Как тебя зовут? – спросила бабушка. 

Поняв, мальчик ответил: 

–Гани… 

– Нет, – засмеялась бабушка, – гнать мы тебя не будем, а 

ты станешь Геной. 
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И «Генка» до собственной свадьбы жил в их доме. Тата ви-

дела фотографию, на которой дедушка Казимир стоит в окру-

жении смуглых ребятишек – многочисленной Генкиной семьи. 

А вот Шурке не повезло. Его судьба никого не интересова-

ла, как и рана на ноге. А к телесной травме добавилась и ду-

шевная. На самом краю деревни, в которую Шурка почти не за-

ходил, стоял дом, одинокий и заросший «съедобными» травами. 

Обитатели дома, внутри которого были венские стулья и про-

чие «богатства», давно уехали в город, зная, что иначе им не 

избежать «дальней дороги». «Богатства» сторожила высокая 

старуха в чёрной шали. Лишь один раз, пробираясь к заветной 

крынке на соседском окне, Шурка видел тёмную фигуру на 

крыльце «нечистого» дома. 

Однажды Шурка, сидя в зарослях, услышал шум. Выгля-

нув, он увидел, что дом окружен толпой. Перед крыльцом стоя-

ла подвода. Местные «активисты» деловито таскали на подводу 

домашний скарб, вынесенный из дома и брошенный прямо на 

землю. На вещах полулежало большое круглое зеркало. 

Возле колодца, скрестив руки, стояла та самая старуха в 

чёрной накидке. Она безучастно смотрела на то, как гибнет 

дом, который она когда-то считала своим. 

Старуха лишь поморщилась, когда зеркало, задетое чьей-то 

ногой, упало и раскололось, ударившись об огромный паровой 

утюг. Шурка вскрикнул и посмотрел на «ведьму». Их глаза 

встретились. Тут старуха как будто очнулась и властным шагом 

взошла на крыльцо. Вскоре она вышла с глубокой фарфоровой 

тарелкой, от которой шёл дивный аромат. 

Сельчане, испуганные тем, что зеркало разбилось, («не к 

добру»), не препятствовали. Старуха подошла к зарослям бурь-

яна, где прятался Шурка, и протянула ему тёплую тарелку. Там 

в золотистых блёстках куриного бульона извивалась лапша. 

Старуха пододвинула брошенный венский стул, поставила на 

него тарелку и, достав из тёмного фартука, видимо, припрятан-

ную серебряную ложку, острым подбородком указала на лап-

шу: «Ешь»! Затем, загородив собой ребёнка, стала смотреть 

вдаль, различая в ней контуры, ей одной ведомого грядущего. 

Вскоре груженая подвода уехала, старуху куда-то увели. 

Как в волшебной сказке исчезли расписная тарелка и серебря-

ная ложка. Мальчику никто не сказал и слова. Шурка хотел бы-
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ло опять спрятаться в зарослях, но вдруг что-то сверкнуло в лу-

чах багряного заката. Он поднял большой осколок и увидел се-

бя в полный рост. Будучи мальчиком, он осознанно ни разу на 

себя не смотрел. Во время похорон все зеркала из дома вынес-

ли. Теперь освещённый закатным солнцем осколок отразил весь 

ужас положения брошенного всеми человека. 

–Все бояться подходить ко мне, – сказал он себе, почти как 

сказочный «гадкий утёнок», – потому, что я такой грязный.  

И Шурка решил выкупаться в местной речке с удивитель-

ным названием «Гоголь». 

Зеркала бьются и вправду не к добру. Время было холод-

ное, и Шурка, простудившись, заболел. Он уже не мог подхо-

дить к заветной крыночке, и соседка – невидимка однажды по-

сетовала, что молоко скисается зря. 

«Видимо, заелся мальчишка» – решила она. На Шуркино 

счастье это услышала баба Агаша, боявшаяся снохи больше, 

чем «кары египетской». Дождавшись, когда Сиклетка, (по свят-

цам – Синклитиния) уснёт, она отправилась в брошенный дом и 

нашла там бредившего Шурку. Добрая старушка поместила 

мальчика в чуланчик и носила ему втайне от снохи еду, а ино-

гда и «пересчитанные» плюшки. 

– Вот вырастешь, – вздыхала старуха, – и забудешь бабу 

Агашу. 

Но так не произошло, (доказательством могут служить эти 

строки). 

Старушке почему-то очень хотелось, чтобы этот чужой ей ре-

бёнок помнил её, тоже чужую в собственной семье. Чтобы память 

была крепче, она подарила Шурке царские деньги – «катеньки». 

Когда-то их не потратили, дожидаясь лучших времён, потом день-

ги обесценились и перекочевали в старушкин сундучок. Баба Ага-

ша надеялась, что разноцветные бумажки ещё будут в цене. Из то-

го давнего, но памятного времени Шурка вынес трепетное отно-

шение ко всем старушкам и абсолютное равнодушие к деньгам. 

Позже на этот счёт у него возникла целая теория: 

– Представь, – говорил он Тате голосом преподавателя 

высшей школы, где проработал много лет, – что ты проводишь 

опрос: встречаешь на улице разных людей и интересуешься, что 

для них важнее – деньги или общественные отношения? Что 

ответит большинство? 
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– Конечно, деньги, – смеясь, отвечала Тата. 

– Вот в этом и кроются все несчастья человечества. Ответь, 

почему было невозможно использовать те деньги? 

Тата тогда была ещё слишком мала, чтобы ответить такой 

сложной фразой: «Потому что изменились общественные от-

ношения». Но бабу Агашу и «урок политэкономии» она тоже 

запомнила на всю жизнь. Тата не любила, когда папа прерывал 

рассказ о собственном детстве «научными» вопросами.  

– А он поправится? – спрашивала Тата, на миг забывая, что 

речь идёт не о литературном герое, а о «маленьком папе». Она, 

разумеется, знала, что история «Маугли» из леса «Заклятье» за-

кончится хорошо. Баба Агаша и пушистый кот Фанасий спасли 

Шурку. Кота, видимо, звали Афанасий, но и без первой буквы он 

справлялся со своим делом – спать на груди больного ребёнка. 

Чем громче урчал кот, тем тише становились хрипы в груди 

мальчика. Он медленно поправлялся. Бродить по лугам не было 

сил. Чтобы не скучать, он пытался научиться читать. По его 

просьбе баба Агаша стала приносить в чуланчик все бумаги, ко-

торые попадались ей под руку, вернее – под ногу. Умер старый 

мельник Адам Иванович, он держал мельницу ещё при старом 

режиме.  С того времени в лабазе при мельнице скопилось боль-

шое количество газет и журналов. По странной, но устоявшейся в 

этом месте привычке бесхозное хозяйство моментально растаски-

валось по селу, даже если не представляло для его обитателей ни-

какой ценности. Ветер играл картинками старинной «Нивы», ше-

велил страницы «Ведомостей». Баба Агаша, явно имевшая задат-

ки коллекционера, собирала бумаги и приносила Шурке. Сама 

она, будучи религиозной, читала Библию. Шурка жадно слушал 

её объяснения и писал буквы палочкой на земляном полу. Если 

он что-либо забывал, то даже начинал всхлипывать: 

– Какая это буква? 

Баба Агата прижимала сухой тёмный палец к губам и шептала: 

–Тише, родимый… Не то Сиклетка услышит и погонит нас 

с этой грамотой до самого Заклятья.  

Чтобы не попадаться на глаза соседке, которая, продав 

«экипаж» Шуркиного отца, сама делала вид, что в доме чужих 

нет, Шурка стал держаться ближе к школе, которая стояла на 

пригорке. Умение читать пригодилось и подружило мальчика с 

местной детворой. Вместо скучных «Биржевых ведомостей» с 
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твёрдыми знаками и «ятями» «Мурзилка» показался Шурке 

настоящим чудом. К тому же солнце нещадно палило, и чёрные 

буквы казались зелёными. Шурка читал так «ладно да складно», 

что дети потащили его к молодому учителю по имени Нефёд 

Иванович. Но тот не удовлетворился только чтением, а прове-

рил и устный счёт. Шурка, который во время болезни только и 

делал, что изучал колонки цифр в биржевых сводках, и тут не 

подкачал. Он помнил уроки бабы Агашы, которая, подавая ему 

одну «катеньку» за другой, увещевала питомца: 

– Ты не отымай, ты больше складывай… 

Удивлённый учитель постановил: определить ученика 

Александра во второй класс. 

Эта новость ужаснула Шурку. Ему просто не в чем было 

ходить в школу. Столичный «гардероб», то есть вещи, которые 

остались после смерти родителей, исчезли. «Сердобольные» со-

седи позже оставили ребёнка одного. Но сразу после похорон 

увели сироту на ночь к себе: «Как бы мальчику что не привиде-

лось». За эту ночь исчезли не только вещи, но и копчёные око-

рока, висевшие на чердаке.  

Плачущего Шурку для прощания с отцом сняли с печи. В 

этот момент на ребёнке были холщовые белые штаны. В них 

новоявленный Робинзон провёл всё лето. Дразнилка «монах в 

белых штанах» и была основной причиной того, что Шурка из-

бегал людных мест. Единственное, что могла сделать для свое-

го любимца баба Агаша, это- отстирать крепкую холстину. От 

этого штаны стали ещё белее. Самое страшное было в том, что 

Шурка вырос, а штаны превратились в аристократические «кю-

лоты», доходя ребёнку лишь до колен. Шурка объявил, что 

лучше ему остаться неучем или даже умереть, чем ходить в 

школу в таком виде. Новое время похоже на половодье. Затопит 

привычные места, принесёт разруху и голод, но заливные луга 

просохнут и принесут людям немало хорошего.  

Нефёд Иванович заявил, что по законам нового времени 

руководство сельсовета будет сурово наказано, если ученик 

Александр лишиться возможности получать образование. Со-

брался сельсовет и постановил: выделить деньги на покупку 

материи, снять с ребёнка мерки и в «сжатые сроки» сшить шта-

ны, в которых не стыдно было бы ходить школьнику «новой 

деревни». Всё было исполнено в срок. Шурка почувствовал се-
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бя взрослым и уже подумывал научиться доить корову, которая 

всё ещё приходила ночевать в старое стойло. При встрече с 

бывшим хозяином она протяжно вздыхала, словно стеснялась 

за пустое вымя. Если бы Шурка мог иметь хотя бы крынку мо-

лока, осуществилась бы его давняя мечта: зажить своим домом. 

Но мечта не осуществилась, а Шурку ждали страшные испыта-

ния – не голод и холод, а тоска и уныние. Если слава – это бо-

гиня с лавровым венком на сверкающем челе, то скандальная 

известность – это сварливая тётка, всегда и всем недовольная. 

Именно такая «тётка» способствовала приезду в село Шуркино-

го родственника по материнской линии, который решил забрать 

Шурку к себе. После недолгих препирательств с правлением, 

которое не сразу согласилось отдать «члена новой деревни», 

ещё недавно никому не нужного, Шурку посадили на телегу и 

повезли прочь. Баба Агаша, не знавшая, что дело так быстро 

сладится, стеснялась подойти к подопечному, а когда решилась, 

рыдавшего Шурку уже вывезли за околицу. Баба Агаша побе-

жала вслед, в руках у неё были знакомые «катеньки». Ветер вы-

рвал их из её ослабевших рук и разметал по степи. 

Шурка потихоньку подполз к краю телеги, сел лицом к убе-

гающим от него лугам и плакал всю долгую дорогу. Он плакал не 

по недостроенному дому, который так и не стал для него родным, 

и даже не по доброй старушке Агаше. Она часто говорила, что 

скоро умрёт, а он не хотел хоронить ещё одного близкого ему че-

ловека. Он плакал по родной природе, которую теперь называют 

«окружающим миром». Шурка вырос, объездил всю страну и 

полмира, но ни разу судьба не забросила его в любимый уголок. 

Когда Тата прочитала «Степь», она поняла, почему эта че-

ховская повесть была особенно любима папой. 

Тогда Шурка ещё не был знаком с русской литературой, 

иначе бы сразу узнал в дяде Стёше персонажа горьковской пье-

сы «На дне» Луку. Всё уладить пытался Стефан Сергеевич, но 

ладно не получалось. Племянник утомился в дороге, а предпри-

имчивый дядя привёз Шурку не к себе домой, а в РИК, Район-

ный исполнительный комитет, который должен был дать какое-

то довольствие, компенсирующие затраты на ребёнка. Несколь-

ко раз женщины в красных косынках и мужчины в галифе вы-

ходили смотреть на рыдающего Шурку. Но РИК ничего не дал. 

Тогда Стефан Сергеевич, будучи человеком набожным, отпра-
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вился к знакомой монашке из недавно разогнанного монастыря, 

с целью узнать, что делать с сиротой? Отдать его в пастухи 

нельзя – Бог покарает. Шуркин отец перед смертью запретил. 

Может, определить его в коммуну? Монашка, посмотрев на ма-

лыша, произнесла:  

– Москва родила, Москва и выкормит. Но без оберега не 

отпущу. 

Дядя надеялся, что монашка даст что-то ценное, но мона-

шка, словно прочитав его мысли, процедила: 

– Не злато отрока спасёт, а Бог от зла убережёт… 

Взяв оловянный кружочек с отверстием, она просунула в 

него шнурок от лучшего парижского корсета, затем собствен-

ным перстнем нацарапала на кружочке две буквы: С. В., что 

означало «Святое воинство». Затем с молитвой надела оберег 

на шейку испуганного Шурки. Потом, помолчав, добавила: 

«Если бы был оберег серебряным, спас бы и от ран, а так… 

только жизнь сохранит. Зато не отнимут». И многозначительно 

посмотрела на дядю Стёшу. 

Как ни странно, так и произошло: самые страшные испыта-

ния – океанские штормы, азиатские землетрясения, великие вой-

ны и краткие междоусобицы пронеслись над Шуркиной головой, 

оставили на нём следы, но не взяли жизни. Сам Шурка равно-

душно встретил известие о своём новом перемещении в чужом 

для него мире. Чувство дома покинуло его навсегда. Кочевая 

жизнь не тяготила его и потом. Став солдатом, он спокойно смот-

рел на дворцы и хижины. С родным домом он попрощался навсе-

гда в то утро, когда луговые травы ласково щекотали его босые 

ноги, болтавшиеся в такт ходу громыхавшей телеги. 

 

 

Столица 

 
Огромный город не удивил мальчика. Что-то подобное он 

уже видел на картинках в учебнике «Новая деревня». В столицу 

его привёз не дядя, а незнакомые приветливые девушки. Они 

ехали в Москву строить чудесный подземный город – Метро. В 

общежитии Метростроя было шумно и весело, Шурку напоили 

чаем, угостили невиданным лакомством – тянучками. Шурке 

очень не хотелось покидать весёлых девушек. Он почти не 
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стеснялся, ведь на нём были настоящие тёмные брюки – дар 

«родного сельсовета». Но на утро за ним пришла чем-то испу-

ганная женщина со странным именем Анташа. Представилась 

она тоже странно: свойственница. Это означало, что ни отца, ни 

Шуркиной матери Анташа не знала. Когда заботливые девушки 

всё же попросили Анташу объяснить, кем она приходится 

мальчику, которого они уже считали родным, та прошептала: 

«Сестра жены брата его матери», чем повергла всех в уныние. 

Шурку ей отдали, вручив торбу с документами на ребёнка, где 

в том числе и была позже бесследно исчезнувшая «метрика». 

Шурка имел брюки, но его ожидал другой конфуз: Шурки-

ны башмаки, имея деревянные подошвы, издавали при ходьбе 

по мостовой ужасный стук, пугавший Анташу. Вскоре стало 

понятно, что она тоже не чувствует себя родной в доме, где хо-

зяйничает замужняя сестра. Психологический «ландшафт» 

крошечной комнатки в столичной коммунальной квартире был 

очень своеобразным. Хозяин комнатки, сумрачный мужчина с 

портфелем, действительно был братом Шуркиной мамы, а зна-

чит, всё его многочисленной семейство приходилось Шурке 

роднёй «по материнской линии». Но сам Шурка, как всякий 

родственник со стороны отца, воспринимался как чужак. Поло-

жение усугублялось тем, что мрачный мужчина посещал семей-

ство редко, объясняя это тем, что руководство обеспечило его 

служебным жильём, хотя все знали, что это не совсем так. Поз-

же выяснилась, что у Шуркиного дяди была вторая семья. 

Шурка сразу понял, что столичное бытие чем-то труднее 

деревенского, голод чувствовался острее, зато люди поражали 

Шурку тем, что не стеснялись откровенно говорить о непри-

глядных сторонах существования. 

Анна Ивановна, «нелюбимая жена», в первый же день Шур-

киного водворения в комнатку, сообщила ему, как взрослому; 

– Сашенька, твой дядя взял меня замуж перестарком… К 

тому же, я – некрасивая… Первую жену он привёз после войны 

из – под Вислы. А она возьми, да и умри... Такая красавица… А 

я краше не стала. У нас две девочки – погодки, Анташка окаян-

ная, брат любимый Мишенька, а теперь и ты… Сам посуди… 

Надо тебе о приюте думу иметь. Только вот как туда попасть? 
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После таких слов, сказанных удивительно певучим москов-

ским говором, Шурка почувствовал себя «наказаньем господнем», 

о котором всю дорогу до монастыря вспоминал дядя Стеша. 

– Анюта, – укоризненно бормотала Анташа, – ведь он ма-

лыш ещё… Ты его совсем сбила с толку. Сейчас Москва забита 

сотнями детей, у которых вообще нет угла. 

– Зато ты, Страшильда, занимаешь красный угол. Лучше 

послушай, какой я план сочинила. 

Деловитая Анна Ивановна и вправду разработала целый 

план с элементами конспирации, который должен был осуще-

ствиться, когда установится тёплая погода. В стукалках Шурке 

было очень холодно. Но хуже всего переносился голод. Здесь 

нельзя было найти ни баранчиков, ни козельчиков. Мечталось о 

зарослях крапивы, где спряталось пёстренькое яйцо одичавшей 

курицы. Однажды Шурка не выдержал и взял норму, которую 

должен был съесть только завтра. Закрывшись в туалете огром-

ной коммунальной квартиры, он жевал самый горький хлеб 

своей жизни. Она тускнела. Спасала только литература. Не-

смотря на страшную тесноту в комнате, дядя сохранил полное 

собрание сочинений Льва Толстого. Шурка, читавший раньше 

рассказы классика в старой "Ниве", почему-то выбрал «Анну 

Каренину». В первом томе рассказывалось о деревенском жи-

тье, о покосах, о Лёвине, который боялся жениться. 

Тата помнила, что отец искренне печалился, когда кто-то 

называл героя Толстого Левиным. 

– Не Левин, а Лёвин, – всегда поправлял папа, – ведь дет-

ское имя Толстого Лёвушка. Не о светской красавице роман, а о 

думах самого Гения.  

До второго тома Шурка не дошёл. 

Стало тепло. Каждое утро «сиротка» с крепко привязанной 

к поясу сумкой, где хранились документы, отправлялся к 

крыльцу какого-то важного «педагогического» учреждения и 

сидел там до обеда. Чтобы ребёнок не потерялся, за ним следи-

ла исполнительная Анташа, стоявшая всё это время на углу и 

внимательно наблюдавшая за событиями. Шурке, который вы-

плакал слёзы у крыльца РИКа, было всё равно. 

Его заметили только на четвёртый день. Статный мужчина 

в толстовке сладким голосом спросил: 

– Ты чей, мальчик? 
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– Ничей – ответил Шурка, вспомнив наставления Анны 

Ивановны. «Начальник» покосился на бедную, но чистую 

одежду ребёнка. 

– А родители? 

– Родители умерли. 

– А в сумке что? 

– Документы. 

Шурка был рад хотя бы на время избавиться от ненавист-

ной сумки. 

«Начальник» изучил её содержимое, затем, представив себя 

последователем Макаренко, решил определить такого созна-

тельного «беспризорника» в самое необычное детское учре-

ждение столицы – Первый пионердом краснопресненского рай-

она города Москвы, тот самый, который все его воспитанники 

сокращённо, как и требовал этикет того времени, называли 

«Перпердом кэре-пэре». 

Но, продолжая играть роль Антона Семёновича Макаренко, 

чиновник решил проверить Шуркину лояльность, доверив ре-

бёнку нести толстый портфель, а сам шёл впереди, помахивая 

старым ридикюлем. 

Проведя педагогический эксперимент и убедившись, что 

малыш не убежал с портфелем, толстовец повёл «закоренелого 

беспризорника» в сторону Зоопарка.  

Анташа, стоящая на углу, облегчённо вздохнула и пошла до-

кладывать строгой «Воительнице» о результатах её педагогическо-

го эксперимента. По дороге она не раз смахивала слезу. Возможно, 

ей было жаль расставаться с ребёнком. А может, она грустила о 

потере ридикюля. Ведь это была её единственная личная вещь.  

 

 

Лицей 

 

– Пионердомоведы! Вслушайтесь в тишину. Тишина вос-

становилась? Прекрасно. Теперь можно услышать, как шумят 

над вами сосны пушкинского Лицея. 

Так вдохновенно начинал построения на утреннюю линей-

ку самый любимый в Доме воспитатель Иван Иванович. Шурка 

действительно попал в почти пушкинский Лицей. Пионердом 
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расположили в старинном особняке в одном из самых извест-

ных районов столицы. Особенное впечатление производили 

высокие потолки с лепниной. В венках их роз явственно про-

глядывала буква «Щ». Прежний владелец, инженер Щукин, 

обустроил дом по последнему слову техники: с калориферами и 

воздуховодами. В доме всегда было тепло, хотя не было ни од-

ной печи. Широкие лестницы вели в просторные спальни. 

Сверкал паркет. В актовом зале красовался рояль «Бехштейн».  

Сначала Шурку внимательно осмотрели. Он так испугался, 

что не видел, чьи руки его касались. Затем кто-то приказал по-

звать сестру. Мальчик замер… Сестры у него не было, а без её 

разрешения его могут не принять в этот дворец. Ну, разумеется, 

это была медицинская сестра «Лодочка». Она получила от вос-

питанников это ласковое прозвище потому, что, работая в ме-

дицинском кабинете, замечательно пела: «Мы на лодочке ката-

лись…». Вообще, весь персонал вёл себя по-домашнему. Ребят 

было ещё немного, и они радовались каждому новенькому. 

Ведь им предстояла забава: обучить новичка без запинки про-

износить свой адрес: «Перпердом кэре – пэре». Этот «код» папа 

запомнил навсегда. Директор «лицея», бывший матрос с крей-

сера «Аврора», был свидетелем многих «горячих денёчков», в 

том числе и Кронштадтского мятежа. И в Москве Александр 

Васильевич Савельев считал себя петроградцем. Благодаря ему 

дети, собранные из разных уголков страны, прекрасно знали 

топонимику Ленинграда, пели матросские песни, а задорный 

мотив песенки «В гавани, далёкой гавани корабли огни за-

жгли…» стал своеобразным гимном лицея.  

Помощником по учебной работе был блистательный рас-

сказчик и красавец мужчина Иван Иванович Кураксин по про-

звищу «Мушкетёр».  

Вечерами после отбоя он пробирался в спальню к мальчи-

кам, чтобы рассказать очередную главу из «Трёх мушкетёров» 

или почитать стихи Пушкина. Лицеем этот дом называли ещё и 

потому, что в нём жил настоящий потомок Пушкина Олег Ко-

логривов. Его мама Наталья Воронцова – Вельяминова, по слу-

хам, была жива. Решение отдать сына в Лицей, видимо, было 

продиктовано семейной традицией и новой теорией. Чтобы 

преодолеть «кастовость» в поколении созидателей, «отцы – ос-

нователи», среди которых был замечательный писатель – по-
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движник Гершензон, решили соединить в дружную семью по-

томков лучших представителей российской культуры и обыч-

ных детей. Эксперимент удался. Дети разных возрастов, уровня 

культуры, классового происхождения сдружились. Особенно 

близким Шурке стал Колька Арсеньев, родственник Лермонто-

ва по линии деда. Впервые в жизни Шурка, малыш из русской 

деревеньки, увидел иностранцев: детей болгарского революци-

онера Лилю и Александра Карастояновых, длинного англича-

нина, любителя фагота, смуглых испанцев, австрийскую девоч-

ку со странным именем Фильди Польди, в подбородок которой 

он влюбился, и добродушного темнокожего великана Джима 

Борроуза. Его мама была жива. Но работа на радио в службе 

иновещания не давала ей возможности заниматься детьми 

(младший мальчик жил тоже в лицее
1
). Шефами удивительного 

дома стали люди искусства. Детей водили на репетиции многих 

театров. Настоящим чудом казалось появление любимца всех 

воспитанников «Игорлинского», (так дети называли Игоря 

Ильинского), не на экране, а на сцене в роли Аркашки в «Лесе» 

Островского. После ребята спорили: некоторые считали, что 

артист во время сцены рыбной ловли насаживает на крючок не-

видимой лески живого червяка. Трепет «крыльев классики» 

слышался в ариях Риголетто, в «Песенке Герцога», в мощном 

распеве: «Туча со громом сговаривалась…» 

После шедевров добрый чудак – композитор Старокадом-

ский с его неувядающим «тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой 

кота» казался ненастоящим и даже смешным.  

После очередного его выступления среди школьников в 

спальне начинался свой концерт. Самый артистичный из маль-

чиков «чтец – декламатор» Николай Арсеньев, картинно задра-

пировавшись в простыню, объявлял: 

– Музыка Скаракадомского «Будем санки возить, пиянер». 

Концерт завершался полётом подушек и гигантской кучей – 

малой. Но, заслышав лёгкую поступь «Мушкетёра», ребята бро-

сались к своим постелям. Когда завуч входил, его ожидала милая 

сердцу каждого педагога картина: мальчики, укрытые до подбо-

родка, мирно лежали в кроватках в ожидании очередной «шедев-

ры». Так они называли рассказы любимого наставника. 

                                                           
1
 Перечисленные в этой главе фамилии подлинные, во всяком случае такими они оста-

лись в памяти воспитанника Пионердома Александра Сергеевича Пятова (1923- 2010)  
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Из писателей больше всего полюбился бывший моряк Но-

виков – Прибой, автор знаменитой «Цусимы». Особенно удив-

ляло мальчишек то, что рукопись такой «боевой книжки» сна-

чала считалась потерянной, а потом нашлась в пчелином улье. 

После встреч с Гершензоном особым шиком стала игра в Робин 

Гуда с хоровой декламацией перед рыцарским турниром:  

– «Жил Робин Гуд, жил Робин Гуд в густых лесах 

Шервуд». 

Учитывая то, что проблема сирот не решена в мире до сих 

пор, хотелось бы подробнее рассказать об устройстве этого 

«детского полуострова». Находясь в безопасности, его обитате-

ли не чувствовали изоляции. Дети ходили в самую обычную 

школу, сами убирали свои спальни. Лестницу мыла уборщица 

тётя Лина, которую ребята считали почти родной. Проблема ги-

гиены решалась через систему дежурств. Вечерами в опреде-

лённый час раздавался звонок. Мальчики, разувшись, ложились 

в постели. Из-под каждого одеяла торчали босые ступни. Сани-

тарное звено придирчиво осматривало состояние ног своих 

подопечных. Нарушителей не ругали. Но их ждало худшее 

наказание – карикатуры на грязнуль, вывешенные рядом с 

огромным стендом «С фронта учёбы», подписей под карикату-

рами не было. В Пионердоме царил культ изобразительного ис-

кусства. Каждый мог узнать, кто изображён на рисунке, так ма-

стерски они были сделаны. В школе воспитанники почти не от-

личались от домашних детей. В столичных школах того време-

ни преподавали и обычные учителя, и выдающиеся педагоги. 

Шуркиным кумиром был замечательный математик Алякрин-

ский и Мария Дмитриевна Гумилевская, лично знавшая многих 

поэтов серебряного века. Говорили, что когда-то она была 

влюблена в Велимира Хлебникова, которого всегда по старой 

памяти называла Виктором. До старости отец в тяжёлые годы 

подбадривал себя хлебниковским «Рассмейтесь, смехачи». Как 

о родном человеке рассказывала Гумилевская о поэте: когда 

художник Митурич спросил Велимира, кто отпоёт его в случае 

кончины, тот просто ответил: «Степь отпоёт…» 

Шурка, научившись писать «на слух», сначала не блистал 

грамотностью. Но однажды он понял, его старания увенчались 

успехом. Открыв тетрадь, он увидел под диктантом выведенные 

красными чернилами слова о том, что за такие успехи его надо 



28 

поставить «на пьедестал». Шурка не спал всю ночь, а тетрадь 

не показал никому.  

Если старшие пионердомовцы были увлечены живописью, 

среди младших царил культ стихосложения. Была сочинена це-

лая поэма об учителях. В Шуркиной памяти сохранились 

строчки о завуче, родственнике директора школы: 

«Задаёт уроков много, 

Проверяет очень строго, 

Фёдор Фёдорычу – брат, 

Сам он умный, как Сократ» 

Висевший в рекреации дома стенд «С фронта учёбы» не 

был похож на обои, которые к осени желтеют и опадают. Он 

обновлялся постоянно, его содержание было подобно сводкам с 

фронта. Шуркина фотография висела под надписью: «Сегодня 

они лучшие», с указанием числа, месяца, года. Но фото не до-

ставляло ему удовольствия. Увидев себя когда-то в осколке 

зеркала, он навсегда разочаровался в своей внешности. Его 

удивляло, что он нравился девочкам. Те постоянно просили 

подтянуть их по географии и истории. Чтобы его подопечным 

было легче, Шурка неосознанно применял мнемонические при-

ёмы. Для запоминания плоскогорий придумал считалку: Ара-

вийское, Иранское, Тибетское, «Гобь» – деканское…» 

А как запомнить сложное имя древней царицы Хад Шеп 

Суд, ему подсказали в школе: «Каша, щи, суп». 

Девочки единогласно признали его очень умным, но ни од-

на из «подгруппы отстающих» ему не нравилась. В те годы ни о 

каких «невестах» речь не шла, но природа неумолимо прибли-

жала его к возрасту «отрока». От этого его не мог спасти даже 

оберег. Поскольку в нём не признали «предмета религиозного 

культа», он был оставлен Шурке как память о доме. Для лич-

ных вещей у каждого был свой шкафчик, и, если кто-то посягал 

на чужое, на утро появлялась карикатура с безличной подпи-

сью: «Мы считаем – это слишком: объедало + воришка».  

С приближением отрочества у Шурки появилась тайная 

любовь. Она в самом прямом смысле «спустилась с гор». Звали 

её, как ни странно, тоже Шурка. 
Читатель, возможно, заметил, что в повествовании именам 

уделяется излишне много внимания. Но в этой «эгоистории» 
без имён не обойтись. Древней царице было далеко до имени 
новой девочки. Когда её по обычаю Пионердома представляли 
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всем воспитанникам, умещавшимся за одним огромным столом, 
прозвучало что-то похожее на заклинание: Изит-хан… 

А отчество было вообще непроизносимое. Дети тут же со-
орудили слоган, говоря современным языком: «Бимболотовна – 
Бимболдаевна». Это заклинание ещё больше украсило «лицо 
кавказской национальности». А лицо было просто прелестно: 
румяно – смуглое, со стрелами ресниц и блеском очей Шамаха-
нской царицы. Национальности Шурки – девочки, Шурка – 
мальчик не знал. Её фамилию редуцировали, и в конечном ито-
ге девочку стали звать не очень благозвучно – Хаба. Но ничто 
не могло испортить её красоты. В то время новый год ещё не 
отмечали, зато были карнавалы, где можно было предстать и в 
национальном костюме. «Шамаханская царица» явилась под 
тонким покрывалом, талию охватывал кавказский ремешок с 
настоящим кинжальчиком, этот кинжальчик моментально про-
жёг многие сердца, хотя был холодным оружием. 

В лицее присутствовали дети самых разных национально-
стей: подслеповатый Ванечка Кашаев, который бродил с де-
душкой – скрипачом по пыльным дорогам, а после смерти того 
стал самым «музыкальным» пионердомовцем. Когда Шурка 
услышал в театре «неаполитанскую песенку» Чайковского, то 
был разочарован. Он всегда думал, что её автором является Ва-
нечка. Росистым закатным вечером весь лицей, находясь на ка-
никулах в лагере, слышал звуки трубы. Исполнитель сидел в 
ветвях гигантского дуба, а звуки таяли вместе с лучами заката.  

Был среди воспитанников и застенчивый мальчик с почти 
японским именем «Из-дя-дё». У Шурки долго не было близкого 
друга. Его единственный деревенский товарищ Володька, при-
носивший одинокому мальчику кусочки хлеба и собиравший 
щепочки для костра, был отправлен с родителями «в степи». 
Говорили, что он по дороге, заболев менингитом, умер.  

И вот наконец у Шурки появился друг. Многие действи-
тельно думали, что мальчик японец, глаза его от бесконечных 
слёз по родителям опухли и превратились в щелки. Читателю 
уже знаком знаменитый дубовый стол, за которым могли уме-
ститься более сотни человек. На этот раз перед ним стояла не 
гордая Изит-хан, а щуплый нескладный мальчишка. Когда кто-
то из ребят задал ему обычный вопрос: «Мальчик, ты откуда?», 
срывающимся голосом тот произнёс: 

– Из…дяди… 
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Конечно, ребёнок хотел сказать «От дяди» или «из дерев-
ни»; но слово, как воробей, вылетело и зачирикало, огибая стол: 

– Из дяди, издяди. 
 С тех пор стоило мальчишке сделать что-то не так, ребята 

вздыхали: 
–Эх ты, издядё… 
Вскоре мальчик освоился, опухоль прошла, и на ребят 

смотрели лукавые карие глаза. 
Когда кто-то из новеньких спрашивал имя мальчика, тот, 

притягивая уголки глаз к ушам, притворно кланялся и тягуче 
произносил: «Из –дя – дё -сан». Несмотря на обычные в детской 
среде клички, ребята жили дружно, поскольку над ними не ви-
село бремя подчинения начальству. Старшие воспитанники не 
руководили, а помогали младшим. Да и руководить было про-
сто некогда, все чувствовали себя увлечёнными – театром, жи-
вописью, музыкой. 

Музыку преподавал высокий, похожий на итальянца старик 
по фамилии Сваричевский. Когда- то в империалистическую, 
так тогда называли первую мировую войну, молодого музыкан-
та наградили орденом Святого Георгия. Во время германской 
атаки полк был разгромлен, но уцелевший музыкант, прижав к 
губам кларнет, встал на пригорке и принялся играть «сбор». 
Уцелевшие солдаты стали выглядывать из укрытий и вставать в 
строй. Цепью они пошли на врага, который не ожидал вторич-
ного боя, и одолели противника. 

В старости папа, любивший творчество Булата Окуджавы, 
слыша строчку о кларнетисте, который «красив, как чёрт», все-
гда вспоминал Сваричевского. Тот отметил тонкий слух маль-
чика и предложил Шурке учиться играть на кларнете. Но Шур-
кины руки были такими маленькими, что от этой мечты при-
шлось отказаться. Оставалась живопись. Летом старшие воспи-
танники ходили в Тимирязевский парк писать этюды, охотно 
брали Шурку с собой. «Старшие» были уже взрослыми юноша-
ми. Живописец Крылов по прозвищу Крылышко и Красавец 
Малина (Малиновский) написали прекрасный портрет Мейер-
хольда. Но не всё было гладко в лицейском мире. На каникулах 
случился казус. Председатель колхоза, рядом с которым распо-
лагалось имение, превращённое в дом отдыха для детей, при-
шёл с жалобой на старших. 
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Кураксин решил, что старшие, пользуясь ростом, рвали яб-
локи в чужих садах для младших. Но когда узнал о выходке 
воспитанников, пригрозил исключить их из лицея. 

Председатель, зная, что ему не поверят, привёл «вещественное 
доказательство». Жуткого «тигра», издававшего странные звуки. 

Оказалось, что это расписанный под тигра телёнок. К сча-
стью, краски оказались не масляными. Это была темпера, и те-
лёнка с трудом, но отмыли. 

Живопись казалась Шурке волшебным мастерством. Когда 
ему подарили к Первомаю, который заменил тогда почти все 
праздники, коробку акварельных красок, он не отходил от 
старших: 

– Крылышко, Малина, нарисуйте мне арбуз. 
Старшие наконец соглашались, и на глазах происходило 

чудо: на листе альбома, сверкая глянцем зелёно-полосатой ко-
журы, появлялся ломоть сочно- алого арбуза. Секунда – и не-
сколько чёрных точек, превратившись в семечки, придавали ар-
бузу аромат свежескошенной травы. 

Особенно поражало Шурку соединение изобразительного 
искусства и театра. Хотя прежнего хозяина особняка инженера 
Щукина давно не было, но казалось, его незримое присутствие 
освещает дом на Красной Пресне театральными софитами. Ко-
гда-то семьи Щукиных, Оболенских и Третьяковых, связанные 
родственными отношениями, принимали живейшее участие в 
культурной жизни столицы. Воспитанники увлеклись «домаш-
ним» театром, как их давние предшественники. 

Потрясённый своим внешним видом, который явил осколок 
зеркала из раскулаченного дома, Шурка считал себя недостой-
ным играть на сцене. Не по годам высокого, с копной каштано-
вых волос (детей в Пионердоме наголо не стригли), Шурку ча-
сто приглашали участвовать в спектаклях, но он отказывался, 
хотя пытался найти другие пути, ведущие на подмостки – напи-
сал пьесу из жизни красных партизан. По слухам, её одобрила 
сама Шацкая, работающая в Центральном детском театре. Но 
театральную суматоху не принимала застенчивая Шуркина 
натура. Как раз в это время Шурка нашёл своего кумира. Им 
оказался учитель физкультуры Виктор Карлович, очень немо-
лодой, но удивительно подвижный человек с седой гривой. 

Заботливый Издядё, однажды пристально взглянув на 
Шурку, заявил: 
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– Я должен записать тебя в спортивную секцию. 
Шурка явился в назначенный срок в школу, сел на длин-

ную скамью ожидать записи. Но когда подошла его очередь, 
Издядё не нашёл друга. 

– Эх ты, «Подколёсин» несчастный, – стыдил он потом 
Шурку, – зря ты отказался играть главную роль в «Женитьбе» 
Гоголя. Тот тоже сбежал в самый важный момент… 

– Кто? Подколёсин или Гоголь? 
Шурка пытался направить разговор в литературное русло, 

только бы друг не догадался, что причиной отказа была испол-
нительница главной роли – прелестная Хаба. Она совсем освои-
лась в Пионердоме и получила достойное прозвище «Чапаев». 

Несколько дней спустя, когда Шурка шёл по школьной 
спортивной площадке, перед ним внезапно возник «Патри-
ций» – седовласый загорелый старик в белоснежной спортив-
ной форме. На груди «патриция» висел серебряный судейский 
свисток, а в ястребиных глазах сверкали искорки смеха. Не тра-
тя времени на предисловия, он заявил: 

– Спорт без сверхзадачи – создать гармоничного человека – 
калечит его. А физическая культура может подружить организм 
с его обладателем. 

– Да разве это не одно и то же? – осмелев, спросил Шурка. 
– Приходи, узнаешь, – озорно подмигнул старик и исчез. 

После такой сцены Шурка просто не мог остаться «неохвачен-
ным» спортивным воспитанием. Но даже придя в спортзал, он 
позволил себе следить за «Патрицием» лишь издалека. Но тот, 
легонько отстранив обступивших его ребят, сам подошёл к 
Шурке. Как бы продолжая давний разговор, спросил: 

– Ты сам пришёл или ноги привели? 
– Ноги, – прошептал совсем оробевший Шурка. 
– А ты утверждал, что человек – полновластный хозяин 

своего организма. 
Ребята плотным кольцом обступили Виктора Карловича и 

его незадачливого оппонента. 

– Можете ли вы, – теперь обращаясь ко всем, спросил учи-

тель, – представить себя всадниками? 

– Можем, – радостно согласились ребята. 

– А где же ваши кони? – спросил Виктор Карлович и тут же 

ответил: 
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– У каждого есть своя «лошадка» – собственный организм. 

А хорошо ли вы о ней заботитесь, вовремя ли кормите, выводи-

те на прогулку, не собираетесь ли убить её никотином?  

Ребята стали критически оглядывать себя, некоторые удру-

чённо вздыхали. 

– Вот это урок, – восхищённо повторял Шурка, возвраща-

ясь домой, – такой урок запомнишь на всю жизнь.  

Так и случилось. Отец свято чтил физическую культуру, 

часто повторяя строчки одной малоизвестной поэтессы: «Мне 

90, но ещё легка походка…»
2 

Когда Шурка попал в Пионердом, медкомиссия признала, 

что ребёнок ослаблен и нуждается в санаторно-курортном 

оздоровлении.  

Два раза за своё лицейское детство Шурка посетил Крым. 

Путешествия в вагоне с ребятами из других детских домов каза-

лись Шурке волшебным сном. Этот сон в первое посещение юга 

омрачился забавным «кошмариком», причиной которого была всё 

та же застенчивость бывшего «Маугли из леса «Заклятие». Каж-

дому воспитаннику перед поездкой выдавалась определённая 

сумма денег – «на карманные расходы», хотя карманов у многих 

мальчиков просто не было, их зашивала кастелянша, «чтобы не 

сформировалась пагубная привычка». Шурку тётя Маня Качел-

кина любила, карманов не зашивала, но ему не грозила «пагубная 

привычка»: Шурка на весь курортный сезон остался без денег. По 

приезде в Крым тёплые вещи сдавались на хранение. Дети полу-

чали расписки, а с ними «тюбетейки, трусики и майки»… Шурка 

запомнил продолжение этой весёлой песенки: 

«…всё слилось в сверкающий букет,  

Сколько их, попробуй, посчитай-ка, 

И каких ребят тут только нет!». 

Шурка сдал вещи вместе с деньгами, а просить деньги 

назад для него было делом немыслимым. Если бы даже его не 

кормили в санатории, он лучше бы умер с голода, чем лишний 

раз обратиться к взрослому человеку с «дурацкой просьбой», 

но... «кошмарик» обернулся большой светлой радостью. Перед 

отъездом домой, (именно домой, а не в детдом), Шурка стал об-

ладателем несметных богатств. Другие дети потратили деньги 

на мороженое, которое бесследно растаяло в желудках, воз-

                                                           
2
 Строки принадлежат младшей сестре Марины Цветаевой – Анастасии (Прим. автора).  



34 

душные шарики, которые улетели, и катание на каруселях. Ка-

русели, конечно, остались на прежнем месте, а головокружение 

давно прошло. Шурка, впервые используя чужой «горький» 

опыт, не пал жертвой соблазна в виде шипучки и крем-брюле, а 

отправился на настоящий южный базар, у ворот которого про-

давались удивительные ящички – «чемоданы» для фруктов.  

Купив такой волшебный ящик, Шурка наполнил его фрук-

тами, похожими на те, что изображались на его любимых гол-

ландских натюрмортах: красные яблоки, бледно-жёлтые груши 

с крошечными точками, словно их оставил остро-отточенный 

простой карандаш. Всё это великолепие венчали лиловые кисти 

винограда «Изабелла», а на самом верху покоились нежнейшие 

«Дамские пальчики». 

С таким сюрпризом Шурка был встречен кастеляншей. Тётя 

Маня помимо прямых обязанностей исполняла в Пионердоме и 

другую роль. Она была для детей «всехней любимой бабушкой». 

В то время каждый из ребят был одержим идеей поиска 

смысла жизни…И когда воспитанники спрашивали, в чём 

смысл её жизни, она, смущённо улыбаясь, тихо говорила:  

– Чтобы всё попробовать… 

Ребята снисходительно хмыкали, а потом стали задумы-

ваться: всё попробовать – это ведь не только о еде… Но гастро-

номическая трактовка идейной формулы сразу приходила на 

ум, когда кто-то посещал комнату «пионерской» бабушки. Дом 

её был пропитан ароматом трав и специй, а на этажерке стояло 

блюдо неувядаемых цветов и фруктов. 

– Это бисквит, – обычно предупреждала тётя Маня, потом 

спохватывалась: 

– Деточки, так называется особый вид фарфора. Кусать не 

надо… 

И вот теперь можно было наполнить обычное блюдо 

настоящими фруктами. Тётя Маня была растрогана до слёз, 

устроила настоящий пир со всякими разносолами, чтобы можно 

было «всё попробовать». 

Штат лицея был невелик, кроме уже перечисленных дирек-

тора, завуча, кастелянши и тёти Лины, оставался истопник, 

служивший ещё у Щукина. Когда дядя Ваню спрашивали, мно-

го ли изменилось с давних времён, он философски изрекал:  

– Прежние хозяева улетучились, а пар остался… 
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Дядя Ваня был не только «Хозяином тёплого пара», как его 

называли дети, но и прекрасным переплётчиком. Зачитанные до 

дыр «старорежимные» книги из домашней библиотеки он пре-

вращал в тома не хуже, чем у «прежних господ». Дети всегда лю-

били читать, но с выходом новой книги Константина Паустовско-

го «Кара-Бугаз» лицеистов охватила подлинная страсть. Староста 

Сафрошкин записал Шурку в школьную библиотеку, и тот нако-

нец взял в руки знаменитую книгу с верблюдом на обложке. Вто-

рой Шуркиной литературной страстью стал поэт Эдуард Багриц-

кий с его «Думой» про незадачливого Опанаса, комиссара Когана 

и легендарного Котовского. Конь, сверкающий под седоком бе-

лым рафинадом, напоминал мальчику его собственного коня 

Родного. Но деревенское детство постепенно забывалось. Не «пя-

тистенок», а Пионердом, стал его спасением и опорой. «Идеоло-

гическая составляющая» в воспитательном процессе не торчала, 

словно пружина из дивана. Рассказы Савельева про Кронштат-

ский мятеж, во время которого он чуть не погиб на льду залива, 

носили характер частных воспоминаний, которыми мог поде-

литься с собственными сыновьями отец семейства. Девочек инте-

ресовали не книги «с верблюдом», а таинственные романы Лидии 

Чарской, которые никто и не думал запрещать. 

Но однажды лицеистам удалось почуять ту революцион-

ную стихию, о которой столько говорили и писали позже. В ли-

цей пришёл бывший красный начдив Гай. Ещё на пороге акто-

вого зала он издал клич: 

– Славным пионердомовцам, боевым орлам – салют! 

Говорил он страстно и искренне, но ребятам было почему-

то не по себе: мятежное время ушло, и оживить его было уже 

невозможно. Ребята не знали, что легендарный красный коман-

дир и теперь на волосок от гибели. Клеветники добились свое-

го: в поезде Гая пытались арестовать. Удалой боец ушёл от пре-

следователей, раненый, явился в Кремль, пытаясь добиться 

правды. Но его ждала участь современного Кочубея из пушкин-

ской «Полтавы».  

К власти пробирались совсем другие люди. «Мирное время 

не рождает великих полководцев» – эта восточная мудрость 

намекает на то, что бездарные приспособленцы, прячась в эпоху 

бурь, овладевают политической системой в безопасный период. 
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Накануне праздника пионердомовцев пригласили в Кремль. 

Надо сказать, что к Кремлю как архитектурному сооружению у 

маленького Шурки было особое отношение. Живя у Анны Ива-

новны, Шурка боялся обеспокоить своим присутствием жильцов 

коммунальной квартиры. И он уходил искать долгожданное 

уединение под спасительные стены Кремля, как раньше в бес-

крайних лугах родной стороны. Летом стены давали прохладу, 

было тихо, лишь изредка из ворот Кремля вырывался великолеп-

ный автомобиль «Линкольн» с дипломатическими номерами и, 

издав резкий павлиний крик, исчезал. Теперь Шурке предстояло 

увидеть Кремль изнутри. К детям должен был выйти кто-то из 

верхов, кажется, Бубнов. Ребят посадили за длинный стол с пи-

рожными и заставили ждать, как показалось, вечность. Наконец 

вышел невзрачный и невнимательный человек, сказал то, чего не 

удержала детская память, и ушёл. Конечно, никто не ожидал от 

серьёзного начальника стихов и басен, что читал им «Дядя Стё-

па», молодой парень, который, как выяснилось, оказался извест-

ным поэтом Сергеем Михалковым. Никто не думал, что ребятам 

будет так же интересно, как с замечательным венгерским поэтом 

Анталом Гидашем, который задал вопрос «Какой же город мне 

назвать родным?» и этот вопрос сопровождал Шурку в его беско-

нечных дальних странствиях. Но всё же… 

Лицейский острослов, потомок Лермонтова Колька Арсе-

ньев шепнул ребятам: 

– Сладкое оставить дяденьке. Что-то он уж больно кислый! 

Никто из пионердомовцев не притронулся к пирожным. 

Так закончился официальный визит. С визитом на высшем 

уровне Шурке не повезло и позже. Тата очень сочувствовала 

папочке, ведь она сама в нежном возрасте пострадала от стро-

гости дипломатического этикета. Мама Лилия Казимировна, та 

самая, которая в войну выходила в госпитале не одну сотню ра-

неных, которой приходилось видеть все скверны госпитальной 

жизни в военный период, всегда с пониманием относилась к 

представителям верхушки. Папа полагал, что так сказывалось 

на Лилечке её аристократическое «польское» происхождение. 

Оправдала она и несчастного Никиту Сергеевича Хрущёва, из-

за визита которого в Германскую Демократическую Республику 

чуть не погибла от переохлаждения маленькая Тата. Шурка, 

ставший позже ведущим военным инженером, был послан в 
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Германию, где работал на важном военном объекте. Семья бы-

ла с ним, Тата, недавно став школьницей, на свою беду имела 

не по возрасту длинную и пышную косу. Зимы в восточной Ев-

ропе относительно тёплые, но этот день выдался очень холод-

ным. Девочку в белой шубке, вдоль которой «пролегла» тёмная 

коса, поставили возле трибуны и велели ждать. Тата постепенно 

замерзала, а ожидание, как и в случае с «кремлёвским» завтра-

ком, длилось вечность. Поэтому девочка с детской неприязнью 

смотрела на неказистого человека в серой каракулевой папахе, 

прошедшего совсем близко от неё. Тата увидела даже бородав-

ки на сером лице, хотя на всех портретах лидер всегда был ро-

зовым. Хрущёв держал руку «лодочкой» возле хмурого лица, 

казалось, он стремился отгородиться от толпы, а не приветство-

вать её. Собственно, толпы не было, а был узкий круг прибли-

женных, украшенный пионерами, до которых Тате было ещё 

расти и расти. Конечно, девочка заболела. Но её злоключения с 

лидером не закончились. Второй раз Хрущёв с супругой посе-

тил «Форпост на Западе» уже летом. На этот раз мама заявила, 

что будет сопровождать Тату. Ожидание было ещё томитель-

ней. Тату и ещё несколько старших девочек поставили перед 

«живой изгородью» солдатского оцепления. Огромные банты 

должны были оживлять цвет «хаки». От запаха нового сукна и 

старой ваксы Тате стало плохо, и она начала оседать на землю. 

Маме, которая стояла за оцеплением, не позволили подойти к 

ребёнку, но поскольку первые лица ещё не прибыли, Тату вы-

нес на руках испуганный сержант. Сейчас словосочетание «Бе-

лый дом» связано только с Америкой и новой Россией, но Вюн-

сдорф имел собственный белый дом, вход в который был строго 

воспрещён. Солдатик усадил девочку возле большого бака с во-

дой и дал ей попить из тяжёлой медной кружки, прикованной 

гремящей цепью к баку. Тате стало легче, и солдат отправил её 

через какие-то тайные переходы домой. Прошло несколько ми-

нут, и Тата оказалась возле своего КПП
3
, а обычным путём 

приходилось идти более получаса. Так Тата и не узнала, поро-

зовел ли Никита Сергеевич на этот раз, когда его сопровождала 

супруга. «Обстоятельства» не позволили Тате увидеть жену ли-

дера, а мама лишь обронила фразу: 

– Обычная женщина.  

                                                           
3
 Контрольно- пропускной пункт. Прим. автора.  
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Маму заботила мысль: «У девочки не должно создаться 

впечатление, что во всех бедах и странностях этикета виноваты 

первые лица. 

– Всё это придумывает свита, – объясняла мама, – неужели 

ты думаешь, что английская королева сама решила, что, если 

среди посетителей дворца между смуглых людей будет рыжий, 

его надо ставить сбоку, а не посередине? 

Мама и не подозревала, что угроза визита ещё витает над 

семьёй: «обычной» женщине руководство военного завода ре-

шило сделать необычный подарок – сервиз мейсенского фарфо-

ра в развёрнутом виде. Папа оставил все военные разработки, 

так как эта проблема была сложней. Всю ночь семья не спала. 

Озабоченный Шурка, придя домой в полночь, сообщил встре-

воженной Лиле, что требуется её помощь. На полу разложили 

имевшийся в доме сервиз, но он занял полкомнаты, хотя был 

всего на шесть персон, а «хрущёвский» на двенадцать. Мама 

заявила, что в развёрнутом виде дарят только китайские серви-

зы с крошечными чашечками для чайной церемонии. Это папа 

должен был «довести до сведения» генералитета. Но Шурка 

был иного мнения. К утру огромный ящик, похожий на крыло 

от рояля, с выдолбленными и покрытыми красным бархатом 

углублениями для 66 предметов был сооружен. Солдаты с 

красными от «долбёжки» глазами разложили «предметы». С 

помощью автокрана «рыдван» погрузили на автокар, и он мед-

ленно, чтобы не побить фарфор, отправился в аэропорт. 

Вскоре весёлый Шурка вернулся в лоно семьи живым и 

невредимым. 

– Отправили? – выдохнула мама. 

– Нет, – беспечно ответил папа, – эта штука не пролезла в 

самолёт, а если бы могла пролезть, то оказалась бы такой длин-

ной, что первым лицам пришлось бы лететь в самолёте сопро-

вождения.  

– А что с сервизом? 

– Солдаты побросали всё в коробки и засыпали стружками. 

– А вас не ругали? 

– Ты не знаешь специфику службы.  Глупость начальства 

обычно скрывается молчанием.  

В семейной хронике эта история осталась под названием 

«Ящик для обычной женщины».    
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Часть 2 
 

Разлом 

 
Эти, казалось, не имеющие отношения к истории детского 

учреждения случаи показывают, что уже к началу шестидеся-

тых годов в элите почти не осталось тех людей, которым уда-

лось удержать страну, низвергнутую в пропасть неотвратимым 

переворотом. Не только удержать, но и поставить на государ-

ственные рельсы. Но если глупости чиновников и военных чи-

нов в 60-е
 
годы отец встречал с улыбкой, так как был взрослым 

человеком, окружённым близкими людьми, то драму 37 года 

переживал всё тот же беззащитный Шурка. Многим кажется, 

что детские годы идут слишком медленно. Когда Шурка вёл 

одинокую жизнь, то часто спрашивал себя, глядя в высокое 

небо: «Когда же я наконец вырасту?» 

Что Шуркино детство скоро кончится, решили не на небе, 

но всё равно «наверху». Наступал 1937 год. 

В школе Тата «проходила» поэму про индийского мальчика 

Сами, который, предчувствовая беду, говорил: 

«Этот год был очень недобрым, 

Вислоухого мышастого пони 

Укусила чёрная кобра, 

И злой дух кричал в телефоне…» 

Шуркино детство ещё звенело, ещё пылали высокие пио-

нерские костры, а телефонограмма уже сообщила, что А. В. Са-

вельев должен срочно отправиться на Дальний Восток, за ним 

из «домашнего круга» был вырван любимец детворы Иван Ива-

нович Кураксин, славный «Мушкетёр». 

Мальчишки ходили мрачными, а девочки ревели в голос, 

как в деревнях ревут по отцу. Иван Иванович сфотографиро-

вался в фотоателье возле зоопарка, заказал удивлённому при-

ёмщику сто фотографий «на паспорт», потом раздал их «всем 
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желающим». Желающие хлюпали носами, получив на память 

портрет их родного «Д’ Артаньяна». Затем осиротевшим уже в 

который раз детям сообщили, что «старших», их надежды и 

опоры, уже не будет. Воспитанники могут находиться в стенах 

Пионердома только до четырнадцати лет. Шурка не беспокоил-

ся, он помнил, что в метрике из ридикюля Анны Ивановны сто-

ит число, совпадающее с датой смерти великого человека, из-

давшего указ о том, что будущие мамы должны уходить в от-

пуск ещё до рождения ребёнка. Великому человеку не хотелось 

называть своё решение указом, ведь он не царь. Вместе с женой 

они придумали все постановления называть декретами, как во 

времена Французской революции. Другие декреты, превратясь 

в законы, позже по случаю неисполнения, забылись. Но этот по 

какой-то необъяснимой языковой прихоти все стали связывать 

с материнством и детством. Если женщина уходила в декрет, 

все ожидали появления на свет нового человека. Шурка пом-

нил, так Анна Ивановна перед тем как отправить его к крыльцу 

высокого дома, строго говорила: 

– Запомни, великий человек умер 21 января 1924 года. Эта 

дата твоего рождения.  

Значит, Шурка успеет закончить семилетку и пойдёт 

учиться в метеорологический техникум, ведь тогда он будет 

ближе к полям и лугам. Но всё случилось иначе. Директором 

был назначен новый пионервожатый, который раньше работал 

в потребиловке, то есть в потребительской кооперации. Воспи-

танники дали ему кличку «Молодца». Таким титулом он 

награждал угодивших ему ребят. 

Правило выделять сиротам жильё существовало со времени 

установления новой власти. Шуркины злоключения начались с 

чужого горя, которого, как известно, не бывает. Где-то на Лес-

ной улице умерла женщина, её детей определили в детдом. В 

большом деревянном доме освободилась комната, туда должны 

были поселить двух мальчиков – выпускников – четырнадцати-

летнего Миньку и заносчивого подростка Миллера, которому 

на момент указа уже было пятнадцать. 

Через год выпускником станет Шурка, и «Молодца» будет 

обязан приискать ему жильё. Шурку вызвали к директору. Тот 

долго всматривался в высокого мальчика и приговаривал: «Вот 

какой ты длинный да волосатый, молодца…» Директора, заду-
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мавшего недоброе, не остановила даже болезнь воспитанника, 

которого постигла новая напасть – он заболел малярией. Шурка 

переживал, что не сдаёт экзамены, а лежит в изоляторе, так как 

его как хорошего ученика перевели в седьмой класс без испы-

таний. Его радовало лишь то, что он бесплатно может «смот-

реть» кинофильм «Чапаев» прямо на больничной койке. Как 

только наступали сумерки, Шурка укладывался поудобнее и 

замирал. Начинался горячечный бред, и весь фильм кадр за 

кадром разворачивался перед мальчиком. Когда комдив грозно 

спрашивал: 

– «Где должен быть командир?» – Шурка вздрагивал, 

ведь Чапаев обращался прямо к нему. Больше в изоляторе ни-

кого не было.  

А по притихшему пионердому ползли тёмные слухи: пре-

лестную Хабу, которой давно исполнилось четырнадцать, не 

выдворили, как других ребят из Дома, а сделали пионервожа-

той. Вслед за этим назначением она вдруг надолго пропала. Ху-

дожник Малина, последний из старших, давно уже жил своим 

трудом, но упорно продолжал приходить «домой» и пронзать 

гневным взглядом ненавистного директора. «Молодца» отводил 

глаза. У него была ещё одна забота. 

А недобрый год разворачивал список «чёрных» дел. Дирек-

тор объявил, что Шуркины документы потеряны и «невозмож-

но другим способом установить год его рождения, как только 

отправить в комиссию для освидетельствования на предмет 

установления возраста воспитанника Александра Степанова». 

Особенно страшным для мальчика было длинное слово «осви-

детельствование». Шёл май 1937 года, и отец позже часто 

мрачно шутил: «И я в тридцать седьмом не избежал Лубянки». 

Именно там располагалась медицинская комиссия. Серьёзные 

люди придирчиво осмотрели длинного и худого мальчика, при-

знали, что тёмные волоски на ногах и животе подростка свиде-

тельствуют о том, что ему уже исполнилось четырнадцать лет, 

но поскольку его направили на комиссию 28 мая 1937 года, по-

становить – дата рождения испытуемого 28 мая 1923 года. Всю 

жизнь отец не только не праздновал, но даже не отмечал каким- 

либо образом этот день. Когда Тата, которую очень интересо-

вала история Лубянки, спрашивала отца, что тому запомнилось 

больше всего, он отвечал: 
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– Абсолютная тишина и табличка «Приём круглосуточно». 

Оставшись малым ребёнком в одиночестве, Шурка ещё не 

понимал степени своего сиротства. Рядом была добрая баба 

Агаша, заросли заброшенного огорода, замшевые губы коня 

Родного, шершавый язык коровы Зорьки, которым она стара-

лась коснуться щеки ребёнка, голубые цветы окопника. Этот 

период сиротства, попав в детскую память, как комарик в кусо-

чек янтаря, остался чем-то пленительно страшным, как вол-

шебная сказка, когда знаешь: всё будет хорошо. В тринадцать 

лет Шурка оказался не в доброй русской сказке, не в дворян-

ском святочном рассказе среди прекраснодушного воинства 

воспитателей, а в холодном городе, который, плача сам, не ве-

рил слезам других. 

Беда заключалась в том, что Шурка уже привык к элемен-

там дворянского детства, коллективизму идей революции и 

мушкетёрскому девизу славного советского Д’Артаньяна: «Пи-

онердомовцы, мы все за одного!» 

К тому времени Шурку постигла новая утрата. Умерла ка-

стелянша тётя Маня, собственноручно гладившая ленточки де-

вочкам и зашивавшая карманы тем мальчикам, которые имели 

«нежелательные наклонности». Конечно, старушка позаботи-

лась бы о «приданом» для своего любимца. Но в путь Шурку 

отправлял новый толстый завхоз. Он выдал воспитаннику неве-

домые ему до сей поры вещи. Их названия ласкали слух и вы-

зывали гордость – костюм не простой, а перелицованный и 

пальто «зимнесезонное». Шурке казалось, что костюм будет 

способен изменить к лучшему его лицо, а пальто спасёт облада-

теля такого чуда даже в лютую зиму. На деле всё оказалось не 

так. Из рукавов затёртого костюма вскоре стали торчать тонкие 

Шуркины руки, а в демисезонном пальто было холодно даже 

ранней осенью. Но на душе было холодно и по другой причине. 

Надо сказать, что красавица Хаба, как и положено всем красот-

кам, училась плохо. Её пришлось перевести на класс ниже, и 

она очутилась за одной партой с Шуркой. Однажды на уроке 

любимой географии она подсунула соседу по парте розовую 

промокашку, где было нацарапано: «Мы навек брат и сестра. 

Если согласен, поставь кляксу ниже. Изитхан.» 

Все плоскогорья, долины «смерти» и гейзеры Камчатки 

вылетели из Шуркиной головы. Он взял из пенала самое острое 
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стальное пёрышко «рондо» и, зажмурясь, проколол себе боль-

шой палец левой руки. Затем прижал его к промокашке, скре-

пив клятву кровью. Палец пришлось взять в рот и моментально 

получить за это замечание. Промокашка осталась у Хабы, а 

клятва в Шуркином сердце. И теперь он, покидающий их об-

щий дом, должен узнать о её судьбе. 

Невинный Шуркин вопрос директор встретил необъясни-

мой яростью: 

– И ты туда же. Мало мне одного художника «Репина – 

Редькина…» 

Колька Арсеньев, которого тоже оставили пионервожатым, 

дав ему возможность доучиться, покрутил у виска пальцем и 

прошептал: 

– Ты что, в соперники к директору хочешь попасть? 

Шурка ничего не понял, он сразу забыл всё, когда Хаба по-

явилась в доме так же внезапно, как и исчезла. Шурка с радо-

стью бросился к однокласснице. Но девочка держалась холод-

но, осунувшееся личико побледнело, а глаза смотрели прямо и 

жестоко, как глаза усталой женщины. Мальчик решил: «Зазна-

ётся «Чапаев», наверное, она всё это время училась на пио-

нервожатую и не помнит про розовую промокашку и данную 

клятву». Больше ничего не связывало его с Щукинским особня-

ком на Красной Пресне. 
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Часть 3 
 

Дом на Лесной 

 
Отныне его приютом стал нескладный деревянный дом, 

похожий на улей. Улица называлась Лесной, но никакого леса 

там не было. Впрочем, мальчик уже привык к обманам столич-

ной топонимики. Когда-то он безуспешно надеялся встретить 

хотя бы одного сокола в известном парке или яблоню на Садо-

вом кольце.  

В огромной коммунальной квартире трём подросткам вы-

делили комнатку, в которой из мебели оставалась одна желез-

ная кровать. Её моментально занял предприимчивый Миллер, а 

Шурка с Минькой ютились на полу, подстелив старый матрас. 

Его директор выделил в качестве приданого. Из «зимнесезон-

ного» пальто Шурка вырос ещё до начала зимы, и ему при-

шлось весь год ходить в замасленной робе. Этот жуткий вид 

одежды Шурка получил в другом учреждении, которому мест-

ные ребята дали странное название «Гостяплинза». 

В начале Шуркиной истории говорилось, что шефами Пио-

нердома были члены театрального общества. Им, вероятно, и 

принадлежала идея устраивать выпускников на фабрику «Гос-

теасвет», где делались осветительные приборы для всех театров 

столицы. В доме на Лесной, несмотря на его убогое состояние и 

страшную уборную во дворе, жили тоже театральные люди. Те-

атральными их можно было назвать в прямом и переносном 

смысле.  

Здесь Шурка познакомился с удивительной женщиной, ко-

торая когда- то служила костюмершей у самой Яблочкиной. В 

этой же квартире он встретил красавицу старуху Нарышкину с 

гордой осанкой и певучим голосом. Осанка у неё осталась от 

службы фрейлиной при императорском дворе в Санкт- Петер-

бурге, а голос – от доброго характера истинной русской женщи-
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ны. Замечая, что мальчики не подходят к примусу в общей кухне 

уже который день, она, понимая, что дети голодают, осторожно 

приближалась к Шурке, выбирая почему-то его, и вкрадчиво го-

ворила: «Возьмите пятишник». При этом она краснела, как де-

вушка. Главным мастером театрального действа был отец семей-

ства, некто Кляков. Человек прекрасно эрудированный, мастер 

стихотворных экспромтов, он на каждый официальный празд-

ник, невзирая на «погоды», выносил во двор столик, покрывал 

его красной плюшевой скатертью и произносил страстные анти-

правительственные речи. Никто не препятствовал в этом орато-

ру, ибо у того была «охранная грамота от жёлтого дома», как за-

являл автор «крамол». Однажды Кляков, притаившись за уже 

упомянутой ужасной уборной, тихо подошёл к Шурке и протя-

нул ему что-то завёрнутое в обрывок театральной афиши. Внут-

ри оказался маленький аптечный порошок. 

– Это цианкалий, – замогильным голосом протянул Кля-

ков, – когда люди и беды, а это суть одно и то же, начнут одо-

левать тебя, всегда найдёшь выход – прыгнуть в прохладную 

бездну небытия. 

– А вы почему не прыгаете? – угрюмо спросил изрядно ис-

пуганный мальчик. 

– Не имею права, ибо возложена на меня миссия – обличать 

неправедную Власть! 

Тут же «пророк» превращался в весёлого скептика и пояс-

нял, смеясь: 

– Если говорить точнее, она, то есть власть, не правая, а ле-

вая. Но ты всё равно погибнешь при столкновении с ней. 

– Но я никого не хочу трогать… 

– Вот тут и таится твоя гибель. Самая страшная месть ожи-

дает того, кто не желает вмешиваться в кашу, заваренную 

людьми. Двуногие могут простить ложь, воровство, ненависть, 

но автаркии люде не прощают... 

Кляков сунул свёрточек в Шуркину дрожащую руку и ис-

чез. Шурка решил не выбрасывать свёртка, пока не узнает, что 

скрывается за страшным словом «автаркия». Почему именно её 

носителям создатели «вселенской каши» мстят так жестоко? 

Чтобы испить из чаши познания, надо было обратиться к 

Женьке Миллеру. Тот происходил из семьи социал- демократов 

старой закалки, имел массу состоятельных родственников и 
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нуждался в своём жилье из-за непомерной амбициозности. 

Навещая родню, он вытаскивал, вернее, таскал из семейного 

архива удивительные документы. Шурка с удивлением рас-

сматривал настоящие старинные фотокарточки великих людей. 

Вот Чехов – весёлый великан с насмешливым взглядом. Совсем 

не похож на нервного человека из хрестоматии, а здесь Турге-

нев. Ещё довольно молодой красавец мужчина. На обороте – 

старинная дарственная надпись. Шурка не знал, что всё, что 

приносил Женька, можно было продать за большие деньги, а 

Миллер жил сытно, никогда не делясь с ребятами. Приносил 

Женька и «страшные» книги. Это были не детективы или готи-

ческие романы, а сочинения по философии. При свете коптилки 

Шурка читал удивительно мастерски изложенные теории о том, 

что этот мир, бедный и унылый, плод нашего воображения. От-

вернись, закрой глаза, и исчезнет ненавистная «шершавость 

быта». Всё исчезнет… Попробуй, докажи, что он есть, этот со-

зданный нашим сознанием трудный и горький мир.  

Но мир донимал мальчишек своим самым страшным дока-

зательством – голодом. Мальчики вели общее хозяйство. В то 

время в воспитании детдомовцев зияла непростительная педа-

гогическая «прореха», не залатанная и поныне. Но тогда у та-

кой системы воспитания было идеологическое оправдание: дети 

должны понять, слуг у них нет и не будет, поэтому уборку по-

мещений они делали сами. Что касается еды, её приготовлени-

ем должен заниматься Общепит. Проектировались дома без ку-

хонь, а детские учреждения, несмотря на голодное время трид-

цатых годов, снабжались продуктами сносно. Каждый день де-

ти посещали советскую столовую, где чай был всегда сладким. 

Сейчас всё стало иначе. Женька являлся сытым и весёлым, а 

Шурке и Миньке приходилось совсем не сладко. Наступала тя-

гостная для голодающего человека пора – поздняя осень. Вста-

вать в потёмках и отправляться к станку было уже невмоготу. 

Женьку устроили помощником осветителя в театр, вставал он 

очень поздно и однажды вечером тайком нажал кнопочку их 

старенького будильника с тем, чтобы тот не зазвонил утром. 

Мальчики проснулись, когда кто-то зашумел на кухне и едкий 

кухонный дым пополз в их коморку, находившуюся рядом. 

Шурка с ужасом посмотрел на запотевшее стекло окна. Даже 

сквозь подслеповатое окошко было видно, что над столицей 
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вставал неумолимый рассвет. Случился тот самый «тихий 

ужас», который не раз вползал в мирные детские сновидения: 

ребята опоздали на работу. Конечно, у них как несовершенно-

летних была льгота: рабочий день длился меньше, чем у взрос-

лых. Старший мастер мог бы наказать их, просто удлинив рабо-

чий день. Но время в буквальном смысле было не на их сто-

роне. Мальчиков не допустили до работы, хотя опоздание со-

ставляло всего пятнадцать минут. «Нарушителей трудового за-

конодательства» отправили в Комитет комсомола. Для Шурки 

это место стало намного страшнее пресловутой Лубянки. Туч-

ный комсомолец лет тридцати пяти и долговязая девица, игриво 

поглаживающая плюшевый ворс красной скатерти, сообщили 

зарёванным ребятам, что они исключены из комсомола. Никто 

даже не удосужился узнать, что Шурку не успели принять в 

комсомол. Статус 14-летнего подростка ему «присвоили» толь-

ко перед выходом из Пионердома, а на фабрике никто не думал 

принимать его в такую серьёзную организацию. Но с этим 

клеймом на душе он жил до 42 года, где в окопах Донского 

фронта старый комиссар объявил сержанту Степанову, что его 

как беспартийного бойца, проявившего мужество в борьбе с 

фашистами, приняли в ряды славного Союза Молодёжи. На 

этом «комсомольские» страдания молодого военного не закон-

чились. Будучи уже лейтенантом, прошедшим сквозь ад войны 

и оказавшимся в числе немногих уцелевших бойцов знаменито-

го курильского десанта, он, воспитанный в условиях «стериль-

ной» мушкетёрской честности, не ограничился указанием того, 

что был принят в ВЛКСМ в 1942 году, а сообщал ещё и то, что 

был исключён из организации в тридцать седьмом, что способ-

ствовало позже многим бедам его мятежной судьбы, испортив 

послужной список. 

– Папочка, – допытывалась Тата, – зачем ты это сделал? 

– Из-за автаркии, – смеясь, отвечал отец. 

Этот термин, вброшенный в сознание ребёнка соседом по 

квартире, штатным сумасшедшим с Лесной улицы, спас Шурке 

жизнь. 

Минька отправился жаловаться кому-то из родни, а Шурка 

остался один. Пошатываясь, он пришёл в каморку, достал об-

рывок афиши, в которой лежал заветный пакетик с полупро-

зрачным порошком. Мальчик не знал, надо ли его глотать, или 
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придётся разводить в воде. Воды, как назло, не было. И тут 

Шурка вспомнил, что ещё не выяснил, что-же такое автаркия, 

виновница всех его бед, за которую жизнь бьёт так, что лучше с 

ней расстаться. К Миллеру обратиться было уже нельзя. Шурка 

набросился на парня с кулаками за подвох с будильником. Он 

даже повалил Женьку на пол, тот запросил «пардону». Шурка 

отпустил противника и сразу получил страшный удар в глаз. 

Напрасно Шурка колотил лежащего Миллера, тот только сопел. 

Вернувшийся от родни Минька испугался и предложил раздел 

имущества. Всё разделили пополам, так как «всего» было мало. 

Камнем преткновения стал старый детекторный радиоприём-

ник, купленный Миллером и Шуркой в складчину. Таким обра-

зом, Женька выманил у Шурки первую зарплату, поскольку 

приёмник, как обычно, «взял» у родных. Теперь Миллер, кото-

рому «аппарат» ничего не стоил, заявил: «Пополам так попо-

лам!» Приёмник измеряли линейкой и строго по центру… рас-

пилили. Миллер аккуратно собрал всё, что было отпилено с его 

стороны и навсегда исчез из Шуркиной жизни. После войны на 

встрече пионердомовцев Шурка узнал, что Миллера очень 

удачно посадили за кражу и он благополучно «пересидел» вой-

ну, потом стал экспедитором столичного универмага, а ещё 

позже объявил себя важной личностью в рядах лиц, пострадав-

ших от режима. 

А сейчас Шурке было не до пройдохи Миллера. Его мучил 

вопрос, как принимать отраву – порошком или в растворе. 

Главное, чтобы уж сразу… Вдруг он вспомнил про библиотеку, 

в которую его записал староста Сафрошкин. Шурка направился 

сразу в читальный зал, бросился к полке со словарями, но он не 

знал официального названия яда, который Клякин называл 

странно – «цианкалий». Шурка открыл первый попавшийся 

том, оказавшийся словарём иностранных слов. 

 Словарь открылся на странице с терминами на букву «А». 

«Автаркия» нашлась сразу и оказалась «самообеспечением», 

«самодостаточностью». Хорошо, что Шурке не попался фило-

софский словарь, иначе мальчик мог запутаться окончательно. 

Но тут всё было предельно ясно. Самообеспечение, вот то, о 

чём мечтал Шурка с малых лет. Этим он и занимался, выиски-

вая в крапиве пёстрые яйца весёлых хохлаток. 
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– Независимость невозможна, – вздыхал Шурка. Ещё Гу-

милёвская говорила, что поиски независимости погубили её 

кумира Велимира Хлебникова. Всё в мире взаимосвязано и ви-

сит на прочных нитях необходимости. 

– А свобода? – в надежде вопрошали дети. Ведь о свободе 

везде только и говорят. 

– Свобода, – объясняла любимая учительница, – польский 

вариант русского слова «слобода». В слободе всё слабо, не-

крепко, обманчиво. 

Наконец выход найден. Только самодостаточность, право 

отказа от того, что тебе навязывает мир, поможет одинокому 

путнику справиться с лишениями, а главное, с обманом. Но тут 

Шурку не одолеть. Его возможно ввести в заблуждение. Каж-

дый может заблудиться в лесу, но только манок – жадность 

способна заманить человека в замок людоеда. А манки бывают 

разные: успех, деньги, пирожки с капустой. 

Шурка сглотнул комок голода и весёлый отправился на 

Лесную. Перед домом он вытащил смятый афишный свёрток, 

внутри которого был уже не страшный «цианкалий» и нёс его 

на вытянутой руке до тех пор, пока не бросил в недра ужасной 

уборной. Мир больше не страшил его. На следующий день он 

записался в Московский аэроклуб на правах слушателя. С тех 

пор небо стало его мечтой, а земля – зелёное лётное поле – 

напоминало о детских годах. «Люди на такой огромной высоте 

летят в небе и не чувствуют страха. А когда стоишь на твёрдой 

почве, что может испугать человека?» И Шурка действительно 

не испугался в тот злополучный вечер, когда его арестовали на 

Тишинском рынке, сквозь который он проходил в промаслен-

ной робе с дырявыми карманами. Ловили кого-то «мазурика», а 

Шуркина внешность привлекла внимание работников уголов-

ного розыска. Огромная шевелюра бродячего артиста, у которо-

го просто не было денег на стрижку, сочеталась с чрезвычайно 

грязным одеянием, а главное – с независимым видом, недопу-

стимым для такого юного существа. Подобно тиграм, опера-

тивники настигли жертву, которая не испугалась, а насмешливо 

смотрела на них зелёно-голубыми глазами. «Тигры» принюха-

лись, уловили запах мазута и с наигранной ленью отпустили 

«мальца», поняв, что ошиблись. Ненавистная роба спасла ее но-

вого владельца. Кто-то до Шурки промаслил ее, чистя фабрич-
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ные печи. В цехе по производству софитов было чисто, и роба 

подлежала списанию. Но почему бы не сэкономить на прозо-

дежде для детдомовца? Шурка в душе поблагодарил «благоде-

телей» и с тех пор щеголял в «масленке», как он стал ласково 

называть робу, без прежнего мучительного стеснения. Его «ни-

гилизм» в отношении одежды спасал его не раз и на войне. 

Многие новички боялись при обстреле плюхнуться в новенькой 

шинели в жидкую грязь фронтовых дорог, для обладателя робы, 

сменить которую было невозможно несколько долгих лет, это 

не составляло труда. Черная роба теперь перестала быть пре-

пятствием для посещения Лаврушинского переулка, где сияла 

его давняя любовь – Третьяковская галерея. Время, как бы со-

знавая, что вскоре его станут называть не иначе как «довоен-

ным», спешило одарить юного философа улыбкой надежды. 

После исчезновения «пилильщика» Миллера в их комна-

тенке на время подготовки к экзаменам в художественное учи-

лище поселился Малина. Наконец зашипел примус в кухне на 

Лесной. Мастер в поварском деле, художник, как мог, подкарм-

ливал мальчиков. На сердце Шурки все же была тайная ранка, 

которая, казалось, затянулась. Но как-то, вернувшись после ра-

боты, он не узнал убогой каморки. Комната засветилась портре-

тами маслом, акварелью и нежной пастелью. Со всех работ на 

Шурку смотрело «лицо кавказской национальности». Конечно, 

в том время и в помине не было такого выражения. Шурка ни-

когда не задумывался, какой национальности была «Шурка-

Чапаев». Дотошный Минька по дороге в цех шепнул Шурке, 

что Малиновский писал куда-то в верхи, обличая директора и 

открывая грязную историю его притязаний, но потом понял, что 

хуже будет не «царю Додону», а «Шамаханской царице» и 

оставил борьбу. А Шурке предстояла борьба с собой.  

В тихий летний вечер невольный сторонник самоотрече-

ния, идя в своей знаменитой «масленке» на этюды, встретил 

нарядную пару, отношения между девушкой и парнем были яв-

но дружескими, но все же…Изитхан выглядела как прекрасная 

женщина, уверенный взгляд говорил о том, что она знает цену и 

себе и поклонникам. Когда она, наконец, заметила Шурку, в 

ней проснулось нежное чувство к нареченному брату, «Чтец-

декламатор» тоже был настроен приятельски. Они сообщили, 

что Ванечка Кашаев хочет стать музыкантом, он регулярно по-
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сещает в Пионердоме своего лучшего друга-рояль «Бехштейн», 

потомок Пушкина вернулся в семью, учится на специалиста в 

области технической эстетики (так тогда называли дизайн). 

Вспомнили и о старшей воспитаннице Лиле, за которой гоня-

лись когда-то мальчишки с криком «Кара тебе, Стоянова!». 

Болгарка Лиля Карастояновна учится на факультете журнали-

стики. Совсем скоро Шурке предстояло узнать печальную 

весть: став военным корреспондентом, Лиля ушла на фронт, где 

погибла. 

А пока.… Стоял синий московский вечер, пахло душистым 

табаком, с открытой веранды доносились звуки джаз-оркестра. 

Никто не запрещал этой «новой музыки». Колька, специалист в 

области музыкальных новинок, сообщил, что благодаря Леони-

ду Утесову эстраде уже ничего не угрожает. С видом знатока 

«Чтец-декламатор» заявлял, что ему известен разговор Утесова 

с председателем Комитета по делам искусства Керженцевым. 

Тот откровенно не любил эстраду, считая ее низким жанром. 

Якобы Утесов сказал начальнику, что Ленин был другого 

мнения об эстраде. В воспоминаниях Крупской «дотошный 

куплетист» нашел описание эпизода из времен французской 

эмиграции. Ильич часто ездил с женой на Монмартр слушать 

какого-то французского шансонье. 

– Но вы-то не француз, – усмехнулся Керженцев, глядя на 

Утесова. 

–Так ведь и Вы не Ленин, – парировал «Костя Патехин», 

герой фильма «Веселые ребята». 

Ребята из Пионердома тоже были веселыми, но чужими. 

Как только воспитанники покинули дом на Пресне, каждый за-

нял свою ступень в чужом для Шурки мире. Хаба, желая рас-

тормошить «брата», небрежно бросила: 

–Саша, ты, верно, бывал на концертах Утесова? Приходи в 

субботу в «Эрмитаж». Многие наши там будут. 

Опять Шурке пришлось взглянуть на себя сквозь проклятое 

зеркало черной старухи, и он пришел в ужас от той пропасти, 

которая отделяла его от смеющейся девушки. Слезы наверну-

лись на зелено-голубые глаза-незабудки, и он почти бегом бро-

сился прочь. 

–Шурка, Шурка, – слышал он серебристый голос «сестры», 

вдруг вспомнившей его детское имя. 
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– Зачем, зачем? – зазвенел вопрос, словно серебряные мо-
нетки, которыми было обшито покрывало его прежней любви. 

В это день он написал свой лучший этюд: сосна, освещен-
ная солнцем, гордо подняла ветки-руки и держит тяжелую 
влажную после дождя крону. 

Малиновский советовал сохранить работу, чтобы при слу-
чае показать знающим людям.  

– Да ну тебя, – отмахивался Шурка, – ты лучше объясни. 
Всю жизнь, (а мальчику едва минуло четырнадцать) я знал, что 
Эрмитаж находится в Ленинграде, а она, – Шурка кивнул на 
портреты, – говорит, мол, приходи в Эрмитаж.… Как это? 

Малина тоже вздохнул. 
– Да это она про сад «Эрмитаж», кажется, на Каретном, 

можно сходить… 
Правда, лучше деньги потратить с умом. Закупить гречки, 

желательно «продел», и колбасных обрезков. А ленинградский 
Эрмитаж – это такое чудо.… Сделаем так: сначала я поступлю в 
Академию художеств, а потом и ты подрастешь. Ту сосну бере-
ги, пригодится… 

Но дом на Лесной находился вблизи железной дороги, и 
вражеская бомба сожгла его еще в начале войны вместе с сос-
ной. А мечта о Ленинграде осталась. 

Как только сгущались сумерки, и писать маслом было 
нельзя, Малина начинал дивные рассказы об их будущей жизни 
в Ленинграде. 

– Это, брат, такой город. Приезжаешь туда, всем чужой, а 
тебя уже встречают. 

– Кто? – удивлялся Шурка. 
– Кто, кто… Дождь. А дальше подкатит Нева. Есть и дет-

ские названия – Невка, Мойка, Канавка… 
– А где твоя Академия? 
– Я, по правде, в Ленинграде еще не бывал, а о Петербурге 

читал много. Академия на набережной Васильевского острова. 
– А жить где будем? 
– Уж, конечно, не на Большой Морской и не на Малой. Хо-

тя я не знаю, где у них там общежитие. Главное – в Ленинград 
попасть. 

Шурка помнил, как не скоро сбываются мечты, но пока 
решил узнать о городе своей будущей славы как можно больше. 
И здесь ему поможет только красавица старуха. 



53 

Вечером он подошел к комнате бывшей камер-фрейлины 
Нарышкиной и, притаившись в темном углу промозглого кори-
дора, стал ждать. Казалось, старуха видела сквозь стены. По-
добно золотой рыбке, она вынырнула из темноты и спросила: 

– Вам «пятишник», деточка? 
Шурке стало невыносимо стыдно, но он не убежал, после 

позорного бегства из парка «Сокольники» он дал себе слово 
никогда не покидать поле боя. Но спросить имя и отчество 
женщины он не отважился. 

– Расскажите мне про Ленинград. Ну, то есть про Петер-
бург… Пожалуйста… 

– Проходите, юноша, – просто сказала фрейлина и распах-
нула дверь в свою комнату, которая не была похожа на будуар. 
Никаких бонбоньерок или хоть какой-то вещицы из прошлой 
жизни. Она опять поняла его без слов и улыбнулась:  

– Здесь ничего нет из Петербурга… 
Потом приложила руку к левой стороне груди, закутанной 

в обычную темную шаль: 
– Все тут.… Извините, дружок… Чаю предложить не могу. 

Сегодня не моя очередь готовить на кухне. 
Шурка запротестовал, но она остановила его знакомым 

ласковым взглядом няни, хотя называла на «вы». 
– Так что же Вы хотите узнать? Вероятнее всего, что пре-

краснее – Москва или Ленинград? Ведь спор идет не один век… 
Шурка кивнул, а она продолжала: 
– Простите, отвечу вопросом на вопрос: «Что лучше – зем-

ля или небо? Без чего можно, а без чего нельзя жить?» Земля 
бывает зеленой, белой, красной, даже голубой в ранний вечер… 
Таким же может быть и небо. 

– А почему говорят «таинственный Петербург»? Какие там 
тайны? 

Фрейлина улыбнулась: 
– Если бы все знали все, тайн бы не существовало. Прости-

те еще раз, электричество экономлю, поэтому посумерничаем. 
Есть такие стихи: 

Сочинил ли нас царский указ? 
Потопить ли нас шведы забыли? 
Вместо сказки в прошедшем у нас 
Только камни да страшные были

4
. 

                                                           
4
 Фрагмент стихотворения И. Анненского «Желтый пар петербургской зимы.»  
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Вы, деточка, собираетесь в Ленинград? Хотите там учить-

ся? Похвально. Возможно, что Вас там ждет встреча. Встречи, 

они как птицы.… Прилетят, улетят. Бывают белыми, иногда 

черными, чаще – серыми. Редко райскими или синими… Дума-

ете, заговаривается старуха? Это я к тому, чтобы Вы уж больно 

не полагались на новый город. Не от города зависит, какие пти-

цы Вас навестят.     

– А от чего? 

– От Вас, какую птицу покормите, та и на плечо сядет. А в 

Москве это случится или в Ленинграде – не важно. А теперь 

идите, дружок, как ни тихо Вы зашли, а господин Кляков заме-

тил. Еще минуту и он шум поднимет. Вот Вам молоточек.… 

Постучите по столу и идите…  

Сбитый с толку, Шурка повиновался. В коридоре он столк-

нулся с Кляковым. Старикан был явно разочарован, что маль-

чишка до сих пор жив. 

–Что ты делал у этой старой чаровницы? –  шипящим 

фальцетом спросил он. 

– Гвоздь забивал – резко ответил Шурка. 

– Ага, чтобы на него повесить портрет невинно убиенного 

монарха, – рассмеялся «Мефистофель» с Лесной и скрылся в 

чаду смрадной кухни. 

 

 

Перемены 

 
Что-то произошло в недрах великой страны, многие имена, 

не менее великие, чем держава, теперь как будто бы забылись, 

вернее, их произносили только шепотом. Но Шурка не забыл 

венгерского поэта Антала Гидаша и его вопрос: «Какой же го-

род мне назвать родным?» Когда-то он не знал ответа, теперь 

мог уверенно сказать: Это город Ленинград – и с забавным Рас-

сеянным с улицы Бассейной, и с удивительным Невским. Тут, в 

столице, дома стоят хоть и близко друг к другу, но они собра-

лись, как добрые соседи, случайно встретившись на улицах ма-

тушки-Москвы. А Невский – единое целое, здесь здания – это 

воины, соединенные в цепь, еще мгновенье – и они пойдут на 

врага. Шурка запоем читал Гоголя, певца Петербурга. Мальчик 

знал, что до Ленинграда ему придется добираться самым обыч-
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ным путем – по железной дороге. Но все чаще его посещал сон, 

где он не ехал, а летел в Ленинград. 

– Может, мне лучше летчиком стать? – робко он спрашивал 

Малину.  

– И это неплохо, – рассеянно отвечал тот, набрасывая 

угольком тонкий девичий профиль, так знакомый Шурке, – ре-

шай сам. 

И Шурка решил всерьез взяться за занятия в Аэроклубе. 

Все здесь нравилось подростку: независимые пилоты, чумазые 

механики, инструкторы с лицами – «негативами» – загорелые 

лбы и выбеленные солнцем волосы, брови, ресницы. Но насто-

ящим чудом Шурке казались девушки – укладчицы парашютов. 

Шурка делал успехи, его уже допустили до прыжков с одним из 

тех парашютов, шелка которых касались нежные девичьи руки. 

Жизнь налаживалась. Ушел страшный голод, который му-

чил его постоянно несколько лет сряду, когда единственной 

пищей ребенка был «горячий напиток» из бульонных кубиков в 

столовой трамвайного парка. Раньше он просыпался от ужаса, 

что не закрыл «наряды» на крошечные гаечки, со шляпок кото-

рых надо было снимать напильником заусенцы. За каждую га-

ечку платилась сотая доля копейки, а работа была сдельная. 

Шурка автоматически водил напильником по гайкам, насажен-

ным на гвоздики дощечки, похожей на плоского ежа, а в это 

время в окне, выходившем на зелёные просторы зоопарка, про-

плывали дамские шляпки, высокие кепи и еще оставшиеся от 

нэпа соломенные канотье. Шурке хотелось закрыть глаза и 

умереть по-настоящему, а не так, как мечталось великому по-

ручику Лермонтову, «чтоб дремали жизни силы…» Никаких 

сил уже не было… Но вот однажды мечта о городе на Неве 

толкнула застенчивого подростка на удивительный поступок, 

«второй подвиг Геракла», как выразился Малина, не уточняя, в 

чем заключался первый подвиг Шурки. 

В углу цеха стояла под кожухом машина, которую рабочие 

называли «Здоровая дура», а заика-мастер – «аппаратом Абба-

ленского». Инженер Оболенский имел не только аристократи-

ческую фамилию, которую никто не принуждал его менять, но 

и такой же изысканный вид. Когда-то любимый мушкетер Ку-

раксин говорил воспитанникам: «Нас пугают, что в стране ис-

чезнут аристократы по праву рождения. Это не страшно. Глав-
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ное, чтобы не исчезли аристократы духа». В инженере Оболен-

ском эти понятия явно враждовали. Возможно, он и отрекся от 

«старого мира» и даже отряхнул его прах с ног, обутых в доро-

гие штиблеты, но продолжал поклоняться «златому кумиру», 

как и многие другие, имеющие менее высокое происхождение. 

В один из нескончаемых рабочих дней Шурка не выдержал 

и снял кожух с машины «Оболенского», которая, как потом ока-

залось, не была плодом его изобретательского таланта. Наобо-

рот, он изъял ее из производственного процесса, чтобы не пла-

тить рабочим «бешеные деньги». В промежутке между попыток 

мастера что-то сказать, как уже известно, тот страшно заикался, 

Шурка успел насадить огромное количество «шляпок» на дер-

жатель, как на шашлычный шампур, и включил станок. За не-

сколько минут дневная норма была выполнена. Несмотря на 

вопли мастера, что «ап-па-рат безвозвратно утрачен», станок ис-

правно работал. Призванный на помощь Оболенский не явился, 

но рабочие уверяли, что эстет однажды зашел в «инструментал-

ку» и через окно тайно наблюдал за действиями мальчика. И на 

это раз автаркия сработала, а инженер прекратил посещать цех и 

мучить рабочих придирками. Шурка стал героем дня. Началь-

ство явно знало о юном изобретателе, ведь машина, предназна-

ченная для других целей, наконец стала служить делу, но руко-

водство молчало. Шурка на всю жизнь запомнил: лучшая похва-

ла «верхов» – молчание. А рабочие гордились «беспризорни-

ком». Когда наступал перекур, они наблюдали за работающим 

без устали подростком и балагурили. 

–А большой сшибает… 

Прозвище «большой» досталось Шурке за высокий рост. 

Разумеется, «сшибал» он чуть больше того, что давало возмож-

ность не умереть с голода, но из безденежья вышел, мог даже 

себе позволить благотворительность. Произошло это так. У 

Миньки был младший брат, который жил из милости у род-

ственников. Минька брал малыша иногда к себе, а тот без-

участно смотрел в окно и хныкал, повторяя странную фразу: 

– Диколядика фуфу, фуфу… 

Как только у Шурки появились деньги, фраза расшифрова-

лась, превратившись в обычную детскую просьбу: «Шоколади-

ка хочу!». Шурка купил мальчишке шоколадку, и тот повесе-

лел. Теперь можно было бы и сменить тяжелую робу – «мас-
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ленку» на сносную одежду, но деньги пришлось отнести в ве-

чернюю школу, чтобы заплатить за обучение, ведь мальчику не 

дали закончить седьмой класс. Когда-то отец завещал не отда-

вать сына в пастухи, теперь сын дал клятву покойному отцу ни-

когда не посвящать всей жизни монотонному нетворческому 

труду. Клятву сдержал. Страсть к изобретательству не покидала 

его, став военным инженером, он не мог позволить себе публи-

коваться в технических журналах под собственным именем, 

иначе начальство стало бы считать его чудаком, которому нече-

го делать. Приходилось патенты на изобретения оформлять на 

«талантливых самородков», подчиненных отца. Мечта «улететь 

в Ленинград», где должны жить необыкновенно добрые и весе-

лые люди, заставила Шурку учиться вдохновенно, порой с ка-

ким-то ожесточением. В вечерней школе в это время учился и 

стар и млад. Пожилой рабочий Мишин, видя в Шуркиных гла-

зах огонек таланта, печально вздыхал: 

– Вот выучишься, станешь большим человеком и забудешь 

работягу Мишина. 

Волшебная фраза бабы Агаши, сказанная ребенку в самый 

трудный год его жизни, и тут помогла. Шурке после работы 

мучительно хотелось спать, но ему стыдно было упасть в глазах 

Мишина. Ученик поднимал руку, чтобы выйти на минутку из 

класса, отходил подальше и бегал вокруг школы без шапки, по-

ка ночной морозный воздух не сдувал с лица одолевавший 

Шурку сон. За этим странным занятием и застала его девушка-

секретарь школы, принимавшая у него деньги за обучение. Де-

вушка узнала от смущенного ученика, что целый день тот рабо-

тает на фабрике. Вскоре в профком «Гостеасвета» пришла бу-

мага, где приказывалось вернуть слесарю такого-то разряда 

несовершеннолетнему А.С. Степанову денежную сумму, запла-

ченную им за обучение, в связи с постановлением… В бухгал-

терии деньги ему выплатили, но отношения с начальством ис-

портились, так как кому-то попало за невнимание к нуждам 

«учащейся молодежи». И этот «кто-то» пришел прямо в цех и 

стал спрашивать Шурку, даже не снявшего защитные очки, че-

му равняется корень квадратный и т.д. Шурка был даже рад, 

что не снял очки, ибо глаза его от обиды обожгли слезы. Но ма-

стеровые, возмущенные «экзаменом», включили на полную 

мощность свои станки, дополняя рёв моторов грохотом молот-
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ков и зубил. В цехе поднялся невообразимый шум. Профработ-

ник удалился, с сожалением глядя на свои парусиновые туфли, 

которые явно требовали новой порции зубного порошка. 

В перерыв рабочий Боков, полуслепой, но безукоризненно 

выполняющий свои обязанности, позвал расстроенного маль-

чишку: 

–Иди-ка сюда, послушай, что спою… 

Он достал из шкафчика мандолину и под матовыми све-

тильниками цеха «расцвели голубые цветы…»  С тех пор этот 

романс в исполнении Бокова стал для отца мерилом исполни-

тельского мастерства. Часто он критиковал певца или певицу: 

– Поет «твое имя твержу», не «твержу», а «шепчу». Твер-

дят только то, что никак не удается запомнить. Эх, далеко им до 

Бокова.    

Шурка был благодарен всем, кто поддержал его в этой ис-

тории. Не забыл он и о девушке-секретаре и решил купить ей 

такую же шоколадку, как Минькиному брату, а потом подумать 

о новой одежде. Роба уже жгла ему плечи. Он не знал, что сме-

нит ненавистную «масленку» не на шевиотовый пиджак, о ко-

тором мечтал, а опять на казенное обмундирование. 

Воскресным утром Шурка отправился за долгожданными 

покупками. Ему предстояло запомнить эту старую булочную в 

центре столицы на всю жизнь. Именно там он услышал, что 

началась война. 
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Часть 4 
 

Война 

 
Эти строки пишутся в особый исторический период. Великая 

война закончилась, но эта давность примерно равняется сроку че-

ловеческой жизни: вот-вот скроется за поворотом истории по-

следний пропыленный и обожженный дыханием войны солдат. 

Защитник прошедшей эпохи. Кто-то с тоской смотрит на бреду-

щий в небытие последний батальон, а кто-то с тайным злорад-

ством ждет этого часа. Чтобы без «свидетелей» открыть всем 

«правду» о войне. Но «правда» без любви к защитникам Родины 

есть ложь. И мы опять пытаемся заглянуть в очи войны. А там – 

кровь, преступления, смерть. Не туда смотрим. Но что можно 

разглядеть в полупотухших глазах ветеранов? Ведь сами они 

молчат, даже если им задают вопрос: «Какая она – война?» Но 

война – это смерть, а человек может рассказать только о жизни.  

Военная жизнь для Шурки началась весьма прозаично, с по-

хода в парикмахерскую. Он сидел, глядя в зеркало, а на полу возле 

кресла росла пышная горка волос, вызывая реплики: «В попы что 

ли готовился? С такой гривой надо было отправляться в дамский 

зал». Но Шурка отправился в военкомат. Страх смерти вообще не 

свойственен в юности, а в свои семнадцать …, да еще после исто-

рии с «цианкалием» Шурка ничего не боялся. Никто не крикнет 

ему с плачем: «Не пущу…» Некого утешать: «Я вернусь». 

Стриженый мальчишка не внушал доверия, но Шурка про-

тестовал: 

– Ведь двадцать третий год призывной, на двадцать вось-

мое мая мне уже исполнилось восемнадцать.  

Шурка даже улыбнулся, вспомнив фразу из одесского 

анекдота: «Это Вы удачно зашли, молодой человек». Поход на 

Лубянку был сделан вовремя. Иначе парень годился бы только 

в ополчение. 
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Шурка даже удостоился приема самого военкома. Того не 

то чтобы удивила, а как-то напрягла Шуркина просьба: 

– Хочу на Ленинградский фронт. 

Он посуровел и произнес внушительно: 

– Брось, парень, болтать про Ленинград. Без нас с тобой 

разберутся. А у тебя там есть кто близкий? Нет? Ну и ладно. 

Говоришь, занимался в аэроклубе? С парашютом прыгал? 

– Не успел, – покраснел Шурка, –  но я научусь. 

– Вот и я о том же. Направляем Вас, товарищ Степанов, в 

Летную школу. Не в Качу, конечно, поближе… 

Шурка ликовал: 

– Надо научиться на летчика, пока война не закончилась. А 

там уж и в Ленинград. 

Но почему так помрачнел военком, как только вспомнил о 

Ленинграде? 

Шурка порылся в своей памяти и вздрогнул: ему есть о ком 

горевать. Ведь Малина по весне уже уехал в Ленинград. Как же 

долго идут письма из этого города. Опять вспомнились главы 

из книги: 

«В 1221 году немецкие рыцари напали на Ижорский край, 

разграбили его, увезли много пленных». Но сейчас 1941 год, не 

допустят… 

Вскоре Шурка забыл и о «Хрониках Ливонии», и о своем 

собственном прошлом. Много лет он «все носил с собой», по-

этому на сборы не ушла и минута. Прощаться было не с кем, 

Миньку определили в артиллерийскую школу, братишка его 

умер недавно от менингита, камер-фрейлина уехала «в глушь, в 

Саратов». И только Кляков смотрел Наполеоном. Он метался по 

опустевшей кухне и шипел: «Многие теперь бросились за «бе-

лыми билетами», а у меня – вечный желтый». 

Увидев Шурку, язвительно улыбнулся: 

– Не хотел использовать шанс – управлять своей смертью, 

погибнешь от ничтожной случайности – кусочка свинца. 

Многие участники «Шуркиной истории» больше не появ-

лялись в его жизни, но старик Кляков был не из таких. Через 

военное ведомство он получил сведение о местонахождении 

лейтенанта Степанова после войны. А находился Шурка в пря-

мом смысле на краешке земли – острове Итурупе Курильской 

гряды. Там он и получил обстоятельное письмо от бывшего со-



61 

седа. Тот сообщил, что живет теперь на Старослободской улице 

в «особняке купеческой постройки». К письму прилагалась по-

эма, посвященная очередному юбилею столицы. Шурке надле-

жало дать отзыв о стихах, которые, кстати, были неплохие. Но 

Шурка не ответил… 

А сейчас ему все же надо было кое с кем попрощаться. Он 

пошел прощаться с Москвой его детства и отрочества. Шуркина 

столица была наполнена тайнами призрачной красоты. Тата, 

знавшая известный всем памятник Гоголю, долго не могла по-

нять, о каком «настоящем» Гоголе говорил отец. Гоголь работы 

скульптора Андреева был одним из Шуркиных «московских 

друзей». Вспомнилось, как ребенком Шурка играл «в щепочки» 

у стен Кремля, как катался на цепях памятника своему тезке. Но 

самым волшебным местом была Пресня и кинотеатр «Баррика-

ды»
5
, туда Шурка приходил не для того, чтобы смотреть кино, 

он пробирался по шаткой лесенке на верх, который напоминал 

деревянный настил, и читал там газеты и детские журналы, ле-

жавшие рядом с шахматными столиками, за которыми сидели 

старички-завсегдатаи. Особенной удачей была встреча с худож-

ником, вырезавшим силуэты желающих из черной бумаги. Шур-

кина столица пахла мазутом заводов, запахом театрального гри-

ма и масляных красок, чайным ароматом опавшей листвы Со-

кольников с нотками майской сирени. Вроде еще недавно мир 

держался на краешке довоенной эпохи, как прекрасная хру-

стальная ваза, и вдруг разлетелся, раня осколками и ближних, и 

дальних.  Из беззаботного города, скрывающего свои беды за 

белозубой улыбкой балюстрад, беленых тротуарных бровок, 

Москва вмиг превратилась в убитую горем женщину, отправля-

ющую на пока неизвестную всем войну родных ей людей. 

В летной школе, находящейся пока под Москвой, Шурка 

снова попал во власть бескрайних зеленых полей. Летчиков 

«взлет-посадка» готовили спешно. Так же спешно школу все 

время пытались разместить вдали от фронта, но тот приближал-

ся и опять находился не так далеко, несколько западнее Тулы. А 

курсанту Степанову предстояло самое страшное – первый пры-

жок… Самолет, делая ряд кругов, шел на снижение, Шурка в 

очереди стриженых затылков стоял вторым.  Открылась борто-

вая дверь, а внизу –пустота, но светло. Пока до ночных прыж-

                                                           
5
 В довоенное время кинотеатр назывался «1-й рабочий» (Прим. автора) 
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ков было далеко. Команда «приготовиться к прыжку» застала 

Шурку врасплох, вроде и готовился, но человеческая природа 

шептала: «Глупые люди, вечно вы боретесь с жизнью.… Зачем? 

Ведь я так прекрасна…» Их сбросили довольно высоко – мет-

рах в восьмистах от земли. Небо ясное, хорошо видна цель при-

земления, но ветер отнес легковесного Шурку в сторону. Кру-

гом парашютисты, сверху и по бокам, а Шурка летел куда-то 

вдаль, но земля приближалась. Вспомнил правила, взялся крест-

накрест за лямки. Но опять воздушная волна отнесла в сторо-

ну.… Все уже на земле, кто ушибся, кто вообще получил серь-

езное ранение.… А курсант Степанов, попав в восходящий по-

ток теплого воздуха, парил в лазури. Наигравшись легкой до-

бычей, небеса бережно опустили Шурку почти в центр круга, 

тряхнув его напоследок. Такого начальство еще не видело, по-

бледневший инструктор подбежал к улыбающемуся курсанту: 

– Чую, что наплачусь я с тобой, Степанов. Столько еще ни-

кто в небе не болтался. 

И бывший ас не ошибся. Следующий летный «казус» слу-

чился, когда фронт приблизился к школе вплотную, Шурка по-

слушно летал «по коробочке», он знал, что «ас» невзлюбил его, 

прозвав одуванчиком, и удивился, что не слышит по связи по-

учения и ругательства наставника.  

– Наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил, – мог бы 

запеть Шурка, летевший впервые свободно, без окриков. И 

вдруг самолет оказался в слепящих полосах прожекторных лу-

чей, заметных в вечернем небе. Где-то загрохотали немецкие 

зенитки. «Линия фронта» – понял Шурка и оцепенел, но не от 

страха перед снарядами, а от ужаса своего «преступления». Ла-

рингофон отсоединился, потому-то и не слышал курсант криков 

инструктора. Наконец самолет счастливо миновал опасную зо-

ну, Шурка сверил курс; еще немного – и он «дома». Только то-

гда, обреченно вздохнув, курсант восстановил связь, стараясь 

не вникать в витиеватые проклятия «аса». 

На земле его ждал самый страшный разбор полетов, но ав-

таркия сильна числом своих адептов. Один из них уже прибли-

жался. Когда Шурку стал отчитывать не рядовой инструктор, а 

начальник летной школы, дверь без стука распахнулась, и в ка-

бинет, не соблюдая субординацию, вошел веселый офицер в 

полевой форме. Начал он с вопроса: 
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– Кого это ты так распекаешь? 
Начальник просиял, продолжив разговор целой очередью 

вопросов: 
– Ревальцев, ты, что ли? Живой? А говорили.… Неужели 

мне на замену? Надоело, понимаешь, возиться вот с такими… 
Начальник кивнул на Шурку. 
– А что Вы натворили, юноша? – сменив дружеский тон на 

светский, обратился Ревальцев непосредственно к Шурке, тот 
посмотрел на начальника: 

– Можете отвечать старшему по званию. 
– Пересёк линию фронта, товарищ майор, – ответил Шурка, 

наконец разглядев знаки отличия, ведь до этого он стоял с опу-
щенной головой. 

– А сколько весит сей отрок? – спросил майор. 
– Самый легкий из курсантов. Кличка у него – Одуванчик. 
– Вот это мне и надо. Лететь придется туда… Самолетик – 

так, авиетка по нынешнему времени. Продуктов захватим, 
сколько поднимет наша игрушка. Не одну жизнь спасем. А па-
рень мне нужен вот зачем. Цель задания раскрою прямо при 
нем, ибо это дело решенное. Мне поручено доставить в Ленин-
град пакет. По связи передать невозможно. Перехват смерти 
подобен, но одному лететь опасно. В случае чего, пакет необ-
ходимо уничтожить. Курсанта надо экипировать, усиленный 
паек на три дня. Отправляемся завтра. 

И, обращаясь к Шурке, дрогнувшим голосом спросил: 
– Ты хоть знаешь, что теперь в Ленинграде? 
– Никак нет, – ответил Шурка, и вдруг поняв, что сейчас 

стесняться нельзя, по-детски попросил: – Товарищ майор, не 
передумайте, я о Ленинграде всю жизнь мечтал. Если что, я и 
ужинать сегодня не буду, чтобы легче весить. 

– А вот есть ты должен за двоих. И по куску сахара положи 
в каждый карман… 

 
 

Случайная находка 
 

На всякий случай и по случаю волнения вечером курсант 
Степанов почти ничего не ел. Что он отправляется «туда», со-
общать было строго запрещено. Однако, как говорили в школе, 
«ястребки на хвосте принесли». Курсанты подходили пооди-
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ночке и толкали под подушку его кровати припасенные когда-
то сокровища: кусочки сахара, ржаные сухари, банки тушенки. 
Лечпом Манукян, ответственный за здоровье ребят, принес до-
вольно объемную склянку. 

–Не возьму, – взмолился Шурка, – куда я все помещу? Ведь 

меня и выбрали, потому что легкий… 

Шурка замолк, боясь сказать лишнее, а Манукян свирепо 

сверкнув черными очами, объяснил: 

– Это для детей, понимаешь? 

– Да нет у меня никаких детей… 

– Э… дорогой, нет, так будут. Зайди в любой детский дом 

и отдай все, что будет плохо лежать в твоем вещмешке. А во 

флаконе – микстура… «Капли датского короля» … И в пир, и в 

мир, и в военное время. 

Наутро Шурка стоял с раздутым вещмешком на летном по-

ле, думая, что сейчас приземлится самолет, куда Шурка быстро 

сунет припасы. Но пришлось долго трястись на военной ма-

шине. Майор пояснил: 

– Полет будет ночным. Пакет останется у меня, вот тебе 

зажигалка трофейная немецкая, американские подарочные – 

дрянь. Если возникнет необходимость, пакет уничтожить, хоть 

сам будешь на волосок от гибели.  Пункт вылета знать тебе не 

обязательно. Лучше поговорим о другом. Вопросы есть? 

– Есть, товарищ майор. 

– Зови меня лучше Федор Михалыч. Достоевского читал? 

– Никак нет, Федор Михайлович. 

– Придет время, почитаешь и почитать будешь. Но не Ми-

хайлович, а Михалыч, так короче.  

– Ясно, Федор Михалыч. Вы ведь летчик бывалый, все зна-

ете. А почему у нас в школе говорят, что, если, мол, кого-то 

бьют за дело, стоит крикнуть: «он Качу кончал», того сразу ко-

лотить бросают.  Я думаю, сказки.… А если так, то почему? 

Федор Михалыч раскатисто засмеялся. Сразу стало замет-

но, как он молод. 

– Кача – это знаменитое Качинское летное училище, туда 

попасть – голова нужна светлая.… Ну вот и приехали. Вылет в 

полночь, а пока – есть и спать.  

– Есть спать, – улыбнувшись, отрапортовал Шурка, поняв, 

что Ревальцев такой же любитель словесных игр, каким был 

мушкетер Кураксин. 
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Оставшееся до вылета время Шурка не мог заснуть. К вечеру 

над сплюснутой снарядной гильзой заалел лепесток пламени. В 

меховом комбинезоне привалившийся к стене Ревальцев казался 

средневековым рыцарем. Шурка тоже был одет подобающе.… И 

то сказать «поздняя осень» … Вспомнились стихи Некрасова, 

уроки литературы. Свалив голову на плечо, Шурка задремал.… И 

вдруг тревожный зуммер заставил его встрепенуться. Знакомый 

сержант схватил трубку полевого телефона: 

– Есть, через пять минут вылет.  

Шурка, всю сознательную жизнь ждавший минуты вылета 

в Ленинград, теперь содрогнулся. От одной мысли, что надо 

уходить из землянки в леденящую темень, поежился. Ревальцев 

протянул Шурке меховую маску:  

– Полетим на большой высоте. В небе без нее будет такой 

обжиг, станешь не лучше печного горшка. 

Заметя состояние парнишки, улыбнулся: 

– Думаешь, мне легко? Ведь не в бой, в схватку не всту-

пать. Ничем себя не обнаруживать. Хуже некуда…. Хотя быва-

ло и похуже: бои над пылающим Брестом. А тут все не так пло-

хо.… Прорвемся, вернее, прокрадемся… 

И они прокрались, приземлились и выполнили задание. Все 

случилось так гладко, что Ревальцев, звавший курсанта уже по 

имени, спросил: 

– Слушай, Саня, может, у тебя оберег какой есть? Больно 

уж все у нас сложилось.  

Шуркина рука невольно потянулась к шнурку матушки 

Марии. В Пионердоме вещицы из родных мест свято береглись, 

на Лесной оловянным кружочком никто прельститься не мог. 

Лишь однажды в московской бане к Шурке пристал старик с 

просьбой – отдать ему «шелковинку» для грузила при рыбной 

ловле. Шурка всегда бережно полоскал шнурок и сушил в 

укромном месте. Он заметил, что, если работал, наклоняясь над 

станком, без оберега, начинала болеть шея. На сборном пункте 

даже обрадовались, что у красноармейца есть что-то вроде сол-

датского медальона – их всегда было мало. Но теперь Шурка 

промолчал. Еще не хватало такому герою, как Михалыч, узнать, 

что на шее у его помощника монашеская «штучка». 

– Нет, – как бы вторя Шуркиным мыслям, продолжал лет-

чик. – Это ты – мой счастливый талисман. Я понимаю, как 
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надоело тебе быть ведомым. Отпускаю тебя до 22.00, сверим 

часы, эти, на время, Ревальцев подмигнул, – твои. И он достал 

из планшета небольшие карманные часы. 

– А вот твой вещмешок. Что-то я со всеми продуктами сам 

определил в палаты для выздоравливающих, а то знаешь… А 

что-то тебе на пропитание, ведь впереди день, в самолете ты не 

ел – болтанка, если хочешь, пойдем в столовую при штабе, а 

нет… Тогда у тебя личное время. Ты ведь, как я понял, люби-

тель петербургских красот. Можешь посмотреть город. А те-

перь – внимание. Сейчас рассветет, и увидишь Ленинград без 

мечтаний. Но у каждого места есть свой гений. Сегодня я за не-

го. Это не наставление, а руководство к действию. На улице 

ничего не ешь и не доставай. Для приема пищи иди в столовую 

комсостава, покажешь пропуск, тебя пропустят. Если решишь 

что-то кому-то дать, делай это незаметно. Сам ни в какую квар-

тиру не заходи. Ты ведь не местный.  

Видя, что парень сник, он легонько потрепал того по плечу. 

– А теперь о красотах. На Невский не суйся, он прострелян 

от канала Грибоедова и до Мойки. Смотреть пока не на что. Дом 

Энгельгардта разрушен фугасной бомбой, дом, где жил Белин-

ский, разрушен тоже. Коней Клодта не ищи, их еще до начала 

блокады сняли с Аничкова моста и закопали…, честно говорю, не 

знаю где, но тебе не важно. Сейчас поздняя осень, как ты изволил 

выразиться. А Гостиный двор загорелся еще в январе, но Пуб-

личная библиотека, кажется, работает. Можешь зайти, мне спо-

койнее будет. Но не зачитайся. Мне теперь провожатые не нуж-

ны. Можно позволить себе слабость – не заботиться о себе. Пакет 

я определил. А ты, Саня, чувствуй себя Золушкой, если к вылету 

опоздаешь, секунды ждать не буду. А правда жизни такова: на 

довольствие тебя здесь никто не поставит, хоть заревись. И про-

тянешь ты со своим сахарком в левом кармане летной куртки… 

Ах, ты о нем забыл?  не больше трех суток. Остальное из мешка 

ты раздашь в ближайшие три часа после рассвета. Но, по-

человечески говоря, я тебя жду, мой талисман… 

Круто повернувшись, Ревальцев зашагал прочь, а Шурка 

остался на целый день в городе своей мечты. Не так ему виде-

лась встреча с городом, который он назвал родным. Зато крепла 

уверенность в том, что настоящая мечта, а не пустые мечтания 
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всегда осуществится. Но куда идти? Подступы к Ленинграду, 

например, Московский проспект, разрушен полностью. 

Тянуло на Дворцовую набережную, ведь петербургскую ат-

мосферу можно почувствовать лишь у воды. Но там прошел 

огромный пожар. Еще в летной школе он слышал от курсанта, 

что военный госпиталь на Фонтанке сгорел. Чудом удалось спа-

стись легкораненым, а лежачих вынесли медики и пожарные. 

Особенно возмутило мальчишек, что фашисты бомбили Акаде-

мический театр, а главное – Зоосад. Тяжело раненного слона 

пришлось пристрелить. Но жители Петроградской стороны и их 

главные помощники – пожарные команды, отстояли свой район. 

Огневая буря постепенно стихала. А может, люди уже привыкли, 

приноровились к пожарам, взрывам, воздушным налетам.  

Шурка попал не на фронт в его обычном понимании, где 

каждый боец знает, что где-то есть тыл. Парень оказался как в 

страшном сне внутри города-фронта. Где мирная картина мо-

жет за сотую долю секунды превратиться в кровавую битву, где 

людям стали угрожать мирные вещи, которые всегда защищали 

своих владельцев: крыши домов, колонны дворцов, обыкновен-

ные буфеты, шкафы и даже хранительницы их жизней – печки – 

буржуйки, ставшие источником постоянных пожаров. Шурка, 

размышляя подобным образом, брел, шурша осколками битого 

стекла по улицам «родного города».  

– Может, если бы Ленинград был укрыт мягким снегом, он 

стал бы похож на свой портрет в графике, холод бы не ощущал-

ся так остро.  

Наконец рассвело, и розовый луч пронизал небо, тучи рас-

сеялись, но завыли сирены, предупреждая жителей о воздушной 

тревоге. Шурка решил не прятаться в бомбоубежище. Еще не 

хватало просидеть в подвале тот день, о котором он так долго 

мечтал. Послышались звуки, характерные для воздушного 

налета: что-то жуткое и одновременно упрямое: рев вражеских 

самолетов и стрекотание зениток. Кто кого? 

Шурка завернул за угол неизвестной ему улицы и обомлел. 

В установившейся после налета тишине стоял дом, вернее, что-

то похожее на декорацию странной пьесы. Зажатый между дву-

мя неповрежденными зданиями, притаился призрак без фасада. 

В ярком свете восходящего солнца были видны пролеты лест-

ниц, коммуникации, но самое ужасное заключалось в том, что 
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аккуратно вылетевшая стена открывала интерьер самой обыч-

ной квартиры с засыпанным штукатуркой диваном и круглым 

столом. Шурке показалось, что он даже слышит стук часов-

ходиков: «тик-так» звучали часы, отстукивая минуты Шурки-

ной жизни, ибо сзади послышался сдавленный хрип: 

– Товарищ боец, отходите. Обрушение неминуемо. Несу-

щие стены повреждены, своды еще держатся. У нас не более 

двух минут.  

Шурка оглянулся и увидел тень человека и два потухших 

глаза. Из синеватой щели, которую когда-то можно было 

назвать ртом, раздался шелест: 

– Спросите, почему не ухожу? Просто не могу… 

Шурка уже собирался подхватить тень и спасти от опасно-

сти, но взгляд его упал на узел, лежащий на диване. Узел заше-

велился… Кошка? – пронеслось в голове. Но узел опроверг это 

предположение, закричав звонко и по-детски жалобно. Этот 

крик мог принадлежать только ребенку. 

– Пожарная лестница в левом торце здания. Перекрытия 

пока держатся. Если решитесь, товарищ боец, я готов подо-

ждать, все равно надо передохнуть… 

Шурка, бросив вещмешок, взвился по лестнице. Тут же но-

ги сообщили ему, что настил под ними непрочный. Шурка 

схватил примолкший узел и, ничего не видя из-за огненных 

кругов перед глазами, двинулся к лестнице. Но как спуститься? 

С ребенком это невозможно. И тут Шурка вспомнил: ведь он 

прилетел в город, а значит – на нем летный комбинезон. Шурка 

рванул тряпки, узлы шали развязать было невозможно, но вдруг 

что-то внутри узла выгнулось и прильнуло к Шуркиной груди. 

Крошечные ручки железной хваткой вцепились в лямки комби-

незона. Шурке осталось лишь затолкать болтавшиеся ножки ре-

бенка за нагрудник и схватиться за поручни. Остальное он пом-

нил плохо. Ему надо было растолкать старика, который спас им 

жизнь. Но человек не шевелился. На Шурку смотрели остекле-

невшие глаза. Вдруг опять раздались крики, на это раз девичьи: 

– Эй, парень, отходи, сейчас грохнет.  

И Шурка бросился бежать. Где-то под подбородком он 

ощущал теплое дыхание, ребенок был жив. Шурка не мог, как 

его учили, упасть лицом вниз. Он привалился на бок. Дом, по-

старчески охнув, обрушился, накрыв Шурку облаком известко-
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вой пыли. Стало лишь на секунду тихо, вдруг опять зазвенели 

девичьи голоса. Это была бытовая команда.  

– Вроде налёт был небольшой, – сокрушалась девушка-

санинструктор, – мы думали, что в этом квадрате уже и нет ни-

кого. Но слышим, кто-то бьет обломком железки по водосточ-

ной трубе. 

Шурка моментально вспомнил о старике и указал на лежа-

щего среди обломков человека. Все бросились к нему. Тот был 

мертв, в скрюченных пальцах – обломок металлического прута. 

– Недаром потратил человек последние силы. Точно знал, 

сколько дому осталось стоять. 

– А откуда дедушка все это знал? – спросила девчушка из 

бытовой команды. 

– Какой он тебе дедушка? – вдруг оборвала ее старшая. – 

Ему и пятидесяти не было. Это наш преподаватель с архитек-

турного факультета Вильгельм Генрихович. Сочетание трудное, 

ну мы и прозвали его «Стропильная ферма». 

И она сглотнула слезы. Почуяв женские слезы, ребенок, 

пригревшийся на Шуркиной груди, горько заплакал. Девчонки 

обомлели. Шурка понимал, что дело плохо, и приказал, не вхо-

дя в подробности: 

– Быстро раскопайте завалы и найдите что-нибудь теплое, 

чтобы завернуть ребенка.  

Девчонки с радостью бросились исполнять приказ. Вскоре 

было найдено прекрасное шерстяное одеяло и метра полтора 

бельевой веревки. Шурке стало стыдно, что «бывалый летчик», 

вынужден играть роль кенгуру, в сумке которого притаился ре-

бенок. Наконец дитя извлекли. На обступивших его девчат 

смотрел мальчик. Шурка бы дал ему года полтора, но тому бы-

ло явно больше, просто ребенок был истощен. Когда с карниза 

одного из полуразрушенных домов с грохотом что-то упало, 

мальчик опять заплакал: 

– Мама, что это? 

– Не плачь, маленький, – медовым голоском протянула 

девчонка-дружинница, – это ваш диванчик упал… 

И хохот молодежи заглушил треск пожара, который буше-

вал где-то рядом. 

Смех оборвался, когда начальственный окрик поторопил: 
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– Долго еще, сороки, трещать будете? Нам до очередного 

налета еще два квартала обойти надо! 

Девушки стали прощаться с Шуркой, одна из них протяну-

ла ему вещмешок: 

– Возьмите, товарищ сержант. 

Шурка был всего лишь курсантом, но покраснел не от это-

го. Он чуть не забыл одарить девчонок едой. Судорожно нащу-

пал лежащий сверху сверток. Дружинницы сразу изменились в 

лице, стали отнекиваться: 

– У Вас ребенок, ему нужнее. 

Но Шурка протянул пакетик старшей: 

– Разделите на всех… Вы лучше скажите, где тут можно 

ребенка водой напоить. У меня еще есть сахар. 

Младшая затараторила: 

– В конторе домохозяйства можно получить горячую воду, 

переодеть ребенка. Вашу квартиру разбомбили. Там скажут, где 

будете жить до отправки на фронт, пока не определите ребенка. 

Вы, наверное, и забыли номер своей квартиры. Ведь они пере-

брались сюда недавно, с проспекта Стачек. Думали, здесь по-

тише. А жена ваша, должно быть, на заводе. Не переживайте, 

найдется. Мы бы знали, если… 

Она осеклась, а Шурка почти не вслушивался в смысл ре-

чей, он невольно наслаждался звуком девичьего голоса, напо-

минавшего о мирной жизни. Мальчик, сидевший на руках у од-

ной из санитарок, смог, наконец, вытащить ручонки между вит-

ками бельевой веревки и потянувшись к Шурке, залепетал: «Па-

па, па-па…»  

Девчонки заулыбались, одна из них толкнула в бок загру-

стившую подругу: 

– Лида, мы и без тебя справимся, пойди, помоги товарищу 

сержанту. 

Шурка и не предполагал, во что это выльется. Прямо с по-

рога жилконторы Лида начала: 

– Анна Иванона, я тут жильца из разбомбленного дома при-

вела, квартира двадцать два. Отец на побывку прибыл, а мать на 

заводе. Надо ей сообщить, а пока пусть они у вас побудут. 

Усталая женщина прикрикнула на девчушку: 

– Лидия, ты ведь из бытовой команды? Вот и иди, занимай-

ся делом. Без тебя разберемся. 
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Обиженная Лида вышла, а женщина в морском бушлате 
сказала: 

– Давайте ребенка сюда. 

Но ребенок вцепился в Шурку с криком: 
– Папа, папа. 

– Ну хоть отца нашел, – вздохнула она, – а жена ваша – вот 
выписка, погибла еще вчера. Наши вроде все обыскали, а его не 

нашли. 
– Он в узле был. 

– Мать, вероятно, приготовила его к выходу в бомбоубе-
жище, а сама вышла на улицу, тут у нас почта рядом. Наверное, 

ждала от вас письма.  
Шурка никогда не получал писем. Но если он в мирное 

время побоялся взять собственные деньги из камеры хранения, 
как он станет сейчас перечить этой строгой женщине? Кроме 

того, перед глазами опять поплыли красные круги. Возвраща-

лась старая «лесная болезнь». Ведь с голодом курсант Степанов 
был знаком с момента выдворения из Пионердома. Дрожащей 

рукой он вытащил часы. До вылета оставалось всего четыре с 
половиной часа.  

– В двадцать два ноль-ноль я должен вылетать, – прошеп-
тал Шурка. 

– Тогда вот что… Я, конечно, могла бы отправить ребенка 
в распределить, но лучше, если вы сделаете это сами. Потом 

легче будет найти сына.  
Шурка вздрогнул. Сон сразу слетел с глаз, автаркия взяла 

власть в свои руки. 
– Куда я могу определить сына до возвращения с фронта? 

– Я вам могу посоветовать, только не ссылайтесь на меня. 

Сейчас, конечно, безопасного места не найти. В Артиллерий-
ском переулке вроде так тихо было. Сверху детские ясли, в 

подвале бомбоубежище. Но прямое попадание – и дом разру-
шится. А внизу в убежище дети, взрослые. С трудом прорыли 

лаз, узкий, но расширить нельзя, может случиться обвал. 
Нашлись двое детей – мальчик и девочка, им и двенадцати лет 

не было. Они и вытащили, волоча за собой закутанных в одеяло 
малюток. Ой, что-то я не лучше Лиды, совсем заболталась, а у 

вас такое горе. Возьмите стакан кипятку, попейте, а я вам 
направление выпишу в такой уголок, не всякий о нем знает. 

Ведь он для самых маленьких. Так и называется – Дом малют-
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ки, Петроградская сторона, улица Песочная. Там малыша не 
обидят… Давайте свои документы, я все оформлю, – посмотрев 

на ребенка, она улыбнулась, – папка-то вовремя подоспел. Зна-

чит – жить тебе и жить.… Кстати, как ребеночка звать? 

– Виталий, – уверенно сказал Шурка. Виталий Александро-

вич Степанов. 

Обладающий тонким слухом Шурка, удаляясь, слышал ше-

пот старшей из бытовой команды: 

–Никакой он не отец. Отец ребенка погиб на фронте. В 

двадцать вторую почтальонка ещё на прошлой неделе похорон-

ку приносила. А нам ребенка поручат тащить в распределитель, 

а силы где? Это Лидка правильно придумала. А так… Может, 

мальчишка и впрямь станет малышу отцом. 

–Какой мальчишка? 

–Да этот летчик. Ведь он совсем молоденький, даже усов нет.  

Шурка понял, что ребенок – сирота. Но осознал свой шаг, 

только когда вышел на улицу, прижимая мальчика к груди. 

Сзади болтался изрядно отощавший мешок. Жаль, Шурка не 

слышал слова женщины в бушлате: 

– Ведь говорила я Тамарке. Куда замуж выходить в восем-

надцать лет? Так ведь и ему не больше. Вот женится, если не 

погибнет, и останется этот, как его, Виталик сиротой. Известно, 

какая жизнь при мачехе. 

Анна Ивановна и не предполагала, что шагавший среди 

развалин Шурка тоже задумался о женитьбе: 

– Это я правильно поступил. На свете я один, жениться после 

истории с Хабой я никогда не решусь. А теперь у меня есть сын. 

Надо будет хоть дорогу запомнить, но адрес сейчас не разглядеть, 

а фонарик на секретный ночной полет не положено. Шурка стал 

замечать, что он плохо видит даже собственные ноги.  

Возвращалась болезнь с глупым названием – куриная сле-

пота. А часы тикали: не успеть, не успеть. Добравшись в темно-

те до Дома малютки, Шурка протянул дежурной документы, 

сорвал с шеи заветный шнурок и надел на ребенка.  Но медаль-

он был тому велик. «Папаше» пришлось отрезать перочинным 

ножичком кусочек «шелковины». Обрывок он машинально су-

нул в карман вместе с ножом. Шурка завязал шнурок так, чтобы 

было удобно малышу, бормоча: 

– Там в мешке тушенка и «капли датского короля». 
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Когда взмыленный курсант прибыл к месту назначения, его 

уже ждал Ревальцев. Посмотрев на измученного Шурку, поте-

рявшего перчатку и вещмешок, майор покачал головой: 

– Тоже мне аскет, Франциск Ассизский. Но госимущество, 

зачем терять? А я думал, ты уже женился. 

– Хуже, – вздохнул Шурка. 

Уже когда самолет благополучно преодолел все опасные 

зоны, Ревальцев спросил задремавшего Шурку: 

– Ну как? Сбылась твоя мечта в Волшебном городе грез? 

– Сбылась, – улыбаясь, ответил Шурка, опять проваливаясь 

в глубокий сон. 

А оберег «С.В» в Доме малютки приняли за инициалы ре-

бенка, обозначавшие «Степанов Виталий». Но «Святое воин-

ство» продолжало свое незримое кураторство. Немногие знали 

о Доме на тихой улочке, но кто знал, говорил о нём как о Земле 

Обетованной: там свет, тепло, еда… 

У Шурки от оберега матушки Марии остался лишь обры-

вок шнурка из парижского магазина корсетов. Хотя на Шурки-

ну голову посыпались болезни и ранения, любовь и молитвы 

матушки Марии хранили ее подопечного. Да и сам Шурка те-

перь не мог беспечно распоряжаться своей жизнью. Ведь где-то 

его ждало маленькое существо, мечтавшее снова сказать ему: 

«Папа». 
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Часть 5 
Лилия 

 

 
Лиля всегда любила детей. Сама ещё ребенок, она собирала 

малышей в кружок и учила их петь песенки и отгадывать загадки. 

У Лили имелась младшая сестра, но девочка была младше только 

на год и препятствовала стремлениям Лили опекать малышку. 

– Стану взрослой и пойду учиться на детского врача, – го-

ворила Лиля, а ее мама качала головой: 

– Не признаю врачей, которые не имеют опыта работы 

медсестры. Недавно вызвала Верочке врача. Та приехала, суну-

ла ребенку градусник под мышку, выписала рецепт, а на термо-

метр посмотреть забыла. 

Лиля примолкла. Ей не хотелось признаваться, что ещё не-

давно, вертя в руках градусник, она размышляла: 

– Как только кто-то заболеет, толкают ему градусник. Но 

как может вылечить эта стеклянная палочка с цифрами? 

Так или иначе, но девочка поняла, что быть врачом – не 

всегда значит – вылечить больного. Ей ещё не было и шести, 

когда она совсем разочаровалась во всемогуществе врачей.  

Как-то их с сестрой Верочкой мама привела на осмотр в 

поликлинику, где им сообщили, что врач заболел. 

– Мамочка, – спросила потрясенная Лиля, – а разве врачи 

болеют? 

Дома она долго вздыхала. Мысль, что врач не может выле-

чить даже себя, не давала покоя. И Лиля решила стать меди-

цинской сестрой, поступив после школы в медучилище. 

Романтичная девушка уже знала, что в медицине ее ждут 

неприятности в виде морга и прочих скверн бренного мира, но 

немного терпения и… 

Она в белоснежной шапочке на темных косах, уложенных 

«корзиночкой», будет принимать прелестных малышей, наря-
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женных заботливыми мамашами в голубые ползунки и кружев-

ные чепчики. 

Когда прилежной Лиле пришлось столкнуться с холодны-

ми телами в анатомке, она старалась вспомнить книги по искус-

ству, где мраморная нагота статуй не вызывает отвращения. Ей 

это удавалось. Будучи лёгкой на руку, Лиля прекрасно делала 

уколы, не уклонялась даже от промываний желудка. Но одна-

жды ее «постиг» случай, который прославил юную медичку как 

самую умелую медсестру отделения. 

В республиканскую больницу города Сталинабада, так то-

гда именовалась столица Таджикистана, доставили очень ка-

призного пациента, занимавшего высокий пост в министерстве. 

Он отказывался глотать таблетки, не разрешал делать себе уко-

лы. Решили ввести нужный препарат ректально в виде свечи. 

Дрожащий от почтения и страха зав. отделения уверил чи-

новника, что к нему будет направлена самая лучшая медсестра, 

«уважаемый ничего не почувствует». Затем объяснил, каким 

путем ему введут лекарство, которое в этом случае подействует 

моментально. Пациент решил приготовиться заранее. На прове-

дение процедуры направили Лилю. Девушка лишь теоретиче-

ски представляла процесс и поэтому немного волновалась. 

Открыв дверь, она увидела темную фигуру, стоящую к ней 

спиной. Это был огромного роста мужчина с мощным торсом, в 

спущенных до колен пижамных брюках. 

– Долго я ещё буду ждать? – рявкнул он, не оборачиваясь. 

– Минуточку, – прошептала Лиля, опустилась на ковер и 

потеряла сознание. 

Один из приближенных многочисленной свиты чиновника, 

чувствуя, что процедура затягивается, отважился заглянуть в па-

лату, где увидел жуткую картину: его уважаемый начальник сто-

ит в непотребном виде у окна, а у его ног лежит бездыханная 

прекрасная девушка, косы которой змеями вьются по пушистому 

ковру палаты – люкс. В момент падения Лиля потеряла чепчик, от 

чего сцена приобрела романтический оттенок. Приближенный 

был опытным службистом. Он бесшумно прикрыл дверь и шепо-

том сообщил, что «начальнику требуется срочная помощь». 

Обеспокоенный врач вбежал в палату, схватил миниатюрную Ли-

лю на руки и передал подоспевшему санитару. 

– Сколько я ещё буду так стоять? – взревел начальник. 
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– Процедура закончена. – бодро сообщил врач, – можете 

одеваться. 

– Удивительно, – проворчал пациент. – я действительно 

ничего не почувствовал. Объявите медсестре благодарность. 

От пережитого волнения гипотония у пациента прошла, и, 

довольный, он покинул стационар, восхищаясь возможностями 

современной медицины. 

В тот же вечер после «знаменательного события», когда 

случайным свидетелям объяснили, что медсестра во время 

сложной операции потеряла сознание, Лиля решила стать фар-

макологом, чтобы, по возможности, сократить прямые контак-

ты с пациентами. Существуют клинические испытания, но это 

другое дело. 

Осенью того же года она стала студенткой фармакологиче-

ского факультета, но давнюю мечту не оставила – она будет 

помогать детям. 

В то время в Таджикистане свирепствовала малярия. Осо-

бенно тяжело её переносили дети: печень и селезёнка увеличи-

вались, наступало стойкое малокровие. Местная детвора в ки-

шлаках питалась скудно. Не в традициях было готовить малы-

шам особую пищу – кашу, соки, протёртые овощи. Когда дети 

попадали в стационар, единственное, что могло им помочь – 

переливание крови. Обычную пищу усваивать было уже труд-

но. Любой организм реагирует на лишения «надличным» спо-

собом, часто жестоким для его владельца, как бы рассуждая: 

раз надеяться не на что, придется прибегнуть к анорексии – от-

сутствию желания есть. 

Взрослым, помимо обычного при малярии лечения, давали 

средства, стимулирующие кроветворную систему. Лекарства, 

кроме окиси железа, содержали и экстракт цветков календулы. 

Но безобидные ноготки, в изобилии украшавшие палисадники, 

были противопоказаны детям до 18 лет. Лиля стала думать над 

этой проблемой.  

– Все полагают, – рассуждала девушка, – что главное – дать 

долго голодающему человеку здоровую пищу, и он поправится. 

Но это не так. В некоторых случаях полезная еда, которую дали 

больному без подготовки, страшнее голода. 

В курсовой работе девушка предложила заменить ноготки 

в железосодержащих препаратах искусственным набором со-
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единений, не раздражающих нежный желудочно-кишечный 

тракт ребенка. Разработкой даже заинтересовался известный 

фармаколог из Ленинграда. Ведь клинические испытания пре-

взошли все ожидания. Конечно, дипломированные местные 

специалисты указали имя студентки только в качестве лаборан-

та, но Лиле это было не важно. Теперь дети могли преодолевать 

дистрофию в короткие сроки. 

*** 

Июньский солнечный город понял значение войны не сра-

зу. Все так же шумел разноцветный «Зелёный базар», сверкали 

струи фонтанов, журчали арыки, когда Лиля, как военнообя-

занная, шла в военкомат. Она решила проситься на фронт. 

Служба в госпитале, где уже работали мама и сестра, казалась 

Лиле несерьезной. Целебный климат древней Согдианы спо-

собствовал выздоровлению раненых, поэтому республика по-

крылась сетью госпиталей и санаториев. Однако в Министер-

стве здравоохранения уже решили судьбу студентки Лилии Ко-

валевской. Как лаборант она направлялась с группой специали-

стов в Москву для разработки препаратов, необходимых для де-

тей Ленинграда. О том, что уже с сентября 1941 года город 

находится на осадном положении, Лиля не знала. Дома облег-

чённо вздохнули: лучше уж Москва, чем фронт. 

– Вот и появится возможность навестить тетю Зину. – го-

ворила мама, которая в душе побаивалась дальнюю родствен-

ницу. Обе были родом из Омска, но потом их пути разошлись. 

Евгения Павловна отправилась в горный край за мужем – гео-

логом, а Зинаида стала столичной дамой, которая смотрела на 

родню свысока: 

– Конечно, Щегловы – род славный. Есаулы да атаманы. А 

мы, Вяткины, люди поэтического склада.  

Тетя Зина намекала на родство с омским поэтом Георгием 

Вяткиным, смуглым красавцем, любимцем Бунина. Но «Жорж 

плохо кончил», и Зинаида стала чаще вспоминать родню с 

«другого бока». Те имели петербургские корни. 

В то время от Сталинабада до Москвы путь поездом длился 

шесть суток, и группу отправили самолётом. Лиля в тайне со-

жалела, что не посмотрит на росписи знакомого Казанского 

вокзала, того пресловутого вокзала, что не жаловали москвичи, 

многие из которых были такими же «коренными», как тетя Зи-
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на. А не любили его «туземцы» за то, что именно с этого вокза-

ла на них надвигались орды родственников с востока, нагру-

женные подарками матушки Сибири и Средней Азии. 

С началом войны Казанский вокзал потерял прежнюю ори-

ентацию, ибо теперь с него потянулись уже москвичи в некогда 

презираемую глубинку, из которой иные только недавно вы-

рвались в столицу. 

Пока медицинский десант осваивался в общежитии Медин-

ститута, Лиля, захватив сухофрукты, которые удалось взять в 

самолёт, явилась на Стромынку, где в сером неуютном доме 

возле Матросского моста жила тетя Зина. Девушку встретили 

радушные соседи коммунальной квартиры. Ещё недавно они 

волком смотрели на гостей вздорной старухи, а теперь любезно 

передали Лиле письмо, в котором выражался весь характер вои-

тельницы: 
 

«Всем, кто помнит меня, старую каргу. Уезжаю 

из столицы сегодня, 10 мая 1940 года. Надоело слу-

шать здешнее аканье: «С Ма-аскву, с по-асада, с ка-

лашного ряда…». Тех, кто хочет насладиться 

настоящей русской речью, приглашаю в Петербург – 

Ленинград. 

Ваша Зинаида, на всю жизнь обида». 
 

Далее шел незнакомый Лиле адрес. Лиля вздохнула раздоса-

довано и облегчённо. Если бы она могла видеть собственную 

«судьбу – судьбинушку», девушка заметила бы на её лике 

насмешливую улыбку, означающую только одно: «Придется тебе, 

голубушка, ещё не раз столкнуться со строптивой Зинаидой». 

Но Лиле было не до сварливых старух. Сухофрукты мо-

ментально исчезли в желудках медкоманды, которая погрузи-

лась в научный поиск. И не удивительно, ведь коллектив воз-

главлял сам «Пушкин». Александр Сергеевич Пунин получил 

это прозвище благодаря лучшей Лилиной подруге Аришке. Она 

тоже была включена в исследовательскую группу. Лиля заулы-

балась, вспоминая лекцию по фармакологии, в начале которой 

и произошел казус. А случай был действительно забавным. 

Аришка постоянно опаздывала. Преподаватели по привыч-

ке только кивали ей, входящей минут через семь после звонка: 

мол, проходите поскорей, только не мешайте. На новенького 

она натолкнуться не ожидала и уверенно вошла в лекционный 
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зал. За кафедрой стоял незнакомый преподаватель, по возраст-

ной шкале, принятой среди студенток (ведь мальчишек фарма-

ция не увлекала), это был «молодой мужчина средних лет». 

– Здравствуйте, – прошептала Ариша. 

– Добрый день, – ответил лектор, – я ваш новый препода-

ватель Александр Сергеевич, а Вы кто? 

– Я Арина Родионова. 

Аудитория взорвалась звонким смехом, хотя раньше такое 

сочетание имени и фамилии не вызывало литературных ассоци-

аций. Но преподаватель не растерялся, он моментально понял 

причину смеха. 

– Для няни вы слишком необязательны. Садитесь и больше 

не опаздывайте.  

Прозвище «Пушкин», которым его моментально наградили 

студенты, удивительно шло этому темноволосому и порыви-

стому человеку, обладавшему большим талантом. По причине 

таланта его, рвавшегося на фронт, направили в Москву, так как 

его диссертация по лечению сепсиса у раненых вносила коррек-

тивы в прежние методы. Анемия была только частью его науч-

ных интересов. Но в Москву доставили первых маленьких па-

циентов из блокированного детского санатория. Малютки по-

пали в зону окружения и голодали несколько месяцев. Ребят 

эвакуировали самолётом, и они первыми показали всю опас-

ность длительного голодания в раннем возрасте. Некоторые из 

них при приеме обычной пищи, которой снабжали их сердо-

больные жители ближней деревни, просто погибли. Однако две 

девочки трёх и пяти лет прибыли в Москву в хорошем состоя-

нии. Жительница отдаленного хутора держала корову и имела 

возможность кормить малышек сметаной и растертым в ней зе-

лёным луком. Итак, правильно подобранные натуральные про-

дукты могут восстановить деятельность желудочно-кишечного 

тракта детей, но в условиях блокады нет возможности питать 

ребят таким образом. 

Надо изготовить такие сухие смеси, которые могли бы, 

имея малый исходный объем, в растворенном виде содержать 

железо, слизистые вещества, аскорбиновую кислоту. Но основа 

препарата обязательно должна быть жиросодержащей. Несмот-

ря на военное положение, научные лаборатории работали с 

полной отдачей. Но… Начальство посчитало невозможным со-
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держать в штате научной группы двух студенток – лаборанток. 

Напрасно «Пушкин» доказывал, что одна из них стояла у исто-

ков научной идеи, Лилю и Аришку мобилизовали и направили 

для работы в госпиталь. Лиля боялась и скрывала свою давнюю 

«профнепригодность». Вдруг она опять упадет в обморок, по-

чувствовав запах гниющего тела? Но девушка преодолела 

брезгливость и страх. Уход за ранеными отличался от ухода за 

обычными больными. Палата была населена мальчишками и 

молодыми мужчинами, которые ещё недавно казались себе не-

уязвимыми отчаянными воинами, а теперь… В уходе за ними 

требовалось не только душевное тепло, но и такт. Лиля с зави-

стью смотрела на старушку Агафью Васильевну. 

– Ну что, родимый? – спрашивала она у раненого. Просты-

ня завернулась? А ну, обхвати меня за шею, так… Приподни-

майся. Вот и молодец. 

Лиля тоже выбрала себе подшефного, ужасающего своей 

бледностью и некрасивостью: 

– Давайте, я вам помогу... 

– Не надо, – оборвал парень, – я Агафью Васильевну до-

ждусь. 

Лиля занялась внутривенными вливаниями, которые про-

изводила мастерски, а с уходом за ранеными было совсем пло-

хо. Санитарок не хватало, всю работу делали медсестры. Одна-

жды Лиля услышала, как один пожилой боец сказал молодому 

парню, лежащему без ног. 

– Да, я тебя понимаю, Серёга. Наберут, понимаешь, краса-

виц. А ты проси у такой «утку». 

Другие, выздоравливающие, наоборот, донимали Лилю 

своим вниманием. Лечащий врач Виктор Антонович пытался 

помочь новенькой. Однажды в ординаторской она нашла стихи, 

вложенные в историю болезни: 

«Сестричка, взглядом меня окинь,  

Оставь заботы хоть на мгновение. 

Неизлечимые теряют жизнь, 

Но не надежду на выздоровление». 

Утром следующего дня она написала рапорт с просьбой 

направить ее на фронт. Там она быстро потеряет свою воздуш-

ность и прелесть «нильской лилии», как называл ее Виктор Ан-

тонович. 
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Военком окинул девушку недоверчивым взглядом: 

– Уж больно ты субтильная… 

– Почему? Ведь у меня нормальный рост. 

– Да дело не в этом. Раненого с поля боя надо вытащить, а 

то и вынести. 

– Но другие справляются. 

– Другие… Бывает, девушка ростом с кошку, но цепкая и 

живучая тоже, как кошка. Вот и зовут тебя мудрено: Лилия Ка-

зимировна Ковалевская. Отец из поляков? 

Лиля объяснила, что предки отца были сосланы в Сибирь 

ещё после польского восстания 1830 года. 

– Ну вот, поляки, говоришь. Страна-то с гулькин нос, а 

«графьёв» да князей не пересчитать. Но аттестация у тебя от-

личная. Сделаем так, направим тебя в санитарный поезд. Там 

условия почище и опыт твой пригодится. Всех ведь не увезти, 

раненых сортировать надо. Кого-то взять, а кого-то…  

– «Лишить надежды на выздоровление? – с вызовом произ-

несла Лиля, вспомнив про стихи, вложенные в историю болезни. 

– Вот он и вылез, ваш сарматский гонор, – засмеялся воен-

ком, подавая ей предписание. 

Ранним утром суровой зимы 1942 года Лиля уже сидела в 

пульмановском вагоне поезда, который вёз её на линию фронта. 

– А мамочка думает, – улыбнулась Лиля, – что я сижу на 

Стромынке с тётей Зиной, пью чай с таджикской кайсой и слу-

шаю филиппики грозной Зинаиды. 

 

 

Встреча с мечтой 

 
Тата не была ребенком «беби-бума», как принято теперь 

называть послевоенные годы с высокой рождаемостью. Ведь у 

папы всё было не так, как у неведомых людей, с которых надо 

брать пример. Он не прибыл домой весной 45-го года. Не отво-

евал он и к 46-му, потому что сидел на Острове, на котором, 

видимо, не было календаря, чтобы намекнуть: «Лейтенанта 

Степанова давно пора отпустить на Родину».  
Поэтому Тата, рождённая в тот краткий период, когда, вро-

де бы, мир стал забывать о битвах, не могла понять, почему ро-
дители не знали, в каком городе, селе или хотя бы деревне они 
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познакомились. Кроме того, их первая встреча не произошла в 
поезде или самолёте. Они даже не познакомились, а встрети-
лись глазами не на полустанке, а в самом незаметном для вра-
жеских самолётов месте. Эвакопункты, по возможности, прята-
лись в глухих местах, куда стекалось, сбегалось и, говоря пря-
мо, сталкивалось всё, что ненасытной войне было не по зубам. 
Прав оказался учитель физкультуры Виктор Карлович: орга-
низм и его владелец – не одно и то же. Все – санинструктор, 
медперсонал, опытные врачи, – даже сам раненый уверены – не 
жилец, а организм знает, что выживет. Лиля поняла эту истину 
только в свою третью поездку. Её привлек шум, к обычному 
гомону она привыкла, но это был отзвук битвы: лязгнул затвор 
и чей-то грозный голос взмыл вверх: 

– Расстреляю или вы его погрузите!  
Спор, увы, был знакомым, но такого не видел даже толстый 

начмед, мнивший себя опытным хирургом, последователем ве-
ликого Юдина. Только однажды его возлюбленная «белобрысая 
Лариса», поссорившись с другом, проговорилась: 

– Какой он хирург? Правда, дантист он хороший. – И показа-
ла ряд крупных золотых зубов. Лиля ещё не знала, что скоро бу-
дет благодарна ревнивой сестре – хозяйке. Девушка пошла по 
платформе и вдруг наткнулась на взгляд, не страдальческий или 
простительный, не восхищённый или лукавый, а удивлённый. Так 
смотрят на знакомого человека с немым вопросом: «Ты или нет»? 

Лиля в нахлобученной на брови ушанке не являла собой об-
разец «чистейшей прелести», но раненый не отводил изумлённо-
го взора, не замечая, что вокруг него разыгрывается настоящая 
баталия. Два автоматчика направили на начмеда стволы. 

– Ты знаешь, сколько мы его сюда везли? 
Военные схватились за провода, которые были привязаны к 

рукавам полушубка. Лиля взглянула на раненого и обомлела. 
Таким же проводом была перетянута и его нога. Виднелась кое-
как забинтованная стопа, а от нее тянулся сине – багровый след. 
Провод, не снятый и сейчас, нарушил кровообращение. Бойцы 
боялись кровопотери во время дальнего пути, не зная, что давно 
пора снять жгут с раненого. 

Начмед, будучи южанином, весьма своеобразно выбирал 
места для постановки мягкого знака: 

– Вы посмотрите: «кров» не поступает, через час наступит 
гангрена, и он станет жёльтым. 
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Лиля, не говоря ни слова, обнажила нож и бросилась к ра-
неному. Склонясь над ним, она перерезала провод и стала уси-
ленно массировать раненому ногу. 

– Сестричка, спирта не добавить? – повеселели сопровож-
дающие. 

– Лейте, – приказала Лиля. 
– Ефрейтор Ковалевская, – взвизгнул начмед, – вы наруша-

ете инструкцию. Но «белобрысая Лариса», не терпевшая, чтобы 
к начальнику приближался кто-то из женского медперсонала, 
спасла положение: 

– Пал Палыч, вас по связи вызывают. 
Начальник покачал головой: 
– Ковалевская, под твою ответственность и в твой вагон 

лишним человеком. Я ей говорю, «кров» уже не поступает… 
После пяти минут непрерывного массажа, который Лиля 

поручила бойцам, застывшая «кров» превратилась в теплую 
кровь и заструилась по жилам. Друзья молниеносно погрузили 
сержанта в «Лилин» вагон, где парень очнулся. Порывшись в 
кармане, он вытащил часы, которые когда-то майор Ревальцев 
отдал курсанту «на время», а потом навсегда. Рядовые пожали 
командиру руку, приняв подарок. Один из них вздохнул: «По-
везло вам, товарищ сержант, с такой красоткой в теплом ва-
гоне». Вздохнув, они прыгнули на ходу в седую бездну. Лиля 
наклонилась над раненым. «Изитхан» – услышала она странное 
имя и пожала плечами. 

В поезде к Лиле отношение медперсонала было выжида-
тельно – враждебным. Все уже знали, что теплый мирный край, 
куда многие сейчас стремились, она покинула, оказавшись в 
Москве. 

– Ну, что тебе в столице не сиделось? – спрашивала её не 
раз недоверчивая Лариса. – И вообще… Зачем в медицину по-
шла? С твоей внешностью можно было в артистки податься. 
Хотя, где в вашей Киргизии можно на артистку выучиться? 

Лиля никогда не поправляла работающих с ней рядом де-
вушек. Узнают, что Таджикистан граничит с Афганистаном, а 
кое-где и с Индией, и ещё больше отдалятся от Лили.  

Да и не это сейчас волновало ефрейтора Ковалевскую. Она 
старалась вспомнить все, что говорил на лекциях о гангрене спе-
циалист в этой области «Пушкин». Груз ответственности лег на 
её плечи: нога сержанта Степанова, выражаясь языком Пал Па-
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лыча, «вела себя плохо». Честно говоря, начмед не зря так при-
дирчиво отбраковывал носителей «подозрительных ран». В ста-
ционарах таких больных держали в изоляции «гнойных» палат. 
Далёкие от медицины люди думали, что заразными бывают 
только детские болезни да простуда. А если в поезде попадутся 
раненые с гнойными осложнениями, то «бикфордов шнур» зара-
зы, пронизав состав с головы до хвоста, взорвет поезд эпидеми-
ей. Пока состояние сержанта не вызывало опасения. Это была 
явно несухая гангрена – нога не почернела. Но опасность влаж-
ной гангрены оставалась. Ах, как хотелось Лиле, сорвав со сто-
пы бойца повязку, удалить мелкие осколки. Но разве можно сде-
лать такую операцию в смрадном трясущемся вагоне, без необ-
ходимых препаратов? А больного лихорадило. Однажды Лиля 
наклонилась к сержанту и услышала, как он прошептал: «Шур-
ка». Он звал девочку из его далёкого детства, а Лиля, привыкшая 
в Таджикистане к экзотическим именам, решила так: «Изитхан – 
это друг сержанта Александра, который назывался Шуркой. Так 
медсестра и стала звать своего подопечного. Того поставили на 
довольствие, а лекарств давали до обидного мало. Лариса, зная, 
что Пал Палыч взял сержанта «в нагрузку» к общему списочно-
му составу, решила сэкономить. Об антибиотиках тогда ещё не 
слышали, а сульфаниламидных препаратов, и главное – стрепто-
цида, необходимого для высушивающих повязок, было мало. 

Санитарка Клава, проявившая по отношению к Лиле мате-
ринскую заботу, как-то спросила: 

– Дорог тебе этот парень или как? 
– Пойми, Клавочка… Ведь я его взяла в вагон под свою от-

ветственность. Мне необходимо довезти его до госпиталя. Ран-
няя ампутация может быть единственным выходом. 

Шурка, до этого лежащий в забытьи, вдруг подал голос: 
– Мне без ноги никак нельзя. Я детдомовский. Эх, мне бы 

сейчас тот «цианкалий». 
Лиля обомлела. Надо что-то предпринять. Она вызвала 

Клавдию в тамбур и тихо спросила: 
– Говорят, Лариса может выдать лекарство… за подарок. 

Это правда? 
– А то нет, – возмутилась Клава, – берет, да ещё как. Толь-

ко что у тебя есть? 
Лиля осторожно вытащила из-под халата прозрачную тонкую 

леску, с нанизанными на неё шестью довольно крупными полу-
прозрачными камешками тусклого голубовато – зелёного цвета. 
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– Э, милая, – засмеялась Клава, – в тучные годы я гусей да 

уток держала. Знаешь, сколько у них в зобах было таких ка-

мешков, только поменьше. 

– Клава, милая, – зашептала Лиля, – мой папа – геолог. 

Сейчас он в партии, ищет тугоплавкие металлы для вооруже-

ния. Ещё до войны он спас в горах малыша – пастушка. Тот по-

пал под лавину. Наутро из кишлака в партию пришла старуха 

таджичка с благодарностью. Спросила, есть ли у начальника 

дочери? Папа ответил, что две. Она и говорит, мол, поклянись, 

что наденешь старшей на шею эти бусинки; они тогда были на 

жилке горного барана. Камням цены нет. Это памирские изу-

мруды. Если Лариса сомневается, пусть возьмёт из операцион-

ной алмазный скальпель и царапает изо всех сил. Следа не бу-

дет. Если камни огранить, они засверкают. 

– А как же их в горах продырявили? – спросила Клава. 

– В том и чудо. Моя тётя по отцовской линии Агата Сигиз-

мундовна говорит, что таких изумрудов не было и у князей Рад-

зивиллов. 

И Лиля протянула санитарке леску. 

– Какая ты глупая, Лилечка, – всплеснула руками Клава, – 

до Москвы ехать да ехать, а она тебе за ожерелье только поро-

шочек даст. Сними один камушек, заверни в бумажку из–под 

стрептоцида и отдай мне. А я с лахудры белобрысый стребую, 

что можно.  

До конца поездки ушли три камня. Шурку перестало лихо-

радить. В Москву он прибыл в удовлетворительном состоянии. 

Но угроза ампутации сохранялась. 

 

 

Видения под стук колес 

 
С этой поездки в санитарном вагоне Шурке полюбились 

поезда. Если во время приступа малярии он смотрел в изолято-

ре Пионердома кино про Чапаева, сейчас перед ним разверну-

лась лента собственной жизни.  

В свою лётную школу ему вернуться не удалось: её дисло-

цировали подальше от фронта. Но страшнее всего было то, что 

его признали негодным к лётной службе. Обострилась старая 

болезнь голодных лет – куриная слепота. Нарушение сумереч-
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ного зрения среди солдат в то время случалось часто, но среди 

лётчиков его старались не допускать. Им полагалось усиленное 

питание. 

Шурка спрашивал врачей: «Почему пехотинец может вое-

вать с такой болезнью? Ведь он тоже может погибнуть». 

– Но при этом он не угробит дорогостоящий самолёт, – так 

заявили бойцу в медкомиссии и отправили на переформирова-

ние, где Шурка закончил школу сержантов. Здесь молодому 

командиру доверили пополнение. Шурка, как уроженец столи-

цы (место рождения ребёнку оставили настоящее не по добро-

те, а потому, что документ был составлен на Лубянке, которая, 

как всем известно, находится в Москве), казался своим подчи-

нённым «дюже учёным». 

Это были бывшие хлебопашцы, украинские мужики в двое, 

а то и втрое старше своего командира. Проведя, как положено, 

тактические занятия, сержант нередко даровал рядовым заслу-

женный подарок. «Заняв» по диспозиции положенную высотку, 

они на несколько минут заходили в блиндаж, разводили огонь и 

стоя пели хором украинские песни, некоторые были залихват-

скими, а некоторые открывали Шурке загадочный мир «насто-

ящих мужиков»: 

«Днепро синий, напьюсь ныне…Напьюсь, повалюсь, никто 

не подымет». 

Глотнув воздуха Родины, они возвращались, готовые на 

ратные подвиги, благословляя своего командира, «славного 

хлопчика». 

Тата с детства помнила страшное для отца географическое 

название «Селикса». Где было это забытое Богом и фронтовым 

начальством место, Тата так и не узнала, но поняла, что там 

скопилось большое количество тех, кому было ещё рано, позд-

но или невмоготу воевать. Эту массу надо было, говоря воен-

ным языком, отмобилизовать. 

Стоит отметить, что колхозы, которые многие проклинали в 

тридцатые годы, исправно платили дань зерном, шерстью и дру-

гими плодами земли всему красному воинству. Среди жителей 

страны были те, кто хорошо помнил Первую мировую войну, 

когда откупщики наживались на поставках в царскую армию, а 

солдат оставляли ни с чем. Сейчас фронт снабжали хорошо, по-

ставки контролировала Ставка, а снабжение тыла находилось в 



87 

ведении местного начальства. Колхозы отгружали тыловикам 

зерно. Только перед войной страна перешла на отличные сорта 

твердой пшеницы, прекрасной основы для муки, но здесь, в ты-

лу, никто и не подумал, что зерно – это не хлеб. Более того, та-

кое зерно вообще не пища. Переработкой этого зерна должны 

заниматься не солдатские желудки, а более подготовленные для 

этого системы – мельницы. Дело происходило в тылу, рабочие 

руки были в избытке, но… Каждое утро местный повар (не из 

военных) высыпал зерно в котел, затем туда добавляли колодез-

ной воды, и в положенное время солдатам выдавалась похлебка, 

которую острословы назвали «священная вода». 

Вечером хмурый повар отвозил кому-то мешки в свой ху-

тор. Когда его спрашивали о поклаже, цедил сквозь зубы: 

– На отрубах живем, на отшибе. Любая рвань там пригодится… 

Никто не знал, что колхозы, отрывая от местных ребятишек 

последнее, снабжали защитников не только первоклассным 

зерном, но и салом. Украинские «дядьки» сетовали: «Такое зер-

но бы на пампушки, а он его гробит. Нехай бы овса привезли, 

хотя фуражного, мы бы зажили…». 

Если положение войск на фронтах к этому времени было 

верхушке известно, то тыл для всех был вроде слона из восточ-

ной притчи о слепых: ставка ощущала поддержку мощного 

корпуса, начальство поближе – толстую опору ног, а солдаты 

чувствовали под исхудавшими пальцами жиденький хвост. От 

«священной воды» воинство слабело. Шурка, как ни странно, 

переживал голод легче, чем его отделение. К отбою он прино-

сил мужикам «калачики» мальвы, заячью капусту, словом, всё 

то, что поддерживало Маугли из леса «Заклятье». 

– Ни… Товарищ сержант, ещё сказимся от тих квитков, – 

отнекивались «дядья»». 

Шурка вдруг вспомнил встречу с Новиковым – Прибоем. 

Тот рассказывал воспитанникам, что матросы, голодая в Япон-

скую войну, наотрез отказывались от местной пищи, в то время 

как офицеры находили в ней своеобразную прелесть. 

Но наступало самое несчастливое для Шурки время – зази-

мок. Уже нельзя было, присмотрев на марше поляну, заросшую 

лесной земляникой, приказать солдатам: «Ложись»; и ждать, 

когда те наедятся ягод, собирая их неловким заскорузлыми 

пальцами. 



88 

Тыловые войска дислоцировали под Откарском. С первым, 

выпавшим на раскисшую землю снегом объявили крупномас-

штабные военные учения. Кто-то из штабного руководства со-

бирался смотреть на передвижение войск с самолёта. 

С вечера солдатам выдали сухой паёк, состоящий из чёрно-

го легковесного сухаря. Бойцы, разумеется, паёк уничтожили 

«до появления противника». С рассветом, без завтрака, солдаты 

отправились на бескрайние просторы отрабатывать тактические 

приёмы, овладев которыми они могли бы и врага уничтожить, и 

собственные жизни сохранить. Но, как в пушкинской повести, 

сделалась «страшная метель». Командиры среднего звена, 

свернув учения, отправились на полуторках к тёплым кварти-

рам. Ведь погода стала нелётной, и никто уже не мог контроли-

ровать их действия с воздуха. А сержанты, в том числе и наш 

герой, остались один на один с брошенным в снега России 

огромным войском. Случилось самое страшное, что может про-

изойти с воином – отсутствовал противник, а значит не было 

«упоения» в бою. Предоставленные сами себе люди садились у 

стогов, зарывались в сено (огонь разжигать было запрещено), 

чтобы больше никогда не встать. Шурка знал, как губительно 

отставание, и приказал отделению держаться цепью. Цепь пере-

городила путь случайной подводе, которая пыталась преодо-

леть бездорожье и застряла. Измученные люди были не в силах 

вытащить подводу из грязи, но приказ есть приказ. Вскоре 

Шурка мог с облегчением отдать команду – разместиться «сво-

им» на телеге. Самому места уже не было, и он плёлся, взяв-

шись за задок подводы. Кто-то из сердобольных «стариков» 

предложил: 

– Сержант, давай винтовку: темнеет, можешь выронить… 

«А винтовку – трёхлинейку никому не отдавай», – мельк-

нуло в отуманенном сознании, и Шурка продолжал тащиться 

ещё более часа. Ударил мороз, и мокрая шинель превратилась в 

тянувший к земле панцирь. Сержанту надо было приказать ко-

му-то из отдохнувших бойцов уступить ему место, но Шурка 

оставался всё тем же мальчишкой, едва достигшим совершен-

нолетия. Не видя ног, проваливаясь в бездну головокружения, 

он протянул кому-то свою винтовку. Вдруг сноп света от грузо-

вика осветил дорогу. Обессиленная лошадь, дремавшая на ходу, 

очнулась и, шарахнувшись в сторону, пошла рысью. Винтовка 
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и подвода уходили в будущую жизнь, а Шуркина обрывалась, 

как уставшая держать обледеневшее ведро колодезная веревка. 

Он упал на руки услужливой смерти, а та баюкала бойца под 

завывание вьюги. 

Очнулся он от боли. Упал Шурка на то самое колено, кото-

рое когда-то не хотело заживать. Боль, «сторожевой пёс орга-

низма», завыла так пронзительно, что Шурка пришел в себя и 

ужаснулся: левый валенок, распоротый какой-то железякой, 

уже не держался на ноге. 

– Если надеть на валенок ремень, он соскользнёт, – поду-

мал Шурка. 

И вдруг вспомнился обрывок шнурка, лежащий в нагруд-

ном кармане. Шурка крепко связал им расходившийся раструб 

валенка и пошёл. Как только он останавливался, боль вгрыза-

лась в него лютым зверем. Идти уже не получалось, и он пополз 

мимо сотен застывших, как в былинах, добрых молодцев, кото-

рые погибли на войне, не пролив своей крови, чтобы потушить 

ее огонь. Тёмную избушку одинокого хутора он скорее почув-

ствовал, чем увидел. Злые зелёные звёзды мигали ему, но кури-

ная слепота не давала возможности рассмотреть приют, кото-

рому суждено было спасти его мальчишескую жизнь. Он ощу-

тил обледеневшие от всплесков воды ступени и ткнулся стри-

женой головой в дверь. Этого тихого стука и едва уловимого 

стона было достаточно, чтобы пожилая женщина втащила в 

тепло замерзающего парнишку. Пахнуло пищей и самогоном. 

На печи лежали командиры среднего звена. После летной шко-

лы и майора Ревальцева Шуркина память не сохранила образа 

ни одного чина, выше старшин, ведавших довольствием. Вни-

мательно слушая воспоминания отца, Тата представляла себе 

войну, как огромное, разделенное огненной чертой поле. С од-

ной стороны – серо-черное вражеское полчище, с другой – ря-

довые, старшины и маршалы. 

Случилось так, что, будучи сержантом, Шурка видел очень 

близко многих военачальников: Конева, Баграмяна, Богданова и 

любимца солдат Рокоссовского. Об одной знаменательной 

встрече речь ещё пойдет, а сейчас Шурка на волосок от смерти. 

– Зря ты его впустила, мать, – раздался ленивый голос с пе-

чи, – не видишь, пьяный он. 
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Женщина вздохнула, привычно сжала темные губы и, 

наклонившись к Шурке, жарко зашептала: 

– Ползи в чуланчик. Там жмых остался. Погрызи. А я тебе 

кипяточку принесу, на сене заваренном. 

Прочитав книгу Чаковского «Блокада», Тата позже всё 

время возвращалась к рассуждениям профессора архитектуры о 

том, что человеческая жизнь со всей её интеллектуальной и 

эмоциональной сложностью может зависеть от стакана кипятка. 

Но это, действительно, так. Шурка после живительного клевер-

ного отвара и кусочка жмыха пришёл в себя, по-мужски крепко 

пожал старухе руку и по-детски робко поблагодарил спаситель-

ницу. Он быстро вышел из избы, боясь навлечь гнев «отцов – 

командиров». Вскоре он прибыл в место расположения его от-

деления. Все были живы, но Шуркина винтовка пропала. Она 

провалилась куда-то в сено, и все забыли о ней. Шуркой овла-

дело страшное беспокойство. По территории места дислокации 

без оружия ходить воспрещалось, а за её потерю ему грозил 

трибунал. Едва забрезжил рассвет, Шурка, взяв винтовку своего 

рядового, пошёл искать собственную. Он даже нашёл возчика, 

дремавшего рядом с подводой. Тот вспомнил, что, вытащив 

лишний груз, оставил винтовку, где положено. 

– Не боись, сержант, – успокоил его старик, – винтовка не у 

бабы Мани в кармане, а в расположении части. 

То, что увидел Шурка в этот ранний час, врезалось ему в 

его память ржавым осколком. Лучше бы его оружие оказалось у 

бабы Мани. Винтовок было тьмы и тьмы. Сотни их громозди-

лись сложенными и напрасно ожидали прежних владельцев. 

Холодок прошёл по Шуркиной спине. Винтовок оказалось так 

много, что найти единственную с нужным номером не было 

никакой возможности. Военный, охранявший этот арсенал, 

равнодушно сказал: «Можете выбрать любую, им уже не пона-

добится». 

Сотни закоченевших трупов складывали на грузовики и 

накрывали брезентом. Уложенные аккуратными штабелями 

другие павшие ещё ждали своей очереди. Вернее, сами они уже 

ничего не ждали. А в городах, селеньях и глухих деревеньках от 

этих сгинувших ждали писем измученные неизвестностью 

женщины. Что написали в похоронках этим несчастным? Что 
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их сын, муж, отец погиб смертью храбрых в бою, а штабные 

писари занесли их в графу «не боевые потери». 

Он зашёл к такому писарю в землянку и написал рапорт, 

где просил немедленно отправить его на фронт, «т.к. он в со-

стоянии нести воинскую службу на огневом рубеже». 

Командир части сам принял сержанта Степанова. Лишь в 

его отделении потерь не было. 

– Молодец, Степанов, – проворчал командир, не глядя сер-

жанту в глаза – а то твердят, погодные условия... Хотим напра-

вить тебя в школу комсостава. Ты парень столичный, не из глу-

хомани. Грамотных у нас в войсках мало. А народ учить надо. 

– Прошу направить меня на фронт. 

– Ты ведь на Донской попадешь, а там такое... 

Шурка повторил просьбу. Командир части подписал ра-

порт. Он и сам решил, пока не обнаружились итоги масштабно-

го учения, растолкать «отмобилизованных» по разным фрон-

там. Шуркина душа ликовала: ему наконец выдали автомат пэ-

пэ-ша (автомат –пулемет Шпагина), а роковая винтовка, инвен-

тарный номер которой оказался «каким-то странным», была 

благополучно сдана. 

 А вот с интендантом вышел казус. Когда Шурка сдавал 

старое обмундирование, из кармана выпала немецкая зажигал-

ка, которую ему дал для «экстренных мер» майор Ревальцев. 

Шурка не курил даже на фронте, поэтому тут же подарил зажи-

галку рядовому Дядечко. Родом тот был с левого берега Днепра 

и уж больно «гарно спивал»: «Гоп, мои грячаники». 

Но когда, снимая старые валенки, стал возиться со шнур-

ком, чтобы снова положить его в карман уже новой гимнастёр-

ки, вдруг услышал: 

– Ну и чудик ты, сержант. Только что такую вещь отдал 

этому волопасу. А шнурочком дорожишь. 

– Это память о сыне, – тихо сказал Шурка. 

– Горазд же ты заливать, – засмеялся каптенармус, – хотя 

кто вас, москвичей, знает? 

Свой ППШ-а Шурка нежно любил. Уже «на гражданке» се-

товал, что о Шпагине почти не вспоминают, и многие сейчас 

думают, что «на войне мы воевали с Калашниковым». С обмун-

дированием Шурке никогда не везло. Он прибыл в распоряже-

ние Донского фронта в начале зимы. На Дону ещё стояла осен-
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няя погода, Шурка получил отделение и занялся его экипиров-

кой, затем ему поручили получить всё положенное «отцам-

командирам»; в результате в наступавшие морозы он отправил-

ся на фронт в том, что ласково называл «фуфаечкой». Что из 

себя представляла фуфайка, Тата не знала и думала, что это 

что-то вроде фланелевой пижамной курточки. Это было не так, 

но грела фуфайка не лучше; и вид у Шурки был партизанский. 

Здесь уже упоминалось о том, что, помня об автаркии, 

Шурка не заботился о своём внешнем виде, но, познав голод, 

уделял снабжению своего отделения особое внимание. До по-

грузки в вагоны оставался час. Шурка присел на край платфор-

мы и заметил на путях застрявшую тележку с плачущим на ней 

мальчишкой. Возле тележки, переделанной из детской коляски, 

металась седовласая старуха. Оказалось, что колесо тележки 

угодило между рельсами, а скоро должен был пройти военный 

эшелон. Шурка, живший на Лесной вблизи железнодорожного 

вокзала, часто бродил по путям и видел, как переводятся стрел-

ки. Используя брошенную железяку, он вмиг перевел стрелку и 

освободил коляску. Но вернуть всё в исходное положение было 

труднее. «Вечно я попаду в историю. Ещё не хватало эшелон 

под откос пустить», – ругал себя Шурка. Но стрелка подалась, и 

всё обошлось. На платформе Шурку ждало вознаграждение. 

Старушку, как водится, звали Марьей Ивановной. Она обняла 

«мальца» на дорогу и повесила ему на шею связку лука. Этот 

лук пекли в вагоне всем отделением. Сало, выданное на паёк, и 

подаренный лук навсегда избавили Шурку от куриной слепоты. 

Но злоключения на этом не кончились. Приближалась линия 

фронта, что было заметно по страшным бомбёжкам. 

Вблизи линии фронта эшелон разбомбила авиация против-

ника. Уже видавший виды сержант знал, что отделением надо 

командовать в любой ситуации. Лишь по команде «ложись» но-

вобранцы, путаясь в длинных шинелях, плюхнулись в талый от 

огня снег. Шурка в короткой фуфайке скатился в ложбинку. 

Виктор Карлович, заставлявший Шурку делать три кульбита в 

одной связке, спас тем самым ему жизнь. Наконец налёт стих, 

Шурка собрал отделение, увы, теперь в живых остались не все. 

Но куда идти? Не было ни фронта, ни тыла. Наконец удалось 

найти лейтенанта и поступить в его распоряжение. Но вскоре 

лейтенант исчез. Это был первый и последний из офицеров, ко-
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торый непосредственно командовал Шуркой на огневом рубе-

же. К счастью, наткнулись на артиллеристов. Один из них, ра-

ненный в грудь, пошёл своим ходом в тыл. Видимо, у него бы-

ло прострелено лёгкое; а лёгкие, не имея нервных окончаний, 

не болят. Солдат только сплёвывал кровь; другой решил проби-

ваться до своих с Шуркиным отделением. В результате их бое-

комплект пополнился двумя пулеметами. 

Казалось, цель уже близка. Они вошли в расположение во-

енной части, доложились комиссару. Тот вздохнул: 

 – Благодарю за находчивость, но взять на довольствие не 

могу. Сколько бы вы у нас ни воевали, в своей воинской части 

вас будут считать дезертирами. 

К своим пришлось пробиваться с боями. Никто не мешал 

Шурке применять собственную тактику боя: не бросать солдат 

в лоб на огневой вал, а действовать в рассыпном строю. Нако-

нец они нашли своих, которые ещё только ожидали сражения. 

Сначала «местный» комиссар стал пугать Шурку трибуналом за 

то, что не в срок явились к месту назначения. Но пулеметчик 

вроде невзначай направил на него оказавшийся «под рукой» 

пулемет, и сразу выяснилось, что они – единственное пополне-

ние этой части. В отместку их сразу отправили в бой, причём на 

простреливаемый участок. Привыкнув к партизанской войне, 

Шурка окинул местность взглядом, заметил холмики. За ними 

должны быть ложбинки. К ним и направилось отделение, чтобы 

взять высотку с фланга. 

– За домами не прятаться, – крикнул Шурка ребятам… 

Вскоре высота была взята, среди погибших был лишь один 

из «стариков». Тот самый, который не признавал «командир-

ство молокососа». Только что живым и невредимым этот чело-

век стоял, спрятавшись за здание, а теперь лежит без ног. И 

страшно пахнет кровью. Забросав погибшего сеном, отделение 

шло вперед. Но главное, Шурка теперь знал, где находится та 

неуловимая линия фронта, туда и надо вести отделение. На то, 

где проходит эта линия, указывали грохот и зарево.  

*** 

Споров о войне отец не признавал: «Спроси: «Какая она, 

война?», никто не ответит. А жизнь на войне у каждого своя. 

Кто-то кричал, врываясь в суматоху боя, «За Родину, за Стали-

на»! И этот боевой клич поддерживал его и шедших за ним. 
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Кто-то шептал тихо: «Мама», а кто-то вспоминал мать в другом 

смысле. Самым мучительным для окопного солдата был не 

страх смерти, а тяготы жизни.  

«Не смерть, а жизнь в условиях войны – самое страшное 

преступление, которое совершает меньшинство, толкая других в 

пучину войны», – таково было главное убеждение отца, прове-

ренное военным временем. В Пионердоме Шурка воспитывался 

бок о бок с детьми австрийских социал-демократов из «Шуц-

бунда» и неплохо знал немецкий, но скрывал это: «Еще пошлют 

в тыл переводчиком к пленным или того хуже – в штаб диви-

зии». Позже он объяснял Тате правила немецкого языка очень 

своеобразно: «У немцев всё точно: Они защищают «их» страну. 

А как в русском скажут? Они защищают свою страну. Поэтому 

дословно надпись на воротах лагеря смерти переводится: «Каж-

дому (только) его! А о «своём» они и понятия не имеют». 

Но на войне только его, личное, надо было прятать. Каж-

дую секунду этой жизни полагалось провести так, чтобы рядо-

вым было незаметно, что у командира кружится голова и он 

идёт немного косо, как Ромашов на параде из купринского «По-

единка»; что, оторвавшись от полевых кухонь вперёд, они не 

получат ужин, а кухни подоспеют только после боя, когда нет 

силы делить с напарником один котелок. Боясь «объесть» под-

чиненного, сержант бросал ложку, уходил в березняк и, срубив 

тёмный нарост на стволе, откалывал кусочек чаги и сосал её, 

по-детски про себя приговаривая: «Диколадик». Но не только 

«лесной шоколадик» поддерживал юного, в прямом смысле, 

сержанта. Его держала ответственность за людей. Самый опыт-

ный врач, вооружившись самыми современными средствами 

диагностики, не может доподлинно знать, как поведёт себя бо-

лезнь, оказавшись в тёмном чреве больного. Но даже неопыт-

ный лекарь понимает, что незнание нельзя показывать. Иначе 

смерть, объединившись с разочарованным больным, одолеет, 

несмотря на усилия доктора. 

Чрево войны было бездонным и мрачным, а солдатские 

желудки часто пустыми. Военный паёк был достаточным: пол-

новесные девятьсот граммов хлеба, но солдаты в любых погод-

ных условиях находились на открытом воздухе, не заходя в жи-

лые помещения по целым месяцам. Да, полевые кухни не хоте-

ли рисковать, и горячая пища появлялась лишь после боя, ко-
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гда, увы, порций становилось больше, чем солдат. Но кто мог 

обвинить несчастных возниц в нерадивости? Ведь за их повоз-

ками враг охотился особенно рьяно.  

Страстный любитель литературы, Шурка порой удивлялся, 

как самые нелепые сочинительства в духе барона Мюнхгаузена 

на войне приобретают черты жуткой реальности. После 

шквального артобстрела Шуркиному отделению удалось вы-

рваться за границы огневого мешка. К утру всё успокоилось; 

сержант вышел проверить посты и, подойдя к огромному дубу, 

оторопел: с большой высоты на Шурку смотрела «первая поло-

вина» лошади – морда и передние копыта картинно расположи-

лись в верхних ветвях, а с нижних свисала примороженная 

лапша. Это был результат прямого попадания в полевую кухню. 

А фронт катился уже на запад. Период войны казался Шур-

ке огромным нескончаемым днём, начавшись на заре, война 

прошла зенит… По внутреннему времени сержанту казалось, 

что уже «часа три». Но до заката кровавого солнца фашистской 

победы было еще далеко. Впрочем, не такие отвлеченные поня-

тия волновали молодого командира. Он, бывало, скучал по лёт-

ному братству. Как-никак, они одна семья, дома, то есть на 

аэродроме, каждого из них ждут. Пехота – это почва войны, 

вернее, её песок. Унесло вихрем взрыва песчинку – жертву ата-

ки, а взамен принесло другую – безымянную и чужую. Таким 

чужаком оказался переведенный в их часть ефрейтор. Шурка 

слышал, как по вечерам он шепчет старослужащим: 

– Дали вам в начальство пацана. А в моём отделении мы 

каждый день белые макароны ели. 

В то время, когда не имели представления о подлинно здо-

ровой пище, белые немецкие эрзац – макароны считались осо-

бым лакомством. 

– Да как же вам сержант их добывал? – допытывались солдаты. 

– А вот как: стемнеет, а наш проберется к немецкой поле-

вой кухне, от нее за версту кофейной бурдой несет, встанет в 

хвост очереди и ни гу-гу. Только котелок надо немецкий до-

стать, а то в чужой немец не положит. 

На марше такие разговоры не возникают. Это плод солдат-

ского безделья – позиционной окопной войны. Если такой пе-

риод застанет солдат зимой, самый страшный враг для них – 

мороз, но вокруг снег – а значит, вода. 
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Шуркино «воинство» период затишья настиг летом, в са-

мый зной. Не встретится по дороге речушка или ручей, все при-

кованы к одному участку фронта. Стратеги призадумались, а 

солдаты приуныли. Их мучила жажда. 

Существовало поверье, что по воскресеньям враг не стре-

ляет. Автор пишет слово «враг» не из политкорректности. 

Нельзя написать «немец», потому что кого только не было в 

страшной коричневой лаве, которая наползала на нашу страну, 

подмывая основы интернационализма, который ещё недавно 

едва устоял, сотрясаемый просчетами коллективизации. 

 Как в войсках Наполеона «двунадесять» языков рвались 

слизать с лица земли нашу Родину, так и среди фашистской 

нечисти нашли прибежище многие представители стран рассе-

янной старушки Европы, забывшей в мае 1945 года о своем 

участии в кровавой бойне. Даже знаменитый пароль «Гитлер 

капут», по рассказам бывалых солдат, выдумали пленные ру-

мыны, которых, впрочем, никто за пленных не считал. Они, 

обросшие, слонялись по нашим госпиталям и клянчили у сер-

добольных сестричек еду, употребляя, говоря по-современному, 

такой слоган: «Гитлер капут, Сталин – ура, дай кусочек хлеба!» 

Слова в таких случаях выучивались даже теми, кто вообще до 

победного дня не имел представления о русском языке.  

Но до победы необходимо дожить, а для этого нужна вода. 

И жестокий многоликий противник вдруг понял, как далеко он 

находится от дома; как высоко воспарило в своих безумных 

планах командование, не заботясь в годину неудач о своих под-

данных. И солдатская солидарность, хрупкая и вероломная, 

взяла верх в период краткого затишья перед большим наступ-

лением. Установилась негласная очередность: наши брали воду 

ранним утром, противник – поздним вечером. Незнакомых друг 

с другом людей, которые в положенный час должны были бро-

ситься в жестокую схватку, разделяло картофельное поле. Как 

ни кричал фельдфебель на унтера, тот не стрелял, когда русские 

брали воду. Как ни возмущался залётный штабной, что наши не 

стреляют во врага, когда тот идёт «на водопой», древний «закон 

джунглей» оставался нерушимым даже на этой самой безжа-

лостной войне. Но однажды вода понадобилась днём: притащи-

ли рядового из другого отделения, тот подорвался на мине, до-

ставить бойца в тыл можно было только ночью. Доставивший 
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солдата санинструктор сказал, что нужна вода, много воды, це-

лое ведро. Раненого откопали, раны надо срочно промыть. 

Нещадно палило солнце, Шурка сбросил гимнастерку, повязал 

голову белой майкой и походкой отдыхающего из крымского 

санатория средь белого дня отправился к колодцу; а ему вслед 

уроженец Витебска насвистывал «утомленное солнце», которое 

оказалось потом польской песней «Остатня, т.е. последняя не-

деля». Шурке дали наполнить ведро водой, но, когда в урочный 

час долговязый унтер пошел «по воду», а штабной направил на 

него трофейный вальтер, солдаты бросились на чужака с кри-

ками: «Мы самовольно…Товарищ сержант не отдавал приказ 

бить штабного по морде». Проверяющий исчез так же внезапно, 

как появился. Всю ночь Шурка ждал «трибунала», но утром 

осмелел и решился на вылазку: раз появилась «лишняя» вода, 

должна была появиться необходимая картошка. Брать с собой 

людей было опасно. Если погибнут, не отчитаться перед Осо-

бым отделом. 

– Как же так? – возмущалась Тата, слушая отца, – столько 

людей погибло в ту страшную метель, и никто не отчитывался. 

А тут… 

– Важным было не то, что человек погиб. Главное, чтобы 

он не ушел за линию фронта. А те учения были в тылу. 

Дождавшись воскресного рассвета, Шурка вооружился са-

перной лопатой и плащ-палаткой, куда собирался складывать 

картошку, чтобы потом можно было пробираться ползком, воло-

ча за собой палатку. За время «стояния» лицом к лицу с против-

ником Шурка приглядел участок, который простреливался не так 

интенсивно. Отчаянно рисковал он не ради картошки, а ради со-

хранения боевого порядка. Голодными людьми трудно управлять. 

Кое-как окопавшись, он стал дергать сочные кусты, и нежно-

розовые мелкие клубни посыпались на темно-зеленый полог. 

Стало жарко, и Шурка снял каску, блестевшую на солнце. Вдруг 

послышался звук первых капель дождя. Что-то забарабанило по 

каске. Шурка так увлекся мирной крестьянской работой, что не 

сразу понял, что по каске бьёт снайпер. Поддев каску саперной 

лопатой, сержант стал медленно двигать ее по направлению к 

окопу. Каска ползла по земле в вихре пыли от града пуль. Ещё 

несколько минут, и ближайший окопчик принял Шурку в свои 

недра. Сержант не забывал тянуть за собой плащ-палатку. Но ко-
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гда рухнул на дно окопа, по голове, корпусу, каске забарабанила 

шрапнель. Ею оказалась молодая крепкая картошка, которая до-

ждем сыпалась сверху. На этом «обстрел» не закончился. Увеси-

стая ноша вызвала волнение густой ботвы. Противники приняли 

первое ее колебание за действие разведки. А когда задвигалась 

вся зелёная масса, решили, что русские, желая в воскресный день 

застать их врасплох, двинулись в наступление. По картофельному 

полю открылся шквальный миномётный огонь. Немецкая развед-

ка давно ждала наступление, и вот оно началось там, где, по ее 

данным, были сосредоточены малые силы. Надо было помешать 

маневру русских. 

Многим известно выражение «В одну воронку снаряд два-

жды не попадает». К сожалению, с появлением нового воору-

жения это правило уже не работает. В тот роковой день немцы 

не знали, что возмутителем воскресного спокойствия является 

всего лишь один сержант. Артналет старался охватить всю 

площадь, и Шурка понял, что спасение опять заключается в 

движении. Если он будет прятаться даже в самой глубокой во-

ронке, снаряд настигнет его через несколько секунд. Шурка, 

дождавшись нового взрыва, прыгнул в горячую от осколков 

дымящую яму. Противник заметил передвижение войск и дал 

ещё залп. Методичная немецкая артиллерия гоняла Шурку по 

воронкам до поздней ночи. Наше командование, заметив в тем-

ноте залпы артиллерийской атаки противника, приказало по ра-

ции «пом. ком. взвода» Степанову направить взвод в атаку. Но 

Степанов уже был в состоянии атаки. Шурка прислушался, ста-

ло тихо, он выждал тот, уже ставший привычным, период меж-

ду выстрелами, но их не последовало. Замечательная немецкая 

оптика «доложила» противнику, что поле пусто, кроме того, 

местная артиллерия уже израсходовала суточную норму снаря-

дов на этом участке. Шурка вспомнил, что кроме автомата у не-

го имеется ракетница. Он выстрелил, и взвившаяся ракета воз-

вестила встревоженному взводу, что их сержант жив. С криком 

«ура» они ринулись в атаку и наконец взяли надоевшее всем 

немецкое укрепление. Восстановилась жуткая тишина, возве-

щающая, что очередной бой закончен. И вдруг эту звенящую 

тишину прорезал крик солдат, потерявших своего командира: 

«Сержант…!!!» Шурка, черный от копоти, почти невидимый в 
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ночи, вылез из окопа и упал на руки бойцов своего взвода. «Ка-

чать его», – крикнули ребята и бросились к сержанту. 

– Там, в окопчике, плащ-палатка и… картошка. 

Бойцы, вспомнив, что сержант ничего не ел больше суток, 

отправились искать картошку, а Шурка, скатившись в траншею, 

моментально уснул. 

 

 

Встречи 

 
Спал он и теперь среди криков, стонов, ругательств «муж-

ского царства», вырванного из боёв и запертого в смрадной ду-

хоте санитарного поезда. Перед ним плыли отрывочные карти-

ны жизни на войне до второго ранения. 

Ведь было и первое. Острый, как бритва, осколок распорол 

валенок почти до пятки, обжёг ногу, содрал кожу, но сохранил 

возможность двигаться. Не боль беспокоила Шурку, а то, что 

валенок не сможет ему послужить: ведь «починить» его с по-

мощью «заветного» шнурка уже нельзя. Когда во время кратко-

го обстрела его зацепила пуля, шедшая по касательной, гимна-

стерку залило кровью, и ее, рваную, выбросили вместе со 

шнурком. Оберега уже не было, оставалась лишь память о нем. 

Но память – дама своевольная. Оказавшись в вагоне, Шурка за-

претил себе думать о знакомой «Незнакомке». Как могла Изит-

хан оказаться здесь? Ведь, по слухам, она работала секретарём 

у кого-то из самых верхов. Да и может ли так случиться, что 

своевольная молодая женщина опять станет юной Хабой с не-

смелой улыбкой и застенчивым взором? Как только Шурка вы-

ныривал из глубин лихорадки, он начинал прислушиваться к 

голосам в вагоне. Вдруг кто-нибудь позовет медсестру по име-

ни. Иногда он слышал что-то совсем неподходящее к сутолоке 

вагона. 

– Лилия, Лилия, – чудилось юноше. Но ведь это название 

цветка. Шурке казалось, что он сидит у озёрной глади, а по ней 

плывет прекрасная лилия. Но жар снова настигал его. Боец си-

дел на бугорке, порыв ветра сдул с него снег, и Шурка понял, 

что сидит на давно окоченевшем трупе красноармейца. Надо 

было идти, но валенок не давал двигаться. 
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– Прости, брат, – прошептал Шурка соратнику и снял с 

убитого валенок, который едва держался на ноге. Хозяину ва-

ленок был велик, а Шурке мал и натирал ногу. В роковой день 

сержант получил ранение именно в ту ногу, на которую был 

надет валенок «после семи убитых». А случилось это зимой, 

как никто другой, отец понимал высказывание Иосифа Брод-

ского о том, что «зима – честное время года». Подружиться с 

зимой его заставила война. Если уж любишь природу зимой, 

значит, любишь ее по-настоящему. Кроме того, зимой солдату 

легче умирать: нет лучше анестезии, чем зимняя стужа. А пока 

Шуркин взвод терзал зазимок, ненавистный период, который 

наконец скрасил первый степной снежок. 

Именно такое светлое после первого снегопада утро пода-

рило Шурке необычную встречу. Шли кровопролитные бои, но 

в морозном воздухе солдаты ощущали подготовку нового, быть 

может, решающего наступления. Шурка вел измотанный боями 

взвод на краткую передышку. Давно хотелось под крышу. Но 

ни одной не было. Кругом стояли обугленные остовы человече-

ских жилищ. Вдруг Шурка увидел провалившуюся внутрь стро-

ения почти целую крышу, у которой сохранилась стропильная 

ферма. Шурка вмиг сообразил, что, если этот «зонт» раскрыть, 

солдат ждёт ночлег не на снегу, а в «вигваме» из его любимых 

книжек про индийцев. Он распорядился, и ребята с азартом 

принялись за дело. Вскоре стропила воткнулась в гнездо, из ко-

торого была недавно вырвана взрывной волной. Несколько 

подпорок – и полевой шатер готов. Толковые бойцы быстро 

развели огонь, и измученные лица осветились улыбкой. 

– Перезимуем, – шутили ребята. 

Шурка вышел, чтобы осмотреться на местности. Караул вы-

ставит позже, а пока сам заменит уставшим ребятам часового. За-

брезжил рассвет. Розовыми искрами загорелся снег, и вдали воз-

никла удивительно живописная картина. На Шурку надвигалась 

царственная кавалькада – статные всадники в папахах и в бело-

снежных полушубках. Кони в свете зари казались по-есенински 

розовыми, а конь первого всадника сверкал именно тем «белым 

рафинадом», о котором писал Багрицкий в своей поэме. 

Несмотря на то, что это были свои, Шуркино сердце упало: 

начальство приближалось к «вигваму». Шурка знал, чем дело 

кончится. Сейчас его ребят выставят из с таким трудом восста-
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новленного «жилья». Вожделенная крыша вряд ли послужит 

простым солдатам. Вспомнился призыв мушкетёра Кураксина 

«Один за всех». И Шуркина «крыша» поехала… А всадники 

спешились и направились властным шагом к охраняемому 

Шуркой помещению, не обращая внимания на «стойкого оло-

вянного солдатика». Обида закипела в мальчишеском сердце. С 

автоматом наперевес Шурка бросился наперерез эскорту, и 

яростный его крик «Стой!» прорезал морозное утро. Даже сы-

тые кони вздрогнули, а военачальники застыли в изумлении. 

Комиссар, первый сообразив в чем дело, зашипел: 

– Куда, сержант? Расстреляют! 

Подбежавший адъютант срывающимся высоким голосом 

пропищал: 

– Как ты смеешь? На старших по званию… 

– Никак нет, – не замечая адъютанта, обратился сержант к 

комиссару, – на всадниках нет знаков различия. 

И тут раздался резкий, но с примирительными нотками го-

лос главного. Без опознавательных знаков было видно, что вы-

ше его только тот, кто сейчас в Кремле возглавляет Ставку. 

– Ну и сержант. Если он командования не боится, каков же 

он в бою? А вот одет не по уставу: не то партизан, не то рязан-

ская баба.  

И начальники, и высыпавшие из «вигвама» солдаты громко 

засмеялись. А одет Шурка был, и впрямь своеобразно, а точнее, 

просто безобразно. Фуфайка продувалась всеми ветрами, и Шурка, 

найдя среди развалин окаменевшую телячью шкуру, выкроил из 

нее ножом что-то вроде кожаного колета, но тот разъезжался, и 

Шурка поверх ремня подвязался какой-то бечёвкой, за что и полу-

чил в отместку за своеволие обидное прозвище. 

Шуркина злость прошла, и он только напряжённо молчал, 

понимая, какую глупость сделал. А в спину уже сипели про-

стуженные солдатские голоса: 

– Да ты не петушись, сержант. Они, чай, с приварком, мо-

жет, чем разживёмся… 

Комиссар пообещал, что военный совет будет длиться не 

долго. Спустя полчаса комиссар самолично пригласил солдат в 

шатер. На костре закипал походный чайник, богатая закуска 

украшала бивуак. Банки тушёнки раскатились, и бока некото-

рых чуть поблескивали, «случайно» притрушенные соломой. 
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– Сержант, – звали Шурку, – айда с нами. 

Но гордость и смущение не давали Шурке подойти к очагу, 

о котором он мечтал долгие месяцы. Шурка отошёл вглубь, 

стараясь развязать бечевку, чтобы снять «колет». 

Командующий, плотный человек с квадратным подбородком 

и резкими манерами, ждал, когда сержант подойдёт ближе. Тогда 

он по – отечески пожурит юнца за незнание субординации. 

Ждал он напрасно. Пора было отправляться в Ставку. Реко-

гносцировка на местности закончилась успешно. Таким будет и 

сокрушительное наступление. Но что-то не давало командую-

щему покоя: сержант оказался непрост. 

Наконец грузная фигура поднялась и грозно оглядела 

Шурку, стащившего с себя телячью шкуру. Обида и одновре-

менное удивление захлестнули маршала: 

– Ну и сержант, нет, чтобы доложиться по форме: так мол и 

так, соорудили укрытие, просим пожаловать, а он – «Стой!»  

Потом, помолчав, сказал то, что Шурка запомнил на всю 

жизнь: «Нет, с таким народом нас никому не одолеть…» 

И быстрым шагом вышел. Провожать белоснежных всад-

ников отправились все, кроме Шурки. Как только видение рас-

таяло, солдаты стали шумно обсуждать происшествие, а самый 

ловкий притащил пару тушёнок с восклицанием: 

– Их, братцы, по закону и есть нельзя. Ведь они от самого 

маршала. Где он, там и наступление. 

Но многие сомневались: «Неужто Сам «на лошадке» все 

осматривает самолично? Знать, не доверяет штабным крысам. 

А хорош у нас маршал, что и говорить. Не мальчик, а как на 

коне держится. Но ты его, сержант, задел…». 

А старик родом из села с хатками и вишнёвым садочком 

вздохнул: 

– Не быть тебе, парень, генералом. Ведь и то правда: дру-

гой бы так «липортовал»:  

«Чуяло сердце, что сгодится мой балаган шановним гостям. 

Ласково просим». А ты… За народишко шибко не пекись, бо 

горя хватишь. 

Солдаты дружно захохотали, засмеялся и Шурка. 

Вспоминая эту встречу, отец говорил:  

– Все-таки лучше нашей армии нет нигде. Был у нас в 

Москве учитель, преподавал Конституцию СССР. Ребята про-
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звали его Пашей Констекцией. Когда он рассказывал о царской 

армии, всегда плакал. Его младшего брата, рядового, царский 

офицер убил одним взмахом лопаты за то, что парень, копая 

окоп, не заметил золотопогонника и не отдал честь. А наш обо-

звал меня по-свойски, а значит, признал во мне равного. 

Тата, зная, что папочка часто проводил литературные па-

раллели, всегда замечала: 

– Вот если бы ты подошёл и рассказал, почему воюешь в 

фуфайке, может быть, и получил бы тулупчик, как в «Капитан-

ской дочке» у Пушкина.  

– А про автаркию забыла? – спрашивал отец, и они начина-

ли смеяться. 

 

 

Наступление 

 
Когда ноябрь сковал землю и завыли злые степные ветра, 

наши войска перешли в контрнаступление. Солдаты били врага, 

но результатов своих подвигов сначала не видели. Не было 

павших фашистов в тех населенных пунктах, которые занимали 

советские войска, везде лишь гарь и копоть пепелищ. Но одна-

жды фашисты не успели замести следы, таким мощным было 

наше наступление. Много страшных картин довелось увидеть 

бойцам, но эта была самая гнусная: сложенные штабелями уби-

тые и тяжелораненые солдаты Вермахта были облиты горючим 

и подожжены. От страшного пожарища шел смрад и стоны. 

Но шальные степные ветра развеяли дым пожарищ. Пове-

селели и крестьяне вернее крестьянки. Одна из них выкатила из 

погреба бочку моченой вишни и со слезами на глазах поклони-

лась уставшим воинам: 

– Ешьте, сынки. К победе берегла. Верьте, она не за гора-

ми. Какие у нас тут горы? Степи.… А враги не только вас боят-

ся. Их простор наш пугает. Один рыжий такой приступил ко 

мне, как, мол, сумел Сталин вывезти до нашего наступления все 

поселения и ни одного «превна» не осталось, чтобы костер раз-

вести? А я ему: «Всё загодя под землю спущено, копайте, 

наткнетесь…». 

Мальчишеский смех огласил бескрайние степи. Все чаще 

стали улыбаться наши воины, но до победы было далеко. Мно-
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гие представляют победу в виде прекрасной богини в венке из 

весенних цветов.  Наверное, потому, что пришла она весной. 

Став студенткой, Тата с группой туристов посетила одес-

ские катакомбы. Затаив дыхание, она слушала рассказ о том, 

как измученные жаждой люди выходили из подземных укрытий 

и наносили по врагу удары, такие ощутимые, что героев пыта-

лись травить газами. Полный мужчина средних лет с досадой 

сказал гиду:  

– Жаль, люди не знали, что война кончится девятого мая 

сорок пятого года. Жители подземелий могли бы затаиться и 

налаживать быт под землёй. 

В подземелье стало тихо, и вдруг раздался возмущенный 

голос участницы того долгого сопротивления: 

– Молодой человек, Победа — это не время года или сезон 

дождей, которого можно дождаться, не прилагая усилий. 

А усилия были страшными. Воюя в степях, Шурка всё время 

с тоской думал о том, что не удалось ему тогда убедить военкома 

отправить его на Ленинградский фронт. Однажды он поделился 

своими думами со старшиной, тот участливо спросил: 

– А у тебя кто, друзья или семья там?  

– Да вроде того...  

– Нелегко им сейчас... Пытаются прорвать кольцо, но там 

враг особый. Кто в белофинскую не воевал, тому этого не по-

нять. Но я не про тридцать девятый год, а про 1921, ты тогда 

еще не родился. Осенью вторглись они в Карелию, год звер-

ствовали на нашей территории. Ещё тогда надо было задумать-

ся, какие у Ленинграда соседи. Ну, ничего, скоро Новый год... 

Каждому будет в этом году отметина... 

О наступлении Нового года Шуркин взвод догадался толь-

ко по рождественским елкам, брошенным в обустроенных 

немецких блиндажах. Воздух русской победы чувствовали и 

враги. Появились первые трофеи. До этого «зондеркоманды» 

аккуратно собирали брошенные немецкими войсками пожитки. 

Под осыпавшейся елкой с остатками любимого на Западе кон-

фетти Шурка нашёл легкий и тёплый офицерский тулупчик с 

бархатным воротничком. С ненавистной фуфайкой было по-

кончено. Почти три предвоенных года выпускник «Перпердо-

ма» проходил в промасленной робе; два года боец Красной, а 

потом Советской армии воевал Бог знает в чём. Теперь Шурка 
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спокойно спал на снегу; офицер Вермахта и не подозревал о 

подобном свойстве своей верхней одежды. Когда сержанта 

спрашивали, не боится ли он, что во вражеской форме его при-

знают за врага, он качал головой:  

– Не признают: выправка не та! 

Но «съедобные» трофеи восхищали солдат больше, хотя 

попадались и недовольные чужой едой: 

– Вы посмотрите, что гады наделали! Испортили капусту 

тушёную в банках. Натолкали туда зачем-то свиные ножки для 

холодца. 

– Так это их любимые «Эльфенбайн», говоря по-русски, 

«ножки эльфов».  

– Хороши эльфы. А Вы, товарищ сержант, пошарьте в кар-

манах тулупчика, может, найдете, что пригодное для наших же-

лудков?  

Шурка, действительно, нашел в потайном кармане полу-

шубка миниатюрный дамский браунинг с запасом крошечных 

пуль. На марше он заметил молодую регулировщицу и попро-

сил пожилого старшину передать браунинг ей. Старшина не 

мог упустить случая напомнить Шурке об «обороне шатра»: 

– Ай да командир. Командования не страшился, а дивчины 

боится. А ей-то это игрушка зачем? Таким оружием только от 

несчастной любви стреляться.  

*** 

Солдатское поверье гласит: «Что убитым было ношено, 

снова пулей будет скошено». Скорее всего, прежнего владельца 

тулупчика с бархатным воротником постигла участь его сопле-

менников, нашедших смерть в чужих степях, где они мечтали 

обогатиться. Так или иначе, но в кровопролитных боях под де-

ревней с обычным названием «Николаевка» Шурка был тяжело 

ранен. Ранение было прицельным, пулевым, а пуля – разрыв-

ной. Целились в командира. По цепи Шурке удалось передать, 

кому завершать бой, который был на исходе. Не утихал только 

миномет. Цепь эхом отозвалась «сержанта ранило!» И тут 

Шуркины ребята показали свою преданность командиру.  

Раньше Тата представляла себе сцену помощи раненному в 

бою так: белокурая сестра милосердия под огнем выносит бой-

ца из боя, а по дороге он успевает в неё влюбиться. В уютном 

медсанбате, где играет патефон, она смачивает его губы водой 
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и поет нежные песни, вторя патефону. О том, что это далеко не 

так, Тата узнала сначала не от отца, а из устного рассказа зна-

менитого сибирского художника. Имя его здесь не упоминает-

ся, потому что Тата не успела спросить разрешения на исполь-

зование его воспоминаний. В войну художник вступил зрелым 

человеком и к моменту создания книги давно ушёл из жизни. 

Но, говоря пушкинским языком, «если Бог пошлёт мне читате-

ля», кто-то узнает историю этого большого мастера. Он возвра-

тился, совсем, как в песне Высоцкого, из боя и узнал, что не-

давно погиб его друг, тоже художник (Оба закончили к тому 

времени Ленинградскую Академию художеств). Прошло более 

суток с тех пор, как закончилось то роковое сражение. Худож-

ник спросил, где проходил бой, и ему назвали точное место. Бо-

ец ночью отправился на поиски через лес и вскоре нашёл это 

поле. Оно, как в былине, было покрыто павшими богатырями. 

Шёл снег, и фигуры засыпанных людей принимали причудли-

вые очертания. 

– Серафим, – кричал художник.  

Имя это подлинное. Именно оно спасло его носителю 

жизнь. Крикни он: «Николай, Иван, Владимир», и десятки ещё 

живых бойцов могли бы откликнуться. Но искали, увы, не их. 

Приходилось только стонать, ожидая придирчивую смерть, ко-

торая приходила сначала только к избранным. Наконец, Сера-

фим откликнулся. Художник взвалил его на плечи и двинулся с 

драгоценной ношей в санбат. Ему повезло, друга приняли, это 

был медсанбат их части, иначе пришлось бы тащить раненого 

ещё дальше. Серафим остался жив и ещё долго радовал своим 

творчеством послевоенное поколение. 

 Прошло немало времени, прежде чем наладилась система 

помощи раненым бойцам. А пока оставалось надеяться только 

на помощь соратников. Поэтому совсем не рядовым случаем 

было то, что два бойца из взвода под минометным огнём под-

ползли к командиру, вытащили его из боя. Тут и перетянули 

старательные парни Шурке ногу жгутом, а провода, взятые у 

связистов, привязали к рукавам немецкой «дубленки» и пота-

щили Шурку на ней, как на санях. 

Читателю уже известно, что сдать раненого в санбат дело не 

из легких. Остановились, сделали перевязку, используя и Шуркин 

индивидуальный пакет, и собственные, так как стопа была раз-



107 

дроблена очень сильно. Где-то слышались гудки паровоза. А где 

станция, там и воздушные налеты. Залегли, потом бросились бе-

гом по снежному насту. Внезапно их остановил окрик: 

– Стой! 

На подводе высился комиссар, направлявший на них ору-

жие. Так Шурка встретил единственный в своей военной жизни 

«заград. отряд». От окрика Шурка очнулся и даже смог доло-

жить по форме, где был бой, чем закончился. 

– А на карте можете показать? – спросил комиссар, и Шур-

ка понял, что старик просто заблудился в степи, иначе не стоял 

бы он тут в замешательстве на подводе. Шурка, еще будучи в 

лётной школе, хорошо разбирался в карте и уверенной рукой 

начертил на ней нужные знаки. Комиссар посветлел: 

 – Ясно… Здесь санбатов что-то не наблюдается. Вам, пар-

ни, повезло. На подводе довезу до поворота. Там недалеко уз-

ловая станция, её обойдите. Иначе попадёте под бомбёжку. Вы-

ходите к железной дороге. Вам, «разведчики Рокоссовского», 

выпишут пропуска, иначе сочтут вас за дезертиров 

– А меня не сочтут за самострела? – спросил Шурка. – Ведь 

ранение пулевое, в ногу. 

Он видел таких. На что только не шли некоторые, чтобы не 

воевать. Просили другого, чтобы прострелили им ногу или руку, 

сами стреляли через котелок с водой, но самострелов всё равно 

определяли, даже если вокруг раны не было характерного ожога. 

– Э… Парень, – засмеялся комиссар, – какой дурак будет 

стрелять себе в стопу, да ещё разрывной пулей? 

 

 

Рана 

 
Читатель, уже знакомый с Шуркиным характером, не уди-

вится, узнав, что сержант даже в горячечном бреду не звал мед-

сестру, когда ему требовалась «утка». Сжав зубы, он упорно 

пробивался среди стоявших и лежавших. И однажды за спиной 

услышал злобный шёпот: 

– Хорошо длинному. Видал, как скачет. А тут приходится 

перед такой красавицей позориться, «утку» просить.  

Второй голос насмешливо произнёс: 
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– Не завидуй. Думаю, ему так и придётся всю жизнь на од-

ной ноге скакать. Другую ему отнимут. Если успеют. Сестра-

хозяйка вчера шепталась с санитаркой. Не жилец он. Зазря в 

поезд его притащили. Гангрена – штука серьёзная.  

Дотащившись до своей полки, Шурка решил действовать. 

Он вытащил из документов свернутую бумажку и стал дожи-

даться ночи. Когда все угомонились, Шурка встал и направился 

к тамбуру. Он знал, что ночью Лилия всегда обходит вагон, 

чтобы узнать, всё ли в порядке. Увидя своего «подопечного», 

Лиля испугалась: 

– Что случилось, товарищ сержант? Вам плохо? 

– Плохо будет, если вы меня не выслушаете. Я знаю, что 

рана серьёзнее, чем думал. Надеялся, поправлюсь, смогу по-

пасть в Ленинград, там у меня… 

– Мама, – подсказала Лиля, видя, что бойцу трудно говорить. 

– Я сирота, у меня нет никого, а в Ленинграде меня ждёт… сын. 

Лиля отвернулась, чтобы сержант Степанов не видел, как 

вспыхнуло её лицо. А Шурке было легче говорить, когда на не-

го не смотрели серые глаза медсестры. У Хабы были чёрные 

очи, а эти светлые глаза на смуглом личике сияли, как звёзды на 

розовеющем утреннем небе. И он стал рассказывать обо всём, 

что случилось страшной осенью в блокадном Ленинграде. 

– На ребёнка я надел медальон простой, кажется, оловян-

ный, на нём две буквы: «С» и «В». Запомните: Степанов Вита-

лий Александрович. Меня Шуркой зовут.  

– Я знаю, – потупилась Лиля, – но вы обязательно поправи-

тесь, ведь сульфаты…  

– Подождите, Лиля. Сейчас речь о другом. Вот вам записка 

с адресом детского дома или сада. Точно не знаю. Обещайте, 

что, если сможете, дайте мальчику знать, что я его не забыл. 

Ведь его и усыновить не смогут. В моих документах ничего нет, 

а в его я числюсь… Нет, не числюсь… Я его отец. Обещайте… 

Завтра мы прибываем на сортировочную. Поговорить не удаст-

ся. Обещайте мне… 

– Ковалевская, – голос Ларисы звучал насмешливо, – зав-

тра выгрузка, а я ещё рапортичку на бельё от тебя не получа-

ла… Делать нечего? 

– Обещаю, – прошептала Лиля и, спрятав записку, пошла 

вдоль громыхающего вагона. 
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Добравшись до полки, он потерял сознание. Ступня горела, 

как облитая кипятком.  

*** 

Никто не любит читать текст, снабженный мудреными ме-

дицинскими терминами. Читатель узнает только самое главное: 

Шурку отправили не в Москву, где ногу, вероятнее всего, ему 

бы ампутировали, а в провинциальный городок, где усталый 

хирург, потыкав зондом в горячую рану, произнёс: 

– Ампутацию откладываю: операционные забиты, да и нет 

у нас сил пилить эти трубчатые кости. Лечение обычное, как 

при сепсисе…  Авось выживет… 

И Шурка, повалявшись в захолустных госпиталях, выжил. 

Как пока негодного к строевой, его направили в офицерское 

училище. А немецкий тулупчик прижился на российских про-

сторах. Когда Шурку выписывали из госпиталя, к нему обра-

тился со слёзной просьбой рядовой: 

– Сынок, тебе всё одно шинель полагается. 

– Да уж пора, – засмеялся Шурка. 

– Отдай мне твой тулупчик. Меня подчистую комиссовали, 

вернусь в деревню, буду возчиком, без тулупа мне капут. 

Но дантист из санитарного поезда, твердивший, что в 

Шуркиной ноге бродит «дурная кров», тоже был по-своему 

прав. Нога не давала покоя отцу всю жизнь, не мешая, однако, 

его учебе в училище, построениям, даже отчаянному десанти-

рованию на Острова Курильской гряды. С опухолью, похожей 

на вулкан, Шурка получал наряды, маршировал как слушатель 

военной Академии перед сменяющимся руководством на Крас-

ной площади, служил в Белоруссии, участвовал в танковых 

учениях в Восточной Германии, преподавал в вузах России и 

Запада. Взбунтовалась рана только тогда, когда «дурная кров» 

почувствовала запах азиатского локального бунта, страшного 

для своих жертв именно локальностью: «Кто обратит внимание 

на «горячую точку»»?  

Благополучно отправив чад и домочадцев в далекую Си-

бирь, Тата осталась с отцом в Таджикистане 90-х годов. Края 

карты СССР, наполненной живыми людьми, охватил скрытый 

огонь междоусобиц. А советская бюрократическая машина, 

будто бы не замечая странных юрт, несвойственных таджик-

скому укладу жизни, окруживших Райисполком, требовала от 
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отца оформления бумаг на жильё, в которое он мог бы пропи-

сать свою собственную дочь в Сибири, до которой ещё надо 

было добраться. В ночь перед решающим утром, когда было 

необходимо пробраться между белых юрт, на каждой из кото-

рых красовался портрет человека с красной отметиной на лбу и 

перед которой сидел бородач в чёрной одежде, рана, получен-

ная в степях России, взбунтовалась. О вызове врача не было и 

речи. И тут чтимая отцом автаркия снизошла на Тату. Она 

нагрела ведро воды, бросила туда соду, соль и налила раствор 

марганцовки. Подумав, добавила йода. Затем приказала отцу 

парить ногу. Какое-то наитие заставило Тату прокипятить ба-

ночку из-под майонеза. Когда багровый холм на ноге отца стал 

малиновым, Тата поднесла к склянке горячую лучину и, когда 

банка прогрелась, с силой воткнула в опухоль. Раздался треск, 

Тате показалось, что треснула банка. Но это выскочило что-то 

похожее на обломок крошечной куриной косточки. Дальнейшая 

обработка не вызывала трудности. К утру опухоль опала, из 

«Эвереста» превратившись в «Фудзияму», а впоследствии стала 

напоминать впадину. Операции – медицинская и эвакуацион-

ная – прошли успешно. Семья воссоединилась, найдя приют в 

сибирском городе. Только один раз, военком, не веря санитар-

ной книжке, попросил инженер-майора Степанова показать ра-

нение. Отец показал. Военспец образца перестройки недовер-

чиво протянул: 

– Как Вам так удалось наступить на гвоздь, что вмятина 

оказалась не на подошве, а на подъёме? 
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Часть 6 
 

Ленинград 

 
Шурка был прав. Им и не дали поговорить. Такая уж у лю-

дей есть особенность, они чуют недосказанность в отношениях 

двоих и не дают тайной фазе влюблённости перейти во всесо-

крушающее чувство, которому уже ничто помешать не может. 

Окружающих гложет «праведный» гнев: «Мы тут барахтаемся в 

тягостной скверне, а они, ничем от нас не отличаясь, находятся 

в каком-то неземном измерении. Не бывать этому!».  

В утро выгрузки стоило Лиле подойти к сержанту Степа-

нову, как из разных углов вагона раздавалось: «Сестра, 

сестричка…». А солдатский ропот периодически пронзал визг-

ливый крик сестры-хозяйки: «Ковалевская…».  

Лиля пыталась спросить Пал Палыча, в какой госпиталь 

направят сержанта, но «дантист» только шипел: «Ковалевская, 

не порть мне кров…». 

В тот момент, когда Шурка покидал вагон, Лиля, глотая 

слёзы, считала простыни, а «белобрысая Лариса» командовала: 

«Начинай снова: одной не хватает!» 

Но была и радость: Лиле дали день на отдых, и она броси-

лась в лабораторию к «Пушкину». Он обрадовался чуть больше, 

чем полагалось завлабу при встрече с бывшей лаборанткой.  

Человеческое сердце, по данным истории вскрытий, в ред-

чайших случаях находится не слева. Но, если прислушаться к 

себе, можно удивиться, как свободно оно гуляет по организму в 

минуты сильного волнения. Сердце Лили, миновав диафрагму, 

билось в гортани, когда она зашла в лабораторию и смогла 

только кивнуть «Пушкину». Положение спасла «Арина Родио-

новна». Она бросилась к подруге и затараторила: 

– Наш препарат прошёл испытание. В связи с военным 

временем сроки клинических проб сократили. И теперь… 
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– Александр Сергеевич, – собралась с духом Лиля, – это 
лекарство необходимо детям Ленинграда… 

– Уже докладывал об этом. Но изготовленная партия неве-
лика. Трудности доставки не оправдывают пользы лекарства. 

– Я берусь доставить опытные образцы в Ленинград. Буду 
фиксировать динамику действия препарата. Ведь это сухая форма. 
В разведенном виде его количество многократно возрастет.  

– Вы собираетесь туда? Да вы знаете, что там творится? 
– Ледовая переправа действует, я должна попасть в Ленинград. 
– Я всегда был за правдивое освещение событий, но в дан-

ном случае считаю, что руководство правильно поступает, что 
не сообщает населению правды о масштабах трагедии. И по-
том… Основная масса детей уже эвакуирована. Препарат 
направлен в тыл, где сейчас размещены детские дома. Больных 
дистрофией детей везде хватает. 

Лиля внутренне содрогнулась. Ведь незнакомый ей ребёнок, 
возможно, уже отправлен в эвакуацию. В таком случае она нико-
гда не найдёт его и не исполнит обещания. Нет, клятвы… Которую 
она дала себе. В записке указан адрес детдома. Только на месте 
она сможет узнать, где названый сын малознакомого ей сержанта. 

– Я должна попасть в Ленинград. 
– С этого и надо было начинать. Зачем вам туда? Кто у вас 

там, друг? 
Лиле показалось, что голос его дрогнул. 
– Нет, ребёнок. 
– Ваш ребёнок? – вскричал «Пушкин» и побледнел так, что 

стали видны веснушки, незаметные раньше на смуглой коже. 
«А волосы у него на солнце не тёмные, а рыжеватые», – 

подумала Лиля и почему-то успокоилась. Она почувствовала 
невесомую силу своей девической власти. 

– Это ребёнок моего… брата. Отец и мать мальчика погибли. 
Лиля говорила правду, поэтому её голос звучал уверенно. 

«Пушкин» встал: «Я доложу о вашем предложении руководству». 
– Если разрешат, сколько будет весить груз? 
– Общий вес контейнера с исходным сухим веществом не 

менее 50 килограммов. Результаты меньшей партии будут не 
репрезентативными. Упаковки по семь кг – каждая. 

– Я доставлю всё в целости, в поезде я слышала, как можно 
добраться до Ленинграда. Дорога «ВАД – 101» действует. Я всё 
сохраню… 
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– Вот именно, в Ад, а кто сохранит вас? – сказал Александр 

Сергеевич и, порывисто распахнув дверь, вышел из лаборатории. 

Оба они знали, что никто в целом мире не ответит на этот 

вопрос.  

 

 

Прекрасная Изольда с трассы «ВАД – 101» 

 
Вернувшись в общежитие для среднего медперсонала, Ли-

ля поняла, что не осилит мраморную лестницу старинного 

особнячка и осталась сидеть на вахте возле словоохотливой 

вахтерши тети Вали. Та обрадовалась Лиле вдвойне:  

– Что я тебе расскажу… Да ты не торопись. Дело твоё сла-

дилось… 

– Какое дело? – удивлённо спросила Лиля, думая, что речь 

идёт о Ленинграде. 

– Приходила вестовая из твоего санитарного поезда. Клава, 

да ты её знаешь, «Пятитонка». Лариска подсуетилась и списала 

тебя с твоего беркулезного эшелона опять в распоряжение ам-

булатории…   

– Лаборатории? – переспросила Лиля. 

– Ну я и говорю. Так и знала, с твоими косами «Темная 

ночь» очень ты этой лахудре не нравилась. Теперь хоть немного 

отдохнёшь, а то ты как с Голодая. 

– А где это? 

– Да в Ленинграде, девонька. 

– Так вы из Ленинграда? 

– Нет, сама-то я из Колпина. Заводская. Дед у меня звона-

рем был, там колокольня знатная. Не знаю, уцелела ли? Сразу 

после гражданской сосватали меня под Москву, в Соклоково, а 

дед ещё против был. Но до блокады он не дожил, и без нее 

намаялся.  

– А я в Ленинград еду. 

Тётя Валя охнула и стала шептать Лиле о том, что творится 

в Ленинграде. 

– Ну не хочешь ты в тылу работать, просись на фронт, всё 

одно – лучше. Пожалей родителей, сестру. Я совсем забыла. 

Ведь тебе письмо из твоего…Туркестана или как. 
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Лиля дрожащими руками вскрыла конверт. Писала письмо 
сестра Вера. Она предлагала Лиле помощь в переводе в Та-
джикский мединститут. Там затевалась интересная работа. С 
наступлением войны поставки хины, основного препарата в 
борьбе с малярией, прекратились. Их кафедра взялась за разра-
ботку заменителя, лекарства под названием «полидрин».  

«И хотя многие мешают нам, – писала Вера, – и называют 
новинку «полудрянь», но препарат действует прекрасно. При-
езжай. Мы пошлем в Министерство отношение…» 

– Я должна ехать в Ленинград, – прошептала Лиля и, спря-
тавшись в складки огромного пухового платка тёти Вали, гром-
ко заплакала. 

Утром её ждала «Голгофа» в виде посещения всех закоул-
ков бюрократической машины, которая действует одинаково 
медленно и в мирное время, и в час опасности. Но, вооружив-
шись бумагой от самого «Пушкина», Лиля прошла все инстан-
ции. Обычно любой путешественник молит, чтобы погода была 
тёплой, а небо ясным. Лиле было необходимо, чтобы стояла 
лютая стужа, а небо затянули облака, мешающие воздушным 
налетам. Весь этот тягостный период подготовки её успокаивал 
ласковый, как колокольный перезвон, звук: «Ла… дога, Ла… 
дога». Но включенная в медицинский десант через Ладогу, Ли-
ля ни у кого не вызывала удивления. Когда-то девушка пред-
ставляла себе путешествие по – детски: она с металлическими 
бюксами идёт по непролазной, глухой местности, а потом по 
снежным барханам через огромное застывшее озеро, похожее 
на каток в парке культуры. Когда Лиля поделилась своими 
представлениями с участниками группы, сопровождающий 
Иван Сергеевич вздохнул. 

– Когда-то так и было. Знаю я эту Ладогу. Капризна и непо-
датлива как… – старик смущённо кашлянул, потом продолжал: – 
То там пурга, то буран. Лютый мороз… И вдруг промоина. Но 
сейчас дорога есть. Недаром над ней столько учёных бились. Це-
лые институты подключили, гидрологический, дорожный. 

– А я думала, огороди лед флажками и поезжай… Лишь бы 
не оттепель. 

– До этого должна была пройти ледовая разведка, она всё 
учла. До Осиновца доедем с ветерком, а там… 

– Не всякого туда возьмут, – в тревоге, что груз отправят 
без неё, сказала Лиля. 
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– Не каждый согласится туда поехать, – задумчиво произ-

нес Иван Сергеевич, – хотя люди есть и продовольствие есть… 

Но за морем «телушка-полушка, а перевоз дорогой», какой до-

рогой, жизни людские. 

– Мне жизнь не дорога, – запальчиво воскликнула Лиля, 

она так устала от мучительного ожидания, что жизнь, действи-

тельно, стала терять свою обычную значимость. 

– Ты это брось, – строго погрозил ей Сергей Иванович, – 

ради жизни всё и затевалось. Да трасса так и называется «Доро-

га жизни…». А теперь слушай меня внимательно. Ты девушка, 

как бы это деликатнее сказать, воздушная… Но тоже рот име-

ешь. И он там будет лишним. Раз уж собралась туда, должна 

своё существование оправдать. 

– Я работы не боюсь… 

– Не торопись, главное, не только работа. Смертью своей 

ты там никого не удивишь. Тебе две задачи выполнять придёт-

ся: другим помогать и самой так жить, чтобы другим тоже захо-

телось. 

Лиле сразу вспомнились строки, которые она нашла в чьей- 

то истории болезни: «Неизлечимые теряют жизнь, но не надеж-

ду на выздоровление. 

Иван Сергеевич помолчал и наконец, решившись, сказал: 

– Ты, главное, красоты своей редкой не потеряй. Красота, 

она там ох как нужна… 

 

 

Переправа 

 
Перед самой Ладогой к их десанту присоединилась высо-

кая молодая женщина в маскхалате. 

– Военфельдшер Изотова, – представилась женщина, по-

правив выбившуюся белокурую прядь. 

– Вы коротко стриженная, – заметила Лиля, – а чуб у вас 

вьется… И золотой. 

– А это в работе помогает. Увидят, что не парень, а жен-

щина перед трудностями не пасует. Ну, и сами не раскисают. 

Ты Лиля? А я Ольга. Вот и познакомились. 

– Мы вдвоем доставим груз? – обрадовавшись, спросила 

Лиля сопровождающую. 
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– Немного не так. Ольга останется на льду, а Вы отправи-

тесь дальше. 

– На льду? – испуганно переспросила Лиля. 

– Да, там она живёт и работает уже пятый месяц. А за Ла-

догу приезжала за перевязочным материалом. Она-то уж знает, 

что на льду необходимо. На льду разбит палаточный санпункт. 

Там иногда не только первую помощь оказывать приходится, 

но и операции делать. 

– Ну вы уж меня скоро главным ледовым хирургом сделае-

те, – засмеялась Ольга, но увидя испуганные Лилины глаза, се-

рьезно сказала: – Не бойся, подруга. Доставим детский груз до 

места назначения. Сейчас другое важно. Мы тут хоть и под ог-

нем, но с нормальной жизнью связаны, а тебе питаться нужно… 

– «Лишний рот», – вздохнула Лиля. 

– Вот для твоего ротика запас, – протянула Ольга неболь-

шой вещмешок. 

– Не надо, – прошептала Лиля. 

– В Ленинграде отказываться не принято. Раз человек от 

себя оторвал, значит это ему важнее, чем тебе. Ну, приготовь-

тесь. Скоро местечко славное будет. «Войбокало». С этого ме-

ста, как шутят у нас на трассе, можно вой услышать и бомбу в 

бок получить. 

От напряжения и усталости Лиля не заметила, как их 

транспорт оказался на ладожском льду. Только разбитые маши-

ны по бокам трассы давали проезжающим немой сигнал – не 

зевай, опасность сверху. 

Возле Ольгиной палатки девушки обнялись. 

– Не плачь, подруга, – шутила Ольга, пытаясь взбодрить 

новенькую, – не забудь, фамилия моя Изотова. Может, и встре-

тимся. А за меня не бойся, я изо льда сделана, меня пуля не бе-

рет. Если и отлетит осколок, мороз его враз ко мне приклеит.  

– Прекрасная Изольда, – прошептала Лиля и крепко поце-

ловала подругу. 

Спустя полгода Лиля, уже работая в Ленинградском госпи-

тале, на улице Розы Люксембург, узнала от одного раненого, 

что на участок прекрасной Изольды налетели фашистские бом-

бардировщики. Лед трещал под разрывами, но он не выдал, а 

спас девушку. Она оказалась между двумя воронками, завален-

ная ледяными осколками. Немецкий самолёт – разведчик мог 
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видеть лишь сверкающее ледяными гранями пространство. Но 

Ольге удалось выбраться и первое, что она сделала, несмотря на 

огонь, бросилась перевязывать бойцов, разбросанных взрывной 

волной по ледяной поверхности. 

– А сама? – дрогнувшим голосом спросила Лиля. 

– Не бойся, спаслась твоя подруга, – успокоил Лилю боец. 

Вся перевязочная с облегчением вздохнула. 

– Спаслась Изольда, – сквозь слезы прошептала Лиля, – не 

растаяла. 

– Изольда, – повторил раненый, – имя красивое, должно 

быть, не из русских. 

С их стороны всякого роду-племени на нас наступает, но и 

мы не в одиночку воюем. 

 

 

Заметки автора 

 
«Чувством, верой больше говорится, 

Чем твоим, мудрец, стеклом и оком». 

А. Мицкевич
6 

 

Приступая к описанию жизни маленьких ленинградцев в 

детских учреждениях осаждённого города, я была в сомнении. 

Хотя эта книга – художественное произведение, более того, ро-

ман, но здесь упоминаются реалии того времени. Лишь самые 

одиозные персонажи получили измененные фамилии, все 

остальные фигуры, всплывавшие в памяти очевидцев этой исто-

рии, имеют настоящие имена. Но как быть с детскими домами? 

Их воспитанники, став взрослыми, сохранили в памяти даже но-

мера своих детских садов, яслей, что и говорить о детских до-

мах, которые заменили многим родной дом и семью. Но где он, 

этот особый безопасный детский «уголок», весь блокадный пе-

риод сохранявший детские жизни, о котором многие, не имею-

щие счастья попасть туда, говорили как о земле обетованной? Я 

опросила множество блокадников, живущих ныне в Сибири, по-

лучала письма из Санкт-Петербурга, все детские воспоминания 

обрывались 1942 годом, но, к счастью, восстанавливались к мо-

                                                           
6
 Строки из баллады А.Мицкевича «Романтика» в переводе  Л. Мартынова 
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менту прибытия на родную свободную землю. Те дети, которые 

весь блокадный период провели в Ленинграде, чаще всего вы-

живали, находясь с родными при заводах, например, цементном. 

И тогда я обратилась к собственной памяти, помноженной на 

особенности своей биографии. Моей первой художественной 

книгой был роман–продолжение одного из самых необычных 

шедевров мировой литературы «Игра в бисер» Германа Гессе. 

Человек во всем ищет отражения своего «я», причем самых 

лучших и необычных его сторон. В Гессе меня с детства пленяла 

связь жаркой Индии и прохладной Германии. Кому, как не мне, 

были открыты возможности соединить два этих мира, а от их 

столкновения получить «третье» – нужную информацию для но-

вой книги. Надо только выбрать релевантное воспоминание, и 

оно нашлось: Таджикистан, кафедра иностранных языков и фи-

лософии при Президиуме Академии наук, восьмидесятые годы 

прошлого века.  Работая здесь в качестве преподавателя, я ино-

гда по просьбе и безвозмездно соглашалась побыть на время пе-

реводчицей, поэтому постоянно сталкивалась с иностранцами. 

Один из них оказался той одиозной личностью, фамилию кото-

рого не называю. Этот пожилой профессор примкнул к делега-

ции специалистов в области металлургии, имея совсем другие 

интересы. Человеку, имеющему докторскую степень, был поло-

жен личный переводчик. Доктор ознакомился со списком пре-

тендентов и, узнав, что я провела детство в Германии, «выбрал» 

меня. Пришлось заняться работой, которая состояла из наших 

бесед на отвлеченные темы на его родном языке. Однажды про-

фессор, назовем его Браун, пожаловался на жару, царившую в 

Душанбе, и неожиданно вспомнил, что его старший брат, служа 

в Африке, мог приготовить на завтрак яичницу прямо на раска-

ленной танковой броне. Перед этим разговором он с гордостью 

показывал мне кинжал с пальмой на лезвии, спрашивая, нет ли 

среди моих знакомых знатоков холодного оружия. Он с радо-

стью бы купил «восточный корт»
7
. 

– Видимо, Ваш брат служил в дивизии Роммеля?- не вы-

держала я. 

Браун не ожидал такого вопроса от «юной» особы. Но раз-

говор пошел уже в другом русле. Профессор стал убеждать ме-

ня, что войска Вермахта не ставили целью уничтожение мирно-

                                                           
7
 «Корт» – (тадж. – перс.)  – нож, сравн. «кортик» 
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го населения. Они боролись исключительно со сталинским ре-

жимом. Если и случались «накладки», в них повинны «PK- 

Berichte»
8
 – например, по Ленинграду наносились сверхточные 

удары, поражались только военные объекты, летчики выиски-

вали цели в соответствии с картами, а артиллеристы вообще 

били не по школам, больницам, жилым домам, а по квадратам.  

– Дитя мое, – ласково обращался ко мне благообразный 

старичок, – если подлинная советская карта свидетельствует, 

что это улица Пушкарская, Гранатная, а это Артиллерийский 

переулок, как не уничтожить такие опасные объекты? 

Постепенно выяснилось, что господин Браун не страдал от 

жары во время Второй мировой войны, как его старший брат, а 

находился в прохладном климате Суоми. Когда люди вдали от 

родных мест беседуют с человеком, говорящим на их языке, 

многие теряют «бдительность». Кроме того, профессор и не 

думал, что я не «фольксдойч», ведь Таджикистан был богат 

многими этносами, в том числе и русскими немцами. Браун не 

знал, что обычно эти люди владели лишь диалектами и не мог-

ли беседовать на немецком с жителями Германии. Случилось 

так, что мне, дочери фронтовика, пришлось услышать частное 

мнение о блокаде нашей Северной столицы и даже легенды о 

том периоде истории из уст жителя Фрейбурга. Отвратитель-

ную в своей циничности легенду о «Черной старухе», которая 

проводила по небу невидимую черту, я пропущу, только с удо-

влетворением замечу, что невидимая стена не пропускала пули 

и снаряды, самолеты и танки сами загорались, а снайперы схо-

дили с ума. Но о замечаниях Брауна по поводу нанесения уда-

ров по Ленинграду в соответствии с городской топонимикой 

надо рассказать подробнее. 

Господин профессор снисходительно называл американцев 

«верхоглядами»: заокеанские «неучи» не верили, что Алекс 

Попов, а не Маркони изобрел радио. Но вдумчивые немцы зна-

ли, что важные для будущей Германии центры изучения элек-

тротехники находятся на улице имени профессора Попова и, 

если хотя бы один снаряд упал на эту улицу, виновные были бы 

расстреляны. Позже я узнала, что улицей Попова Песочная ста-

ла только в сороковом году, и поблагодарила тех, кто способ-

ствовал такому переименованию. А в то время мне необходимо 

                                                           
8
 Сводки пропагандистской группы Геббельса  
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было соблюдать спокойствие. Оно помогло мне задать «колле-

ге» еще один вопрос: 

– Почему у многих пленных фашистов при себе были 

страшные фото, на которых запечатлены казни и трупы мирных 

жителей моей Родины? 

Профессор сложил кончики пальцев куполом и продолжал: 

– Все это действие пропагандистских групп. Они настолько 

убедили наших военных в том, что перед ними не вполне люди, 

что те поверили. А со времен «сафари» в Африке главной тра-

дицией охотников было стремление сфотографироваться со 

своими трофеями. 

На следующий день я отказалась «курировать» профессора 

Брауна, ссылаясь на то, что вынуждена переносить свои занятия с 

аспирантами. Он, видимо, пожалел о своих «откровениях» и че-

рез день отправился в Самарканд.  В нужный момент «открове-

ния отца Брауна» всплыли в моей памяти, и я попыталась узнать 

о судьбе улиц с «громкими» названиями. В сборнике Воениздата 

Министерства обороны СССР я нашла свидетельство о том, что 

детские ясли, которые находились в Артиллерийском переулке, 

были разрушены прямым попаданием бомбы, Дом Малютки на 

Петроградской стороне сохранился, находясь на тихой улочке 

имени профессора Попова. Туда я поместила своих героев.  

Но память трудно остановить. Я вспомнила милый немец-

кий городок Цоссен, куда мы с мамой ездили за удивительно 

вкусным пирогом из крыжовника. Женам советских военно-

служащих запрещалось садиться в такси с местными водителя-

ми, хотя мы находились не в Западном Берлине, а на террито-

рии ГДР. На автобус мы опоздали и были удручены, когда 

вдруг перед нами остановилась родная «Волга» и водитель при-

ветливо пригласил в салон. Мы не сразу поняли, что он немец, в 

сущности, он оказался французом из Эльзаса. Мне было лет де-

сять, война давно кончилась, но именно о ней пошла речь. Шо-

фер, извинившись за то, что рассказ будет мрачным, начал так: 

– Мадам, представьте себе Париж 1941 года.… Двое геста-

повцев пытают антифашиста в обычной ванне, используя воду 

и электроток. Все это страшно, но понятно… Все, кроме одной 

детали: те, кто пытают – французы, тот, кого подвергают му-

кам – немец. 
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Немцы-антифашисты первые поняли ужас фашизма и при-

няли удар. 

– А теперь, малышка, – обратился он ко мне, – посмотри на 

это здание. В нем когда-то находился сейф генерального штаба 

гитлеровской Германии. Запомни, девочка, у фашизма нет нацио-

нальности, но у него есть другое свойство – страшная живучесть. 

Работая позже над темой международного характера фа-

шизма, куда входил и сионизм, как основа этой теории, я узна-

ла: полмиллиона немецких антифашистов, тысячи коммуни-

стов, социал-демократов, противников войны, погибли в самые 

черные часы «фашистской ночи». А теперь послесловие к «За-

меткам автора:  

«Первоисточники» 

С каких высот нам истина видна? 

Историю необходимо знать. 

Чтоб раной бередила нас война, 

Один есть путь – о той войне писать. 

Есть выражение – «освоить материал», 

И в историческое время погрузиться. 

Все было учтено: дом, улица, квартал, 

Больницы, площади, родные наши лица. 

Теперь твердит смущенная Европа: 

То козни Фюрера, а мы не виноваты, 

Что можно видеть из солдатского окопа? 

Не мы чертили адские квадраты… 

Архив на улице Берлинской: клены, ели, 

А в сейфах карты фронтового Ленинграда. 

Дымились кровью нумерованные цели, 

Каких еще Вам доказательств надо? 
 

Мое повествование так же отличается от научной работы, 

как повседневная история, запечатленная в письмах, рассказах 

обычных людей, отличается от истории официальной. В той 

есть разделы по временному и географическому принципу. В 

моих воспоминаниях нет границ и временных рамок, поэтому 

переместимся в круглую лекционную аудиторию Таджикского 

мединститута. Она похожа одновременно на медресе и про-

сторный театральный зал, «партер» занимают темнокожие сту-

денты в белоснежных халатах. Кто-то из них приехал из Анго-

лы, Судана, а это группа из Намибии. Именно в этой стране ко-
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гда-то царил самый жестокий колониальный режим, похожий 

на фашистский. Все изменилось теперь, как и название страны. 

Тогда она называлась Юго-Западная Африка, а ее губернатором 

был … Геринг! Его сын Герман Вильгельм Геринг в 1941 году 

приказал летчикам Люфтваффе уничтожить город Ленинград, а 

когда не получилось, перепоручил уничтожение генералам ар-

тиллерии. В этом кроме бессилия, была дьявольская хитрость: о 

воздушных налетах можно заранее оповестить мирных жите-

лей, а артобстрелы способны застать их врасплох. Не хочется 

пятнать эти страницы именами фашистских нелюдей, вернемся 

в последний раз к «безымянному» профессору, любителю анти-

квариата и холодного оружия. Ему очень хотелось убедить ме-

ня в том, что «войска восточного направления» действовали из-

бирательно. В качестве аргумента он привел такой пример: 

«мятежный» Воронеж был разрушен, а на «мирный» Липецк не 

упала ни одна бомба. Позже я посетила Липецк, замечательный 

курортный городок и беседовала с его жителями –  обычными 

словоохотливыми прохожими. От них и узнала, что за время 

наступления фашистских войск город обезлюдел, а не бомбили 

его, действительно, по приказу Геринга. После первой мировой 

войны он обучался в Липецке летному делу. Уже тогда он за-

думал сделать там авиационный центр, а минеральные воды го-

родка должны были помочь ему избавиться от надвигающейся 

тучности. По характерному выговору я поняла, что профессор 

Браун родом из Мюнхена. У этого известного города есть 

предместье с не менее известным, но страшным названием – 

Дахау. Здесь сооружен скромный мемориал, построенный на 

средства местных жителей и потомков жертв фашистского 

концлагеря. Во время нашего разговора еще существовали две 

Германии. Я спросила Брауна, часто ли в Дахау бывают школь-

ники и студенты ФРГ? 

– Я не думал, фроляйн, что вы можете быть такой бессер-

дечной. Преподаватели старательно оберегают своих учеников 

от любой формы комплекса вины.  

Всем известно, что простые люди реагируют на несчастья 

иначе, чем те, кто облечен властью. Чиновники, боясь ответ-

ственности, заранее отвергают вину, даже если она очевидна. 

Но ни в одной стране мира из тех, которые мне довелось посе-
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тить, чувства вины за прошлое, настоящее, будущее не бывает 

таким глубоким, как в России. 

Февраль… Черная речка под Петербургом. Очередная го-

довщина трагической гибели русского поэта. Две пожилые 

женщины, обнявшись, плачут. Подхожу.… Одна из них, как бы 

оправдываясь, тихо произносит: 

– Сколько ни думаю, а все кажется, мы виноваты.… Все 

мы, вся Россия! Не уберегли… 

Многие возразят мне: разве прирожденное чувство вины за 

судьбы мира спасло нас от ошибок, горя, преступлений? Чув-

ство вины не может спасти, но способно сохранить в каждом – 

человека, а значит, и человечество в целом.  

 
 

Госпиталь 
 

Лиля прибыла в Ленинград, когда шла вторая блокадная 
зима. Девушка только собиралась в путь, и ей казалось, что са-
мое трудное – получить разрешение, пропуск в город, о кото-
ром большинство молчало. Ее постоянно мучил один и тот же 
сон: она с медицинскими боксами в руках в одиночку пробира-
ется по ледяной тропке, а впереди, как маяк, светится Адмирал-
тейская игла. Лиля просыпалась, в который раз брала в руки 
самую маленькую, сверкающую металлом коробку для шпри-
цев: на дне ее лежал ветхий листок, вернее, обрывок газеты, где 
сержант Степанов написал огрызком химического карандаша 
адрес детского дома, куда он определил найденного ребенка. 
Сначала Лиля решила хранить листок в личных документах, но 
в военное время их постоянно приходилось предъявлять, и де-
вушка опасалась, что драгоценный листок может сдуть случай-
ным ветром. Конечно, надо было развернуть бумажку, аккурат-
ным почерком переписать адрес на корочку удостоверения 
личности, но.… Какая девушка выбросит письмо, пусть такое 
короткое, от любимого. Имя, отчество и фамилию ребенка Лиля 
помнила наизусть, а адрес детского дома она узнает из бумаж-
ного лоскутика, когда прибудет в этот заколдованный врагом 
город. Ледовая трасса не подвела Лилю. По дороге жизни уже 
вывезли сотни тысяч жителей, для эвакуации из Москвы при-
были специальные автоколонны, состоящие из автобусов с печ-
ками. Транспорт был загружен продовольствием. На станции 
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Жихарево организовали приемный пункт с медчастью, столо-
вой, палатками. Лёд на Ладоге был крепким, шоферы, регули-
ровщицы, зенитчицы – обстрелянными. Лилино решение от-
правиться в Ленинград с препаратами для лечения алементар-
ной дистрофии теперь не вызывало удивления. Медикаменты 
доставлялись в больших объемах. Никто не говорил об этом 
вслух, но все знали: надо дождаться января 1943 года. И то-
гда… Но гитлеровцы не зря хвастались, что создали вокруг Ле-
нинграда железное кольцо. Шофер, которому было поручено 
доставить Лилю к госпиталю, чуть небрежно спросил: 

– Как звать, величать? 
– Лилия… Можно просто Лиля.  
– А предписание куда? 
– Петроградская сторона, госпиталь на улице Розы Люк-

сембург. 
– Всё розы да лилии, – пошутил шофёр, – сразу видно, что де-

вушка из-за Ладоги. Красавица, а наши девчонки почернели до 

срока, иной раз спросишь: «Маманя, где тут у вас…», а она глянет 

глазищами красоты неземной, и век этого взгляда не забудешь. Я 

уж теперь так к вашей сестре обращаюсь: «Гражданочка».  

– А как там, в Ленинграде? – начала Лиля и замолчала, 

вспомнив страшные рассказы о жизни, вернее, медленной смер-

ти среди архитектурных шедевров. 

– Не бойся, цветик-семицветик. Уж не раз твердили, мол: 

«Быть Петербургу пусту», – первый раз, когда умер наш покро-

витель Петр 1, потом в Гражданскую нашлось много кликуш, те 

тоже все предвещали: «Быть Петрограду пусту», а мы раз – да и 

опять сменили имечко. И поднялся Ленинград краше прежнего. 

– Но ведь теперь мы не меняем имя города. 

– Э, девонька…Как его ни назови, а стоит город на Неве и 

стоять будет. Ну, вот и приехали к твоей распрекрасной Розе из 

Люксембургского сада. 

Шофер еще нашел силы, чтобы лихо подмигнуть симпа-

тичной дивчине, но в глазах от недосыпа и голода потемнело, и 

он поспешил уехать.  

Госпиталь Лиле понравился. Она ожидала увидеть нечто 

страшное, а попала в обычное лечебное учреждение. Здание 

бывшей школы было как будто заранее задумано для того, чтобы 

в нужный час развернуть в нем госпиталь. Лилю встретила при-

ветливая сестра-хозяйка, объяснила, что весь медперсонал квар-
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тирует здесь же: во время налетов и обстрелов все всегда на ме-

сте. Лиля знала и стеснялась своей хрупкости, сомневалась, смо-

жет ли она доставить до бомбоубежища тяжелораненого. 

– Не бойтесь, милая, – улыбнулась «хозяйка» (так ее звали 

все в госпитале), – тяжелобольные размещены внизу, в без-

опасности. А теперь я представлю вас Андрею Михайловичу, 

начальнику госпиталя. 

– Но в моем направлении указано другое имя. 

– Настоящее имя Андрея Михайловича совпало с именем... 

одного мерзавца, задумавшего погубить нас, поэтому вы уж, 

пожалуйста… 

Начмед был рад «свежему человеку с большой земли»: 

– Очень своевременно прибыли, товарищ Ковалевская. Не-

дели через две нас ждет передислокация через Ладогу… Госпи-

таль выполнил свою роль. Раненых теперь не так много. А Ва-

ши препараты нам очень нужны. Свирепствует туберкулез ки-

шечника, пищеводы голодавших не справляются с обычной 

пищей. Некоторые из пациентов при страшной слабости вы-

нуждены принимать пищу стоя, предварительно приняв немно-

го глицерина. А травма получена ими из-за нескольких кусоч-

ков картофеля. 

Помолчав немного, Андрей Михайлович дрогнувшим го-

лосом спросил: 

– Ну как там Москва-матушка? Не забыла про Петроград-

батюшку?  

Лиля рассказала последние московские новости, выразила 

удивление: госпиталь в осажденном городе почти не отличается 

от столичного, хотя расположен в школьном здании. Начмед 

вздохнул: 

– Мой друг, доктор архитектуры, планировал это здание в 

предчувствии войны. Обратили внимание на лестницы? По та-

ким лестничным маршам можно свободно перемещать раненых 

на носилках. Автор проекта предчувствовал войну, но не пере-

жил ее. Умер недавно с голода, прямо у себя дома, но не на 

проспекте Победы, а в стенах Академии художеств. 

Лиля, чувствуя, что ей – представителю «большой земли» в 

этот краткий и, вероятно, единственный разговор позволено 

больше, чем обычной медсестре, задала самый жгучий вопрос 

того времени: 
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– Все предчувствовали, все знали, что война будет.… Тогда 

почему? 

Начмед устало откинулся на спинку стула:  

– Наш госпиталь уже не хирургический, а инфекционный. 

Можно, оказавшись в тайге, обмануть зверя, подойдя к нему с 

подветренной стороны. Можно обмануть морскую стихию, пой-

мать волну, и море выбросит тебя на берег. Можно убедить чело-

века, затронув тайные струны его души, и он отпустит жертву…  

Андрей Михайлович резко встал, и голос его зазвучал так 

же резко: 

– Но чуму обмануть нельзя! А мы надеялись, пытались… 

Товарищ Ковалевская, вы поступаете в инфекционное отделе-

ние, приступайте к своим обязанностям. Принцип вам изве-

стен – не обманывать инфекции, а уничтожать их. 

*** 

Лиля, оказавшись опять в привычной медицинской среде, 

стала увереннее. Белые халаты, отремонтированные светлые па-

латы, военный и отлаженный быт – все это казалось не таким 

страшным. Лиля сразу после сурового испытания Ладогой попала 

в родную стихию. Былые ужасы блокады позади, кроме того, об-

стоятельства складываются удачно. Она найдет ребенка, навестит 

тетю Зину, передаст ей подарки, и уже скоро вдвоем с Виталиком 

они будут дома. Сейчас правила опекунства не такие строгие, как 

в мирное время. Ей отдадут мальчика, а если его здесь нет, то Ли-

ля получит сведения о его местонахождении. Как новенькую, Ли-

лю загрузили дежурствами, но что такое дежурство в стационаре 

по сравнению с эшелоном, забитым бойцами, подобранными, как 

выражался Пал Палыч, «с почвы боя»? В конце будущей недели 

ей обещают выходной. Надо будет разузнать у медсестер и няне-

чек, как добраться до нужного района Ленинграда. Лиля открыла 

припрятанный бюкс и в ужасе застыла: он был полностью набит 

половинками аккуратно разрезанных галет. Девушка высыпала 

печенье на стол, надеясь, что заветный обрывок газеты лежит на 

дне. Сквозь крошки поблескивала металлическая поверхность. 

Лилю охватило отчаянье: ну конечно же, это проделки заботли-

вой «Арины Родионовны». Торопливая Аришка перетряхнула 

вещи подруги, нашла пустую емкость и толкнула туда подарок. 

Лиля запретила нагружать вещмешок продовольствием, зная, что 

во время переправы каждый фунт может стать роковым.… Но ка-
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кая разница, кто положил злосчастные галеты?  Теперь надо ду-

мать, как разыскать ребенка, зная только имя, фамилию, год рож-

дения.… А вот тут Лиля была не уверена. Ребенку было около 

трех лет. Лиля тряхнула головой. Ленинград – город особый, тут 

все учтено. Не может в Ленинграде бесследно пропасть ребенок. 

Пропасть не может, а погибнуть может. Лиля прислушалась, но 

не к особому звуковому фону, который сопровождает любой «ка-

зенный дом», а к собственному внутреннему голосу. Сколько 

научных статей, разоблачающих интуицию, перечитала Лиля, а 

чутье шептало ей: «Ребенок жив.… И Шурка тоже…». 
Лиля собрала галеты, красиво разложила их на больничной 

тарелке и отправилась в сестринскую. Девчонки встретили Ли-
лю с восторгом. Впрочем, девчонок было мало, собственно, их 
не было вообще. Казалось, все женщины осажденного города 
были одних лет – возраста блокады. Что касается субордина-
ции, она царила только среди военврачей, а грань между сани-
тарками и медсестрами стерлась. Лиле показалось что она си-
дит за одним столом с сестренками – близнецами. В мирное 
время «нездешняя» Лилина красота доставляла девушке много 
неприятностей на почве зависти, здесь женщины смотрели на 
неё и наслаждались, как выразилась одна из них, «видом мир-
ного времени».  

– Лиля, – спросила ее бойкая Паша, – что там, за Ладогой, и 
в кино ходят, и на танцы? 

Лиля объяснила, что всё это время находилась в санитар-
ном поезде и многое «мирное, довоенное» забыла. 

– Ничего, – не унималась Паша, – мы тебе напомним. В гос-
питале часто концерты проводятся. Как нас Раечка объявляет? 

Хирургическая сестра Рая хорошо поставленным голосом 
произнесла: 

– А теперь силами постоянного состава…, – иной раз гово-
рю «силами», а их уж нет… 

– Особенно когда поработаешь на разборке деревянных 
домишек на Петроградской. А домишки двухэтажные и моро-
зец под тридцать, – добавляет Надя Большая, потому что есть и 
Надя Маленькая. 

Надя Маленькая в паре с Большой специализировались на 
доставке воды в бочках из Малой Невы. Давясь от смеха, они 
рассказали «новенькой» такой случай: 
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– Тащимся мы к речке, а сил у малявки уже нет. Смотрю, 
идет военный патруль, трое, парни вроде в силе. Я шепчу Надь-
ке: «Полезай в бочку и молчок», а сама бегу им наперерез: «То-
варищи дорогие, помогите бочку до воды доставить, а назад я 
ее мигом, потому как двужильная». Один спрашивает: «Откуда 
ты такая?». Я ему: «С Пескаревки». Он чуть не перекрестился, 
но бочку с Надькой внутри тащить согласился. Хотели помочь 
водой бадью наполнить, да я не дала, боялась, всплывет моя 
Надежда, аки русалка, парень совсем голову потеряет. 

– А почему Вы сказали, что с кладбища явились? – спроси-
ла Лиля. 

– Ты мне не «выкай», я, может, помладше тебя. А Песка-

ревка до войны была обычным пригородом Ленинграда. Раньше 

на Серафимовском хоронили. Это уж потом на Пескаревку от-

возить стали… 

Все примолкли. Каждая из этих женщин потеряла за время 

блокады кого-то из близких. Чтобы разрушить тягостное мол-

чание, Лиля спросила:  

– Не поможете мне тетю найти? Адрес я помню. Тетя Зина 

всю жизнь мечтала на природе жить. Перед самой войной пере-

бралась на окраину.  

– Ты ее едва ли теперь там найдешь, вокруг все ещё в сен-

тябре 41-го разбомбили, а что из деревянного осталось, пошло 

на дрова.  

– Нет, – вставила Раечка, – надо тебе туда наведаться. Слы-

шала, что кое-кто до сих пор там обитает. Район фашистами «от-

работан», поэтому стал безопасным. Теперь не сорок первый, 

немец стал на снаряды бережливым. Зимой тебе туда одной не 

добраться, а у отряда заготовителей лекарственных растений есть 

телега и даже живая лошадь. Она при зоосаде обретается. 

– А какие же зимой лекарственные растения, кроме хвои? – 

удивилась Лиля.  

– Чага там знатная. Ее сначала за еду не принимали. Бабку 

мою, что в пекарне работала, в особый отдел отправить хотели. 

Почему мол, у всех хлеб белесый, а у тебя коричневый, как шо-

коладка. Это уж потом разобрались. В воскресенье до света 

встать тебе надо, к зоопарку подойти, там обоз формируется… 
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Тетя Зина 

 
Лилю высадили на повороте к лесной зоне. Светало. Кругом 

стояла мирная, почти довоенная тишина. Сегодня было пасмурно. 

Лиля подумала, что при слове «Ленинград» всегда вспоминается 

величественная архитектура, одетая в камень. А ленинградская 

природа как скромный дымчатый подмалевок на величественном 

портрете блистательного Петербурга. Но как прекрасен этот 

нежный жемчужно – серебристый тон. Девушка оглянулась: 

раньше здесь, вероятнее всего, были колхозные поля. Сейчас 

уродливые воронки припорошил снег, а развалины украсил иней. 

Лиля побрела по едва угаданной бывшей улице, вдруг кто встре-

тится и вспомнит о приезжей московской жительнице. Хотя веро-

ятность получить какие-то сведения в таком пустынном месте 

мала. Придется искать просеку и по следу тележных колес брести 

до того места, где бытовая команда заготавливала чагу и рубила 

хвойные ветви для витаминного сбора. От неожиданности Лиля 

вздрогнула, когда услышала резкий окрик: 

– Ты куда это направилась? На пять верст вокруг ни одной 

души. 

Лиля оглянулась. Перед ней стояла тетя Зина. Почти такая 

же, как на предвоенном снимке, который она прислала родне с 

обычной «необычной припиской»: «Ваша Зинаида, самая вре-

доносная из старух московской Стромынки». У Лили отлегло от 

сердца. Не думала она, что такая радость может охватить ее при 

встрече со сварливой теткой. Лиля улыбнулась и спросила: 

– На пять верст ни души, не считая вашей? 

– Э… Милая, здесь только тень, а душу за время блокады 

ироды вытрясли. А ты, я вижу, свеженькая, из-за Ладоги? 

– Да и вы не изменились, тетя Зина. Все такая же колючая.  

– Как противотанковый еж, – не показала вида старуха, но 

то, что кто-то здесь назвал ее по имени, произвело на упрямицу 

впечатление: 

– Ты откуда меня знаешь, «царевна-лебедь»? В сказках ба-

бу-ягу Зинаидой не величали… 

– Тетя Зина, я Лиля, Евгении Павловны дочь. Не помните? 

– Если и забыла, то как не вспомнить? Как была Енка с 

детства самой непрактичной из рода Щегловых, так и осталась. 

Мыслимое ли дело – малое дитя, тростинку на ветру в адскую 
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кухню направить, чтобы тетку навестить. Удачнее время не вы-

брала. Сейчас у нас оттепель. А через недели две опять скует 

Ладогу, и чтобы духу твоего здесь не было.  

– Тетя Зина, – не замечая наскоков старухи, продолжала 

расспросы Лиля, – здесь все разрушено, где ваша обитель? 

– Мою обитель не найдет грабитель. Иди за мной. Вон там 

цокольный этаж от большого особняка уцелел. Наверху был та-

кой кокетливый мезонинчик голубенький. Его аккуратно так 

взрывной волной снесло и поставило вверх стропилом: мол, 

приходите из жилкомхоза и заготавливайте дрова, если у вас до 

войны ума не хватило запасы сделать. В одной Карело-Финской 

ССР, или как ее там назвали, на отопление всей Европы дров 

бы хватило. Ну вот мы и пришли. Помещение подвальное, 

население скандальное. Наклоняй голову, а то потолочина враз 

тебя вразумит.  
Лиля вошла в низкую, но удивительно уютную комнату с 

большой русской печью. Она опустилась на лавку и протянула 
Зинаиде мешок с гостинцами. Та поморщилась: 

– Ты это брось. У меня сухого пайка нет, чтобы тебя в 
дальний путь на большую Землю отправлять. Я не Андреенко. 
С чем приехала, с тем и отправишься назад.  

Лиля помнила, что с тетей Зиной можно замечательно бе-
седовать и даже наслаждаться ее острыми, как бритва, «сарказ-
мами», если не отвечать на них: 

– А кто это, Андреенко? Какой-нибудь родственник? 
– Если бы… Это самый главный по продовольствию. Хотя 

он мужик неплохой. С умом и здесь жить можно. Матушка 
природа никогда не попрекнёт, не обидит. Чай вскипел быстро, 
дрова сухие «чеховские». 

– Почему «чеховские»? – не поняла Лиля.  
– Так они от «Дома с мезонином». 
Наконец обе рассмеялись, обнялись и даже всплакнули. 

Потом тетя Зина рассказала свою историю. После смерти мужа 
в его московской квартире Зинаида нашла письмо от свёкра, ко-
торый жил в предместье Ленинграда. К письму были приложе-
ны документы на дом. 

– Что меня, старую дуру, тронуло, так это план дома и ста-
ционарный птичник с надписью «Цесарки». У Островского в 
пьесе павлины, а у меня цесарки. Я ведь все пьесы в молодости 
на память знала. Все представлялось: заболеет красавица-
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актриса, и призовут меня, уродину рыжую, а я все монологи 
знаю. Но мору на красоток в театрах не случилось, так меня ни-
кто и не призвал. А тут цесарки. Ну и укатила я из Москвы в 
Питер. Павлинов не развела, но жизнь себе спасла. В письме 
было сказано, что в корм птицам надо добавлять клевер. Прие-
хала, а клеверов этих тут море. И как засахаренные головки, и 
как клубника. Что, думаю, время терять? И давай этот клевер 
корзинами собирать да на чердаке сушить. А потом в голод 
вспомнила я о птичьем корме, стала его веять, семена толочь, 
хлеб печь, а клевер, если заварить, похож на ваш азиатский зе-
леный чай. Пей и лепешками клеверными закусывай. У меня и 
картошка припасена, а главное богатство – капуста квашеная. 
Песочка в ней много, но земля-то псковская. А картошку заго-
тавливать мне фашисты проклятые помогали.  

– Ой, тетя Зина, что вы говорите. Неужели пленные? 
– Из их поганых рук я бы «крем де ла крем» не взяла. Они – 

мало что негодяи, так еще трусы и лентяи. Как я понимаю, им 
поручено цели важные бомбить, а там наши зенитки. Так эти 
вояки выберут поле поспокойнее и все свои боекомплекты на 
мое поле и сбросят. Потом только ходи да картошку собирай. 
Иной раз горячая. Надо только не мешкать и разрывов не бо-
яться, а то картошка промерзнет, расползется и впрок не пой-
дет, только на крахмал. 

Узнав, что Лиля к тетке не насовсем, старуха опечалилась:  
– А я думала, мы с тобой в «киятры» поиграем. У меня 

библиотека не вся сожженная, только на растопку беру. А ве-
черком ты бы мне за Негину почитала, а я бы на память за 
Домну Пантелеевну. Ну, делать нечего. Насыплю тебе карто-
шечки на всю лесную бригаду, а ты следующий раз бидончик 
захвати, санки и веревку. В Ленинграде, чтобы жить и чтобы 
помереть, санки нужны. 

*** 
Когда Лиля возвращалась к «Розе», то есть в госпиталь, все 

казалось ей другим: может, и жизнь повернется к ней своей 
доброй стороной, как это произошло с тетей Зиной.  Но в глу-
бине души звучал тот самый зуммер тревоги, который вклю-
чился в первый день войны. 

– Теперь не замолчит до самой победы, – думала Лиля, – 
какая она, победа? Ника с крыльями, но сама не прилетает… 
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Девушка вошла в просторный вестибюль, когда зазвучал 
сигнал тревоги. Нет ничего страшнее, чем тревога в госпитале. 
На улице ленинградцы уже не торопятся спускаться в убежища. 
Налеты стали реже, но мощнее. Случалось, что людей завали-
вало, и приходилось сидеть в темноте без воды в бомбоубежи-
щах, как в средневековых склепах. Когда еще откопают? На от-
крытом пространстве степень свободы выше. Своей жизнью 
можно пренебречь, если не ждут тебя дома. А в госпитале дело 
иное. Да, тяжелораненые, лежачие уже в укрытии, а эти? Сорок 
коек в палате, и все ждут от тебя защиты. Каждый лестничный 
пролет надо преодолеть, а парнишка только вчера встал, а этот 
два дня на костылях, а они разъезжаются. С капитаном, у кото-
рого частичный паралич правой руки, вообще горе. Лиля под-
держивает его, как учили, а он зло сверкает на нее глазами и 
шипит: 

– Другим помогайте… 

Сам же смотрит в глубь лестничного пролета, и кажется, 

что его тянет туда броситься. С контужеными такое случалось. 

Труднее всего с тем, у которого ампутация левой ноги. С ко-

стылями управляется, как будто с ними родился, но дистрофия 

дает о себе знать. Однажды во время спуска у него закружилась 

голова, едва удержался, вцепившись в перила. Лиля до сих пор 

слышит грохот костыля, летящего по лестничному маршу. Не 

помня себя, Лиля бросилась вниз, подхватила костыль и подала 

больному. Мертвенная бледность у него уже сменилась румян-

цем, он галантно принял костыль, поклонился. «Не презирай 

младого самозванца…»  

Ночью эта строчка всплыла в Лилиной памяти. Да это из 

«Бориса Годунова»: 

Не презирай младого самозванца, 

В нем доблести таятся, может быть, 

Достойные московского престола, 

Достойные руки твоей бесценной… 

Странно устроен человек. Лиля в Ленинграде уже вторую 

неделю. Многие раненые стали ей родными, она знает их при-

вычки, характер, но.… Так почему же несколько дней в смрад-

ном вагоне, меньше минуты ночного разговора, пропавший об-

рывок газеты связали ее с сержантом Степановым, которого она 

про себя звала просто Шурка? 
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Завтра у Лили особый день. По договоренности с руковод-

ством она проведет его в стационаре для ослабленных детей, 

опросит врачей, оформит лист клинических испытаний препара-

та, разработанного в Москве.… Надо отправить данные в лабора-

торию «Пушкина». Возможно, в учреждении для детей ей под-

скажут, куда надо обращаться, чтобы узнать о судьбе ребенка. 

 

 

Дистрофия 
 

Именно в этом стационаре Лиле довелось увидеть детей, ко-
торые были серьезнее окружающих их взрослых. Те «большие», 
знали мирное время, могли туда возвратиться памятью, пытались 
говорить и шутить друг с другом, как до войны. Дети этого воз-
раста ничего не знали, кроме войны. Они пришли в мир в конце 
тридцать девятого, сорокового, начале сорок первого… Они по-
нимали только одно: им всегда было плохо и лучше не будет. 
Сравнение – одна из форм познания. Этим детям не с чем было 
сравнить. В основном всех их подобрали на улице, нашли в квар-
тирах на мертвых матерях, некоторых принесли сюда родствен-
ники, не хотевшие «брать грех на душу». Эти создания не могли 
радоваться прибавкам, изменениям в системе обеспечения. Еда 
уже была, но есть они не хотели, да и не могли. Но медики не 
опускали руки. Существует много способов накормить человека 
без его желания и даже ведома. Адаптивный препарат делал свое 
дело, у 70 % восстановилась функция глотания, но сосать могли 
уже все. Лилю медики знали с момента доставки препарата, мно-
гие просили помимо «сухих» клинических данных передать в 
Москву благодарность: бальзам действовал хорошо, но только в 
младшей возрастной группе, а старшим детям, особенно подрост-
кам, мешала жить… собственная психика. 

– Лилечка, – обратилась к девушке врач Софья Ивановна, –  
мы все сами оформим, а ты нам помоги. В боксе лежит девочка, 
почти взрослая, лет тринадцати… Тетка сдала ее в обычный 
детдом примерно полгода назад. Но девочка.… Впрочем, ты 
сама увидишь.… Надеемся, что на тебя как на нового человека 
возникнет у нее какая-нибудь реакция. 

– А диагноз кроме дистрофии? 
– Подозревали туберкулез кишечника, но диагноз не под-

твердился. Ребенок не заразен.  
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Лилю ввели в небольшую палату. На кровати, вытянув-
шись, лежала на спине худенькая девочка с огромными серыми 
глазами, ее кожные покровы были такого же цвета, отчего лицо 
казалось безглазой маской. Лиля подсела к девочке, чувствуя, 
что любой звук оскорбит и ранит эту напряженную тишину. 
Что-то подсказало Лиле, и она решилась на странное на первый 
взгляд действие – взяла в свою руку безжизненную ладошку 
ребенка и … Она вспомнила все действия, которые делают ба-
бушки с ручками внучат, когда наговаривают им старую, как 
мир, потешку «Сорока-ворона». Лиля погладила ручку девочки, 
потом стала отгибать тонкие прозрачные пальцы ребенка, «раз-
мешивать кашку» на сухом дне этой безжизненной руки. Так 
продолжалось больше часа. Потом Лиля, изображая шагающего 
человечка, поднималась от запястья к плечу девочки. Через два 
часа этих безмолвных манипуляций рука девочки дрогнула и 
сжала Лилину кисть. Несколько раз за это безмолвное утро в 
бокс заглядывали медсестры, санитарки, врачи, вопросительно 
кивая на девочку, некоторые махали рукой, мол, ничего не по-
лучится. Лиля едва заметно качала головой. Через три часа де-
вочка разомкнула губы. 

– Вот и хорошо, – Лиля встала, тихонько высвободила све-
денную судорогой руку, взглянула на табличку: «Полухина Ан-
тонина, 13 лет» и прошептала: 

– Тонечка пить хочет. Сейчас мы дадим моей девочке попить. 

Лиля протянула девочке бальзам, разведенный не в кружке 

или стакане, как ей предлагали, а в обычной чашке. Девочка с 

жадностью выпила лекарство и тихо спросила: 

– А ты еще придешь? 

– Приду, если ты съешь три ложки каши. 

– Две, – с трудом произнесла девочка и улыбнулась. 

 

 

Поиски 
 

В стационаре для ослабленных Лиля узнала, где можно 

навести справки о потерянных детях или тех, кого сдали в дет-

дом. Дело осложнялось тем, что Виталика нашли и оформили в 

детское учреждение осенью сорок второго, а массовая эвакуа-

ция началась уже с января 1942 года. Врач пояснила, что от-

правка детей велась и летом, только водным путем. 
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– Возможно, Лилечка, что мальчик, которого вы ищете, 

давно в тылу. Найти его, конечно, можно, но зачем сейчас вам 

тратить силы на поиски? Подождите до победы. Сейчас уже нет 

сомнений, что она скоро наступит. Но если вы решили, надо 

обратиться в приемники-распределители. Раньше их было мно-

го, а теперь только шесть. 

– Но… отец ребенка…  – Лиля запнулась, это моментально 

заметила медсестра Кира и подошла поближе, как бы желая 

вступить в полемику с Софьей Ивановной. 

– Отец ребенка сообщил, что передал мальчика в обыч-

ный детский дом, который судя по виду, работал на регуляр-

ной основе… 

– Как мог родитель не знать, куда определяет свое дитя? – 

наконец вмешалась любопытная Кира. 

– Начался налет…, военнослужащему было необходимо 

срочно отправиться на задание… 

– Кира, – обратилась к медсестре Софья Ивановна, – зай-

митесь делом. 

Затем она записала адрес на листок бумаги и подала его Лиле: 

– Не стану скрывать: бытовая обеспеченность детских до-

мов в то время была пущена на самотек, граничащий с преступ-

лением. Я была на совещании Леноблсовета в феврале сорок 

второго и узнала там такое, чего нельзя оправдать войной. Вы 

не являетесь мамой ребенка, и я могу сказать прямо – вероятно-

сти выжить у него было меньше, чем погибнуть. Сейчас детей в 

городе мало, их уже не держат целые сутки в постелях, пока 

стирается и сушится детское нижнее белье, но… Лучше найти 

ребенка и вывезти из города. Я слышала, ваш госпиталь скоро 

дислоцируют за Ладогу. Надо торопиться с поисками.… Про-

стите, при Кире не хотелось это говорить. Она у нас на особом 

… положении. Вот вам адрес, там должны помочь. 

*** 

– Сейчас уже не такая неразбериха, – девушка устало ото-

двинула книгу учета, – раньше я в бытовом отряде была, а от-

ряд делился на звенья. Звеньевая – все равно что командир. 

Девчонки наши не гнушались самой чёрной работы. Мы и дро-

ва заготавливали, и печки топили, на руках детей из разбомб-

ленных квартир выносили. Самое трудное – это когда мать уже 

мёртвая, а ребёночка живого надо от нее оторвать. Девочки по-
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старше пытались матерей спасти собственным теплом. Ее под-

нимаешь, а она кричит: «Не трогайте. Без меня мама совсем за-

мёрзнет. Она не мертвая. Пощупайте, у неё ручка тёплая, где я 

лежала». Но все равно в бытовом отряде легче было, а работать 

там уже не могу; балка упала, и мне какой-то лесиной ногу 

придавило. Отправили на легкую работу, справки выдавать. А 

разве это легко? Одни слезы. Ищут своих, надеются… а тех уж 

давно в живых нет. А скажешь, не верят. Кричат иногда на ме-

ня, мол, в домохозяйстве говорили, что видели их недавно.… А 

когда поверят, опять слезы.… А кто он вам?  

Девушка внимательно взглянула на Лилю и перешла на «ты»: 

– Уж больно ты молодая или просто в Ленинграде недавно. 

У меня сестра с двумя детьми в эвакуации. Письмо прислала.… 

Пишет, стали их распределять по домам. А одна «баба Яга» 

кричит: «Не возьму старуху с двумя малышами. Та не ровен час 

помрёт, а я уже попривыкну к малюткам, не смогу их оставить, 

а мне самой сто лет в обед, не справлюсь». Но сестре моей ведь 

и тридцати пяти нет. Потом так все смеялись, прямо до слез. До 

слез… – рассеянно повторила она и вздохнула.  

– Нет его ни в детских домах, ни в садах, ни в яслях Ленин-

града. Наверное, вывезли по Дороге жизни. Работает трасса… 

Ты и сама видела. 

– Да, работает, – подтвердила Лиля, – это какое-то чудо. 

Люди живут на льду, не боятся черных глубин. Человек во вре-

мя бомбежки может хоть в землю зарыться, а тут лед.  

– Нет, не сын он тебе, – вдруг укоризненно сказала девушка.  

– Да я и не говорила, что сын, – начала оправдываться Ли-

ля, – просто один знакомый попросил…  

– Знакомый, – незло передразнила девушка, – знаем мы, 

ради каких знакомых через Ладогу пробираются… Вот тебе ад-

рес одного домохозяйства. Там Мироновна управляется. Она 

все знает.  

Домохозяйство Мироновны находилось на Петроградской 

стороне. Лиля обрадовалась: не так далеко от госпиталя потом 

добираться. Девушка стала замечать, что «нездешняя» легкость 

начинает покидать ее. Блокада давила на хрупкие плечи. Райо-

ны Ленинграда были ей незнакомы, но Петроградская сторона 

становилась с каждым днем ближе. С детства она слышала рас-

сказы отца: «И зоосад находится на Петроградской стороне, и 
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Мюзик-холл». И все же, придя в стационар навестить Тонечку, 

девушка попыталась найти попутчицу. Нашелся попутчик – ис-

топник дядя Костя. 

– Мироновна? – переспросил он Лилю. – Как не знать? Она 

у нас в Выборгском районе проводила рейды по борьбе с … во-

ро…, ну, в общем – со злоупотреблениями. Многие по случаю 

хищений пошли под трибунал, но зато сколько детей было спа-

сено. Пойдемте, я покажу ее «обитель». 

Мироновна показалась Лиле на редкость здоровой красно-

щекой женщиной, но случайно Лилин взгляд упал на ноги 

управдомши: из сапог, словно тесто, вылезала синюшная опу-

холь. Мироновна перехватила взгляд девушки: 

– Константин, где ты такую цацу нездешнюю нашел? 

Удивляется нашей питерской полноте: мол, сами жируют, а 

трубят, что изголодались. А сам-то ты усох. Каков нынешний 

маршрут? 

– Как у трамвая номер четыре – от Голодая на Волково со-

бираюсь. Но это еще не скоро. Надо колечко, которое немчура с 

чухной белоглазой вокруг города обернули, разжать, и тогда… 

– Тогда и на Волково кладбище не понадобится собираться. 

Но ты, я вижу, по делу. С такой барышней просто так старую 

«баржу» навещать не ходят.  

Дядя Костя по-военному кратко доложил Мироновне суть 

Лилиной просьбы, только в конце допустив галантную лесть: 

«Лишь одна вы, распрекрасная Марья Мироновна, про всех все 

знаете без всяких книг учета». 

– Это я на Выборге как рыба в воде, а здесь я человек новый. 

До меня тут Анна Ивановна обреталась, но как получила две по-

хоронки, так уже и не встала. Сведения эти я передам и сообщу 

результат тебе персонально, если ты, конечно, не отправишься 

линию Маннергейма штурмовать. Но, думаю, дело было так: 

Ивановна летчика, если конечно он сюда забрёл, направила с ре-

бёнком в какой-нибудь детсад, а записывать что-то у нее в при-

вычке не было. В округе ни одного целого дома, а записи в кни-

гах учёта такие: «Отец РККА, мать умерла». Но ты, девочка, 

надейся. Найдём мы твоего братца, раз фамилия, имя и даже от-

чество есть. Только сразу тебя предупреждаю, не изводись, если 

узнаешь… Ты у нас недавно, не видела, как по воде детишки, как 

куклы картонные, плыли… Летом страшнее выжившим, а зи-
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мой – раскроет Ладога свои глубины тёмные, потом белым сава-

ном все прикроет. Считается, что дети, по вине взрослых все это 

пережившие, потом забудут, а любого старика спроси: «Что хо-

рошо помнишь?», каждый ответит: «Только детство…». 

 

 

Прощание 

 
Дома, то есть в госпитале, Лилю ждал новый удар. Встре-

тившие ее медсестры окружили девушку и весело защебетали: 

– Лилечка, радость-то какая! Сразу после Нового года за 

Ладогу отправляемся.  

– Так скоро? – ужаснулась Лиля.  

– Это для тебя скоро, – укоризненно сказала Надя ма-

ленькая, – а мы тут с самого начала. До декабря сорок первого 

только штукатурка сыпалась, а потом осколком снаряда, ко-

торый прямо в окно влетел, убило выздоравливающего. Вот 

сколько смертей потом видела, а этого бойца никогда не за-

буду… Некрасов его фамилия. Когда все загудело, я ему глю-

козу вводила, и вдруг он как крикнет «ложись», а я ему «Ран-

больной, не дергайтесь…». Но он успел на пол меня столк-

нуть и собой прикрыть. 

– Это потому что ты такая маленькая, – угрюмо вставила 

Надя большая, – а как по мне, страшнее всего темнота была. 

Палаты и кухня освещались коптилками. Только в операцион-

ных и перевязочных керосиновые лампы. У нас тогда фельдше-

рица работала Ядвига Яновна, девчонки ее Задвигой звали, все 

меня ругала, зачем, мол, стараешься бинт потихоньку отрывать, 

надо одним движением, а так ты раненому муки продлеваешь. 

Тогда перекиси и той не было, а я дистиллированную воду раз-

бавлю с перекисью и налью на бинты. А сама вроде никак не 

могу найти ножницы, а бинт и отмокнет. Задвига поняла мою 

хитрость и призналась: это, говорит, у меня привычка от 

медсанбата осталась, там ведь под огнем да в палатке работали, 

церемониться времени не было. А сейчас куда торопиться, одно 

слово – блокада.  

– А где сейчас Ядвига Яновна? – спросила Лиля.  

– Давно на Пескаревке. Тогда ведь перевязочного материа-

ла не хватало. Кое-как бинты от крови отстираем и на мороз. 
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Она дотошная была, говорила, процесс вымораживания – дело 

серьезное. Ей принесли бинты, а она признала, что «процесс 

еще не завершен», вспылила, сама на мороз с бинтами выско-

чила, простудилась.… А в блокаду простая простуда – смерт-

ный приговор. А ты почему на большую землю возвращаться не 

хочешь, ведь ты не местная? 

Лиля рассказала свою историю, объяснив, что думала 

быстро найти ребенка или хотя бы что-либо узнать о его 

судьбе. 

– А ты к начальнику госпиталя сходи и ему все доложи. Он 

тебя на завтра вызывал, а ты сегодня к нему сходи. Он сегодня 

добрый. Семью отправил с первой волной эвакуации, а теперь 

уж скоро с родными свидится. 

 

 

Разговор 

 
Лиля поднялась на второй этаж, увидела светлую полоску 

под дверью кабинета. Тихонько постучалась, услышала резкое: 

– Войдите! 

Андрей Михайлович сидел за столом, утонувшим в ворохе 

бумаг. Полутемный кабинет был освещен семилинейной лам-

пой, электричество экономили. Казалось, он угадал, кто вошел, 

потому что, не глядя, протянул: 

– А… Ковалевская, хорошо, что зашли сегодня. Завтра бу-

дет не до бесед. 

Потом встал, устало повел плечами: 

– Сейчас война, человека можно узнать за день, а вы у нас 

третью неделю… 

Девушка вздрогнула. Да не ослышалась ли она? Казалось, 

что Лиля в Ленинграде целую вечность. В мирное время дни 

летят, как страницы ненаписанного дневника, а здесь они 

наслаивались один на другой, как склеенный кровью, спрессо-

ванный тяжестью блокады бесконечный рулон картона, ползу-

щий по конвейеру войны.  И не было конца этой серой ленте 

длиною в жизнь и шириной в смерть. А начмед продолжал: 

– Рад, что с большой земли нас снабжают такими кадрами. 

Хочу предложить вам провизорскую службу. Снабжение лекар-

ствами в госпитале – первейшее дело. 
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– Андрей Михайлович, – тихо возразила Лиля, – я не могу 

эвакуироваться вместе с госпиталем. 

– Это не эвакуация, а дислокация! Мы не бросаем город в 

беде, а выполняем правительственное задание. Нам предстоит 

адская работа: все имущество самостоятельно надо погрузить в 

восемь товарных вагонов, а люди ослаблены… 

Вдруг он как будто сам ощутил страшную слабость и сел, с 

ненавистью глядя на бумаги: 

– Это все от канцелярской работы, простите. Кто у Вас в 

Ленинграде? 

Столько раз уже слышала Лиля этот вопрос, задавала его 

себе, но не могла ничего ответить. В который раз она повторяла 

заученный текст про знакомого, который поручил ей найти сво-

его сына… 

– Ковалевская, – строго прервал ее Андрей Михайлович, – 

я узнал о ваших профессиональных навыках за две недели, но 

за это время нельзя узнать нрав блокады. Вы хрупкая, непри-

собленная к физическим тяготам девушка. Даже если вы найде-

те здесь ребенка, чем вы ему поможете? Ваш… друг определил 

сына в детдом осенью сорок второго, это значит, что весь са-

мый страшный период блокады мальчика держали дома, то есть 

крайняя степень дистрофии у него была уже на момент изъятия 

из семьи. Сколько жизней могли бы спасти родители, если бы 

не держали детей до последнего вздоха возле себя.  «Человек – 

животное социальное», и социум в крайней степени испытаний 

может и обязан сохранять своих детей. Более того, строго гово-

ря, мать не может сказать – «это только мой ребенок», потому 

что у того есть и отец. Но и родители не в состоянии по своей 

воле создать живое существо, иначе не было бы случаев бес-

плодия. Родители только посредники природы. И природа 

предусмотрела, что в жизни могут возникнуть страшные ката-

строфы, а социум сложнее истребить, чем индивида. Порази-

тельно… только что не было сил, чтобы просмотреть важную 

бумагу, и вот… прочёл вам целую лекцию… 

– Простите, Андрей Михайлович, я пойду. 

– Нет, постойте. Помогите сёстрам во время погрузки, а по-

том поступите в распоряжение исполкома нашего района, там 

есть соответствующая комиссия. Бумагу я вам напишу.… Опять 

бумага.… На этом официальная часть закончена. Теперь садитесь 
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на диван и пейте кипяток, а я постараюсь сделать все, чтобы по-

том не досадовать: «Мог бы спасти девчонку, но постеснялся, 

старый дурак!» Лиля почувствовала, что сердце ее, пренебрегая 

анатомией, застучало где-то в гортани, она сделала глоток, и 

сердце, испугавшись кипятка, послушно заняло своё место.  

– Всегда есть люди, про которых говорят с осуждением, 

смешанным с завистью: «Умеют жить!». Я знаю такого челове-

ка, он не спекулянт, не бездельник. Всю жизнь проработал про-

зектором. Работа грязная, липкая, циничная, вероятно, поэтому 

он научился жить. В чем-то он Плюшкин, но у него запасы не 

пропадали, в чем-то Гобсек, но никогда не наживался на несча-

стьях других. У этого человека есть все и сейчас: французский 

коньяк, и американские консервы. Но главное – у него есть за-

рубежные медицинские препараты. Еще раз повторяю, он не 

разбойник или людоед, просто ему всегда удавалось сделать 

что-то необычное, и эта «прихоть» в необычных условиях пре-

вращалась в сверхприбыль. Его не интересуют красавицы, ина-

че я бы вас к нему не направлял.  

Лиля встала, голос ее задрожал гневом: 

– Я не знаю нрав блокады, но я узнала людей, в ней живу-

щих. Они не умеют жить, не умеют умирать, спасая других. 

Или вы мне расскажете, откуда у вашего Гобсека рог изобилия 

или… Спасибо за кипяток. 

– Какова нынешняя молодежь? Знает, что я ей уже не 

начальник, и капризничает. Ну, раз вы так принципиальны, 

слушайте. Мой друг тяготы работы в морге топил в обыкновен-

ном … кофе. Еще его дед воевал под знаменами Скобелева и 

привез из Болгарии мешочек «турецкого гороха». Так называли 

кофе наши солдаты, сколько ни варили они этот «горох», мягче 

он не становился. Семья моего друга знала толк в сортах кофе. 

А он имеет к этому напитку не слабость, а страсть. Еще до вой-

ны его стал одолевать страх, что настоящий кофе в зернах мо-

жет не закупаться в СССР и придется ему довольствоваться 

бурдой из цикория. В первую мировую он уже пострадал от эр-

заца в Германии. И стал он покупать кофе в зернах не пачками, 

а мешками. К войне у него скопилось не меньше центнера этого 

продукта. А теперь представьте, что можно приобрести в оса-

жденном городе за горсть кофейных зерен? Только не говорите 

мне, что он должен… не буду продолжать. Поклянитесь, что 
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никому не скажете его адрес, а главное, его имя. Вы, должно 

быть, слышали, что я – не совсем Андрей Михайлович, соб-

ственно, совсем не Андрей. А старика зовут сейчас просто дядя 

Анисим. Но если он вам понадобится, обратитесь к нему так: 

«Любезный Ниссон Альтерович…» и он станет с вами гово-

рить. Это не значит, что он что-то сделает вам даром, это озна-

чает, что я вам дал ниточку к спасению. Хотите, оборвите ее, но 

лучше сделайте на ней узелок на память. 

*** 

С вечера ударил мороз, но утром низкие снежные облака 

обложили небо. И пошел мелкий снег – самое страшное во вре-

мя погрузки. На станции – груженые фуры, трехтонки, полу-

торки… Органными трубами смотрели вверх полковые орудия, 

минометы. Транспортный взвод состоял из запасных, или как 

их называли в батальонах «дядьков», истощенных, но удиви-

тельно терпеливых. Они втаскивали по намокшим и скользким 

сходням продовольствие, котлы, кухни. Санитары, медсестры и 

врачи из медрот грузили ящики с медикаментами, автоклавы, 

носилки, операционные столы, рефлекторы, боксы и все то, че-

му и названия нет, но чем неминуемо обрастает любое челове-

ческое жилище. А все это с упорным рвением заметал мелкий 

снег, и Лиля с ужасом представляла, что вся поклажа на ладож-

ском ветру покроется коркой льда, а потом в тепле начнет течь 

грязными ручьями.  

– Вот тебе асептика, а там антисептика, – беззаботно смеет-

ся Паша, а Надя большая гудит, как шмель: 

– Лилька, не хватайся ты за тяжести своими мушиными руч-

ками. Лучше дай я тебя обниму. Не на курорте ведь оставляем.   

Лиля удивлялась тому, как обстоятельно жил госпиталь в 

нечеловеческих условиях: в ледяные вагоны грузили ящики с 

книгами, киноаппаратуру, движок, одеяла, коробки с красками 

и инструментами. Бравый, по блокадным меркам, старшина 

схватил Лилю за талию, желая поднять в огромный пульман.  

– Нет, – вскрикнула Лиля, – я остаюсь. 

– Девчонки, – засмеялся старшина, – вы из зависти не бере-

те с собой такую красотку? 

А сам тихо и серьезно шепнул на ухо девушке: 
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 – Уноси ноги, красавица.… Притаись в углу пульмана, 

только уезжай. Эти белые ночи – голодные дни еще ой как дол-

го тянуться будут.  

Лиля мотнула головой, пытаясь смахнуть слёзы и стрях-

нуть страх: есть еще возможность… 

В открытых дверях вагона стояли ее девочки и кричали: 

– Решайся, Лиля, прыгай… 

– По вагона-а-ам! – раздалась откуда-то из-под колёс такая 

ожидаемая, но почему-то страшная команда.  

Медсёстры, не спавшие две ночи, смертельно уставшие от 

тяжёлой мужичьей работы, не уходили в глубь вагона, а маха-

ли, крича ей со слезами в голосе: 

– Лиля-я, прощай! Лиля… 
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Часть 7 
 

Дом на Песочной 

 
Лиля опять осталась одна. Надежды на то, что она теперь 

под присмотром «старших по блокаде подруг», нет, как нет ее 

главной защитницы – Нади большой. Тоска охватила девушку, 

но от этой блокадной болезни ее освободил первый по-

настоящему сильный испуг. Лиля шла из РОНО, где ей предло-

жили новую работу – быть медработником в нескольких детдо-

мах. Только она подошла к улице Восстания – раздались разры-

вы. Лиля, как учила ее Надя, повалилась в снег, затаилась, стала 

замерзать. Пришлось подняться и идти, но возле улицы Некра-

сова разорвался снаряд. Лиля зашла в парадную и наткнулась 

на тяжелораненую женщину. Пошла за дружинницами, у них не 

оказалось носилок, побежали искать, а Лиля с другой девушкой 

стала перевязывать пострадавшую. 

– Ловко у тебя получается, – восхищенно сказала девуш-

ка, – а у меня по этой… как ее… одни неуды были… 

– По десмургии? – уточнила Лиля.  

– И название такое противное, – пожаловалась девушка – 

ну вот и носилки… 

После того как женщину унесли, девушка провела Лилю в 

бомбоубежище, где она поклялась себе при необходимости все-

гда спускаться в укрытие. 

Многие детдома или детсады были давно вывезены в тыл, 

но в тех, что действовали, оставалось достаточно детей, чтобы 

убедиться, как страшны последствия прошлой голодной зимы. 

Лиля не пережила ее и не понимала искренней радости ленин-

градцев, которые с гордостью говорили новенькой: 

– Теперь заживем, это вам не сорок второй, это сорок тре-

тий… Какие сейчас воздушные тревоги? Тревоги сейчас зем-

ные, столько дел впереди. А раньше… Только за осень сорок 
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первого в убежище спускались с детьми раз двести, а то и 

больше. По 8-9 часов в сутки сидели с ребятишками в темноте.  

– Ты пойми, Лилечка, – объясняла медсестра Вера Иванов-

на, – ведь мы необстрелянными были. В городе к началу блока-

ды вместе с пригородами оставалось почти три миллиона чело-

век, около половины – старики, дети, инвалиды, обыкновенные 

домохозяйки, которые ни оружия, ни пилы в руках не держали. 

А теперь каждая женщина – боец-строитель. Но все равно, как 

вспомню…. Детей ведь тогда не удержать дома было… Обык-

новенные здоровые ребятишки. Артиллерийские обстрелы воз-

никали внезапно, о них никто не предупреждал. Захожу во 

двор, а там… пять девочек убитых, возраст 5-7 лет. Лежат по-

лукругом, в том же порядке, как стояли тут до момента смерти, 

играя в мяч. А теперь, если честно, беда страшнее.… И еда по-

явилась, и налётов меньше, а они лежат и уже не играют… 

Лиля ходила по детским учреждениям по установленному в 

РОНО графику, выдавала детям перед приемами пищи препа-

рат, вела записи. Результаты были – прекратились кровавые по-

носы, которые изнуряли детей раньше после любой еды, ушли 

спазмы, не дававшие им глотать, но, чтобы «маленькие старич-

ки» превратились в детей, с ними надо было говорить, играть, 

гладить их стриженые головки, петь колыбельные. А на это не 

хватало времени и сил. Лиля сама стала ощущать собственную 

бездомность, ее поселили в какой-то «очаг». Так назывались 

пункты работы с детьми при домохозяйствах. Постоянно – чу-

жие лица, другие люди, безразличные детские глаза. Может и 

вправду, надо было решиться? Прыгнуть в промороженный 

пульман и мчаться вместе с полюбившимися ей людьми через 

заснеженную Ладогу. Там она принесла бы больше пользы. Ее 

поиски оставались безрезультатными: Виталий Степанов нигде 

не числился. В один из таких тяжелых дней Лиля решила взять 

увольнительный, чтобы посетить тетю Зину.  

Теперь она добралась до «выселок» с большим трудом, а 

первый визит к норовистой тетке был совсем недавно. Неужели 

Лиля не найдет сил стать такой, как девушки из бытовых ко-

манд, сандружинницы, женщины, управляющие домохозяй-

ствами? Больше всего она боялась превратиться в одну из се-

рых теней, которых, казалось, никто не жалел. Однажды она 

даже упрекнула двух сандружинниц, которые бросились к ра-
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неной женщине, старательно обойдя другую, сидевшую с по-

черневшим лицом, привалившись к чугунной решетке сквера. 

Одна из девушек смерила Лилю презрительным взглядом: 

– Помолчи, новенькая… Мы уже знаем, кто выживет, хотя 

бы ему полплеча отхватило, а кто… Этой теперь никто не по-

может, разве что стужа пошлет легкую смерть.  

– Но ведь это неправильно, – возмутилась Лиля и подошла 

к сидевшей женщине: 

– Вам помочь? 

– Оставьте, – прошелестела женщина, – дайте спокойно 

умереть. Там раненый за углом, идите к нему.  

Значит, в блокаде всё как в битве, но нет в ней упоения боя, 

жара атаки, праведной ярости. Есть только железная стойкость, 

прочность металла, а металл – субстанция твёрдая и холодная. 

Лиля, знавшая норов Зинаиды, внутренне собралась, но 

сердце ее не переместилось в гортань, а ушло в пятки, когда она 

услышала: 

– Кто ты и звать тебя как? 

– Лилия, – ответила девушка, похолодев: «У тети Зины от 

голода начались провалы в памяти». 

– Что-то не больно ты похожа на цветок небесной красоты. 

У Лили отлегло от сердца: гудит старуха не от голода, а от 

врожденной вредности. 

– Да какая здесь красота, кому она нужна? Вы же знаете… 

– Что я такое должна знать-примечать? Что ты на поводу у 

врагов? У каждой вещи две стороны, одна – полезная тебе, а 

другая – вредней некуда. Возьми хоть пчелу, это и мед, и жало. 

Ты ведь теперь с детками обретаешься. Увидят тебя, такую 

страшильду, испугаются. 

– Да что у меня есть, чтобы заботиться о себе? Косы от-

стричь собираюсь. Буду как все. 

– Как все ты никогда не будешь! Красота – это пьедестал, 

тебя матушка-природа на него поставила, а ты хочешь грязью 

его осквернить? Непочетчица! Снимай всю свою затрапезину и 

полезай в закут у печки, там и щелок, и настой еловый и чага 

заварена. Настоя зачерпни и испей. Хлестать тебя веником не 

стану. У вас там, в городе, бань пооткрывали, а ты к тетке, как 

анчутка, явилась. Волосы вычеши, много теперь у людей вся-

кой живности завелось. А она, которая внутри, бывает и опас-
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ная, и полезная. Я, когда поняла, что артисткой мне не стать, от 

девичьей тоски подалась на курсы лаборанток. Училась стара-

тельно, хуже других быть не хотелось. Помню, пришла на 

практику, а там пробирки стоят и надпись: «Химически чистые, 

из-под мочи». Вот, думаю, и тут своя драматургия. Ты что там 

примолкла? Моешься или нет? Я и плеска не слышу. Зря нато-

пила избу что ли? От жары прямо таю, как венчальная свеча в 

три обхвата. 

– Я моюсь и слушаю, – успокоила тетку Лиля. 

– Ну-ну.… Так вот, когда я сюда из Москвы переехала, 

вспомнила про свое лаборантское ремесло. Устроилась лабо-

рантом в институт с умным названием. Только там и поняла, 

что гордится человек своей независимостью зря. Сколько в нас, 

Лилечка, всякой дряни живет, как ос в старом дуплистом дере-

ве. А без этой живности микроскопической – мы не жильцы. Но 

ведь микробам тоже кормиться надо. А голод их и убил. По-

этому ты со своим распрекрасным бальзамом их немного под-

кармливаешь, а они размножаются и деткам помогают выжить.  

– Интересная теория, – заметила Лиля. 

– Какая же это теория? Это самая настоящая практика. Го-

ворят, им для кормежки до сих пор молоко поставляют из сов-

хоза «Лесное». Не людям, а микробам! А разве это объяснишь 

человеку? Вот еще в октябре сорок второго «Ленинградская 

правда» задала им, горожанам, вопрос: «Что ты сделал для сво-

его дома?» И люди давай к зиме готовиться, без грязной работы 

чистоты не добьешься. Низы повычистили, сколько одних окон 

в подвалах кирпичом заложили. Разве можно сравнить, как го-

товились к прошлой зиме и к этой? Скажут, мол, не знали, что 

враг нас окружит. Но разве в мирное время такой порядок кому 

помешал бы? Прямо как в анекдоте: «Мать дочери велит шею 

вымыть, а то сваты приедут, а она: а вдруг не приедут? И буду 

я, маменька, с чистой шеей сидеть». А ты свою шейку лебеди-

ную отмыла? Ну-ка, покажись. Хоть сватов засылай. 

Лиля, румяная от жаркой печки и смущения, с тюрбаном из 

вафельного полотенца на темных волосах, в длинной рубашке 

вышла к столу. Зинаида всплеснула руками: 

– Будь я такой раскрасавицей, не пошла бы в медицину. Не 

лежала у меня душа к врачебному делу, так и осталась – «ни 

девице иголка, ни молодцу махорка».  Ты ешь, чай пей клевер-
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ный. А гостинцы твои долговременные – тушенка и галеты, я 

опять тебе в мешок положила, пригодятся в городе.  

Наконец Лиля почувствовала не обжигающий кипяток ле-

нинградской чайной, а домашний чай из фарфоровой чашки. 

Когда Лиля насытилась, тетя Зина строго приказала: 

– А теперь рассказывай. В тот раз я не имела права с при-

страстием расспрашивать, а сейчас, как баба-яга, попарила тебя 

в баньке, чайком побаловала и расспрос пора учинить: зачем в 

город пробралась? Только про патриотизм и сознательность не 

говори, а то я опять от «линии» отойду, возмущаться начну. Ну, 

я слушаю.  

Лиля вздохнула и «нырнула» в воспоминания; начало хо-

лодного ноября сорок второго, в вагонах оживление: переход 

наших войск в контрнаступление под Сталинградом. Лиля 

слышала, как Шурку расспрашивали тыловики о быте и при-

вычках немцев, и он рассказывал, что в блиндажах, из которых 

выбиты были фашисты, стояли рождественские елки. Разве то-

гда уже был Новый год?  

– Тетя Зина, – спросила вдруг Лиля, – вы ведь говорили, 

что рядом с вами немцы жили, а когда они начинают украшать 

дома хвойными ветвями? 

– Прямо с ноября и начинают. Вот зачем ты мне об этой не-

справедливости напомнила? Вывезли людей, вроде как в наказа-

ние, а получилось во спасение, ну и ладно, что так вышло. Но 

ведь там, – Зинаида выставила жилистый перст, направляя его 

вверх, – значит, знали, что скоро начнется, почему не сделали ни-

чего? А ты почему вдруг про остзейских немцев спросила? Люди 

они хорошие, мужики все рукастые, мастера…  Только женщины 

у них больно не пригожие, даже поговорка была: «На десяток 

простых немок дюжину прибалтийских дают». Рыжеватые они, 

большеногие, меня всегда спрашивали, не родня ли им? 

Лиля собралась с духом и рассказала, что этой зимой 

встретила человека, который по какой-то причине сделался ей 

родным.  

– Как это по неизвестной причине? – перебила ее тетя Зи-

на. – Ведь ты ему жизнь спасла.  Мать родная почему ребенка 

любит? Потому, что муки за него приняла. А если он ей легко 

дался, а потом бонны да гувернантки, то и чувства никакого 

нет, даром что одна кровь. Прости, что встряла в твою испо-
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ведь. Потому баб и не берут в священники. Мыслимое дело? 

Ему плетут околесицу, а он сан имеет и потому молчать дол-

жен. Так что, сержантик этот? 

Лиля рассказала про ребенка, обещание, поиски, сообщила, 

что ждет весточки от одной управдомши, кажется, Мироновны. 

Она хотела помочь найти мальчика.  

Услышав про Мироновну, тетя Зина подскочила: 

– Какая же Мироновна? Не с Выборга ли? Да что ж эта ста-

рая баржа понимать может в детях малых? Она всю жизнь в 

торговле работала, поэтому и знает, как нашего брата дурят.  

– Тетя Зина, – примирительно произнесла Лиля, – ведь она 

местная, а вы недавно приехали.  

– Нет, милая, ошибаешься. Давным-давно я сюда прибыла, 

еще до войны. А «до войны» это все равно, что в прошлом веке. 

Разрезали век, и распался он на две половинки, как арбуз, а те-

перь кровью истекает.  Я в начале всей этой заварухи кое-что 

одной заведующей детского сада присоветовала. Они тут на 

летней даче квартировали, в сентябре родители ребятишек по-

забирали, и осталось с ней пятеро, которые интернатские. 

Сколько могла мыла я их, подкармливала, но сенцо да клевер 

дети плохо едят, а картошку еще не «бомбили». Собирается она 

в Ленинград, а сарафанное радио уже сообщило: в магазинах 

пусто, в детских отделах одни погремушки целлулоидные. Я ей: 

«Вот и благо, что погремушки. У вас они, должно быть, тоже 

есть?» Она отмахнулась: «Как не быть?» – «Несите!» Притащи-

ла она их штук пять, а я одну хвать ножом. Из нее горох так и 

посыпался. А старый горох – чистый белок. Это я тебе как ла-

борант говорю. Схватила она ребятишек, в город поехала и все 

погремушки скупила. Дети до сих пор живы. А ты говоришь 

Мироновна… Но я это не к тому, чтобы старуху позорить. Ведь 

у нее водянка, а работа адская. Я про другое. Как-то приходила 

ко мне эта заведующая. Справная такая.… Говорит, после того 

как детей выходила и в эвакуацию отправила, предложили ей 

место в одном Доме малютки. О нем мало кто знает, но те, кто 

побывал там, думают и говорят о нем как о земле обетованной: 

там свет, там тепло, еда. А главное – тихо. Не в эту ли обитель 

направили твоего сержантика с ребенком? Ведь, думаешь, не 

смекнула бывшая управдомша, которая до Мироновны была, 

что парень вовсе и не отец ребенку? Пожилая женщина всегда 
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поймет, правду ли ей говорят. Еще твой дед Павел поговорку 

любил: «Молодые думают, что старые люди – дураки, а старики 

точно знают, что молодые…» Кстати, как дед ваш там, в жаре 

азиатской? 

– Дедушка умер от кровоизлияния. А бабушкины братья 

все на фронте, они далеко от нас жили, в Сибири, я и не помню 

их по именам. 

– Да что тут сложного? Он ведь Павел, а сыновьям дал 

имена из царской фамилии: Александр Павлович, дальше Ни-

колай, потом Константин. Сколько денег за это попам перетас-

кал, ну хоть не зря, а то нарекли бы их Агафонами. Все спорил 

со мной, возмущался, как может быть армия белой или крас-

ной? Она должна оставаться русской с золотом славы и сереб-

ром мудрости. И сам был славным казачьим офицером. Все 

ждал, когда погоны вернут, говорил, если, мол, погоны будут, 

то и победа будет. Скорей уж бы их ввели. Или уже? Мне ведь 

за газетами так далеко ходить.  

– Тетя Зина, – взмолилась Лиля, – вы не сказали, где нахо-

дится этот Дом малютки. 

– Не сказала? А столько наговорила. Так на Петроградской 

стороне он, улица. … Дай Бог памяти… Песчаная. 

Домой в «очаг» Лиля летела как на крыльях. Но на почте, 

где уточнялись все адреса, молоденькая почтарка сообщила: 

– Нет такой улицы, хоть все реестры обыщите. Песчаной 

улицы в Ленинграде не существует. 

Лиля поняла, что без Мироновны ей не обойтись, и решила 

в ближайшее время отправиться на Петроградскую сторону, не-

смотря на сильный мороз.  

 

 

Скорбный дом 

 
Управившись с делами, Лиля собралась на Петроградскую 

сторону. Вышла, закутавшись по-блокадному. «Вот вам и кра-

сота», – про себя усмехнулась девушка, а сердце наполнилось 

тоской: были бы рядом девчонки, сразу бы начались расспросы: 

«Это ты куда на ночь глядя?» И месяца не проработала «у Ро-

зы», а как будто пролетели школьные годы. Тут Лиля везде 

приходящая, ведь под ее опекой несколько детских садов, яс-
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лей. В «очаг» она приходит только переночевать. Значит, тетя 

Зина опять права – без дома коллектива не получится: «Солда-

ты – пехотинцы – души бродячие, а соберутся в своем окопе и 

уже друг за друга в ответе». Стало темнеть.… Раньше Лиля ду-

мала, что все ленинградцы больны бронхитом, идут и покашли-

вают. Софья Ивановна из стационара объяснила: «Они кашлем 

вежливо невидимому прохожему знать дают: тут человек ря-

дом, не наткнись. Оба упадем, едва ли встанем». 

Лиля поежилась, она так закуталась, что даже крика ее не 

услышат, а в памяти всплывала совсем не ободряющая строка: 

«О, самый призрачный и странный  

Из всех российских городов!».  

Вдруг что-то ткнулось к Лиле в ноги, и она чуть не упала. 

Потом что-то зашуршало возле мешка с гостинцем, который 

девушка захватила, чтобы задобрить Мироновну.  

«Я так устала, – подумала Лиля, – что почти волоком тащу 

свою торбу, видно, мешковина за что-то зацепилась». 

Девушка оглянулась, чтобы понять, что мешает ей сдви-

нуть мешок, и увидела то, что исторгло из ее девичьей груди 

пронзительный вопль. 

– Кто тут шатается по ночам? – раздался недовольный го-

лос. – Час не комендантский, но такая ночь не для прогулок.  

Около Лили выросли две мужские фигуры – военный патруль. 

– Что случилось? 

– Там.… Там крысы! 

– Да, этих тварей сейчас полно. Однажды доставляли мы 

муку с мельницы, а они, ей-богу, как солдаты с крысиным «ге-

нералом», двигаются шеренгой прямо по Шлиссельбургскому 

тракту. 

Другой парень, помоложе, еще больше напугал Лилю: 

– Мы их стреляли, даже танками пытались давить, ничего 

не получалось. Они забирались на танки и ехали дальше.  А вы 

куда направляетесь? Скоро одни развалины пойдут. Надо хоть 

палку взять…  

Лиля назвала цель своего путешествия. Тот, что постарше, 

принял решение и по-военному скомандовал: 

– Рядовой Самсонов, доставьте девушку до поста, оттуда 

полуторка через двадцать минут отходит, до домохозяйства 
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Мироновны вас и доставят.  Только, чур, там заночевать. Жаль, 

если такая девушка крысам достанется.  

«Как он понял, что перед ним девушка, а не снежная ба-

ба», – подумалось Лиле. 

Уже через час они сидели с Мироновной в кипяточной и 

мирно беседовали. 

– Ты спрашиваешь, почему все меня знают? – смеялась 

Мироновна, – это потому, что в газете про меня написали. А 

для ленинградцев – газета на втором месте после хлеба. Сходи 

когда-нибудь на Андреевский рынок, там тебе всю военно-

политическую обстановку доложат. Будешь знать, что делается 

от тайги до Британских морей. А вот Песчаную улицу и я не 

знаю. Может, путает твоя тетка? Сейчас ведь с голоду у людей 

мозги не крепкие.  

– Но тетя сказала, что там находится Дом малютки, один из 

самых лучших в Ленинграде. 

– А сторона Петроградская? Да не про Скорбный дом ли 

речь идет? Дядька мой в Японскую зрения лишился, и взяли его 

Христа ради в мастерские для слепых, он столяр был до войны 

знатный. А мастерские находились на Песочной. Ну да! Не на 

Песчаной, а на Песочной. Но ты и под этим названием улицу не 

нашла бы. Ее в сороковом переименовали. Попова она! То есть 

улица имени профессора Попова. Я ведь говорила, напутала 

твоя тетка. Одно слово – не местная.  

– А почему улица Скорбная? 

– Улица самая передовая. Там профессор жил, который ра-

дио изобрел, прямо в здании института с таким длинным назва-

нием. А дальше особнячок двухэтажный старорежимный. 

Дядька мне рассказывал: «Есть дети-сироты, а есть те, у кого 

доля еще хуже. Даже горше, чем у слепых. Те хоть на паперти 

побираться раньше могли, летом на богомолье в монастыри хо-

дили, и по своей воле. А эти не преступники, а за грехи отцов 

наказание несли.»  

– Да кто же они? – испуганно спросила Лиля. 

– Дети арестантов. А дом так и назывался «Александров-

ский приют для арестантских детей». Может, там теперь и от-

крыли Дом малютки. Детских учреждений с началом войны 

много создали, но не сразу. Не были мы подготовлены к такому 

повороту событий. Но к концу сорок первого в довоенные дома 
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массово начали поступать дети, родители которых погибли под 

обстрелами, бомбами, но чаще умерли от истощения и холода. 

Зима-то была суровая.  И разрешали тогда Ленгороно организо-

вывать новые детские дома, сады, ясли. Вспомнили, как после 

революции и Гражданской с безнадзорностью боролись.  Те де-

ти тоже голодными были, а какие в них болезни гнездились, 

страшно сказать. Но они не боялись ничего, могли жить в лю-

бых условиях. А эти – домашние, когда блокада началась, каж-

дый малыш к матери или бабушке душой и телом прирос, не 

оторвать. Кажется, что может понимать ребенок трех лет? Ты 

ему хлеба даешь, а он корочку прячет: «Маме нужно отдать». А 

Дом на Песочной как раз и приспособлен к тому, чтобы там де-

ти жили. Я хоть и простая баба, но женщина-общественница. 

Советую тебе туда просто так не соваться. Возьми направление, 

заодно и препарат там свой применить сможешь. Только он в 

стационарах нужнее. Дом малютки, скорее всего, был еще до 

войны создан. Шефами его могли стать ученые, а они детям по-

следнее отдать могут. Если у Дома такие шефы, дистрофия та-

ким воспитанникам не грозит. А что про крыс мне рассказала, 

за то тебе от меня благодарность. У мужиков что на уме, осо-

бенно в военное время? Танки да пушки. А с крысами надо 

иначе бороться. Только женщина может поставить на заседании 

Ленсовета вопрос о необходимости обеспечения города кошка-

ми. Мамаша моя родом из Ярославской губернии была. Какие 

там кошки, особенно дымчатые. Звери, а не кошки, хотя кош-

ка – тоже зверь. Заговорилась я с тобой, спать пора. Тут прямо 

тебе и постелю. А утречком выпьешь кипяточку и в путь.  

 

 

Дядя Гриша 

 
Лиля на новом месте спала очень плохо, но утром была ра-

да, что так рано оказалась уже на Петроградской. Надо исполь-

зовать возможность и отправляться на улицу Попова прямо сей-

час. Мироновны не было, а Лиля надеялась, что они вместе по-

завтракают, и можно будет наконец открыть одну из принесен-

ных банок тушенки. Они побывали у тети Зины, но и там Лиля 

не отведала последнего госпитального подарка. Оставалось 

только последовать совету управдомши и попить кипяточку.  
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– Да, – вздохнула Лиля, – голод не тетка, и Мироновна 

тоже… 

Утро было солнечное, вчерашний совет, что необходимо 

взять направление, утром показался излишним, зато пояснение, 

как пройти на улицу Попова, пригодилось. Лиля так долго меч-

тала об этой встрече, что дом для нее уже был символом 

надежды. И случилось чудо: девушка сразу узнала этот двух-

этажный особняк, строгий, печальный и родной. Ее ребенок 

должен жить в таком доме в годину страшных испытаний. Зда-

ние окружали старые деревья, зимой трудно было определить 

их вид, но и сейчас, покрытые пушистым инеем, они создавали 

почти мирную картину. Фасад здания выходил во двор, и Лиля 

решила пройти вдоль садовой решетки, в которой имелась по-

луоткрытая дверца. 

«Молодые военморы отправляются в поход» – услышала 

Лиля негромкое пение. Это было не мурлыканье, а именно пе-

ние… Голос казался приятным, но очень низким, рокочущим. 

«Наверное, бывший боцман», – подумала Лиля и, войдя во 

двор, кашлянула по ленинградскому блокадному правилу. В уг-

лу сада, который больше походил на парк, стоял человек в мор-

ском бушлате и ремонтировал деревянную лопату для снега. 

– Здравствуйте, – громко сказала Лиля, так как кашлять на 

морозе ей было трудно.  

Быстрым шагом мужчина подошел к Лиле и молча прегра-

дил ей путь. Если бы девушка не слышала, как пел незнакомец, 

она бы подумала, что он контужен, но человек просто не хотел 

разговаривать. Лиля протянула моряку свое удостоверение, в 

которое было вложено предписание: «оказывать содействие 

фармацевту Ковалевской…». Мужчина изучил бумаги, удовле-

творенно кивнул и жестом показал Лиле, что вход свободен. 

Девушка потянула первую боковую дверь, но она оказалась за-

крытой. Моряк, тронув Лилю за плечо, указал на парадный вход 

здания, затем, опередив гостью, галантно раскрыл перед ней 

дверь. Лиле вдруг сделалось смешно, и она, озорно улыбаясь, 

произнесла: 

– Не беспокойтесь, дорогой страж порядка. Я не доложу 

начальству, о чём мы с вами говорили. 

Моряк широко улыбнулся, и на Лилю взглянули глаза цве-

та финского залива в штормовую погоду.  
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Елена Николаевна 

 
Почти «домашняя» нянечка встретила Лилю в просторном 

вестибюле. 

– Входите, милая. Дети завтракают наверху. У заведующей 

нашей Елены Николаевны найдется сейчас время с вами побе-

седовать.  

– Спасибо большое. вы меня как родную встречаете. 

– Иного человека наш Григорий бы не впустил.  

– А он всегда такой молчаливый? 

– Горе у человека. Руку его вы, конечно, не заметили, но, 

если что, виду не подавайте. Мы привычные, и то диву даемся, 

как он с ней управляется. У него и протез «парадный» есть, но 

что такой «рукой» сделаешь? Одна видимость. Снег на вале-

ночках стряхнули? Теперь вот такие тапочки самодельные 

надевайте. У нас ведь дети… Чистоту соблюдаем.  

Нянечка Серафима Ивановна проводила Лилю в кабинет. 

За простым столом сидела дама. Не начальница, не женщина 

или «товарищ заведующая», а именно дама, хотя одета и приче-

сана она была удивительно скромно. Лиля показала Елене Ни-

колаевне документы, рассказала о адаптогенном препарате при 

дистрофии. Элен, так про себя ее называла Лиля, была очень 

заинтересована, задавала такие профессиональные вопросы, что 

Лиля спросила: 

– Вы врач? 

– Если бы, – улыбнулась Элен, – я педагог.  А сначала была 

смолянкой предпоследнего выпуска. Сама сирота, а в Петро-

граде революция. Смольный был мне не страшен, туда и пошла. 

На первых порах сделали меня «пишбарышней», но такая 

служба была не по мне. Попросилась на работу с детьми. И до-

стались мне девочки от одиннадцати до пятнадцати лет, кото-

рые в войну германскую по Невскому бродили. Дети есть дети. 

Они при военных вели себя вызывающе, а в сущности, это са-

мые стыдливые существа. Почти все – больные, а врачи, есте-

ственно, мужчины. Девочки не то что лечиться, подойти к себе 

не давали. Послали за мной. И пришлось мне, неискушенной 

смолянке, стать и санитаркой, и сестрой милосердия, и просто 

сестрой. А болезни у детей «взрослые» были. Начала книги ме-

дицинские читать. Жаль, врачом стать я никогда не мечтала. 



156 

Сейчас этот навык очень бы пригодился. Конечно, условия у 

нас немного лучше. Свой садовый участок. Ученые, наши сосе-

ди, народ прозорливый. Многие были мобилизованы на различ-

ные военные задания еще в сентябре, они понимали, что ждет 

город… Не паникуя, а рассуждая здраво, они знали, что дети, 

если держать их возле себя, долго не протянут. И привели, вер-

нее, принесли их в наш Дом. Некоторые из матерей остались в 

городе, помогают нам и детям, не деля их на своих и чужих. 

Сейчас дети питаются нормально. Вы недавно в городе, не зна-

ете, что все союзные республики, которые не затронуты вой-

ной, послали в Ленинград делегации с дарами. Нам Таджики-

стан достался. Всем нас этим летом снабдили.  

Лиля зарумянилась от радости. Стала рассказывать о своем 

родном Сталинабаде, о детских домах для ленинградских детей, 

о них ей писали из Таджикистана сестра и мама.  

– Все это прекрасно, – задумчиво сказала Елена Николаев-

на, – но сотни тысяч погибли, а некоторые живы, но, возможно, 

не смогут вернуться к нормальной жизни. Я ведь уже говорила 

об особенности формирования состава детей. Сами видите, Дом 

небольшой, сюда уже не направляют, но есть и особые случаи, 

когда дети приходят сами или.… Как-нибудь расскажу об этом, 

вы ведь нас еще посетите. Вижу, что не случайный вы человек.  

– Елена Николаевна, – решилась наконец Лиля, – меня ин-

тересуют дети, которые прибыли к вам совсем недавно, осенью 

сорок второго… 

– Разве это недавно? В блокаде день за неделю считать 

можно. Как говорил великий философ, «истина конкретна». Вас 

интересует конкретный ребёнок? Знаете хотя бы пол – мальчик, 

девочка? 

– Мальчик… Степанов Виталий Александрович, ему сей-

час должно быть около четырёх лет. 

Лицо заведующей омрачилось: 

– Этот ребенок поступил осенью сорок второго, почти че-

тыре месяца мы стараемся его выходить. В больницу или ста-

ционар не отдаем, у нас условия лучше. Врач, как вы понимае-

те, часто к нам наведывается, еще бы штатную медсестру, но 

для этого нужен другой состав детей.  

Элен позвонила. Пришла нянечка.  
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– Серафима Ивановна, позовите, голубушка, Нину Петров-

ну Величко. 

Пока шел этот разговор, Лиля находилась в странном воз-

буждении. Неужели она нашла ребенка? Но радости нет, а есть 

предчувствие беды.  

Зашла Нина Петровна, она, по Лилиной классификации, была 

не дамой или женщиной, а «членом женсовета». Заходя, она так 

широко распахнула дверь, что та осталась полуприкрытой.  

– Вызывали? – спросила Нина Петровна, даже не взглянув 

на Лилю, и той стало сразу понятно, что величайшей неспра-

ведливостью воспитатель Величко считает тот факт, что не она 

возглавляет этот дом. 

–Нина Петровна, сообщите о состоянии воспитанника Ви-

талия Степанова. 

– А что докладывать? Он в изоляторе. Температура не вы-

сокая, но держится. Ест плохо. По вечерам жар. Кроме того, 

мальчик не говорит. Я думаю, он глухонемой. Его надо отпра-

вить в больницу с последующей выпиской в инвалидный дет-

ский дом. 

У Лили упало ее непослушное сердце, и она испугалась, 

что может потерять сознание, как иногда бывало. Но в этот мо-

мент какой-то пестрый шар влетел в кабинет и раздался оглу-

шительный детский голос: 

– Неправда, Виталик разговаривает и все слышит. Он хо-

роший. Елена Николаевна, не отдавайте его в другой Дом.  

– Летучкина, это опять ты? – вскричала Нина Петровна, – 

Мария, немедленно покинь кабинет. 

В коридоре послышалось шарканье ног, и в комнату вошла 

Серафима Ивановна:  

– Простите, ради бога.… Не доглядела. Да разве за этой 

Липучкой уследишь? Пойдем, Машенька, детям тут нельзя 

находиться. Что о нас подумают? 

– Вот именно, – подхватила Нина Петровна, – проверки не 

прекратятся, пока мы не избавимся от нежелательного контингента.  

Елена Николаевна болезненно поморщилась и устало про-

изнесла: 

– Нина Петровна, отведите Машеньку наверх, а вы, Серафима 

Ивановна, откройте изолятор и проводите туда нашу гостью.  
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Серафима Ивановна испуганно посмотрела на воспита-

тельницу. Видимо, она боялась Нину Петровну больше, чем за-

ведующую.  

– Надо бы приготовить мальчика.… Не знаю, как он там? 

Нина Петровна не велела его беспокоить. 

– Вот заодно и выясните, в каком состоянии находится ре-

бенок. 

Изолятор размещался на первом этаже и оказался небольшой 

светлой комнатой с двумя детскими кроватями. Словоохотливая 

Серафима не без гордости заметила, что даже в период большого 

притока детей их не клали в одну кроватку по двое.  

– Правда, если в палате холодно, детки согревали друг дру-

га, но у нас всегда тепло было. А в других яслях, глядишь, а ре-

бёночек холодненький, уже и не дышит, а второй жмётся к 

нему, старается согреть. 

Слова нянечки почти не доходили до сознания Лили. Одна 

кроватка была застелена ровно, а другая горбилась небольшим 

холмиком, девушка подошла ближе и поняла, почему не сразу 

заметила ребенка. Мальчик зарылся в подушку, а на голове у 

него был белый капор. 

– Виталик, – позвала его Лиля.  

Ребенок не отзывался. Серафима вздохнула: 

– Он и когда поступил, на своё имя не отзывался. Поэтому 

решили, что он глухой. Но я знаю, что это не так: если детки в 

соседнем зале запоют, он к двери бежит и слушает. А с января 

слег, видно, простудился. А получилось это так. Наша улица 

тихая, а набережную сильно бомбили, один раз так ухнуло, что 

и у нас стёкла задрожали. Я и говорю Нине Петровне: надо бы 

ребят в дом завести, вдруг какой осколок залетит. Нина эта ко 

мне прислушивается. Она у нас недавно, раньше Ангелина Сте-

пановна была, но слегла. Так вот. Петровна детей плохо знала, а 

пересчитать поленилась. С полчаса прошло, я смотрю, а Вита-

лика нет. Мы во двор. А его Григорий уже несёт. Из снега из-

влек….  Мальчик сильно взрывов боится, ну и зарылся в снег. 

Если бы не дядя Гриша… Его тут вся детвора так зовёт.  

Лиля наклонилась над кроватью. На неё из-под белого ка-

пора взглянули два тёмных глаза. «Как белёк на льдине» – по-

думалось Лиле. Она коснулась лба ребенка, лоб был влажным. 

– А ему не жарко в капоре? 
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– Да это Петровна на него напялила. Говорит, что он не 

слышит, значит, уши у него больные. Вас как зовут? 

– Лиля. 

– Вот что, Лилечка. Я тут лишнего наговорила. Кроме ме-

ня, Григория и Нины никто не знает, что мальчик в сугробе ле-

жал. Григорий не в счет. Зря его Ниночка обхаживает. Он и 

нужного слова не скажет, не то что лишнего.  

– Серафима Ивановна, можно я сниму с мальчика капор? 

Нянечка кивнула, но все же испуганно покосилась на 

дверь. Лиля помогла ребенку сесть и стала, подражая собствен-

ной маме, комментировать свои действия: 

– Сейчас мы снимем с Виталика этот страшный капор, и 

все увидят, какой он у нас красивый. Серафима Ивановна здесь 

есть зеркало? 

– Зеркало? – удивленно переспросила старушка. – Есть милая. 

Всегда ношу с собой по скорбному поводу. Хотя смертности сей-

час почти нет, а привычка осталась. Такие они бледненькие, ти-

хенькие бывают, что и не различишь живой ребеночек или ангело-

чек новопреставленный. А этот дышит, живехонький… 

– Нам зеркальце не для таких страхов надо. Мы будем зай-

чика солнечного ловить. Шторку отодвинем и поймаем зайку… 

Лиля с детства любила эту игру и сейчас не потеряла к ней 

интерес. Она ловко навела зеркальце, и солнечное пятнышко 

поползло по стене, белой гардине, приближаясь к ребенку. Ли-

ля повела «зайчики» по одеялу, и, когда пятно достигло руки 

мальчика, он отдёрнул ее, а Лиля закрыла «зайчика» ладонью. 

– Попался, зайка… 

Мальчик улыбнулся и прихлопнул солнечный блик своей ла-

дошкой. Тогда она встала за ребёнка и поднесла зеркало к его лицу. 

– Кто это? Кто? Ну-ка скажи… Кто? 

– Витя… Ви-тя, – отозвался малыш, но прошептал свое имя 

так тихо, что нянечка, наводящая попутно в изоляторе порядок, 

ничего не услышала.  

Значит, ребенка зовут Виктором, поэтому он и не реагиро-

вал на придуманное имя. Если сказать об этом, то тогда … 

Шурка может потерять права на сына.  

– Я – Лиля, – засмеялась девушка, – а дома меня зовут Ля-

ля, Лялечка. Раньше ты был Витя, а теперь Ви-та-лик. Повтори. 

– Виталик, – послушно повторил мальчик.  
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– Давай поиграем. Я спрячусь, а ты меня зови: «Лиля».  

Ребенок молчал. Тогда Лиля закрылась подушкой, которую 

взяла с другой кровати, благо, нянечка вышла, успокоенная, что 

«комиссия» непорядка не обнаружила.  

Прошла почти минута. Напряженная тишина висела в изо-

ляторе. Наконец до слуха девушки донеслось дуновение (это 

вздыхал ребенок), а за ним тихое: 

– Ли-Ли-ля… 

– Ку-ку, – выглянула она из-за подушки, мальчик вздрог-

нул, а потом громко засмеялся.  

– Теперь ты, – Лиля загородила его подушкой, – я зову мо-

его мальчика – Виталик! 

Ребенок вынырнул из-за подушки. «Теперь он понял, что 

Виталик производное от Вити», – успокоено вздохнула Лиля и 

перешла к главному, что пугало ее с той минуты, как она узнала 

об эпизоде с переохлаждением.  

– Давай я тебя послушаю? 

– Как это? 

– А так. 

Она приникла ухом к подушке, потом к спине и груди ре-

бенка. О, как она была в этот момент благодарна своему учите-

лю, профессору Павлу Николаевичу Степанову.
9
  Перед ней 

вдруг выросла его мощная фигура, нарочито – вальяжная мане-

ра поведения и предельно простая форма изложения, в которую 

он переводил свою острую, как скальпель, мысль: «Запомни, 

Лия… Может случиться так, что рядом не будет лабораторий, 

рентгена, консилиума… Могут подвести глаза, аппаратура, но 

ухо врача, его абсолютный слух всегда должен быть при докто-

ре. Все привыкли к яркости, если пневмония, так температура 

за сорок, кашель, мокрота, но детский организм еще не научил-

ся отторгать мокроту, лишь иногда она застоится и возникнет 

температурная свеча. Потом только вялость, слабость.… Зна-

чит, хроническая, неспецифическая пневмония прокралась в 

организм ребенка в первый год жизни, а ее не заметили, или, 

скорее всего, не до того было. Неблагоприятные условия жиз-

ни, заброшенность, скудное питание. Симптомов почти нет, 

даже на это недостает сил истощенному организму, нет спаси-

                                                           
9
 Степанов П.Н – доктор медицинских наук, профессор Таджикского мединститута, выдаю-

щийся организатор лечебного дела в республике в военные и послевоенные годы. 
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тельной для диагноста температурной реакции, нет преслову-

тых хрипов, но всегда есть то, что доступно только изощренно-

му уху: жесткое дыхание, пестрая картина с чередованием 

участков укороченного звука и участки коробочного звука. 

Здесь надо подождать, и наткнешься на разнокалиберные влаж-

ные хрипы». 

Лиля их дождалась: у ребенка неспецифическая пневмо-

ния.  голове пронеслось несбыточное: санаторий, высококало-

рийное питание, витамины, сульфаниламидные препараты, 

причем лучше впрыскивание в бронхи, лечебная физкультура, 

кислородные и жемчужные ванны, массаж, гимнастика, сана-

торно-курортное лечение в условиях южного берега Крыма и 

Украины. Девушка вздохнула… Даже в самые темные времена 

люди, не найдя пропитания в одной части земли, могли отпра-

виться в другую. Как бесконечен мир… Отвратительно и неле-

по звучит это странное слово «блокада», как будто по ржавому 

блоку мечется огромное чудовище, не пуская детей проникнуть 

в сад, где плоды, солнце, жизнь… Но сдаваться нельзя: массаж, 

физиопроцедуры, сульфаниламидные препараты, чабрец как 

отхаркивающее и болеутоляющее. У тети Зины есть запасы 

этой травы. Можно достать и стрептомицин.  Сульфадемизин 

тоже стоит попробовать, ну это больше при дизентерии. Воз-

можно, что в фармакологии появилось что-нибудь новое. Неда-

ром Пал Николаич говорил, что, если терапевт ходит в «допет-

ровском» кафтане, фармацевт всегда одет по последней «препа-

ратной» моде. Надо написать Арине, может быть, «Пушкин» 

что-нибудь придумал? Лиля уже не посылала лично отчеты о 

практическом применении бальзама. Кто она такая? Медсестра 

с неоконченным высшим медобразованием? Несмотря на бло-

каду, бюрократическая машина действует, а в медицинских 

кругах она всесильна. Но были и другие причины. Сначала Ли-

ля рассердилась на подругу за галеты вместо адреса, а потом у 

нее самой не стало того, что есть у каждого простого солдата, 

перебегавшего с одного окопа в другой. У тех всегда существо-

вал номер полевой почты, а у Лили не было адреса. С тех пор 

как она отказалась дислоцироваться с госпиталем, девушка 

превратилась в частицу огромного женского «контингента», ко-

торый власти рассматривали как силу огромную, но безликую. 

Придет время, и все поймут, какую роль играла личность каж-
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дой женщины в жизни города. Нет, она не играла роль… Жен-

ская воля была воплощением жизни в блокадные годы. А пока 

Лилю, хрупкую и застенчивую, перемещали из одного «очага» 

в другой. Девушка задумалась, затем гордо подняла голову. Как 

там, у петербургского поэта: «нежней румянец, круче локон?» 

Элен должна ее понять. Лиля покажет, что она не просто быв-

шая студентка медвуза, а сотрудница кафедры госпитальной 

терапии. Это ее руками делались все анализы, без которых не-

возможны клинические испытания.… Но что еще мешает ее 

сердцу занять «правильное анатомическое» положение? Отсут-

ствие шнурка с талисманом. Ведь Шурка считал его главным 

доказательством своего отцовства. Когда девушка осматривала 

ребенка, на влажной шейке ничего не было. Сдерживая волне-

ние, Лиля во второй раз вошла в кабинет. Элен стояла у окна и 

разбирала бумаги. Зрение начинало ее подводить, поэтому при-

ходилось часами проводить у высоких и холодных окон петер-

бургского особняка в стиле северного модерна конца девятна-

дцатого века. 

– Наверное, я не вовремя? – спросила Лиля. 

– Напротив, мне очень хотелось бы с вами поговорить. Но 

сначала о состоянии здоровья Степанова. Врач только вчера его 

осматривала и ничего не нашла. Путь сюда не близкий, а жен-

щина она пожилая. Возможно, я зря беспокоюсь.… Но вдруг 

Нина Петровна права и ребенка надо отправить в больницу?   

Лиле хотелось сказать, что воспитатель пытается избавить-

ся от ребенка, чтобы скрыть собственную оплошность, но жа-

лобы, разбирательства только помешают делу.  

– У ребёнка вялотекущая пневмония. Видимо, он заболел 

очень давно, а эта болезнь имеет привычку возвращаться. 

– Как вы могли поставить диагноз? Дело не в вашем юном 

возрасте, но у вас нет даже стетоскопа. 

– И фонендоскопа тоже нет. Воспаление лёгких – не кавер-

на или затемнение, это именно воспаление… Если рука покрас-

неет, разве это будет видно на рентгенограмме? Но рентгено-

скопия сейчас – дело сложное. Вспомогательные средства хо-

роши, если выслушивать сердце или «наслаждаться» классиче-

ским бронхитом. Вы не зря подчеркнули мой несолидный воз-

раст, я еще помню лекции нашего профессора. Все девчонки на 

курсе были в него влюблены. Он знал это и приводил такие за-
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бавные сравнения и примеры: «Вспомните эффект от общения с 

морской раковиной. Вам кажется, что вы слушаете шум прили-

ва? Это действительно прилив, но только собственной крови. С 

помощью всевозможных «скопов» можно определить сердеч-

ную болезнь, особенно если это влюблённость. Хотя Авиценна 

узнавал ее по пульсу. Если парень бывший барабанщик или ар-

тиллерист, пусть идет в хирурги или прозекторы. Свистящий 

«флажолет» лёгких он не услышит». 

– А вы услышали? 

Лиля поняла, какой и резкой и «неудобной» может быть 

Элен.  

– Да, услышала и знаю, какие меры можно принять. Если 

Витю, то есть Виталика отправить в больницу, он на фоне 

страшных недугов не вызовет опасений и через несколько ме-

сяцев угаснет. Организм, как человек в целом, должен мани-

фестировать, что ему плохо. А у его организма нет сил даже на 

это. Но мальчика можно спасти, если постоянно быть при нем. 

Это не значит, что он нуждается в сиделке, но… 

Елена Николаевна закрыла лицо руками, затем, указав на 

диван, сказала: 

– Присядем.… Простите, что я проявила слабость. Мой сын 

умер в ноябре сорок первого. Казалось, было все в порядке, еще 

не ударил январский голод. Алеша родился в тридцатом.… Бы-

ло голодно, но мы с мужем старались, чтобы у ребенка было 

все необходимое. Потом муж погиб в Финскую, а в сентябре 

сорок первого меня отправили на оборонные работы за станци-

ей Молосковицы, заведующей тогда была Ангелина Степанов-

на. Она-то сообщила через знакомых, что Алеша заболел. Он 

тяжело перенес смерть отца, а тут я уехала… Мне удалось за-

стать его… Спрашиваю: «Сынок, что у тебя болит?»  А он: 

«Ничего, мамочка.… Только дышать не хочется…» Так и ска-

зал, а его фельдшерица еще поругала: «Большой мальчик, а со-

чиняет, как маленький…» Может, если бы его мог послушать 

опытный врач.… Ведь у Алеши в первый год жизни был круп, 

еле спасли. А потом все прошло.  

Некоторое время они молчали. Потом Елена Николаевна 

встала за конторку и написала какую-то бумагу. 
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– Вот мое ходатайство о предоставлении вам работы в 

нашем Доме. Ангелина едва ли встанет. Будете совмещать ра-

боту медсестры и воспитателя. Не против? 

– Спасибо Вам, Елена Николаевна. Я думаю, что в РОНО 

согласятся. Только вот с жильем вопрос не решен.  

– Все члены нашего коллектива живут при Доме малютки, 

здесь же на Песочной, то есть на улице профессора Попова. Из-

вините, еще не привыкла к новому названию.  

 

 

Письма 

 
В РОНО, действительно, согласились, там давно пытались 

найти одинокую и опытную специалистку. То, что Лиля была из 

столичного госпиталя, сыграло свою роль. Идя по заснеженной 

улице, девушка невольно улыбнулась: раньше я бы сказала – пе-

реезжаю на новую квартиру, а теперь – перехожу. Как мало, в 

сущности, надо человеку, если уже отлажена общественная си-

стема. Частью этой системы является женщина, с которой не-

давно говорила Лиля. Какие они прекрасные, ленинградки сорок 

третьего. Отучились бояться, не разучились смеяться. В очаге 

Лиля узнала, что, когда бомба ударила рядом с родильным до-

мом, ранило несколько женщин. К одной из них, лежащей на но-

силках, подбежала сандружинница и спрашивает: «Вы ранены?» 

А та заулыбалась: «Нет, я рожаю. Все в порядке.» Когда-то Лиля 

думала, что, если окажется в Ленинграде, сразу отправится на 

Мойку, к Пушкину. Девушка слышала, что могила поэта разбита 

бомбами с самолетов, уничтожены Тригорское и Михайловское, 

но здесь, в Ленинграде, дом на Мойке сохранен. Осталась пустая 

квартира, огромную брешь заделали, личные вещи поэта эвакуи-

ровали в далекий тыл. А ведь действительно – Пушкин – слово 

веселое, боевое. Надо будет сегодня же написать Арине Родио-

новне, пусть сообщит, что нового появилось на аптечном фрон-

те. И письмо было написано.  

Лиля знала строгости цензуры и старалась, чтобы черные 

вычерки траурно не бросались в глаза Аришке, которая поймет 

главное: если сержант Степанов объявится, пусть он узнает, что 

Лиля выполнила свое обещание: ребенок найден. Несколько 

минут в санитарном вагоне не прошли даром. Мальчик будет 
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жить. Ответное письмо пришло по военным меркам удивитель-

но быстро. В нём Аришка сообщала много такого, что здесь 

уже потеряло для Лили всякую ценность, но главная новость 

вдохнула в девушку надежду. Арина работала в Московском 

госпитале, где специалисты института экспериментальной ме-

дицины пробовали новый препарат для лечения раненых с сеп-

сисом. «Пушкин» через Наркомздрав попросил, чтобы ему раз-

решили наблюдать за клиническими испытаниями, с ним пере-

шла на новое место и Арина. Раненые выходили из септическо-

го состояния.  «Пушкин» считал, что новое лекарство можно 

применять и при легочных заболеваниях. Разумеется, половина 

текста была вымарана цензурой, но Лиля ещё не забыла уроки 

латинского: «Для знающего – достаточно». Конечно, того вре-

мени, что Лиля находилась в Доме, было мало, чтобы вывести 

Виталика из прежнего состояния. Но план лечения, который 

возник в голове Лили в тот день, когда они ловили солнечного 

зайчика, действовал. Однако Лиля чувствовала, пневмония 

ушла на мягких лапах ремиссии, но обязательно вернется, как 

только наступит первое испытание – простуда или детская пе-

чаль. Необходимо такое лекарство, которое уничтожит врага. 

Примерно такое же положение было и на военном фронте. В 

середине января 1943 года очистили от вражеских войск Шлис-

сельбург. «Ключ-город» разомкнул железное кольцо блокады. 

Через отвоеванный коридор шириной до четырнадцати кило-

метров Ленинград получил сухопутную связь со страной. Вот 

почему Лиля так быстро получила ответ из Москвы, почта уже 

не шла через Ладогу. Ленинградцы встретили весть о победе с 

ликованием. Город не спал всю ночь. Даже средняя группа, ко-

торая досталась Лиле, понимала, что случилось что-то очень 

хорошее. «Липучка» – Машенька, которая была старше Вита-

лика на год, считала себя героиней с тех пор, как отстояла свое-

го друга и не дала отправить его в «глухой» детский дом. Ей ка-

залось, что с приходом Лили не только в Доме, но и в городе 

царил праздник, к которому она, Машенька, была причастна.  

Февраль принес новые радости. Но законы мироздания 

нельзя отменить: древние мудрецы давно заметили: ничто так 

не стремится перейти в свою противоположность, как радость. 

7 февраля в 10 часов 09 минут, как сообщили все газеты, после 

полуторагодичного перерыва Ленинград встречал первый 
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сквозной поезд с большой земли. В числе других грузов он 

привез 800 тонн продовольствия – подарок из Челябинска.  

Продукты были упакованы в ящики, но зерно отправлялось, 

естественно, в мешках. Сотни жителей, и простых людей и уче-

ных, были призваны на разгрузку продовольствия. Ни одна 

упаковка не была нарушена, но зерно имеет обыкновение сы-

паться. И эти ненужные бросовые остатки и перекочевали в же-

лудки измученных голодом людей. Здесь им не могла помочь 

ленинградская выдержка, ведь пропадал … хлеб. Горсть зерен 

никого не могла обделить, не было такой силы, которая сумела 

бы остановить костлявую руку у голодного рта. Не помогли ни 

образование, ни возраст, ни предупреждения. К вечеру на путях 

стали находить скрюченные трупы людей, которые помогали с 

разгрузкой. Их убило зерно. С такой пищей не могли справить-

ся иссохшие желудки блокадников. Врачи забили тревогу. 

Опять ленинградцев учили делить провизию на крошечные 

порции. Адаптогенный бальзам перед едой давали только де-

тям, в сложных случаях взрослым выписывали глицерин, кото-

рый мог смягчить желудочно-кишечный тракт. Как трудно бы-

ло сдерживать себя, когда еды стало больше, ведь были нужны 

силы для сложнейшей работы.  

Лиля с восторгом, который граничил с ужасом, наблюдала, 

как над Невой вырастал длинный мост в виде эстакады на дере-

вянных сваях. Они вбивались в дно реки. Однажды она привела 

посмотреть, как на глазах вырастает сказочный мост, свою 

старшую группу. Дети недавно читали про Емелю, который по 

хотению царя и по велению щуки, возводил дворцы и мосты, а 

теперь дети могли видеть это в жизни. Лиля поставила детей на 

возвышении, откуда панорама Невы была особенно прекрасной. 

Вдруг девушка заметила, что со стороны стройки ей стали ма-

хать рабочие. Лиля привыкла к знакам внимания и пыталась не 

замечать их. Бригаде пришлось отрядить «нарочного», чтобы 

тот поговорил с «бестолковой» воспитательницей: 

– Ты что же вытворяешь, красавица? Себя не жалеешь и 

детей подставляешь? Река вся просматривается и обстреливает-

ся. Повезло тебе, они сейчас кофей пьют. Здесь еще ничего, – 

вздохнул парень, – а местами новая железка проходит на рас-

стоянии пяти километров от переднего края фронта. Мой папа-
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ша машинистом работает на участке Междуречье – Левобереж-

ная, так этот участок «коридором смерти» называют…  

– Вы мне детей не пугайте, – возмутилась строгая воспита-

тельница.  

– И то правда… Разболтался я с вами, красавица, а ребята 

мне уже руками машут. Напоследок совет – ни к реке, ни к же-

лезке не приближайтесь. Озверели фашисты, чуют свой конец.  

 

 

Пожар 

 
В 1943 году гитлеровцы обрушили на город огневой ливень 

из снарядов, фугасов, зажигательных бомб. Но в письмах Лиля 

успокаивала родных: «Это вам не сорок второй. Город живет 

обычной мирной жизнью». А сама думала: часто люди ругают 

газетчиков за вранье, но разве хорошо будет, если дома узнают, 

что каждую ночь город горит. Наиболее интенсивным артилле-

рийским обстрелам подвергались Кировский, Московский и 

Невский районы. Петроградская сторона, получившая свою 

порцию разрушений, казалось, уже не представляла для фа-

шистских орудий достойной цели. Но это было не так. С 

наступлением теплых дней и Петроградка стала по ночам вспы-

хивать пожарами. 

Лиля обосновалась в маленькой комнате на первом этаже, 

раньше здесь, видимо, жил привратник: был отдельный выход 

прямо в сад. С вечера Лиля долго не могла уснуть. Она полу-

чила от Арины письмо с необычным литературным уклоном. 

«Родионовна» писала: «Пушкина» всегда интересовали ан-

глийские баллады. Английские авторы в них превзошли рус-

ских из-за того, что печатное дело в России было не на нуж-

ном уровне, и тот, кто интересуется новеллами, должен обра-

титься к американской литературе. Она сейчас на высоте». 

Лиля знала, что Аришка не была поклонницей литературове-

дения. Она страстно любила кино, могла описать платья ак-

трисы Лидии Смирновой и воротнички у Тамары Макаровой. 

Значит, текст подсказал «Пушкин», стало быть, речь идет о 

новом препарате. У англичан не хватило на разработку денег, 

они есть только за океаном.  
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С вечера Виталик опять ничего не ел, температура была 

ниже нормы. Хрипы уже слышны и на расстоянии. Это не уди-

вительно. Вчера Нина Петровна устроила в саду игру в дого-

нялки. Виталик, вспотел, пытаясь поймать своего друга Мишку. 

Мальчики захотели пить. В каждой группе стоял графин с ки-

пяченой водой, но, чтобы принести воды, надо было подняться 

на второй этаж. Нина принесла воду удивительно быстро, ви-

димо, набрав её из-под крана внизу. Виталик пил первым. Так 

как стакан был один на двоих, мальчик торопился. Нине Пет-

ровне было не до мальчиков. Она занялась важной хозяйствен-

ной задачей: принесла дяде Грише стул без одной ножки. Еще в 

субботу Лиля зашла в зал, где стоял кабинетный рояль. Ей по-

надобился сборник песен Старокадомского. С удивлением Лиля 

увидела, что Нина, обернув руку косынкой, пыталась выдер-

нуть ножку стула, которая плотно сидела в гнезде сиденья.  

– Вот, – нисколько не смутившись, сообщила Величко, – 

хочу отремонтировать стул самостоятельно. Вчера Катя Кара-

сева чуть не упала с него. Дядя Гриша ведь у нас и за завхоза, а 

свои обязанности не выполняет.  

– Странно, – размышляла Лиля, – зачем создавать Григо-

рию лишнюю работу? Он и истопник, и садовник. Как член 

МПВО дежурит по ночам. Кроме того, доставляет продукты, 

сопровождает детей, если идем на экскурсию. Конечно, человек 

он сложный. С того момента, как они «поговорили» у входа в 

Дом, военмор ни разу и не взглянул на Лилю. Неужели она так 

обидела его своим глупым замечанием? 

Ночь выдалась жаркой, но мглистой и туманной. Пожары 

делали свое черное дело, но заволакивали небо дымовой заве-

сой.  В такую ночь вражеская авиация бомбить не станет. Лиля 

почему-то больше всего боялась авиабомб. Наслушалась про 

них в госпитале от раненых. Авиабомбы с часовым механизмом 

застревали в оконных и дверных проемах, висели в лестничных 

пролетах, межэтажных перекрытиях. Попытка извлечь меха-

низм или передвинуть их кончалась трагически. 

– И что же? – испуганно спрашивали медсестры, когда кто-

нибудь из «ранбольных» рассказывал во время перевязки о тон-

костях сапёрного дела.  

– Не бойтесь, девчонки, – успокаивал медичек сапёр, – штуку 

мы фашистскую разгадали. Каждая такая, извините за выражение, 
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дура, имеет второй взрыватель. Главное знать, что их два! А что 

придумали одни люди, другие обязательно разгадают. Хотя разве 

это люди, стариков и детей бомбами забрасывать? 

Многое о войне узнала Лиля в госпитале, а как уничтожить 

микробы внутри детского организма, не знает. Госпиталь… 

Андрей Михайлович.… Как же Лиля забыла? Ведь он говорил 

ей: «Миром правит необходимость. Она может заставить вас 

пойти… к любителю кофе и назвать его по имени…» Теперь 

адрес Лиля не доверила бюксу для шприцев. Она выписала его 

на обложку, которой оборачивала документы. Девушка не ве-

рила, что «кофеман» окажется альтруистом. Что она может 

предложить ему? У нее осталось три изумруда. Давно она бы 

продала их на Андреевском рынке, но кто польстится на камни, 

похожие на те, что находят в зобах домашней птицы? Кто во-

обще поверит, что драгоценный камень, предназначенный для 

огранки, можно продырявить, как обычную бусинку? Безутеш-

но вздохнув, девушка уснула. Перед рассветом она услышала 

тихий, но рокочущий голос: 

– Вставай, пожар у нас. Никого будить не надо, хуже будет. 

Это не налет. Самовозгорание. Эх, не зима нынче. Но помпа у 

меня есть, пожарный рукав тоже. Справимся, главное, выходи, 

не важно в чем… Темно… 

Привычка спать в одежде даже в летние дни давалась Лиле 

нелегко. Теперь она благодарила тетю Зину за «военную 

науку».  Старуха снабдила девушку целым ворохом «ночной» 

одежды на зиму и на лето. Зимняя форма состояла из тёмных 

фланелевых пижам и обязательных шерстяных носков, «если по 

снегу бежать придется». А летняя представляла собой дюжину 

батистовых платьев, в которых тетя Зина репетировала, надеясь 

сыграть чеховских героинь:  

– Только переодеваться надо каждый вечер, как бы тяжело 

тебе ни было. В дневной одежде хворь и печаль накапливается. А 

ты ее скинь с себя, потом умойся водой ли снегом – не важно. И 

платочек влажный на лицо накинь, если жарко. Встанешь, как в 

мирное время. Такой и предстала Лиля перед Григорием – в лет-

нем платье для Нины Заречной и с длиной косой ниже пояса.  

– Подол подбери, а косу закрути, – мрачно приказал дядя 

Гриша, – рукав держи по скату крыши, не бойся, огня открыто-

го нет. Там мох тлеет.  
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Это был действительно вездесущий ленинградский мох, во 

время влажной весны он вырос на крыше, а искры от ближнего 

пожара воспламенили его.  

– Качать сильно не буду, напор тут большой не нужен. 

Главное пролить тлеющие места. Там я специальную площадку 

с перильцами соорудил и ящик с песком укрепил. Но до песка 

дело ещё не дошло. 

Лиля тщательно проливала дымящиеся участки крыши, по-

глядывая вниз, наконец она услышала: 

– А теперь, Лилия водяная, кувшинка озерная, слезай. Тут 

песочек требуется. Это моя забота.  

Дядя Гриша аккуратно свернул пожарный рукав и полез на 

крышу. Его собственный рукав теперь был засучен, и Лиля с 

ужасом увидела, что его правая рука заканчивается не кистью, а 

расщепленной костью, откуда торчит металлический крюк. 

Григорий, ловко цепляясь крючком, по-матросски быстро взо-

брался на крышу, и отсыпка объекта была произведена.  

«И как он управляется с рукой?» – вспомнила вдруг Лиля 

слова нянечки. Сторож перехватил Лилин взгляд и пояснил: 

– Конечно, есть у меня этот «экспонат» целлулоидный, но 

что с него толку? Зрелище не из приятных. Но если бы не аврал, 

ты бы и не заметила, а теперь взгляни на себя, принцесса-

замарашка. 

Лиля взглянула на свое отражение в противопожарной боч-

ке и засмеялась. Лицо и руки были у нее черные от копоти. Хо-

рошо, что она не видела, что тонкий батист промок и облепил 

ее, как древнегреческую статую. Девушка была рада, что все 

закончилось хорошо, и повеселела.  

– Ой, и правда, замарашка. Дядя Гриша, у вас платка сухо-

го не найдётся? 

– Найдётся… Только не зови ты меня дядей, мне ведь и 

тридцати нет! 

– Простите, дя… Григорий, но у вас такая борода, как у 

Ивана Сусанина в опере. Гриша, – совсем осмелела Лиля, – у 

меня мыло есть. Серафима Ивановна вас побрить может… 

– Серафима, – передразнил ее сторож, потом засмеялся, по-

мальчишески запрокинув голову, – ни к чему это. Так больше 

бояться будут. Придет время, наведем красоту.  

Затем приложил палец к губам:  
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– Про пожар никому ни слова! 

И выразительно взглянул, кивнув на сверкающую от воды 

крышу. На Лилю смотрели «петербургские» глаза, но не цвета 

Финского залива в штормовую погоду, а волшебного ванильно-

го оттенка белой ночи. 

 

 

Кошки и «крысы» 

 
Весна сорок третьего отметилась еще одним радостным для 

детей событием. В городе появились кошки. При всей незави-

симости своего характера, эти существа не возникли по соб-

ственной кошачьей воле, а были выписаны из Ярославской об-

ласти по решению Ленсовета. Лиля, встретив на улице дымча-

тую красавицу, вспомнила про Мироновну. Не по ее ли совету 

была выбрана кошачья масть? Воспитатели облегченно вздох-

нули. Нет, в их Доме крысы не водились. Григорий не допу-

стил. Дело было в другом. Как много в сказках говорилось про 

еду и кошек. Тема для города острая. В Доме почти не было де-

тей, которые видели кошек. Ребята напросились в зоопарк, но 

пришли разочарованные. Зоосад, как ласково называли его ле-

нинградцы, находясь на Петроградской стороне, манил детей, 

как волшебный город, где нет войны. Ведь звери могут 

подраться, даже скушать друг друга, но у них нет самого 

страшного – фугасок и бомб. Детьми ясельного возраста зани-

малась почтенная Роза Михайловна, а Лиле досталось «литера-

турно-художественное и естественное воспитание».  

Что может быть естественнее, чем зоопарк? – решила Лиля 

и стала готовиться к первой экскурсии. Старшим детям она рас-

сказала, что в прошлом веке в зоосаде устраивали выставки, где 

демонстрировались не звери, а люди – жители Африки. Больше 

всех это возмутило книгочея Гаррика. Читать он научился сам, 

и книги стали его страстью: 

– Вот фашисты… держали людей в клетках, а почему наши 

моряки не освободили их и не увезли в Африку? 

– А еще когда мы были маленькими, – продолжал Игорек, – 

на зоосад упали три фугасные бомбы и убили слониху Бетти.  

У Игоря были два прозвища – Якорек, из-за полюбившейся 

ему бескозырки с якорем, и «Старший брат». В младшей группе 
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у него, действительно, существовал самый настоящий братишка 

Вова. В этом не было ничего удивительного, если бы не исто-

рия, о которой поведала Лиле Серафима Ивановна: 

– Прошлая зима лютой оказалась. В то время и Гриша еще 

в госпитале лежал, а я была дежурной няней. У меня ведь 

напарница имелась, но весной сорок второго померла. Так 

вот.… Слышу царапанье в парадную дверь. Думаю, может, со-

бака? Но откуда? Все съедены давно. Наверное, почудилось, а 

сердце не на месте. Закуталась в шаль и подошла к двери: Кто 

там? Молчание. Приоткрыла дверь. Пар морозный глаза засти-

лает, а на заиндевелой ступеньке что-то темнеет. Перепугалась 

я и позвала сестер. Тогда у нас много милосердных сестер слу-

жило. Но всех по госпиталям потом разобрали. А света мало, да 

и какой свет – «жучки». Смотрим, два мальчика. Тот, что был 

постарше, малыша к себе прижимает. Втащили мы их. Малыш 

спал. Сон ему дорогу к смерти облегчал, а старшенький еще 

бодрствовал, но говорить уже не мог. Ну, тут мы за дело взя-

лись, вернули их к жизни. История обычная. Отец на фронте 

погиб, а мать ушла на работу и не вернулась, родные в эвакуа-

ции, соседи вымерли. А дворничиха сказала, что на Петроград-

ской стороне есть такой дом – для малюток. Вот Игорек закутал 

Вовочку, как мог, и к нам с самой Охты. Целый день добира-

лись. Сначала шли, взявшись за руки, отдышатся в подъезде и в 

путь. Через Охтинский мост их прохожий перевез на санках, а 

потом младшенький идти уже не мог. Игорек его на закорках 

тащил. Это еще мы без слез слушали. Привычное дело… Но ко-

гда старший вытащил хлебную карточку на брата, а свою акку-

ратно так в платочек носовой заворачивать стал, мы ему: «За-

чем свою прячешь?», а он, сердечный, и говорит: «Так мне идти 

пора. Вы ведь с карточкой его возьмете? А двоих, я понимаю, 

вам не разрешат. Дом малютки, а я уже взрослый…». А самому 

и десяти не было. Обоих приютили.  

– Серафима Ивановна, – спросила потрясенная Лиля, – а вы 

не помните случая, когда осенью сорок второго летчик принес 

мальчика, Виталика Степанова? 

– Нет, милая.… Не могла я этого помнить. Тогда Раечка, 

ныне покойная, дежурила. А я месяц не вставала. Меня Елена 

Николаевна выходила. Я ведь Леночку еще юной девушкой 

помню.  Служила я у них. Папаша у нее чин большой имел, но 



173 

погиб на германском фронте еще в четырнадцатом году. Только 

это между нами. Нина Петровна такая нравная.… Как бы чего 

не вышло… 

*** 

Итак, после нескольких историй об умных обезьянах, кото-

рые забрались на крышу вольера и сбросили зажигалки, упав-

шие с самолетов, в песок, дети в сопровождении Лили и Григо-

рия отправились в зоопарк. Девушка стеснялась строгого сто-

рожа. Ей хотелось порезвиться в первые теплые дни на свободе, 

но Гриша был неумолим: 

– Сейчас жизнь полегче стала в смысле еды, но и система 

распределения четко работает: служишь в армии, на заводе по-

лучи положенное. А думаешь, все при деле состоят? Раньше эти 

«крысы» в разрушенных домах многое добывали, что потом на 

Андреевском сбыть можно. А теперь с этим строго. Везде поря-

док. Охрана. И участились случаи пропажи детей с целью… Ну 

сама понимаешь… 

Лиля поежилась. В душе каждая девушка – немного кокетка. 

Лиле показалось, что Григорий сгущает краски, чтобы найти пред-

лог оказаться с ней не в привычной обстановке, а на воле, среди 

первой ленинградской зелени. Дети резвились, от души радуясь 

жизни, но вернулись, как уже было сказано, неудовлетворёнными: 

– Ни в одной клетке кошек не было. 

– Ты думаешь, она какая, эта кошка? 

– А ты разве на картинке не видела? 

– На картинке и слона меньше мышки нарисовать можно. 

– Я думаю, она больше собаки. 

– Нет, меньше. Нам читали, что барыни держали кошек на 

коленях. Как ты думаешь? Разве они будут такую тяжесть на 

себе таскать? 

Зато дома всех ждал сюрприз. Первая о нём возвестила 

«Липучка»-Машенька: 

– Смотрите, нескушанная кошка! 

Оказалось, что повариха Анна Ивановна выпросила для 

кухни «кошечку из молоденьких», вскоре Милочка привыкла к 

детским ласкам, которые строго ограничивала ее хозяйка: 

– По два глаженья на человека. 

Ребята старались выполнять правило. Блокадные дети при-

выкли к ограничениям.  
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Опасная прогулка 

 
Виталика не радовала кошка Милочка. Он опять дал «тем-

пературную свечу». Лиля всерьез решила посетить кофемана, 

но что-то останавливало ее. По городу поползи слухи, что стали 

пропадать молодые девушки, не сандружинницы, те ходили от-

рядом, а обычные девушки, которые часто сидели на теплых, 

нагретых солнцем трубах и читали. Или только делали вид? В 

парке на скамейке сидеть поодиночке многие боялись. Лиле 

тоже стало страшно, других районов она не знала. Где этот Ка-

линкин мост, указанный в адресе? И вдруг ее осенило: надо 

написать «дяде Анисиму» письмо. Раньше местные письма 

почтальоны не разносили, а теперь почта работает в обычном 

режиме. Письмо было коротким: 

«Уважаемый Ниссон Альтерович, знакомая Андрея Ми-

хайловича из госпиталя (с ул. Розы Люксембург) желает пого-

ворить с Вами по важному делу. С уважением, медсестра Кова-

левская». 

А пока Лиля ждет ответа, нужно будет уточнить адрес и 

навестить Мироновну. Девушку настораживало предупрежде-

ние начмеда – адрес никому не показывать, настоящее имя не 

сообщать. Честно говоря, Лиле просто хотелось побродить од-

ной по городу. Дни стояли облачные, с легкими дождями. Бом-

бить в такую погоду не станут. Лиля впервые за это время по-

просила выходной и отправилась на прогулку. У дверей ее 

поджидала «Липучка»: 

– Лилия Казимировна, можно я пойду с вами? 

– Почему ты решила, что я ухожу? 

– Вы такая нарядная. И платье крым-дышиновое. 

– Не крым, а креп. А платье ситцевое, и взять тебя я не мо-

гу. Не разрешат. 

– А вот и нет, а вот и нет, – запрыгала на одной ножке Ма-

шенька. Я уже отпросилась у Елены Николаевны. Вот вам кви-

танция на меня.  

Действительно, на листочке почерком Элен было написано: 

«Лилечка, можете взять Летучкину М. на короткую прогулку за 

пределы Дома». После подписи стояло: P.S. Она никому не даст 

покоя, а нам предстоит инвентаризация имущества. Выручайте. 
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Успокоенная Лиля пошла к выходу, Машенька немного от-

стала, чтобы успеть показать язык Гаррику, который не верил, 

что ее отпустят. Сделав этот победный жест, ее язык снова при-

нялся болтать: 

– А вы знаете, что мальчишки в группе делали? Бумажки, ко-

торыми окна наискосок поклеены, они откорябывали и жевали. 

Сказали, что их еще до голодухи лепили и вместо клея муку раз-

балтывали. Ведь это неправда? Кто же будет муку переводить? 

– А разве мальчики голодные? 

– Нет, нас распрекрасно кормят, – повторила она любимую 

фразу поварихи, – но Гаррику обязательно что-нибудь жевать 

надо, когда он читает. Они и Виталику хотели отнести этих по-

лосок. Но это ведь не «педогиенично», – соединила она два ча-

сто встречающихся в речи воспитателей слова. 

– Как, как? – рассмеялась Лиля, но осеклась. К ним подо-

шел Григорий. 

– Куда направляетесь? – строго спросил сторож, но Лиля 

заметила, что он рад встрече, кроме того, борода его коротко 

подстрижена.  

– Имею право в свой законный выходной навестить знако-

мых, – задорно ответила Лиля. 

– А ребенка зачем взяла? 

Лиля протянула листок: 

– Приказ начальства.  

– Неосмотрительно. Тогда разрешите сопровождать? 

– Вот еще. В самое темное время одна ходила, а сегодня – 

такая чудная погода, всюду тучки, но тепло.  

– Чем бы я помешал? Вроде уже не Иван Сусанин.  

– Дядя Гриша, – просительно протянула Машенька, – ну 

пожалуйста, отпустите нас. 

– Да что я вам, надзиратель что ли? – возмутился Григорий 

и распахнул калитку.  

– Держи девчонку за руку, – раздалось за спиной. Но вос-

питатель и воспитанница уже почувствовали, как за их спинами 

шелестят крылья свободы.  

Лиле захотелось на Невский, потом она вспомнила, что ле-

нинградские строители уже начали восстанавливать Академи-

ческий театр оперы и балета. В газетах писали, что художник 

Щербаков привел в театр учеников художественно-



176 

строительного училища для реставрации здания. Такое назва-

ние «художественно-строительное» должно появиться только в 

Ленинграде. Подумать только, Лиля могла прожить всю жизнь 

и не узнать этого города. Она, конечно, посетила бы его как ту-

ристка, но разве он открыл бы ей свою душу? По дороге Ма-

шенька попросила пить, они зашли в кипяточную, где купили 

два стакана кофе. Лиля попробовала жидкость, и опять всплыли 

в памяти слова: «За горсть настоящих зерен можно много при-

обрести…». Лиля смотрела на ленинградских прохожих, среди 

них встречались нездешние лица. Ведь восстанавливать город 

прибыли люди со всех концов страны. Как хорошо.… Нет са-

нок, тележек, листов фанеры, на которых лежали коконы тру-

пов. Путь преградила колонна прибывших в Ленинград строи-

телей. Не видно, где голова колонны, а где ее конец. Веселые 

парни и девушки шагают бодро, несут транспаранты: «Возро-

дим город-герой». Лиля держит Машу за руку, а та поминутно 

дёргает Лилю за рукав:  

– Смотрите, смотрите, моряки идут… 

Вдруг кто-то толкнул Лилю в глубь колонны, рывок – и она 

уже не ощущала в своей руке потной ладошки ребёнка.  

– Маша! – пытается крикнуть Лиля, но понимает, что не в 

силах произнести ни звука. Да и кто ее услышит? Все заглуша-

ли трубы марширующего духового оркестра. 

– За мной, – вдруг прозвучал спокойный рокочущий голос.  

Выдвинув вперёд руку со стальным крюком, Григорий 

прорезал колонну музыкантов, таща за собой испуганную Ли-

лю. Видя эту страшную руку, люди невольно расступались.  

– В арку, – донеслось до Лили, – если уйдут дворами, она 

пропала. 

Лиля только почувствовала, что они уже в арке. Холодно, 

сыро, пахнет склепом. Арка оказалась сквозной, вдали замаячи-

ли серые тени, затрепетало синее Машино платье.  

– Стой, стрелять буду. Если отпустите ребёнка, дам уйти.  

Тени метнулись и исчезли.  

– Мама, – раздался пронзительный крик девочки.  

– А ведь она не знала матери, – вспомнила Лиля, – её при-

несла в Дом малютки бабушка. Но именно к той, что дала ей 

жизнь, обратился ребёнок в страшный час.  
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Машенька лежала за кучей щебня и горько плакала. Увидев 

сторожа, она бросилась к нему, обхватила руками за шею и за-

шептала: 

– Дядя Гриша, миленький.… Не отдавай меня им. 

– Кому? 

– Таким.… С черными губами… 

Назад возвращались в полном молчании. Впереди шел сто-

рож с прижавшейся к нему Машенькой, сзади плелась присты-

женная и заплаканная Лиля. У ворот дома остановились. 

– Ну вот что, – проговорил Григорий, ставя девочку на 

землю, – что было, то быльем поросло. Никому не звука.… Это 

тебя, Мария, касается. Из-за двух негодяев перепугаем детей, 

опозорим взрослых. Ты все, «липучка» эдакая: хочу, хочу… 

Машенька уже улыбается. Потом тихо и просительно 

смотрит Григорию прямо в глаза: 

– Дядя, а покажите косточку. Ну, пожалуйста… 

Григорий беспрекословно подчиняется, закатывает рукав и 

демонстрирует свое «оружие»: 

– Удобная вещь, – говорит он, делая выпад, как в фехтовании. 

И Лиля, наконец, замечает, как молод «дядя» Гриша. 

 

 

Визит 

 
Через несколько дней после случая с Машенькой, которая 

стала неотступно следовать за Григорием, чем раздражала вос-

питательницу Величко, Лиля получила письмо. Вернее, внутри 

самодельного, но ничем не уступающего почтовому конверту, 

находилась карточка. Наверное, это и есть бристольский кар-

тон, о котором пишут в романах. Содержание письма было вы-

чурным и каким-то недобрым.  

«Уважаемая пани Ковалевская, рад, что не приходится из-

винятся за длинное письмо, ибо такие послания всегда необду-

манные. Надеюсь, что Адик не болен, но, если это так, поста-

раюсь помочь результативно. Ведь я не доктор. Жду Вас от пя-

ти до семи вечера каждую субботу следующего месяца. С 

надеждой на встречу, Ваш Ниссон.  

P.S Даме, которая Вас встретит, предъявите это письмо, 

иначе наше свидание, увы, не состоится». 
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Этот псевдостаринный стиль не подходил настроению Ле-

нинграда лета сорок третьего года, был неприятен современной 

молодой девушке, которая уже знала и видела настоящих лю-

дей. Но не это мучило Лилю, она не могла понять, о каком 

Адике идёт речь? Она не знала, что среди пожилых людей ме-

стечковых провинций принято в такой манере называть даже 

малознакомых мужчин: «А что сказал Изя?». Когда она догада-

лась, что речь идет не о ребенке, вспомнила, что Андрей Ми-

хайлович сменил имя в связи с его одиозным звучанием в воен-

ный период.  

«Чего я, собственно, испугалась?» – размышляла Лиля, – 

мы будем не одни. Возможно, это безобидный старичок – буки-

нист или просто чудак. Он знает начмеда. Намекает, что может 

помочь с лекарствами. Для этого не обязательно быть докто-

ром. Как бы хорошо было показать письмо Грише. Он – насто-

ящий друг. А разве друг отпустит ее одну в это тревожное вре-

мя? Но Лиля дала слово, а начмед доверил чужую тайну. По то-

ну письма девушка поняла, что за американское лекарство надо 

заплатить. Ведь и Андрей Михайлович, а потом Арина явно 

указывали на Америку. В конце концов, они наши союзники, и 

Лиля не делает ничего незаконного. Надо упаковать камешки, 

не будет же она расстегивать блузку, когда настанет час рас-

платы. Но все ли бусинки отдавать или как в поезде? По одной 

за каждую дозу. Здесь стерилизатор подойдет. Каждую бусинку 

Лиля положила в отдельную коробочку из-под аспирина, при-

готовила самое темное из «ночных» батистовых платьев и в 

первую субботу августа отправилась к незнакомцу, легкомыс-

ленно сообщив в Доме, что отправилась к тетке. 
 

*** 

Дверь ей открыла обычная блокадница – женщина без воз-

раста с серым лицом. Лиля протянула ей письмо.  

– Это мне? – испуганно спросила женщина.  

Было видно, что все те, от кого она хотела получить пись-

ма, покинули этот мир.  

– Нет, мне нужен Ястерзон. 

– А что вы мне конверт толкаете? Сами и передадите. Гор-

ничных, слава богу, давно нет. А дядя Анисим живет в бель-

этаже, первая дверь налево. 
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Лиля пожала плечами, про себя думая, что Анисим и Зина-

ида составили бы подходящую пару – оба фантазеры.… Это 

было действительно так: в темном коридоре стоял закутанный в 

плед седовласый джентльмен. Ему Лиля и показала письмо.  

– Значит, фокус с горничной не удался? – засмеялся старик. 

– Тогда и плед надо снять. Ужасно жарко, но придется пред-

стать перед вами в затрапезном виде.  

– Здравствуйте, Ниссон Андреевич, – успокоилась Лиля, – 

Андрей Михайлович, то есть Адик, здоров, а лекарство необхо-

димо для маленького мальчика.  

– Ну… – разочарованно протянул мистификатор, – вы мне 

всю игру испортили. И потом, почему вы решили, что у меня 

есть лекарства? Зачем они мне? Я, знаете ли, милочка, свеж как 

розан и крепок как репка.  

– Милочкой зовут нашу кошку, а я Лиля, – улыбнулась Лиля.  

– Так у вас кошечка есть? А не могли бы вы мне котеночка 

презентовать? 

«Я ему изумруды приготовила, а надо было принести ко-

тенка» – пронеслось в голове, но вслух сказала: 

– Если поможете мне, мы найдем вам самого дымчатого. 

– Вы полагаете, мадмуазель, что мы уже договорились о цене?  

– Ниссон Альтерович, давайте присядем. Сюда не ходит 

трамвай или я не дождалась? 

– А вы не боитесь садиться в кресло в квартире, располо-

женной у Калинина моста? Кстати, вы одна пришли или вас у 

моего дома ожидает рыцарь со шпагой под полою? 

Вдруг Лилю осенило: надо общаться с ним так, как те, кто 

его знает.  

– Дядя Анисим, ну зачем эта конспирация? Ведь меня ви-

дели соседи по квартире.  

– Соседи? – вскричал старик. – Кому есть сейчас до других 

дело? Дистрофия, амнезия, идиосинкразия… 

– Не пугайте меня терминами. Зачем вы наговариваете на 

себя? И Андрея Михайловича ввели в заблуждение. 

– Не верь ничему о «героях». Все о них: либо ложь, либо 

лесть. Они слишком величавы для правды.  

– Так вы герой? 

Глаза его сузились, потом злобно сверкнули: 
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– А вы попробуйте третий год жить в осажденном городе, 

нигде не числясь, не имея карточек, друзей, родных, причем 

так, чтобы не пробить значимую брешь в изношенном и без то-

го организме? 

– Но почему у вас нет карточек? Украли? 

– Когда-то я поклялся ничего не брать у той власти, кото-

рая. … Но эта другая история, а мы поговорим об истории века 

восемнадцатого. У одного вельможи было кресло для гостей. 

Сядет в него повеса, а ручки кресла вдруг соединятся. И он по-

пался.… А потом это сооружение провалится в люк, но так, что 

только голова да плечи на свободе торчат, а остальное подвер-

гается экзекуции.  

У Лили закружилась голова, но не от рассказа, а от бесси-

лия. Как можно воздействовать на человека, получившего пси-

хическую травму, вероятно, еще до войны, а потом в одиночку 

переживающего блокаду? Что же такое сделали с человеком в 

прошлом, что он одержим жаждой мести в настоящем и не 

мыслит без нее жизни в будущем. 

– Как вас звала мама в детстве?  

От этого вопроса ее собеседник вздрогнул и в изнеможении 

рухнул в кресло, ручки которого не соединились. Лиля подо-

двинула к креслу старика круглый стульчик, который обычно 

стоит у рояля. Но инструмента в комнате не было.  

– А где пианино? 

– Оно было ореховым, а орех хорошо горит.  

Лиля коснулась жилистой руки старика. 

– Вы не ответили. 

– В семье меня звали Ниссо… 

– Но ведь это женское персидское имя? 

– Моя мать из Горного Бадахшана. Отец был купцом, знал 

толк в персидских тканях, но еще больше он любил горы. Такое 

несоответствие.  

– Мой бедный Ниссо, – начала Лиля, – недавно чуть не 

съели мою воспитанницу Машеньку. И очень мужественный 

человек спас ее, ничего не сказав, кроме одной фразы: «Из-за 

нескольких негодяев и детей перепугаем, и взрослых опозорим. 

Зачем?» 

– Негодяев было много. Они издевались не просто над не-

виновным, но беззащитным человеком.  
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– Но вы допустили еще большую жестокость. Так построи-

ли свою жизнь, что экзекуция будет продолжаться, пока бьется 

ваше сердце… Тех уже нет, а ваши муки длятся… И повинны в 

этом лично вы! 

Он опустил голову, потом тряхнул седыми кудрями: 

– У каждого мужчины есть своя классификация для прелест-

ниц. У меня она филологическая. Есть женщины – простые пред-

ложения, чаще матримониальные, есть сложносочиненные, насо-

чиняют о себе и мире бог знает что. А вы «сложноподчиненная», 

вернее, вас вообще нельзя починить. Жаль, что вы такая красави-

ца. Будь вы дурнушкой, лекарства достались бы вам даром. А 

так.… Если я отдам их безвозмездно, начнете воображать… 

– И перейду в разряд «сложносочиненных», – улыбнулась 

Лиля.   

– Сейчас я принесу аптекарские весы. Что у вас? Песок, 

слитки? 

– Не надо весов, принесите алмазный штихель. Раз вы бы-

вали на Памире, вас это не удивит. 

И Лиля достала одну бусину. 

– Так она червленая, – воскликнул Ниссон, – не знаю, как 

они сверлили отверстия, но слышал, каким образом они встав-

ляли в них кетгут. Смазывали отверстие сладким соком тутов-

ника, пускали крохотного муравья с тончайшей шелковой ни-

тью на лапке, а конец нити был приклеен к жилке, на которой 

потом держалось ожерелье. Где остальные? 

– Почему вы решили, что у меня есть еще? 

– Три флакона – три изумруда, я не Ромео, я Шейлок. Нет, 

лучше Строганов: «Отечеству – богатство, себе – имя».  

Как цирковой фокусник, он сделал пасс, и на его ладони 

появилась плоская упаковка. Лиля замерла. Как раз на один 

курс лечения. Внутри наверняка есть инструкция. Даже если 

она на английском, «для знающего – достаточно». Но «Шей-

лок» безжалостно и нарочито грубо разорвал упаковку и в его 

подагрических пальцах блеснули три прозрачных флакона с бе-

лым текстом на стекле. Старик достал из кармана обычный но-

совой платок, смочил его кончик в жидкости, которую налил из 

темной ампулы, и аккуратно протер флаконы. Надписи на них 

исчезли. Потом протянул девушке низкую рюмку из темного 

стекла, от которой исходил странный аромат. Коньяк? – мельк-
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нула мысль, но Лиля думала уже о другом: ни дозировки, ни 

способа разведения препарата она не знала. Невозможно прочи-

тать даже названия лекарства. Зачем он это сделал? Как бы от-

вечая на ее мысли, «Шейлок» осклабился: 

– Использованные флаконы – всегда улика. А вы знаете, 

милая… барышня, что там, наверху, считают, что то, что мы 

получаем по ленд-лизу из США, может быть заражено более 

страшными болезнями, чем воспаление легких? Вы рискуете, 

дитя мое. Но теперь уж поздно сожалеть, сделка с дьяволом за-

ключена.  

Он попытался захохотать, как оперный Мефистофель, но 

закашлялся: 

– Переиграл, а все ваша красота.… Если не передумали, 

опускайте в рюмку два остальных самоцвета. И флаконы ваши.  

Лиля бросила одну за другой бусинки на дно бокала и 

услышала их жалобный пронзительный звон. Она схватила три 

флакона, спрятала их в стерилизатор и бросилась из комнаты. 

– Как я полагаю, дымчатого котенка мне ожидать не сто-

ит? – услышала она язвительный вопрос, но гомерический хо-

хот, который, наконец, удался хозяину, уже не догнал убегаю-

щую девушку и повис в лестничном пролете.  
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Часть 8 
 

Исцеление 

 
На обратном пути Лиля собиралась обдумать методику ле-

чения, но часть дороги домой была потрачена на слезы. В Ле-

нинграде не то чтобы стыдились слез, их давно уже не было – 

не тех, что жгут глаза, а тех, что сопровождаются криками, сте-

наниями, причитанием. Вопль «украли» был сухим. И все по-

нимали, что у обреченного украли не только карточки, но и 

жизнь. Лилины слезы, как «сухая гроза», жгли изнутри, выжи-

гая надежды. Как можно вылечить ребенка с помощью трех доз 

препарата? Без инструкции, без возможности получить совет, 

как разводить, а главное, чем? Если союзники так долго не же-

лали представить образец для экспериментов, то они могли со-

здать такой порошок, который требовал только особого раство-

рителя. Можно было написать письмо Арине, ни о чем «опас-

ном» Лиля не собиралась спрашивать. Но обычный военный 

цензор следовал приказу – «ничего подозрительного». А непо-

нятные термины, упоминание об Америке – тому яркий пример. 

Другой путь – пойти в госпиталь и попросить совета там. Но 

начмед не зря предостерегал Лилю. Не только о «Шейлоке» 

тревожился он. Девушку отправят в Особый отдел, где ей зада-

дут вопрос, откуда у нее препарат? Медсестра могла быть в 

сговоре с бывшим прозектором, который жил безбедно не ко-

фейной торговлей, а спекуляцией фармацевтическими препара-

тами. Если его допросят, он из мести объявит Лилю своей со-

общницей. Не в силах продолжать путь, девушка присела на ка-

кой-то обломок полуразрушенной балюстрады. Достала один 

флакон, взвесила на ладони. Как фармацевт Лиля могла пред-

положить, что цилиндрическая «штучка» весит чуть больше 

грамма. Итак, это 1000 мг единиц действия. Доза для взрослого 

мужчины на одну инъекцию внутримышечно. Будь препарат 
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предназначен для вливаний внутривенно, его бы выпускали в 

ампулах.  Но «взрослая» доза смертельна для ребенка. Значит, 

ее надо разделить на четыре.… И получится 250 мг. Это уже 

четыре укола. Лиля так разволновалась, что никак не могла сра-

зу посчитать, сколько всего инъекций она может сделать, если 

соблюдать перерывы между уколами в четыре часа. Получив 

результат, она возликовала. Двое суток можно продолжать курс 

лечения! Как ни скрывали медики наличие чудодейственного 

препарата, слухи о нем сначала ползли, потом шли, а сейчас 

уже летели на крыльях надежды. Но были и сетования: лекар-

ство очень нестойкое. Лиля слышала, что лучше выбросить 

часть неиспользованного препарата, чем вводить его через по-

ложенный интервал. Но другого пути не было. Что касалось 

растворителя, девушке было ясно – не найти более безопасного, 

чем обычная дистиллированная вода. А дистиллят имелся в до-

статке. Если не лениться и использовать каждый раз новый 

бюкс с двумя иглами – большой, чтобы проколоть упаковку (не 

из брони же она сделана), и маленькой – для нежной детской 

кожи, удастся соблюсти стерильность. Но где держать флакон с 

остатками? Вдруг в памяти зазвучал голос профессора: «Откуда 

это вульгарное слова «бикса»? Есть немецкое – «бюксе», что 

значит «жестяная банка», от него короткое «бюкс», что может 

быть удобнее?» О чем он говорил потом? В жарком климате 

вне стационара лекарства портятся. Если прожарить соль с му-

кой, охладить и заполнить этой смесью стерилизатор, в забытом 

Аллахом кишлаке у вас будет прекрасный охладитель. Опусти-

те его в холодную проточную воду на три четверти, и вы сохра-

ните препарат. 

– Странно, – подумала вдруг Лиля, – хлеб всегда теплый, а 

мука всегда холодная. 

За четыре часа после первой инъекции она соорудит «хо-

лодильник». Лиля сорвалась с места и почти бегом бросилась к 

бывшей Песочной. У ворот Дома ее уже поджидала приходя-

щая медсестра Люба:  

– Лилечка, наконец! Виталику плохо. Нина Петровна соби-

рается отправлять ребенка в больницу, а Григорий заупрямился, 

говорит: «Без Лили не дам! Запрещаю…» 

Лиля ворвалась в изолятор, когда на находящегося без со-

знания ребёнка Нина Петровна натягивала все тот же капор. 
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– Всем покинуть изолятор, – раздался голос, который са-

мой Лиле показался чужим. 

– И мне? – спросила Люба обиженно.  

«Тебе-то в первую очередь» – пронеслось в мыслях. Через 

сутки вся Петроградская сторона будет знать, что у медсестры 

Ковалевской откуда-то американские лекарства». 

– Люба, – обратилась к медичке Лиля, – я была на консуль-

тации у профессора Никольского. Он определил методику ле-

чения, дал лекарства.  

– Но от сульфатов у ребёнка уже сыпь. 

– Тем более, что могут предложить ему в стационаре? 

– Вот если бы пенициллин, – мечтательно протянула Люба, 

– но его присылают по ленд-лизу очень мало, только для приф-

ронтовых госпиталей.  

Так вот как называется препарат «Шейлока» – поняла Лиля. 

Когда все ушли, включая Гришу, который умоляюще смотрел на 

девушку, прося взглядом разрешения помочь ей, Лиля позвала 

Серафиму, объяснила старушке задачу, и битва началась. Это бы-

ла настоящая битва, стерилизаторы работали, «автоклав» был со-

оружен, Серафима приносила горячие бюксы, а Лиля, сделав пер-

вый укол и отметив время, обреченно смотрела на ребенка… Ра-

дость от того, что порошок прекрасно растворился в дистилляте, 

прошла.… Теперь перед девушкой открылась бездна. Сотни де-

тей в Ленинграде все еще продолжали умирать, сколько еще их 

погибнет.… Но этой смерти, если она случится, Лиле не простят. 

Нина Петровна поднимет на ноги РОНО, наркомздрав. Она выяс-

нит, что профессор Никольский не существует, а если такой и 

есть, он никогда не общался с безвестной медсестрой, явившейся 

вообще неизвестно по чьей инициативе. Прошли первые четыре 

часа.… Когда Лиля готовила Виталика ко второму уколу, он по-

тянулся и сладко зевнул. Значит, к ребенку вернулось сознание. 

Находившаяся рядом Серафима посоветовала:  

– Лилечка, иди, поспи, а я подежурю. Ведь ему лучше. Ча-

сто говорят, лечение хорошее, но сначала больному станет ху-

же. А я не верю. Если правильно лечат, то хоть на немного, но 

легче будет… 

Да, да.… Именно так Пал Николаевич и утверждал.… «Это 

в хирургии вмешательство в организм такое радикальное, что не 

до видимого улучшения, лишь бы хуже не было. А в терапии 
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слагаемые успеха, как в эксперименте Аспазии с мерой мака. Вы 

не знаете, кто такая Аспазия? То, что она жена Перикла, ещё ни 

о чем не говорит. Каким только женщинам не удавалось выйти 

замуж за великих людей, но она – учительница Сократа!» 

– Того, который сказал: «Я знаю, что ничего не знаю? – 

раздался голос с задних рядов.  

– Ложь, – загремел Пал Николаич, – без окончания афо-

ризм превращается в ложь, которая играет на руку глупцам. Из-

речение полностью звучит так: «Я знаю, что ничего не знаю… 

Другие не знают и этого…» 

Конец фразы потонул в аплодисментах. Все оглядывались 

на студента, пытавшегося посмеяться над кумиром аудитории.  

– Что меняет окончание гениальной мысли? Мудрец сознает 

бесконечность познания, а глупец видит лишь бессмысленность 

обучения. Но мы отвлеклись от сущности терапии. Аспазия бро-

сила на медное зеркало маковое зернышко. Никто ничего не 

услышал. Тогда она высыпала туда же меру мака. И раздался 

шум. Значит, и зернышко издавало звук, но он не воспринимался 

толпой. И первое воздействие, если оно благотворно, оказало 

помощь, но нет еще манифестации. Рано радуетесь, господа ме-

дики, – говорит организм. До победы еще далеко. Но вы на пра-

вильном пути».  

А она, Лиля? Все ли она сделала? Спасла ли ребенка, а зна-

чит, и себя. Ведь они уже неотделимы друг от друга. 

На исходе вторых суток девушка провалилась в глубокий, 

тяжелый сон. Он становился светлее: Лиля шла по тропинке 

среди высоких трав. Тропинка становилась все уже. Травы ка-

сались рук, щекотали плечи. Лиля попыталась отвести травинку 

и наткнулась…. Она наткнулась на детские пальчики. Виталик, 

повторяя любимую игру, переставлял пальцы, подражающий 

шагающему человечку, двигаясь от Лилиного запястья к ее 

предплечью. Лиля вздрогнула.  

– Ку-ку, – прошептал мальчик и засмеялся.  

Игра продолжалась, а с ней продолжалась и жизнь.  

Девушку охватила безмерная радость, затем испуг: ребенок 

в одной рубашке.  Раньше Лиля видела только ее край, теперь, 

пытаясь застегнуть ворот, она стала нащупывать петли и вдруг 

заметила на шейке мальчика шнурок с крошечным оловянным 

кружочком.  
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– Что это? – обомлела Лиля.  

– Нина Петровна надела, – пояснила нянечка, – раньше Ве-

личко работала секретаршей в РОНО, но в сорок втором совсем 

там голодно стало, а Ангелина Степановна слегла, ну, Ниночка 

и запросилась к деткам, да и поближе к кухне. Когда группу 

приняла, все амулеты с детей сорвала да в шкафчик запрятала, 

мол, ни к чему эти барские забавы. А по «штучкам» этим роди-

тель иной раз ребенка найти мог. Когда решила она Степанова в 

больницу отправить, вернула мальчику то, что отняла. Пусть, 

говорит, похоронят с тем, что при нем было. Чтобы ничего о 

нем и не напоминало. Но, видно, с добром кто-то памятку на 

малыша надел. Слышала, что отец его сюда определил. Так ли, 

нет, но помог шнурочек…   

 

 

Шиповник 

 
Виталик поправлялся, прошел жар, а главное – потливость, 

которая всегда мучительна для легочных больных. Все томи-

тельное время инъекций ребенка ухитрялась кормить Серафима 

Ивановна. Она знала толк в выхаживании малышей. Пригоди-

лись особые соски, овсяное молоко в бутылочках, отвары ши-

повника.  

– Сама собирала да сушила, – с гордостью повторяла ня-

нечка, – хвою пусть лоси жуют, а у нас в углу сада такие зарос-

ли шиповника, только собирай. До войны еще хотели там клум-

бу сделать. Но я не дала.  

Теперь мальчик ел самостоятельно и на отсутствие аппети-

та не жаловался. Лиля могла заняться своими обязанностями. 

Во многих детских учреждениях стали частыми случаи кори, 

паротита.  

– Когда еды не было, – удрученно вздыхала Серафима 

Ивановна, – молчала и эта зараза. А тут, видно, отъелась и стала 

хозяйничать. 

Лиле предстояла огромная работа: вакцинация детей Дома 

малютки. Она боялась оставить ребенка в группе, которую вела 

Нина Петровна. Но ту внезапно повысили в должности: назна-

чили заместителем Елены Николаевны. По Дому поползли слу-

хи: Элен слепнет, скоро начальницей станет Величко. Но Лиля 
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в эту новость не верила. Воспитателем в младшей группе стала 

молодая приветливая Людочка, с которой Лиля часто встреча-

лась в «очаге». Когда Величко станет заведующей, Лиля с Ви-

таликом уже будут далеко от этих мест. Частичный прорыв 

блокады укрепил не только положение Ленинграда и улучшил 

снабжение, он дал уверенность, что враг не войдет в город. Ко-

нечно, все понимали, что гитлеровцы отомстят непобедимому 

Ленинграду.  

Наступал сентябрь сорок третьего…. Обстрелы велись в 

среднем по 22 дня в месяц, но осенью стало совсем жутко. Га-

зеты писали, что был создан контрбатарейный корпус. Что это 

такое, ни воспитатели, ни няни не знали, но им казалось, что 

теперь станет легче. За разъяснениями пошли к «дяде» Грише. 

Воспитательницу окружили дети. Пришлось Григорию преодо-

леть свою молчаливость и «обрисовать» положение дел: 

– Корпус располагает кроме тяжелых артиллеристских 

орудий специальной авиацией и аэростатами наблюдения, – со-

общил Гриша.  

– А почему детей не берут наблюдать за врагом с аэроста-

тов? – вмешался Игорек. – Они маленькие и легкие. А видят 

лучше, чем взрослые.  

– Тебя там только не хватает, – возмутился Гарик, досадуя, 

что не он первый задал такой вопрос.  

Григорий ответил неожиданно серьезно: 

– Это ты правильно заметил. Иной раз дети могут сделать то, 

что взрослому не по силам. Нам повезло: место у нас тихое, да и 

голода настоящего, серьезного мы не испытали. Иной раз что-то 

вам не по вкусу, а есть надо. Ведь вы хотите стать сильными? 

– Хотим, – хором отвечали дети, но серьезный Миша по-

требовал подробнее рассказать о том, как мог какой-нибудь ре-

бенок спасти взрослого. Разве это возможно? 

– Не одного, а целую семью, – продолжал Гриша. 

Лиля была удивлена, как легко и задушевно произносит 

Григорий слова, которые обычно, казалось, застревали у него в 

горле. 

– Представьте себе девочку, играет она себе в уголке, пере-

бирает игрушки, а в доме холод, голод. И находит ребенок пяти 

лет игрушечный буфетик с припасами для кукол. Открывает 

ящички, а в них…   
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– Патроны, – подсказывает воинственный Коля. 

– Не в них спасение, Николай, – смеется сторож, – в буфете 

кукольном настоящая еда: сахар, леденцы, печенье. Что с этим 

богатством можно сделать? 

– Съесть, – кричат дети. Многие из них глотают слюнки, 

хотя повариха Анна Ивановна убеждена, что воспитанников 

«распрекрасно кормят». 

– Но девочка поступила не так. Она отнесла припасы маме, 

а та разделила их на всю семью, и хватило лакомства на неде-

лю. Так что выдержка нужна не только в бою. Поняли, что в 

жизни главное? 

– Выдержка, – протянули дети, уже не стройным хором, а 

маленький Андрейка, сморщившись, отважился спросить: 

– Дядя Гриша, а вам не больно? 

– Здесь уже отболело, – помрачнел Гриша и выразительно 

взглянул на Лилю. 

– А можно я поглажу, где косточка, – попросила «Липуч-

ка» – Машенька. Как ей хотелось рассказать о собственном спа-

сении.  

– Что я вам, кошка, что ли? – рассмеялся Гриша. – А ну, 

марш на солнышко, пока оно светит. 

*** 

Ленинградский контрбатарейный корпус делал свое дело: в 

городе стало тише, и Лиля решила навестить тетю Зину. Де-

вушка справлялась у знающих людей: в том районе, где жила 

Зинаида, обстрелов не было. Летом трудолюбивой тете бескор-

мица не угрожала. Но Лиле очень хотелось навестить родствен-

ницу, рассказать о себе, а главное – о посещении квартиры у 

Калинкина моста. Почему? Девушка и сама не знала, но чув-

ствовала: пока она не расскажет о том жутком визите, тень 

«Шейлока» будет ее преследовать. Лиля пыталась победить 

наваждение другим способом – пойти и узнать об этом челове-

ке от соседей. Порога жилища прозектора она не переступит, 

просто передаст ему привет, попросит сказать, что все в поряд-

ке: «племянник» поправился. Лиле план казался безобидным, 

он почти удался, но когда девушка упомянула дядю Анисима, 

все та же соседка ответила, уточнив: 

– Который дядя Анисим? Тот, что жил в бельэтаже? Так 

съехали они, то есть он. Это я по-старому так привыкла гово-
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рить. Девчонкой горничной служила. А куда уехал, не помню. 

Нет, постойте.… Говорил, мол, будут спрашивать, скажи – в 

Могилевскую губернию. А разве наши войска уже взяли Моги-

лев? Это ведь на Западе… 

Всю обратную дорогу Лиле было не по себе. У Зинаиды 

библиотека цела. Надо найти «Преступление и наказание» До-

стоевского. Кажется, так говорил Свидригайлов, когда собирал-

ся свести счеты с жизнью. Но чего хотел «Шейлок»? Уйти из 

жизни или от расплаты?  Лиле стало ясно, почему его тень бес-

покоила медсестру – ей казалось, что удастся уговорить 

несчастного передать хранящиеся у него медикаменты нужда-

ющимся, а теперь лекарства пропали безвозвратно. 

Тётка встретила племянницу радушно: 

– А я думала, как железку построили, укатила моя Лилия к 

«сарацинам» под крыло. Однако и тебя зацепила земля Ижор-

ская. Вроде и взглянуть не на что, оттого и настроили дворцов и 

палат каменных. Но я их не вижу, а места эти уж вовек не по-

кину. Если что, не вези ты меня на Пескаревку. Даль такая. Я 

тебе лучше местечко укажу. Во мхах лежать буду, аки в бархате 

изумрудном.  

– Тетя Зина, миленькая. Ну, зачем вы про свою кончину,  

когда все ждут, когда война кончится? 

– Не знаю, Лилечка.… Только чую, мне войну эту великую 

не одолеть. Ладно, не буду…. Лучше расскажи, как ребенок? Не 

объявился ли его названый отец? Только говори все как есть. 

Я – могила! Прости, опять я за свое.… Но что поделаешь, язык, 

он честнее нас. 

Лиля рассказала все, и ей стало легче, а Зинаида долго не 

могла успокоиться, кляня прозектора: 

– Вот негодяй, «Магнуса» из себя корчил, и сам сгинул и 

людей обделил. Ему и дорога одна была – в Могилевскую гу-

бернию, это я тебе без книг ученых скажу. А все-таки Петер-

бург – город «запутанный». У меня ведь муж был обычным 

банковским «совслужащим», а все потому, что еще мальчишкой 

из Питера уехал, а папаша его до революции в частном банке 

служил, ну и подхватил заразу питерскую.  

– Туберкулёз что ли? – изумилась Лиля. 

– Если бы, сейчас это лечат, сама знаешь. А ту заразу ничто 

вытравить не может. Разбогатеть захотел. На кладах помешал-
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ся. В Питере можно жить, если ты кристально чистый, а заве-

дись в человеке червоточина, не сможет он в этом городе жить. 

Где-нибудь в Лондоне – пожалуйста, а здесь начнет его трясти 

лихорадка жадности. Хуже малярии. Ты, верно, читала? Когда 

царь Петр кинулся спасать моряков с корабля, что погибал в 

Финском заливе, сильно застудился. После этого заболел. При-

казали отыскать самых искусных целителей, которые от болез-

ней пользуют. Так наотрез отказались лекари: «Не наше там 

место. Погубит нас Петербург. Мы злато любим, а через это го-

род нас злом накажет». Вот старикашку этого злато и погубило. 

А наши люди злато отродясь не знали, потому, дай Бог, и Мо-

гилев возьмем.  

Собирая племянницу в дорогу, старуха ворчала: 

– Дожила ты, Зинаида, до позора страшного, Единственная 

твоя родня, девчонка, цветок невинный, ходит по чужим лю-

дям, к Кощею в пасть бросается, чтобы малютку спасти, а ты 

палец о палец…. 

Навязав торбу с гостинцами, заметила: 

– Приходи через неделю, не мешкай. Я, может, тебе лучше 

помогу, чем твой черт из анатомки. 

Долгую дорогу до Петроградской стороны. Лиля размышля-

ла. А ведь Зинаида выразила в двух словах то, о чем классик пре-

дупреждал нас в своих книгах: «Петербург алчности не прощает. 

На костях город стоит, не за то люди свои души отдали, не за 

камни дорогие и чертоги златые». И все-таки зря она рассказала 

тетке о своем бесшабашном поступке. Та явно что-то задумала. 

Еще когда Серафима упомянула о шиповнике, Лиле вспомнилась 

история, связанная с дикой розой. Мама рассказывала:  

– Зиночка вышла замуж удачно, но Триша, так звали ее 

мужа, намучился со своенравной супругой. Как служащему ему 

дали казенную квартиру на первом этаже. Зина соорудила у ок-

на небольшой палисадник и посадила там шиповник. Через год 

куст покрылся нежным цветом, а потом алыми плодами. Сосед-

ка рядом засеяла свой участок смесью маков, васильков, ро-

машки. Шиповник отцвел, а полевые цветы радовали глаз про-

хожих. Зина все лето слышала восхищенные восклицания: «Ка-

кой милый цветник!». Однажды Трифон, придя домой, застал 

супругу в прямом смысле в плачевном состоянии: вся исцара-

панная, она сидела у окна и горько рыдала. Земля в палисадни-
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ке была изрыта, а на месте шиповника зияла глубокая яма. Муж 

обнял своевольную жену: 

– За что я тебя люблю, Зиночка, так за твою неугомонность.  

Всю неделю Лилино сердце было не на месте. В положен-

ный выходной, теперь их иногда давали служащим, Лиля бро-

силась за город. Вокруг дома царила необычная тишина. Никто 

не пел фальцетом про «трепетанья», стараясь вспомнить слова 

дуэта из «Пиковой дамы». Лиля зашла в низкую комнату с рус-

ской печью. На лавке лежала Зинаида, которую трудно было 

узнать. Увидев девушку, тетя Зина прошептала: 

– Вот и меня, Лилечка, не миновала питерская болезнь. Но 

ты себя не вини. Она во мне всегда гнездилась. Не то чтобы 

деньги мне нужны были, а чтобы люди меня славой величали. 

Будь я актрисой, может, все и обошлось бы. А тут... Ты дума-

ешь, зря я перед войной в Питер приехала, Стромынку горе-

мычную бросила? Свекор меня ненавидел, он меня и в могилу 

свел. Ты скажешь, заговаривается старуха. Ан нет… В письме 

не только про цесарок сказано было. А в плане крестик постав-

лен.… В подвале, под левым крылом. Я, как прибыла, сразу ту-

да. Нашла место это, оно и там крестом помечено. Но крест на 

большой каменной плите поставлен. Мне она не по силам была. 

Оставила я все до лучших времен. Но верно сказано, все луч-

шее позади, только мы того не знали и радость свою пропусти-

ли. Ой, дай отдышаться.… А воды не надо. Кровью изойду. Я 

ведь надорвалась. Сдвинула плиту. А там.… Найдешь потом 

под холстиной. Кот наплакал.… Но на Андреевском, может, что 

и прикупишь мальчику. Так я его и не увидела.… Ну, вот и все. 

А в больницу не надо. Прощай, девочка. Не забудь.… А яму я 

загодя вырыла, чуяла, что свекор мне отомстит…  

Зинаида бредила около часа. Потом стала судорожно что-

то искать вокруг себя. Лиля схватилась за запястье тети Зины. 

Оно было еще теплым, но пульс не прощупывался. Лиля проси-

дела безучастно до вечера. Зинаида остывала. Девушка вышла 

из комнаты, больно обо что-то ударившись: в углу, накрытый 

ветошью, стоял простой сосновый гроб, сделанный, вероятно, 

еще до войны. В нем Лиля нашла сверток с надписью: «Смерт-

ное приданое Зинаиды Миненковой, в девичестве Вяткиной». 

На третий день Лиля вернулась в «клеверный рай» в сопро-

вождении Григория и Людочки. Все было исполнено, как при-
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казывала Зинаида. Могилу обложили бархатными мхами, кото-

рые по случаю осенней погоды побурели и стали еще больше 

напоминать бархат театрального занавеса, о котором когда-то 

мечтала юная Зинаида.  

Когда собирались уходить, Лиля вспомнила про сверток. В 

нем находились серебряные часы с боем, золотой портсигар. 

Внутри – два связанных черной ниткой обручальных кольца. 

Сверху – изъеденный мышами почерневший от плесени по-

здравительный адрес банка, название которого уже невозможно 

было прочитать. 

 

 

Новые радости, горькие потери 

 
Лиля написала домой о смерти тети Зины. Родные сожале-

ли, что не смогли до войны уговорить Зинаиду приехать в 

Среднюю Азию. Упрямая родственница рвалась в столицы, 

втайне мечтая о сцене. В Сталинабаде существовал хороший 

русский драматический театр. Оказалось, что Зиночка была за-

нята там в массовках, и местный режиссер прочил ей большое 

будущее. Когда ему сообщили о смерти Зинаиды, он восклик-

нул: «Какая Васса Железнова пропала! Но все-таки ее мечта 

сбылась. Она умерла в столице». А Лилю и весь Дом на Песоч-

ной ждала новая потеря. Тихо скончалась Елена Николаевна. Ее 

нашли в кабинете на диване среди рассыпавшихся фотографий 

из альбома. Там вперемешку с карточками воспитанников хра-

нились и документы личного архива – портреты родителей, 

мужа и сына. Разбиравшая бумаги Серафима нашла конверт с 

письмом к ней, где была просьба – переслать все, относящееся 

к семье Елены Николаевны, родственникам в Тихвин после его 

освобождения. В этом городе когда-то находилась усадьба, 

принадлежавшая отцу Элен. В конце письма была приписка: 

«Милая Серафима Ивановна, передай медсестре Лиле Ковалев-

ской, чтобы она оформила опекунство над воспитанником Сте-

пановым. После этого им с мальчиком лучше уйти из Дома Ма-

лютки и покинуть Ленинград. Так надо».  

Когда боль от утрат немного стихла, Лиля вспомнила про 

эти строки. Ей и самой хотелось узаконить права на Виталика. 

Но как это сделать? Ведь в документах мальчика указывалось 
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имя его отца. Лиля, пользуясь тем, что у нее пока был доступ к 

архиву Дома, переписала данные, отправила запрос в нужное 

ведомство и даже получила ответ о том, что сержант Степанов 

Александр Сергеевич в указанной летной части не служит. Кто-

то из доброхотов-архивистов приписал, что в указанный в за-

просе период ни один самолет не направлялся в район Ленин-

града и прилегающих территорий. Лиля поняла, что вылет за 

линию фронта не фиксировался, поскольку задание было сек-

ретным. Медсестра Ковалевская помнила, что во время сорти-

ровки раненых сержант лежал на странном полушубке с бар-

хатным воротником. В каких войсках служил Степанов в мо-

мент ранения, она не знала. Опекунство оформить можно, вре-

мя военное. Сирот отдавали и в чужие руки. Но почему Лиля 

должна оставить работу в Доме малютки? Неужели из-за Нины 

Петровны? Девушка бросилась к шкафчику, где хранились сте-

рилизаторы и шприцы. Использованных флаконов не было. На 

третий день после похорон Лиля получила повестку, где сооб-

щалось, что медсестру Ковалевскую Л.К. вызывают в районное 

отделение НКВД, дальше шли не понятные девушке буквы со-

кращений и адрес. Лиля надеялась, что вызов связан с подго-

товкой отрядов по случаю 25-летия ВЛКСМ в октябре 1943 го-

да. В их Дом тогда доставили красивый четырехполосный но-

мер газеты «Смена» со статьями, стихами, речами Николая Ти-

хонова, Веры Инбер, Ольги Берггольц. Как любила Лиля, улу-

чив от работы заветное время, расположиться у радио и слу-

шать «Театр у микрофона», «Чтение с продолжением», а глав-

ное – голоса мужественных женщин – ленинградок Ольги и Ве-

ры. Ольга Федоровна Берггольц первой из женщин, сотрудниц 

радио, поздравила Ленинград с прорывом блокады: «Здрав-

ствуй, здравствуй, Большая земля»! Это было в январе, а осе-

нью сорок третьего стали выходить передачи, где ленинградцев 

призывали быть начеку, бороться с мародерами, спекулянтами. 

Может быть, комсомолку Ковалевскую пригласили в это ве-

домство, чтобы проинструктировать о том, как создать отряд по 

борьбе с расхитителями, диверсантами? 

Темнело осенью рано. Лиля досадовала: «Опять меня под-

водит мой «топографический идиотизм». Ведь мне казалось, 

что районное отделение близко». Наконец она добралась и су-

нула в окошечко повестку. Ее попросили подождать, Лиле ста-
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ло не по себе, она вышла в темный «предбанник» и стала смот-

реть в окно. Прошел час. Вдруг Лиля увидела, как по пустой, 

залитой лунным светом улице бежит женщина в ватнике. Она 

направлялась прямо к отделению. Взбежав на крыльцо и не об-

ращая внимание на охрану, дружинница бросилась к дверям то-

го кабинета, в который так долго не хотели впускать Лилю.  

– Морзе, – кричала женщина, – безусловно, это азбука Мор-

зе. Во втором от угла доме, третий этаж, пятое с краю окно…  

– Срочно наряд, – приказал начальник, сидевший до этого 

момента за столом.  

Женщина повторила адрес. Возникла та обычная суматоха, 

которая мешала делу. Лиля догадалась, что женщина из отряда 

самообороны, обследуя район, обнаружила нарушение свето-

маскировки. Потом выяснилось, что дружинница раньше рабо-

тала связисткой и по проблескам – длинным и коротким – про-

читала сообщение, адресованное врагам Ленинграда. Лиля изу-

милась.… С виду обычная женщина в бушлате. Да где же она? 

Наряд милиции был уже отправлен в нужный район для пере-

хвата агента, устроившего вражескую сигнализацию. Оставши-

еся мужчины и не обратили внимания на то, что дружинница 

сидит, недвижно привалившись к стене. Обычная для ленин-

градцев поза. Лиля подошла к женщине. Та была без созна-

ния.… С уголка губ стекала кровь – алая, легочная… 

– Лед, – крикнула Лиля, – ей нужен лед, иначе она погиб-

нет. Кровь хлынет потоком. 

Дневальный уставился на Лилю. 

– Так Ипатова вроде здоровая баба. Может, ударилась? 

– Дайте хотя бы два полотенца. Одно намочите в воде.  

– Есть лед. В бочке вода замерзла, – первый пришел в себя 

начальник.  

Вскоре все необходимое было доставлено Лиле. Больную 

положили на кушетку. Лиля стала расстегивать женщине 

бушлат, та пришла в себя: 

– Не надо, не смотрите… 

Лиля успокоила женщину: 

– Не бойтесь, мужчин нет. Я – медсестра. 

– Спасибо, подруга. Это ничего, у меня часто такое бывает.  

– Плохо, что часто. Но на сегодня обошлось.… Вызывайте 

перевозку. Ей в больницу надо. 
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Прибывший военфельдшер покачал головой: 

– Если бы не медсестра, залила бы вам ваша Ипатова кро-

вушкой все отделение. Горловое кровотечение требует опера-

тивности. 

– На то у наc и специалисты, – выпятил грудь начальник и 

подмигнул девушке. Больную увезли. Лиля едва держалась на 

ногах. 

– Можете идти, товарищ санинструктор. 

– А это? – Лиля показала начальнику повестку. 

– Ах, это, – протянул капитан, – а вы, собственно, кто? 

Лиля назвалась. 

– Так жалоба на вас, товарищ Ковалевская, сообщают, что 

вы препятствовали отправке в детский стационар воспитанника, 

тут фамилия не разборчиво написана.… И ребенок скончался. 

– Каким числом датирована жалоба? 

Капитан замялся: 

– Это еще летом поступило… Но дел – тьма…Отстаем мы 

иногда оперативно реагировать. А ребенка жалко… 

– Ребенок жив. Вы можете справиться о состоянии здоро-

вья воспитанника Степанова в Доме малютки по указанному 

адресу. 

– Жив? – заулыбался капитан. – Ну и слава… Он хотел ска-

зать: «Слава Богу», но решил закончить фразу иначе: «Слава 

советской медицине». 

– Дневальный, сопроводите гражданочку по указанному в 

повестке адресу. Скоро полночь. 

 

 

Темные слухи 

 
На следующий день в тихий час воспитательница ясельной 

группы Роза Михайловна отозвала Лилю в самый глухой уголок 

сада и прошептала: 

– Лилечка, может быть, и вправду лучше подать заявление 

по собственному желанию? Просись в эвакогоспиталь, сейчас 

дорога действует. 

Девушка улыбнулась: 

– А что случилось, моя дорогая «цветочная» тезка? 
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– Я – «роза» старая, колючая, плетистая, врагам не по зу-
бам. А Лилия – цветок нежный, беззащитный. 

– Разве у меня есть враги? 
– А то ты не знаешь? Вчера Нина ходила по группам с ка-

кой-то бумагой. Приказывала всем, чтобы подписали «проше-
ние». Но мы и читать не стали, отказались, а я краем глаза заме-
тила, что речь о жалобе о тебе. Мол, нельзя допустить, чтобы 
медицинского работника, который имеет приводы в милицию, 
держали в детском учреждении. 

– Успокойтесь, в отделе НКВД меня спрашивали о состоя-
нии здоровья воспитанника Степанова. Я сообщила, что он по-
правляется. Вот и все. 

– Лилечка, – обняла ее Роза Михайловна, – я так рада. 
Наверное, отец Виталика прислал запрос. Если детский дом роди-
телям неизвестен, запросы направляют в милицию. Пойду, успо-
кою всех. Значит, и дальше будет существовать наш «цветник» … 

Воспитательница ушла, а Лиля не могла стереть с лица вы-
ражение заботы: стало быть, жалоба от Величко. Но чем Лиля 
мешает и.о. заведующей? 

– Лиля, можно тебя на минутку? – раздался низкий роко-
чущий голос.  

Девушка вздрогнула, попыталась улыбнуться, но Григорий 
смотрел на Лилю с таким сочувствием, что она оставила при-
вычную «игру», которую ее сестра называла так: «Огород все-
гда «в порядке» – съели мыши все на грядке». 

– Неприятности у меня, Гриша… 
И она рассказала все. 
– Сначала враг идет «лисьим шагом», как лыжник на кру-

том спуске, а потом обрушится лавиной. Она от тебя не отста-
нет. Давай уйдем отсюда. Меня давно в пароходство зовут, я 
здесь только из-за тебя. Оформим брак, так легче опекунство 
получить. Мне комнату дают. Прости, что предложения не де-
лаю, как ты того заслуживаешь. Знаю, не мил я тебе, но я ждать 
согласен. Буду просто другом, пока не решишь, что могу стать 
ближе. Она ведь и мне проходу не дает.  

– А вы ей чем мешаете? Может быть, в ГОРОНО хотят 
объединить обязанности сторожа и завхоза, а у Величко есть 
своя кандидатура? 

– Красивые глаза у вас, товарищ медсестра, но ничего они 
не видят, – с горечью сказал Григорий и скрылся в сторожке. 
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Переломный новый год 

 
«Мышиная возня» не мешала Лиле чувствовать душевный 

подъем. Она стала чаще наведываться в госпиталь, всерьез соби-

раясь перебраться на новую работу, а новости от армейцев были 

окрыляющими. Конечно, простые ленинградцы не могли знать, 

что еще в сентябре 1943 года командование приняло решение – 

направить основной удар ленинградского фронта на северную 

группировку войск противника, но по каким-то только горожа-

нам заметным изменениям блокадники чувствовали, что следу-

ющей зимой их не ждет судьба зажатого в тиски города. Газеты 

«Ленинградская правда», «Смена», «Красный Балтийский флот» 

изучались простыми людьми с такой обстоятельностью, что да-

же разговоры о продуктах питания потеряли свою остроту, не 

теряя важности. Все ощущали, что скоро бои местного значения 

сменятся наступательной битвой. В таком приподнятом настро-

ении Дом на бывшей Песочной ожидал Нового года.  

Новогодний праздник… Извечное радостное чудо, к кото-

рому надо готовиться. Чтобы разучить небольшие музыкальные 

композиции, потребовалось много труда. Приходящий музы-

кальный работник Римма Федоровна решила, что сказочным 

Дедом Морозом станет Григорий, ведь не в каждом детском 

доме для этой роли есть настоящий мужчина, а не подросток. 

Но Гриша отказался, пришлось ожидать, когда освободится дед 

Мороз из ближайшего детского сада. Снегурочкой хотели 

назначить Лилю, но Нина Петровна так взглянула на ответ-

ственных, что все примолкли. 

31 декабря выдалось вьюжным. После того как зал был 

украшен и красавица елка заиграла своим нарядом, ответствен-

ные стали растапливать печь, но она дымила. Раньше отоплени-

ем занимался Григорий, отныне Нина Петровна запретила 

«дворовым службам» покидать вверенную им территорию. 

– Ты, Гриша, теперь вроде крепостного – дворовый чело-

век, – вздыхала Серафима Ивановна. 

А между тем печь в зале так задымила, что пришлось за-

лить водой тлевшие дрова. Дети в групповых комнатах уже 

переодевались в праздничные костюмы. Но холод в зале мог 

испортить праздник. Вспомнили, что в одной из групп есть 

пианино. Но как доставить туда елку, полную стеклянных иг-
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рушек? Все приуныли. Положение спасла вездесущая Ма-

шенька. Она появилась на пороге зала, таща за собой сму-

щенного Григория. 

– Деда Мороза пока нет, а дядя Мороз нам поможет. 

Нина Петровна вспыхнула, но сразу приняла начальствен-

ный вид: 

– По случаю чрезвычайных обстоятельств прощаю вам то, 

что вы оставили свой пост. Поручаю перебазировать празднич-

ное дерево в младшую группу.  

Посыпались советы – накрыть наряженную елку тюлем. Но 

как потом распутать кокон?  Неужели придется разбирать елку 

до прихода Нового года? Плохая примета. Григорий подошел к 

створчатым дверям комнаты, куда предполагалось переставить 

елку, и в несколько минут снял их с петель. Все ахнули.  

– Не бойтесь, – пророкотал сторож, – потом все восстанов-

лю. А теперь – раз-зайдись, – зычно скомандовал он.  

Вытянув мощную здоровую руку в краге, он нашел просвет 

среди ветвей колючего ствола, вцепился в него и недрогнувшей 

дланью нес дерево вместе с крестовиной до указанного пункта 

назначения. Все притихли. Ни одна игрушка не упала, только 

нежно зазвенели колокольчики. 

– Сухую хвою надо бы убрать с пола, тут веничек требует-

ся, а у меня метла. Но натряслось совсем немного. 

– Ведь ничего не дрогнуло, – восхитились воспитатели. 

– Как и положено, – авторитетно заметил Григорий, – когда 

объект заминирован, а ты с ним наедине, такой ответственности 

нет, а тут – этакую красоту, одним движением нарушить мож-

но. К тому же – дети… 

 Когда началось чаепитие, ребята стали просить, чтобы по-

звали дядю Гришу. За ним вызвалась пойти Машенька. Вскоре 

девочка вернулась одна, но оживленная, радостная.  

– Дядя Гриша сказал, что ему не положено пост покидать. 

Он потом поест во флотской столовой по при-креп-лению, – 

выговорила она по слогам. Затем подошла к поварихе Анне 

Ивановне и стала что-то шептать ей на ухо. Та засмеялась, по-

том, взяв плетеную сухарницу, протянула Машеньке. 

Девочка стала обходить ребят, сидевших вокруг стола: 

– Кто сколько даст на пропитание дяде Морозу? 

Нина Петровна возмутилась: 
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– Летучкина, прекрати эти поборы. 

– Я сама слышала, так на Андреевском сиротка просила, у 

которой тетка злая. 

Дети стали с радостью делиться подарками. Римма Федо-

ровна заиграла бравурный марш, и Машенька, победно взгля-

нув на бывшую воспитательницу, прошествовала в проём без 

створок. Вдруг в углу возникло замешательство. Виталик, кото-

рому впервые сегодня было разрешено присоединиться к детям, 

наконец выбрался из-за стола и догнал у входа Машеньку: 

– Это от меня дяде Грише, – прошептал он и положил в су-

харницу пряник и конфету. 

Все зааплодировали. Новый год входил в свои права, от-

крывая путь к победе.  

Уже 27 января 1944 года по радио передали приказ войскам 

Ленинградского фронта и гражданам Ленинграда. Закончилось 

беспримерное в мировой истории стояние Великого города, вы-

державшего 900 – дневную блокаду. Над свинцово – снежной 

Невой, над набережными и кварталами, которые привыкли к 

гулу вражеских снарядов, грянул долгожданный гром победы. 

Эхо салюта разнеслось над городом. Не надо было спускаться в 

бомбоубежище жителям, не надо было прятать свою величе-

ственную красоту шедеврам архитектуры.  Ракеты украсили 

небо звездами торжества, осветив шпиль Адмиралтейства, ку-

пол Исаакия, иглу Петропавловской крепости. В небе скрести-

лись лучи прожекторов. Дети, которым довелось хотя бы раз 

увидеть, как попадает в перекрестье лучей вражеский самолет, 

как ведут его по мглистому небу бойцы МПВО, спрашивали: 

– А наши победят? 

– Наши уже победили, – отвечали им заплаканные матери, 

воспитатели, бабушки, сестры, те, кто сделал все, чтобы малы-

ши смогли увидеть лучезарное сияние победы.  

Виталик, которого не взяли смотреть салют из-за еще дер-

жавшейся слабости, сидел в темнеющей комнате, прижавшись к 

Лиле. Потом, коснувшись шнурка на шее, погладил его и тихо 

спросил: 

– Лиля, а мы скоро к папе поедем? 

Раньше ребенок никогда не спрашивал воспитателей ни о 

матери, ни об отце. 

– А почему ты спросил? 
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– Машка сказала, что, когда настанет победа, всехние папы 

приедут и увезут своих деток домой. И за нами с тобой папа 

приедет. Помнишь, ты мне рассказывала, что дома у нас всегда 

тепло и растет сладкая клюква.  

Всю свою осознанную жизнь ребенок провел в детском 

учреждении в тисках блокады и многие фрукты видел только на 

картинке. А спасительную клюкву детям давали теперь доволь-

но часто. 

– Ах ты мой сочинитель. Но «развесистую клюкву» один 

французский писатель уже придумал до тебя. А дома у нас есть 

плоды повкуснее клюквы. Только когда мы туда попадем? Куда 

запропастился наш неуловимый Степанов? 

– Лиля, – засмеялся мальчик, – я помню, как ты меня учи-

ла: Виталик Степанов – это я! 
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Часть 9 
 

Итуруп 

 
Еще находясь в госпитале, Шурка решил, что напишет Ли-

ле, спросит у людей, как сделать запрос в Ленинградский дет-

ский дом, чтобы узнать, можно ли отправить туда посылку с 

продовольствием. Улучив момент, когда в сестринской был 

только военфельдшер, пациент, опираясь на костыль, отправил-

ся на разведку. 

– Главное, чтобы медсестры не услышали, – рассуждал 

«названый» отец, – начнутся расспросы… А Егоров – человек 

обстоятельный, знающий.  

Фельдшер, выслушав сбивчивый рассказ сержанта, покачал 

головой: 

– В Ленинград пока прямого пути нет, но запрос я тебе со-

ставить помогу. Адрес с собой? 

– Да я его наизусть помню: Петроградская сторона, улица 

Песочная, Дом малютки. Номера дома мне не сообщили, но не 

сотня же их на одной улице? Думаю, найдут… 

– А медсестра Ковалевская кем тебе приходиться? 

Шурка потупился: 

– Просто знакомая… 

– Э, брат.… Если каждый сержантик будет Наркомздрав 

или другие службы тревожить, мол, сообщите, где обитает ца-

рица… души моей? Сам понимаешь… 

– Но я же по делу… – обиделся Шурка. 

– Ты не горячись.… Будь твоя девушка Марьей Иванов-

ной Петровой, не смог бы тебе помочь, а медсестер с такими 

«позывными» даже в Москве не много. Позвоню я одному 

бывшему пациенту, ты, к счастью, не знаешь, как это слово 

переводится. 

– Может, он вас и не помнит? 
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– Тут такое дело, что не хочешь, да будешь помнить….  
Ногу я ему почти без наркоза отпилил. Да там от ноги уже по-
чти ничего не осталось. Запомни: пациент с латыни означает 
«терпящий». А твоя нога как? 

– Все зондируют, но рана не заживает. 
– Ничего, к победе заживет. Жди…  
Ждать пришлось долго. Уже находясь в офицерской школе, 

Шурка получил от Егорова письмо, в котором фельдшер сооб-
щал, что медсестра Ковалевская Лилия Казимировна в настоя-
щее время ни в одном медицинском учреждении столицы не 
значится, а улицы Песочной в Ленинграде не существует. 
Вскоре лейтенанту Степанову пришлось оставить саму мысль о 
возможности поисков, поскольку его вызвали в часть и сооб-
щили, что он поступает в распоряжение подполковника Реваль-
цева. У Шурки от волнения перехватило дыхание: может быть, 
старший товарищ опять возьмет его в Ленинград. При встрече 
Шурка робко взглянул на командира. Разумеется, Степанов 
давно превратился в обстрелянного в боях лейтенанта, но в 
1944 году ему было всего двадцать, и, как любой мальчишка, он 
с восхищением смотрел на бравого офицера, явно относящегося 
к миру военной разведки.  

– Ну, здравствуй, мой талисман. Рад, что снова встрети-
лись, да еще в такое время. 

– Здравия желаю, товарищ подполковник. 
– Опять ты за свое. Достоевского, надеюсь, уже читал? 
– Читал, Федор Михалыч, «Белые ночи» … 
– Все Петербургом бредишь.… Нет, брат.… На этот раз 

полетим западнее. Я ведь не только по старой дружбе тебя 
вспомнил. Знаю, что из детдомовских ты, Степанов. Никакая 
полевая почта тебя искать не будет. Или в госпитале уже встре-
тил свою судьбу? 

Шурка покраснел и потупился: 
– Ну, вот и славно. Цезарь любил краснеющих, почему бы не 

последовать примеру великого человека? Стало быть, ты свобо-
ден…. Собственно говоря, вне службы ты и был свободным с 
начала войны только несколько часов в Ленинграде, памятной 
осенью сорок второго. После этого много воды.… Нет, крови 
утекло. И тебя, и меня зацепило. Вот что значит расстаться доб-
рым друзьям…. Раз за тот осенний день семьей обзавестись не 
успел, потом сделать тебе это обстоятельства не позволили. 
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Шурка покраснел еще больше: ведь он надеялся рассказать 

о ленинградском малыше старшему товарищу и единственному 

другу. Но после таких слов командира сообщать, что за один 

блокадный день сержант успел стать отцом? 

– Что голову отпустил? Еще успеешь связать себя узами. А 

мне теперь об этом вроде как и мечтать поздно… Осколок внес 

коррективы в мою некогда блистательную внешность. Война не 

только гимнастерки просаливает, видишь, как виски мои под-

солила.  

Шурка поднял голову и увидел, что моложавое лицо Ре-

вальцева пересек шрам, а виски сильно поседели.  

– Шрамы украшают мужчину… 

– Лишь бы не укрощали, – засмеялся Ревальцев, и вдруг 

взгляд его сделался жестким: – Лето на Западной Украине 

должно выдаться жарким. Но об этом уже весной надо позабо-

титься: полеты будут ночными, ориентиры – только костры. 

Направления – разные: житомирское, шепетовское, волынское, 

ровненское, а там и до Львова недалеко.  

– Придется прыгать? 

– Куда тебе с твоей ногой? Ты мне как штурман нужен. 

Предлагали мне опытных из авиаотрядов. Но там каждый чело-

век на виду. Аэродром – единая семья. Через час уже все знают, 

кто куда летит и зачем. А ты, не обижайся, на летчика не по-

хож, да и не числишься по летному делу… Везучий ты человек, 

лейтенант Степанов. Поэтому все и всех мы с тобой одолеем. 

Так Шурка стал участником подготовки Шестого удара со-

ветской Армии, который был предназначен фашистским за-

хватчикам в районе Западной Украины в июле-августе сорок 

четвертого. Чем быстрее мир приближался к победе, тем опас-

нее становились полеты с целью обеспечения партизанских от-

рядов продуктами и живой силой – парашютистами.  Каждое 

пересечение линии фронта смертельно опасно, но как думать о 

собственной жизни, когда знаешь, что обычные советские люди 

через минуту окажутся в тылу у врага? Спутанные порой стро-

пами парашюта, иногда получившие сильнейшие травмы при 

приземлении, они останутся один на один с озверевшим от не-

удач противником – немцами, предателями – националистами, 

запуганным и потому враждебным местным населением. Без 

помощи сверху, то есть без сброса продовольствия и оружия, 
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партизанские отряды на территории Западной Украины суще-

ствовать не могли. Немцы бежали, но куска хлеба не могли 

найти партизаны в опустевших деревнях. Однажды самолету 

пришлось сесть, чтобы взять на борт раненых. Они и поведали 

об особенностях местного «гостеприимства»: 

– Бывало, идем без пищи после тяжелого боя с национали-

стами. Заходим в деревню – ни людей, ни скота, ни птицы, даже 

мебели в хатах нет. Знаем, что в нынешней военной ситуации 

никуда гитлеровцы угнать людей не могли. Самим немцам 

предстояла трудная задача вырваться из Ровно в Германию. Так 

где же все? В одной из хат партизаны обнаружили в чулане яму, 

тщательно закрытую пустой бочкой. Отодвинули бочку, из ямы 

прогремел выстрел. Пришлось бросить дымовую гранату, пред-

ложили сдаться. Долго ждали, хотя могли бы забросать яму бо-

евыми гранатами. Наконец послышалось: «Выходим, не стре-

ляйте!». Из темного отверстия стали выползать люди. Местные 

националисты под страхом расстрела заставили крестьян сде-

лать под домами так называемые «схроны», спрятать туда хлеб, 

имущество, рядом соорудить «схроны» для скота. Когда кре-

стьяне вышли, они сразу поняли, что им ничего не грозит.  

Завершив рассказ, раненый передохнул, а потом неожидан-

но рассмеялся: 

– Подходит ко мне одна старушка и говорит: «Сними фу-

ражку». Я повиновался. Она стала ощупывать мою голову. Го-

ворю: «Успокойтесь, я не ранен», а она мне: «Ой, сынок, я зараз 

спокойна, фашисты лякалы (т. е пугали) нас: червони партиза-

ны – бисы, на голове роги мают». 

В ночь на десятое апреля 1944 года советские самолеты со-

вершили первый налет на Львов, а в апреле 1945 года старшего 

лейтенанта Степанова вызвали в авиачасть и сообщили, что от-

ныне он будет находиться в распоряжении Дальневосточного 

фронта. На Восток через огромную страну потянулись эшелоны 

с солдатами, отправлявшимися на другую войну, еще не зная, 

где они встретят окончание войны сегодняшней – не Первой, но 

Великой. Нельзя сказать, что старший лейтенант Степанов 

встретил победу. Она сама догнала его, летя за поездом с Запа-

да. На каком-то полустанке поезд остановился, пути были зава-

лены… солдатскими пилотками. Все кричали: «Победа! Война 

закончилась!». Но люди, находившиеся в вагоне, знали: для них 
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война не закончилась. Они едут на битву с неведомым врагом – 

милитаристской Японией. Так полагалось говорить, чтобы от-

делить Русско-Японскую войну, которую вела царская Россия, 

от войны нынешней, в которой наша страна победит, потому 

что уже разгромила японские войска в Маньчжурии. Наступа-

тельная операция создала благоприятные условия для освобож-

дения Курильских островов. Замыслом операции предусматри-

валось внезапно высадить морской десант на северо-западе ост-

рова Шумшу. Сильные ливни помешали поезду, в котором ехал 

Шурка, прибыть к месту назначения и разгару операции, где 

наши войска потеряли убитыми и утонувшими при высадке бо-

лее пятисот человек. Но герои выполнили задачу и дали воз-

можность высадиться на другие острова Северной гряды по-

полнению. В его рядах и находился офицер Степанов. Личный 

состав состоял из бойцов, большинство которых никогда не ви-

дели океана. Погрузка на военный корабль прошла в штатном 

режиме, но в районе острова Уруп корабль торпедировали. Од-

нако ни японские торпеды, ни шторм с гигантскими волнами, 

похожими на серо-прозрачные стены высотки, не помешали во-

енному кораблю причалить к каменистым берегам острова. На 

Итурупе дислоцировались 89-я пехотная дивизия. Японский 

гарнизон сопротивления не оказал и был вывезен на материк. 5 

сентября 1945 года советское командование приняло капитуля-

цию японских войск. Наши радовались, что остров Итуруп не 

обагрится кровью. Как они ошибались: помимо того, что остров 

кишел диверсантами, везде наших солдат подстерегали ловуш-

ки – отравленная пища, заминированные помещения, пули оди-

ночных камикадзе, острые стрелы срезанного бамбука, пущен-

ные невидимой рукой и пронзавшие горло отставшего на мгно-

вение от своих солдата. Но ничего не могло помешать Шурке 

опять почувствовать себя Робинзоном. Вооружившись картой, 

новоявленный островитянин наконец понял, где очутился. На 

самом крупном острове архипелага и, что сразу бросалось в 

глаза, на самом красивом. В хорошую погоду с него можно бы-

ло увидеть Хоккайдо – дымчатую громаду, напоминавшую 

нашим людям, что рядом Япония. Впрочем, солдаты сразу по-

теряли беспечность, когда поняли, почему груды американско-

го армейского белья лежат перед скальными нишами, завален-

ными камнями. При разборе завалов обнаружились трупы аме-
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риканских военнослужащих. Им перед казнью приказывали 

раздеться, подсчитав, что нагих людей в каменные мешки вой-

дет больше. Затем заминированные ниши закладывали скаль-

ной породой и взрывали. Нашим солдатом пришлось выпол-

нить тяжкую и печальную работу, союзников похоронили с по-

честями. Командир подразделения, где служил Степанов, объ-

яснил это так: 

– Дело не в том, что они союзники, хотя это немаловажно, 

главное – это свой брат-солдат.… И они, и мы не по своей воле 

здесь оказались. Но остров этот полит солдатской кровью, и 

никому мы его не отдадим. Да он и не принадлежал японцам. 

Его исконные жители – айны, люди больше похожие на жите-

лей Сибири – крупные и светлокожие. Они и назвали островок 

– Этороп, что значит «медуза». 

Казалось, капитан Марфин знал все на свете: умел говорить 

на английском, японском, будучи офицером сухопутных войск, 

разбирался в морском деле. Спустя месяц после прибытия ор-

ганизовали при поселке Буревестник вечернюю школу, библио-

теку и даже танцевальную студию. Поселок был уже обжит, а в 

части не было даже света. Но воинский контингент формирова-

ли умелые кадровики: сюда случайных людей не посылали – 

каждый за время войны неоднократно отличился, участвуя в 

нестандартных ситуациях. Таким был и бывший шахтер-

взрывник Дашин. На острове находили большое количество 

брошенных вещей, но все они были или изрезаны, или испор-

чены. Исключение составлял склад с большим количеством 

японских «шуб» из искусственного меха и покрытых тонким 

парашютным шелком.  Носить такую шубу на материке счита-

лось для нашего военного позором, но кататься в такой шубе на 

лыжах было можно. Московский житель, Шурка страстно лю-

бил лыжи, а этот спорт превращает даже самую суровую зиму в 

курортный сезон. Зимы на Итурупе были мягкими, но снежны-

ми. А пока к зиме надо было готовиться. Не только каждый 

день, но и каждый шаг мог обернуться для военного человека 

страшной трагедией. И тут взрывник Дашин был просто неза-

меним. Это он разглядел прозрачную нить, идущую от двери в 

уборную к горке пластинок. Оказалось, что все помещение ис-

кусно заминировано. Саперы обезвредили дом, дали возмож-

ность взять с собой собственное обмундирование, но посовето-
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вали покинуть помещение, такой сложной была система мини-

рования. Удобное здание с запасом галет и тушенки пришлось 

взорвать и рыть землянки.  

Капитан Марфин, игравший в части роль гусарского офи-

цера, ухитрился сохранить патефон и пластинки. Более пре-

красной музыки и волшебного пения Шурке слушать не дово-

дилось. Мелодии были похожи на русские романсы, как если 

бы их пели жительницы морских глубин. Слушая эти песни, 

Марфин вздыхал: 

– С народом, у которого такая музыка, можно было подру-

житься, но не народ решает. Приказываю поодиночке из поме-

щения в ночное время не выходить. 

Но одно-два чаепития (спиртного на острове не было, а про-

воз его запрещался), и о приказе забыли. Во время уютного за-

столья один из офицеров вышел покурить и исчез. Его хватились 

через несколько минут, искали с фонариками, чужих следов не 

было. Хитрость разгадали, когда на одном из обезображенных 

тел, выброшенных океаном на берег, нашли обрывок стального 

троса. Его с большого расстояния набрасывали на одинокую 

жертву и одним рывком утаскивали в заросли бамбука. Все это 

Шурка знал, но желание учиться перевешивало страх и реаль-

ный риск – быть убитым: в офицерской школе он получил воз-

можность окончить только девятый класс экстерном, но был 

отозван для переброски грузов на Западную Украину. Между 

желанным аттестатом и упорным учеником лежал опасный путь, 

равный расстоянию от места расположения части до поселка Бу-

ревестник. Путь пролегал вдоль побережья океана, и преодоле-

вать его нужно было в темное время суток, так как средняя шко-

ла опять оказалась вечерней. Держать оружие наготове? Не по-

может. Нападают всегда сзади. Способ спасения может подска-

зать только местный житель. Но на сотню километров – ни од-

ной живой души. А между тем произошел еще более страшный 

случай, имевший, как это часто бывает на войне, фантасмагори-

ческую окраску. На удобной площадке, где планировалось стро-

ительство казарм, были в беспорядке свалены пустые ящики из-

под японских боеприпасов. Решили их убрать. Саперы ничего 

подозрительного не обнаружили. Солдаты приступили к работе. 

Самый ловкий из них Дашин взобрался наверх и подавал ящики 

вниз. Вдруг что-то подозрительно зашипело. 
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– Назад, – успел скомандовать Дашин, – залечь. 

Солдаты залегли, но некоторые решили отбежать подальше, 

а самые любопытные подняли головы, чтобы наблюдать за ситу-

ацией. Прогремел взрыв, ящики разлетелись, металлические 

скобы повредили глаза любопытствующих. Но находящийся в 

эпицентре взрыва Дашин остался почти невредимым. И опять 

Шурка, стоящий у орудий на сопке, увидел сцену из историй ба-

рона Мюнхгаузена – на донском фронте сержант был поражен 

картиной после боя, когда первая половина лошади в хомуте и 

упряжи сидела в ветвях дуба. Теперь Шурка застыл от ужаса: 

человек взлетел на пустом ящике, как на ядре, и приземлился 

довольно далеко от места взрыва, но это было скорее «при-

соснение» – герой оказался на плоской кроне японской сосны. 

Густая хвоя смягчила удар. Самым поразительным было то, что 

Дашин успел ощутить чувство полета и даже произнести вслух: 

– Эх, за что погибаю? 

Шурка бросился к другу и, схватив два индивидуальных 

пакета, свой и раненого, приложил к ушам Дашина. Тата не раз 

слышала фразу, которую хозяйки цветников кричали вслед убе-

гавшим мальчишкам: «Уши оборву!» Уши бойца были «обо-

рваны», вернее, уши остались целыми, и слух вскоре вернулся, 

но ушные раковины, казалось, были срезаны хирургическим 

скальпелем. Когда раны затянулись, Дашину разрешили «отпу-

стить» волосы длиннее, чем полагалось по уставу, дабы он сво-

им видом «не наводил грусть на боевые сердца», как выразился 

весельчак Марфин. 

Рассказы отца о приключениях Дашина на заколдованном, 

вернее, заминированном острове Тата считала самыми интерес-

ными. Сообразительность и отвага бывшего шахтера были про-

сто поразительными. С наступлением темноты в поселке Буре-

вестник зажигались огни, а в военной части царила темнота, 

лишь изредка она нарушалась вспышками сторожевого прожек-

тора, имеющего автономное питание. Военнослужащие пере-

двигались по острову, взявшись за руки и освещая дорогу фо-

нариками. А заросли бамбука тревожно шуршали, напоминая 

об опасностях. Десантирование было стремительным, никто не 

озаботился тем, чтобы погрузить на корабль электрогенератор, 

а до следующей навигации было далеко. Не в любое время года 

остров позволял к себе приблизиться. Дашин не оставлял 
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надежды. Он заметил, что старший лейтенант Степанов – офи-

цер необычный. Не боится бродить по острову, прислушивается 

к советам подчиненных. И однажды старшина Дашин решился: 

– Товарищ командир, я пещеру нашел, а в ней нужная нам 

штука. Командование опасается, что пещера заминирована. Над 

ней вышка, где сменяются часовые. Но я через расщелину про-

ник внутрь, динамо-машина не заминирована, а выведена из 

строя. Можно починить. Прикажите отрядить группу, штука 

тяжелая.  

Операция удалась, и вскоре расположение части освети-

лось «иллюминацией». Поверяющие (Тате казалось, что пра-

вильнее – «проверяющие», но у военных свой язык) только по-

жимали плечами. 

– Откуда взялось освещение? 

Шурку вызвали для выяснения обстоятельств. Еще с сер-

жантских времен он знал: даже если результат положительный, 

за самоуправство грозит выговор. Но главное – трофей конфис-

куют для нужд начальства. Когда Степанова спросили, каким 

образом «осуществилось освещение», он бодро отрапортовал: 

– Силами вверенного мне подразделения. Не мог душить 

инициативу местных Кулибиных, соорудивших движок из 

брошенных противником деталей.  

Комиссия согласилась: 

– Душить инициативу снизу недопустимо, – и успокоилась. 

А часовые еще долго сменяли друг друга, охраняя пустую 

пещеру. 
Как только появился свет, решили заняться самообразова-

нием. В студию при Буревестнике ходить не отваживались. 
«Гусар» Марфин предложил обучать личный состав танцам на 
месте. Девушек не было. На пары военных разделили сначала 
по списку, но сочетания оказались такими комичными, что ре-
шили учитывать рост. Шурке, как одному из «длинных», до-
стался старшина Версткин, по прозвищу Верста, не вызывав-
ший желания осваивать с таким партнером вальсы и особенно 
танго. Другие тоже были недовольны. Тогда неутомимый Мар-
фин, в роду которого были царские офицеры, стал петь под ги-
тару. В его репертуаре были и советские, и «старорежимные» 
песни. Шурке на всю жизнь запомнилась забавная песенка, где 
действовал «один военный, обыкновенный кутила – франт». Но 
все это не могло отвлечь Шурку от главной задачи – надо 
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узнать безопасный способ ходить по ночам вдоль прибрежной 
кромки. Это даст возможность посещать школу, наконец полу-
чить среднее образование и …. Он знал, что тогда сможет по-
дать рапорт об увольнении. Ведь война закончилась… Шурка 
приедет в Москву, найдет Лилю, и они вместе отправятся в го-
род его мечты – Ленинград за сыном. «Землепроходец» Дашин 
сообщил своему командиру, что в глубине острова видел хижи-
ну, на пороге которой часто сидит старик. Говорили, что он не-
плохо знает русский язык, а его внучка работает в Буревестнике 
парикмахершей. В «личное время» Шурка отправился к стари-
ку. Тот не высказал ни удивления, ни страха. Кивнул на сапоги 
русского, Шурке пришлось разуться и зайти в маленькую шат-
кую хижину, стены которой, действительно, можно было про-
ткнуть носком сапога. В углу стояла ваза с тончайшими… 
стружками, которые, наверное, символизировали спираль раз-
вития. Шурка слышал, что айны молятся стружкам, и спросил 
старика, правда ли это. 

Старик ответил, что так говорят «плохой люди», а сам он – 
только наполовину айн, а на другую – маньчжур. И внучка его 
Ейка – маньчжурка. 

– Японцы – плохой люди, китайцы – злой люди. Они пере-
вязывают девочка нога здесь (старик показал на ступни ног). 
Они никуда не бежать. Маньчжурские женщины – нога боль-
шие, работать много. Русский, наша чая не пить. Лучше я тебе 
дам юдзу. 

Он протянул Шурке небольшой плод, смесь мандарина и 
лимона, а Шурка отдал старику настоящую буханку солдатско-
го хлеба и большой кусок сахара (жители Юго – Восточной 
Азии воспринимали русский хлеб как изысканное лакомство). 
Затем можно было спрашивать о самом главном. Старик чуть 
улыбнулся.  

– Надо брать табак, который тонко-тонко. Туда сыпать по-
рох, тоже тонко-тонко. Руки- две, карман – две. Если шорох – 
бросать в глаза, свой – закрывать. Будет туман, дым. Они тебя 
не видеть, ты – убегать школа.  

Затем передохнул, погладил по «спинке» буханку хлеба, 
как будто это был щенок, и продолжал: 

– Ты хороший люди. Смотри, надо кушать, – он показал 
побег низкорослого бамбука, который заполнил весь остров. 
Болезнь нет, саса есть. Саса нет, болезнь есть. Теперь уходить. 
Су – спать. 
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Шурка поклонился, как его учили, и вышел. Позже они по-

дружились с Ейкой, которая болтала по-русски, как столичная 

парикмахерша, и та объяснила: 

– Саса
10

 – корейский женьшень, но лучше. Деду больше де-

вяноста, а он все делает сам, только спит много.  

Шурка не отважился ввести в рацион низкорослый бамбук, 

но пожевал его. Тот напоминал сырую дикую спаржу. Остров 

поражал своим растительным миром: ели, пихты, лиственницы. 

К югу – заросли черемухи, курильской вишни. Все это велико-

лепие было перевито лианами: диким виноградом, лимонником, 

актинидией. Названия Шурка не знал, но вкус плодов помнил 

всю жизнь.  

 

 

Покой, познание и поэзия 

 
Выросший под началом природы, Шурка никогда не знал 

скуки и одиночества. Если бы не частые ветра, холодная вода 

ручьев, «где плещется форель», и ледяная глубь океана, все 

напоминало Крым его детства. Темные заросли, напоминавшие 

лавр, украшали лианы, похожие на глицинии. Шурка бросал 

«плащ-палатку» на заросли бамбука, смягченного хвойным 

стлаником. Получалось гнездо, полное книг по геометрии и 

высшей математике. В нем Шурка не «грыз», а лакомился гра-

нитом точных наук. Часов досуга на острове было больше. Сте-

панов загорел в природном солярии до того золотистого оттен-

ка молотой корицы, который свойственен только беспечным 

курортникам. На регулярных медицинских комиссиях офицера 

спрашивали, откуда загар. Шурка, как всегда, отшучивался: 

– Это я нигролом намазался. 

Нигролом называлось техническое масло для самоходных 

установок. А медикам было не до шуток – островитян стал одо-

левать страшный недуг – туберкулез. И это несмотря на уси-

ленное питание. Все объяснялось просто: военные свободное 

время проводили в землянках, где играли в карты. Азарт при 

наличии денег, которые почти невозможно было потратить на 

                                                           
10

 Саса или саза курильская – низкорослый бамбук. В корейской медицине применяется 

как лучшее средство от диабета и других болезней. (Прим. автора) 
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острове, заставлял здоровых мужчин сидеть без солнечного 

света и целебного хвойно-морского воздуха. Шурка со времен 

царских «катенек» был абсолютно равнодушен к деньгам, а 

карты считал игрой, где проигрывают все. Автаркия опять за-

владела им. Он вставал раньше поверки и с восторгом наблю-

дал, как плоский пурпурный диск, похожий на неизвестную 

планету, выходит из океанских глубин. Тата спрашивала, не 

напоминал ли этот диск кружок на флаге, который взмывает 

над стадионом после победы спортсменов Японии.  

– Конечно, – мечтательно щурился отец, – солнце на мате-

рике совсем не такое. Оно сверкает и не дает себя рассмотреть. 

А солнце над островом, выходя из пучины, похоже на окруж-

ность, затянутую тончайшим шелком. «Ткань» как будто линя-

ет, и краски растекаются по воде. Все становится невесомым и 

прозрачным, как картина, написанная тушью. Постепенно 

нефритовая зелень начинает сверкать изумрудом. Солнца ждет 

не только человек, вода становится теплее, и мириады крошеч-

ных существ начинают бурлить в толще волн. Это оживает 

планктон. Он дает знать о себе и ночью, расцвечивая поверх-

ность воды сиянием, похожим на Северное. Слушая отца, Тата 

понимала, что жизнь природы – это не скучные описания в ро-

манах между лирическими сценами, а таинственная исповедь 

мироздания. Книги, где люди мучили друг друга, обманывались 

и мстили за обман другим, удручали Шурку, и он их избегал. У 

старика Су уроженец средней полосы узнал, что таких мест на 

земле мало. Загадка Итурупа заключается в том, что холодное и 

теплое морские течения сталкиваются там и вспенивают планк-

тон, что привлекает огромное количество рыбы. Но Итуруп, как 

и Ленинград, не прощал жадности ни в каком виде. Любители 

рыбалки могли часами стоять в горной речке и ловить рыбу 

черпаками, а то и голыми руками. Казалось, это уж совсем без-

обидная страсть. Но любая страсть наказывает своего носителя. 

Люди получали тяжелое заболевание – воспаление лицевого   

нерва и надолго сохраняли на своих лицах страшную улыбку – 

гримасу «человека, который смеется». Шурка был свободен от 

этой страсти. Подобно украинскому философу Григорию Ско-

вороде, он мог без гордости и хвастовства сказать:  

– Мир ловил меня, но не поймал. 
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Ейка 

 
Как и все влюбленные, Шурка искал черты своей мечты в 

женских образах, которые лишь изредка мелькали в его воен-

ной жизни. А на острове их почти не было, если не считать по-

жилой библиотекарши – блокадницы. Преклонение перед по-

двигом ленинградцев было таким искренним, что Шурка ре-

шил: «Если не найду свою семью – Лилю и Виталика, отдам все 

деньги этой женщине. Она в них нуждается: в преклонном воз-

расте, одинока, лишилась зубов.» Шурка не знал, что библиоте-

карше нет и тридцати. А на остров она завербовалась из жела-

ния создать семью, а не получить денежное вознаграждение, ей 

хватало и своего довольствия. Как хотелось Степанову расска-

зать Маргарите Павловне о «ленинградском деле», спросить, 

куда исчезла улица со сказочным названием «Песочная», но его 

останавливал прозрачный и одновременно призрачный взгляд 

Маргариты. Однажды он не выдержал и решил завести разговор 

на лингвистическую тему: 

– Скажите, уважаемая Маргарита Павловна… 

Женщина почему-то помрачнела и наклонила голову со 

скучным пробором в тусклых волосах: 

– Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант…  

– Почему в Ленинграде все подъезды парадные? И как пра-

вильно –  парадное или парадная?  

– Ах, вы об этом… В каждом большом петербургском доме 

были, по меньшей мере, две лестницы – парадная для господ и 

«черная» для прислуги. Поэтому ленинградцы говорят – парад-

ная, имея в виду лестницу. Но перед лестницей есть помеще-

ние. Оно могло быть парадным.… Поэтому допустимо сказать 

«парадное»…  

И женщина вздохнула. Шурка опять нещадно покраснел: 

дернуло меня спросить ее о Ленинграде. Ведь она, наверняка, 

потеряла близких в блокаду. Сдав все книги, старший лейте-

нант Степанов прекратил посещать библиотеку части. При-

шлось таскать книги из отдаленной библиотеки поселка. Другая 

женщина на острове оказалась не такой тактичной, как ленин-

градка Рита. Имени у нее не было, в памяти она сохранилась 

как Возликова. Из-за нее Шурка чуть не умер.  

– От любви? – затаив дыхание, спрашивала Тата… 
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– Хуже.… Все из-за той же угрозы сепсиса, который зата-

ился в ноге и не переносил других травм.  

А травма поначалу казалось несерьезной, поскольку по-

врежденным во время учений был только палец. К врачу, а им и 

оказалась Возликова, Шурка идти сначала не мог, так как отлу-

чаться во время учений он не имел права: «Подумаешь, палец!» 

А потом не хотел.  

Врач и без того часто вызывала его на осмотр и интересо-

валась, как и где можно так загореть? Палец между тем превра-

тился в «щупальцу осьминога», и сослуживцы отправили Шур-

ку в санчасть. Молодого офицера смущал пристальный взгляд 

Возликовой, и он, пытаясь скрыть простую детскую боязнь вся-

кого медицинского вмешательства, приукрасил свое появление 

броским выражением, которое подхватил, валяясь в санбатах и 

госпиталях: 

– Ну вот я и явился к вам, уважаемая помощница смерти.  

– Раз вы считаете меня таковой, – в тон ответила ему да-

ма, – я не буду сама производить операцию.  

И она величавой походкой вышла из кабинета. С врачами 

шутки плохи, особенно когда находишься на острове. Шурке 

предложили пойти и извиниться, так как он допустил неоправ-

данную дерзость. Автаркия не позволяла попросить прощения. 

И врач, и пациент уперлись. Операцию «произвел» какой-то 

медбрат.  Наутро Шурка почувствовал жар, вечером кисть стала 

красной, Шурка отметил границу красноты химическим каран-

дашом, а на следующее утро краснота передвинулась к локтю, 

за «линию фронта». И тут в дело вмешался Колька Рыбин, ве-

сельчак и балагур. Он как будто бы родился для того, чтобы 

служить прототипом Коле Курочкину, который страдал: «Из-за 

вас, моя черешня!» в вышедшем позже фильме. Блондин Коль-

ка был поклонником парикмахерских, «Шипра» и вообще ши-

карной жизни. Он и вспомнил про Ейку. Вдвоем они дотащили 

Шурку до хижины дедушки Су.  

Очнулся Шурка на рассвете. Первое, что он увидел, было 

смуглое овальное лицо, ниточки бровей, омуты глаз и губы, 

напоминавшие дольки мандарина из новогоднего подарка.  

– Все хорошо, – не проговорила, а пропела девушка, – 

нарыва больше нет. Рецепт простой: много-много саке, потом 
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мед. Пчелы здесь дикие, мед собирают с черемухи и вишни. А 

теперь нужен русский чай с солью.  

– Это я с удовольствием, – прошептал Шурка.  

– А ты думал, я дам тебе суп из змей и хризантем? – зазве-

нела смехом девушка. 

После волшебного чая Шурка смог самостоятельно явиться 

в часть и как раз вовремя. Мир, точнее материк, который «ло-

вил» островитян, проявил опыт и настойчивость: на остров 

прибыла комиссия.  Первой жертвой ее стал «гусар» Марфин. 

Он, будучи отцом-командиром, не утруждал себя тяготами 

службы. Но генерал, бравый фронтовик, желавший воочию 

убедиться в готовности танкового парка, не соблазнился преле-

стями местной кухни: сырым лососем с маринованным имби-

рем, икрой и рыбой, жаренной без масла на особой сковородке, 

у которой вместо дна – решетка. «Ревизор» был неумолим и, 

когда ему сообщили, что ангары с бронетехникой нельзя от-

крыть, поскольку ключ от них потерян, устало приказал: 

– Ломайте замки. 

Понятно, чем закончилась эта сцена. После нее Марфина де-

мобилизовали. Кто-то позднее видел «франта» в Южно-

Сахалинске в японской шубе, что, как уже упоминалось, почему-

то считалось среди наших военных потерей «лица». Затем с ост-

рова скоропалительно исчез другой командир Давыдов, прика-

завший на время отсутствия считать офицера Степанова своим 

заместителем. Шурка и без того выполнял за него всю «полевую» 

работу, поэтому не испугался. Но оказалось, что каждый шаг бое-

вого подразделения требовал отчетности в виде груды амбарных 

книг. Шурка, забросив подготовку к выпускному экзамену, засел 

за книги. И именно в этот момент объявили учения.  

Командующий прибыл с помпой, он отличался от старика 

генерала напыщенностью и отсутствием фронтового опыта. 

Услышав его фамилию, Шурка приуныл: с генеральским сын-

ком Степанов был в конфликте во время обучения в офицер-

ской школе.  

В разгар учения Шурка получил «вводную», то есть предла-

гаемые обстоятельства: «Враг заминировал территорию. Вокруг 

вас минные поля. Ваши действия, товарищ старший лейтенант?» 

Шурка, вспомнив фронтовую обстановку, дал моменталь-

ную реакцию.  
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– Звучит команда: «Проделать проходы для продвижения 

пехоты». 

Командующий снисходительно улыбается, а кто-то из 

«свиты» вкрадчиво спрашивает: 

– Какими средствами? 

Сопровождение качает головами, глядя на худющего лей-

тенанта, палец которого завязан странной шелковой лентой, по-

черневшей от автола. Шурка, глядя на себя со стороны, чув-

ствовал пренебрежение верхушки, которая видела не кровавую 

войну, а ее отражения на картах и в цифрах потерь. Вдруг он 

ощутил за спиной поддержку тех, кто сражался рядом с ним и, 

рискуя жизнью, вытащил командира из боя. И он отдает коман-

ду своему невидимому, но непобедимому войску: 

– Проделать проходы в минных полях с помощью тяжелой 

артиллерии. Прямой наводкой по минному полю… Огонь!… 

Курильская погода на стороне лейтенанта. Сопки вспыхи-

вают тревожным светом, разряд молнии – и над островом раз-

дается оглушительный гром, а затем умиротворенный шум дли-

тельного курильского ливня. Командующий бледнеет, достает 

белоснежный платок, который Шурка воспринимает как знак 

капитуляции, и по-царски машет: 

– Достаточно. Все свободны. 

Свита облегченно вздыхает и отбывает, возглавляемая «са-

новником» мирного времени в столовую, где все отдают долж-

ное блюдам, приготовленным чародеем своего дела, поваром 

Ялышевым. Овощное рагу удивляет, хотя на острове почему-то 

не занимаются овощеводством. Все привозное. Ялышев – уро-

женец Казани. Когда его спрашивали о секретах необыкновен-

но вкусных блюд, удивляясь, где он находит время все успеть к 

раннему завтраку, повар хитро улыбается: 

– Казанское время – три часа… Может быть «щетыре», – а 

потом шепотом добавляет, – лук, морковь, картошка – все су-

хой, вкус другой.  
Шурка японскую кухню не любил. Он бывал на рыбных 

базарах в Южно-Сахалинске, где видел огромных рыбин, при-
порошенных «красным перцем». Перец оказался особой плесе-
нью, ее соскабливали с боков рыб и продавали отдельно для 
приготовления очень дорого супа. Черемша напоминала о по-
лях, где росли травы его детства, и Шурке страстно захотелось 
домой. К тому же он не желал быть начальником, а поверяю-
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щие утвердили его в этой должности. В это время на адрес 
Южного Тонея пришло письмо от того самого Клякова, кото-
рый когда-то вознамерился уморить независимого подростка 
ядовитым порошком.  Шурка задумался: если его нашел сума-
сшедший старик из Москвы, значит ему, Шурке, можно найти 
старшего друга и задать самый важный вопрос. Конечно, Шур-
ке хотелось написать и девушке, носящей цветочное имя. Он 
даже сочинил стихи: 

Я из Южного Тонея напишу две строчки, 
Неба южного синее глаз твоих цветочки. 

Начальник не возвращался, весть о «губительном» климате 
острова распространялась…. Шурка знал, что Итуруп в этом не 
повинен. Даже мечталось, что он живет на прекрасном острове 
с любимой женой и повзрослевшим сыном. Но где они? Неуже-
ли у Шурки никогда не будет родных и близких? Но чтобы 
иметь семью, надо стать образованным человеком, иначе мож-
но попасть в положение незадачливого украинского хлопца 
Зэмэна Чирвы. Ефрейтор демобилизовался, но по пути на Укра-
ину встретил столичную «артистку кукольного театра», с кото-
рой прогулял все деньги, о чем честно поведал в письме к со-
служивцам, с тем чтобы предупредить: «Не демобилизуйтесь с 
нашей родянской армии, бо горя хватите». Шурка принял это к 
сведению и решил получить высшее образование «в строю». 

Когда-то директор Пионердома «Молодца» создал выпуск-
нику проблему. Аттестата у Шурки все еще не было. Каждую 
ночь возвращаться в часть из вечерней школы поселка было 
просто невозможно. Шурка метался между тактическими учени-
ями, техническим обеспечением части и школой. В ней, к сча-
стью, нашелся прекрасный учитель, по совместительству – пи-
сарь. Учитель Решетов, оказавшись талантливым математиком, 
проэкзаменовал и выдал Степанову справку, что тот допущен до 
выпускных экзаменов, т. к. прослушал основной курс экстерном. 
Шурке хотелось добавить: «Грызя бамбук науки!» Под докумен-
том красовалась роскошная печать: «Для пакетов» с главным 
грифом: указанием номера в/ч. Экзамены Шурка выдержал лег-
ко. Он объяснял это тем, что школа может дать только информа-
цию, знания не в силах передать ни один, даже самый талантли-
вый учитель. Их ученик должен выработать только сам: отяго-
щенный с детства глухотой Циолковский мог бы не решиться на 
смелый полет научной фантазии, если бы он не изучал предметы 
самостоятельно, вдумчиво и без школьных помех. 
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– Главное, – часто повторял отец, – научиться читать, а 
дальше мир станет для желающего, в буквальном смысле, от-
крытой книгой.  

– А что такое известность? – спрашивала Тата. 
– Известность как известка. Прислонился человек к стене 

«славы» и получил светлое пятнышко – прижизненную извест-
ность. Время само решит, сотрется ли пятнышко или засияет в 
веках! Одно можно сказать с уверенностью: если бы в мире не 
было безвестных великих людей, мир бы перестал существовать. 

 
 

Письмо 
 

Радость от сданных экзаменов приобрела радужный отте-
нок, когда Шурка получил не только ответ на свой запрос, но и 
личное письмо от полковника Ревальцева: 

 

«Мой юный друг, мысли об университете надо 
оставить, ибо гражданское лицо для получения ди-
плома должно иметь хотя бы плохонькую тетю в 
столице. Конечно, нельзя сказать, что у Вас, отваж-
ный Робинзон, «едва прикрыта грудь», но быть «дво-
ровым из отпущенных», как некрасовский «школьник», 
тоже не советую, пропадешь. А посему – поступай в 
Военную академию, лучше по нынешнему профилю – в 
бронетанковую, так как в военно-воздушную тебя не 
возьмут, ты ведь летал со мной в качестве талисма-
на, а там необходимо летное училище. Что касается 
улицы Песочной, то ее умудрились переименовать в 
улицу имени профессора Попова только перед самой 
войной, что фактически спасло тебя, так как ты бы 
поспешил в город, беззаветно мною любимый, для 
вступления в отцовские права и.… Если Москва сле-
зам не верит, то Ленинград давно уже не плачет. А я 
верю в твою счастливую планиду, сам убеждался в 
дни мятежных полетов.  

Ваш Ф.М. Ревальцев.  
P.S. Поторопись, если ты не горишь желанием 

научиться есть китайскими палочками». 
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Шурка понял, что Михалыч намекает на грядущие испыта-

ния – быть направленным в Китай. О том, что многие, питая 

надежду демобилизоваться, в начале пятидесятых будут 

направлены с Итурупа в Корею, тогда никто еще не знал. Пи-

сать в Дом малютки по новому адресу Шурка считал бессмыс-

ленным. Что напишет сыну «отец», сдавший его в 1942 году, 

когда идет послевоенный 1946 год? Казалось, осталось самое 

легкое – получение аттестата в виде документа, который можно 

спрятать среди других важных бумаг. Но.… Если экзамены шли 

утром, то выдачу аттестатов отложили до позднего вечера, при-

урочив ее к ночным празднествам. Надо было успеть до прили-

ва. Конечно, в поселок Буревестник можно было попасть и 

обычным путем, но тогда пришлось бы идти через весь остров, 

попав в школу только к утру. 

Океан, как разумное существо, дружески освещал ему путь 

своим мерцающим сиянием. Взошла луна. В отличие от диска 

наших широт, она была объемной, рельефной. Сразу вспомина-

лось, что она – планета. Луна терпеливо ждала, когда Шурка 

пройдет по твердому, как асфальт, дну залива и только тогда 

приказала океану затопить все вокруг. 

– Это она делала для тебя? – спрашивала Тата в детстве, 

привыкнув верить в чудесные приключения.  

– Конечно, – улыбался отец, – а в других случаях она за-

тапливала зазевавшихся гуляк и неосторожных водителей вме-

сте с машинами. 

Добравшись до школы, он увидел выпускников в состоя-

нии, как сказал бы психолог, измененного сознания. Выпускной 

бал давно отшумел, никто не вручал старшему лейтенанту атте-

стат в торжественной обстановке. Он с трудом отыскал его в 

опустевшей канцелярии. Но не было во всей школе более 

счастливого человека, начавшего битву за право на познание 

недалеко от московского «Буревестника» и отстоявшего это 

право в Буревестнике на берегу Тихого океана.  

Поздней весной на остров прибыла комиссия по демобили-

зации. Многих комиссовали, в том числе и Шурку. Когда-то он 

мечтал о большой земле, хотел быть поближе к шпилю Мос-

ковского университета. Теперь он знал – «гражданки» он не 

осилит. Дом на Лесной разбомбили, Анна Ивановна была жива, 

но Шурка дал себе слово явиться к родне не «наказанием гос-
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подним», а слушателем Военной академии. На медицинской 

комиссии опять возникли вопросы, как удалось офицеру сохра-

нить в таком «убийственном климате» отличное здоровье. 

Шурке хотелось поправить врачей: не сохранить, а укрепить 

слабое после госпиталя здоровье. Оно, кстати, после лечения 

дедушки Су стало действительно значительно лучше. И Шурка 

решил попрощаться с айнским мудрецом и маньчжурской 

«принцессой», а заодно и с драгоценным изумрудом – островом 

Итуруп.  

Он нашел деда и внучку сидящими у дверей хижины. Дед 

решил, что молодым лучше попрощаться наедине и, поклонив-

шись, исчез, растворившись в нефритовых зарослях. Ейка сразу 

поняла, что означает приход русского офицера. Он пришел, 

чтобы никогда больше не появиться в ее жизни.  

– Молчи, – приказала она, – не говори печальных слов. 

Лучше я тебе расскажу немного о моем народе. В Японии о нем 

говорить запрещено, а в России кто о нас знает? 

Шурке стало почему-то стыдно и грустно. Он думал, что 

старик снова пригласит на помост, достанет чашечки, казалось, 

позеленевшие от времени. Дед будет долго взбивать что-то ки-

сточкой в крошечном сосуде, потом нальет чай в «игрушеч-

ную» чашечку, и Шурка ощутит горьковатый вяжущий вкус 

напитка. Но сейчас он ощущал только горечь разлуки с девуш-

кой, которая спасла его, как когда-то спасла другая. Шурка 

слышал много сентенций о женщинах от «гусара» Марфина, 

например, о том, что у мужчины должно быть три женщины – 

первая, последняя и единственная. Глядя в глаза – омуты Ейки, 

он понял, что сделает все, чтобы найти ту единственную, с ко-

торой встретился на безымянном полустанке в снегах России. А 

Ейка между тем продолжала: 

– Раньше айны жили здесь в любви и радости. Они не были 

воинами, даже медведей не убивали, а приручили. Можно было 

встретить женщину с прямым коромыслом, на концах плетеные 

корзинки, а в них – медвежата. Не панды, а настоящие куриль-

ские медведи. Наш народ был рослым, сильным и мудрым: если 

живешь на острове, людей убивать не только жестоко, но и 

глупо, один останешься. С молоком матери дети получали ве-

ликий запрет: человек человека не убивает! Но пришли дру-

гие – смуглые, малорослые, лютые… Посмотри на меня: я могу 
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быть любящей и любимой, но никогда не выйду замуж. В окру-

ге нет ни одного айна, и, хотя во мне есть и маньчжурская 

кровь, за маньчжура я тоже не пойду.  

– А тут кто виноват? Тоже запрет? 

– Нет, здесь ты виноват, русский воин. Глаза Ейки стали 

глицериновыми, а смуглые дольки губ заалели. 

– Я дам тебе свой портрет. 

Она вытащила тонкими пальцами фокусницы круглое зер-

кальце. На обороте была изображена девочка лет пяти с ябло-

ком в руке. Ейка долго смотрела в зеркальце, потом она прило-

жила его к щекам, лбу, губам, затем сделала неуловимые дви-

жения, и Шурка не увидел, а почувствовал, что зеркальце лежит 

в его кармане. 

– Достанешь, когда остров скроется вдали, потом подаришь 

зеркальце своей невесте. Ты не говорил, но я знаю.… А теперь 

иди. Ейка плакать не будет, глаза станут узкими, а я не японка.  

Позже мама показывала Тате зеркальце, но до этого момен-

та, когда Шурке удалось подарить его своей невесте, было еще 

очень далеко.  

Решение комиссии о признании сержанта Степанова год-

ным к военной службе и предоставлении ему отпуска, оформи-

ли поздно, кроме того, было необходимо соблюсти все фор-

мальности «приема-передачи», которые не удосужился сделать 

прежний командир. Наконец начфин (в детстве Тата думала, 

что это – национальность) выдал Шурке большую по тем вре-

менам сумму денег, которые не только пересчитать, но упако-

вать было не во что и некогда. Эта небрежность в отношении к 

большим и малым деньгам всегда спасала Шурку. Транспорт 

отчаливал. Уже убирали трап, когда на нем появился молодой 

офицер с грязным брезентовым мешком, который Шурка нашел 

среди брошенных вещей в офицерском общежитии. Ночью 

начался страшнейший шторм, Шурку не одолевала морская бо-

лезнь, ведь в младенчестве он знал колыбель-зыбку. Поэтому 

морские зыби не были ему страшны. Невыносимы были крики, 

стоны людей, тошнотворный запах. 
Шурка вышел на палубу, решив: пусть меня смоет за борт, 

чем это… Огромные опаловые стены воды обступили его. 
Шурка пристегнул себя ремнями от портупеи к чему-то непо-
движному в этом хаосе движения и крепко уснул среди грохота 
и брызг. К утру океан успокоился. Шурка очнулся и спустился 
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в каюту. Мешка не было. Многие военные и штатские не могли 
найти своих вещей. Шурка ощупал карманы: документы, атте-
стат и зеркальце Ейки были при нем, как и небольшая пачка де-
нег на карманные расходы. Горевать не о чем. На острове па-
рень окончательно отвык от денег. Шурка опять поднялся 
наверх и увидел, что корабельная команда убирает палубу. Од-
ни из матросов сметают отвратительные последствия качки, ко-
торые выгребли из кают и собрали с палубы, другие смывают 
остатки струей из шлангов. Вдруг Шурка увидел, что через се-
кунду его брезентовый мешок будет смыт за борт.  

– Подожди, браток, – сказал старший лейтенант и вытянул 
вещмешок, лямки которого запутались в швабре. Матрос, ду-
мая, что офицер просто хотел помочь, смущенно пробормотал: 

– Спасибо, товарищ командир. Ничего, сами справимся. Не 
стоит… 

– Нет, стоит, – улыбнулся Шурка, думая, – будь деньги 
упакованы в солидный чемодан или портфель, они пропали бы, 
как исчезли у других пассажиров.  

 

* * * 
Шурка смотрит на океан. Штиль, подобно маслу, растека-

ется по бескрайней поверхности. Итуруп уже не виден. Шурка 
достает зеркальце, вглядывается в него, мысленно рисуя на зе-
леноватой глади два профиля – девичий и детский… Он пере-
водит взгляд в туманную даль. Впереди простор… Простор но-
вой жизни. В 1946 году ему – уже или только еще – двадцать 
два года! 

– В Англии меня бы уже целый год считали совершенно-
летним. Теперь я не покраснею, если кто-то спросит: Вы дей-
ствительно, являетесь отцом этому ребенку? Если понадобить-
ся, я завалю смятыми купюрами стол самого главного началь-
ника, чтобы доказать, что я не какой-нибудь мальчишка… 

А встревоженные чайки кружились над ним и кричали что-
то на своем языке. Но и без переводчика с птичьего было по-
нятно, о чем они кричат: «Какой же вы еще мальчишка, това-
рищ старший лейтенант! И какое счастье ожидает вас за горной 
Курильской грядой!» 

Шурка вдыхал свежий соленый ветер. Тот постепенно 
стих, а кружевная пена украсила морскую гладь белоснежными 
лилиями.  
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Изумруды 

 
Первой Шуркиной покупкой в Южно-Сахалинске был зо-

лотой медальон тонкой работы: в середине аквамарин, как па-

мять об океане, а по бокам маленькие изумруды – «острова» 

Курильской гряды. Один камешек потерялся, но остальные 

держатся, образуя границу. А Тата хранит мамин медальон как 

доказательства того, что литература, в сущности, не выдумка.… 

В жизни существуют крысиные короли, Щелкунчики, Мюнх-

гаузены и Робинзоны. Но главное – где-то плывет в океане Ост-

ров сокровищ. Про памирские неограненные изумруды все за-

были. В шестидесятые годы двадцатого века в Академии наук 

Таджикистана готовили выставку, посвященную минералогиче-

ским редкостям Памира. Только тогда Лилин отец спросил дочь 

о самоцветах. Потому в семье и узнали, как были спасены жиз-

ни Шурки и Виталика. Цена изумрудов показалась Тате такой 

ничтожной в сравнении со спасением близких ей людей, что, 

став взрослой, они никогда не носила драгоценностей, хотя по-

няла, зачем люди прячут клады. В жизнь любого может прийти 

тот самый «черный» день.… Но к нему нельзя подготовиться 

заранее. 
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Часть 10 
 

Встреча 

 
Природа никак не отметила приход в город первого после-

военного лета. Это был обычный для Ленинграда летний сезон. 

По Неве шли самоходные баржи. Любопытные мальчишки, не 

отличавшиеся во времена блокады от суровых взрослых, снова 

стали озорными подростками: 

– Эй, на барже! С чем в город пожаловали? 

Нескладный парень в длинной, почти до колен, тельняшке 

прокричал в ответ: 

– Подарки ленинградцам! – он показал рукой на закреп-

ленные на палубе ящики. На одном из них белой краской было 

размашисто написано: «Героическому Ленинграду!» 

С баржи вдруг донесся гудок. Виталик вздрогнул, крепче 

ухватился за Лилину руку и опять спросил про папу: 

– Лиля, а если плыть на этой большой лодке, можно до-

браться до папы? 

– Папа сам нас найдет. Сталинабад город не очень боль-

шой. Каждый житель знает, где живет дедушка Казимир. Когда 

он возвращается из экспедиции, люди несут к нам в дом все, 

что сломалось за время его отсутствия: швейные и пишущие 

машинки, двигатели автомобилей и детские заводные игрушки.  
Лиля вздохнула. От мамы и Веры приходили сначала 

встревоженные, и потом «обиженные» письма. Отец все еще 
оставался в горах, стране были нужны редкоземельные метал-
лы. А мама оказалась окруженной целой оравой повзрослевших 
детей – сирот, прибившихся во время войны к гостеприимному 
дому, осиротевших племянников и обычных приживалок, поль-
зующихся бесконечной добротой Евгении Павловны. Верочка в 
письмах высказывала уже не беспокойство, а удивление: Лиля 
работает в чужом и далеко не «сытном» городе в должности 
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медсестры, имея богатейший материал уже не для дипломной 
работы, а для диссертации. Известный на весь горный край 
профессор Пал Николаич спрашивал о своей любимой студент-
ке, проводившей на его кафедре все лабораторные работы.  

Лиля смахнула слезы: профессор Степанов вспоминает о 
ней, а сержант Степанов или забыл о них, или.… «Уж лучше 
пусть забудет, только бы был жив», – думала девушка. Она уже 
не работала в Доме малютки, перейдя по совету Розы Михай-
ловны в госпиталь. Но в Дом малютки наведывалась каждый 
свободный час. Пробиралась Лиля в некогда «родной» дом тай-
ком. Когда ребята пытались выразить радость детским визгом, 
бывшая воспитательница прикладывала палец к губам, мол, не 
шумите! Дети понимали все. Нина Петровна стала полноправ-
ной заведующей, Серафиму Ивановну отправили на пенсию, 
держались только Людочка и «колючая, плетистая» Роза, 
имевшая связи в РОНО. Виталик вытянулся, выглядел старше, 
семь ему исполнится только в ноябре. После войны дети были 
истощены и в таком возрасте еще не «подлежали» зачислению в 
первый класс, а Виталик почему-то «подлежал». Людочка со-
общила, что с первого сентября он будет переведен в настоя-
щий детский дом с системой школьного образования. Лиля ча-
сто вспоминала о беседе со смолянкой. Елена Николаевна вы-
звала Лилю сама и, плотно прикрыв дверь, приступила к нелег-
кому разговору: 

– Вот что я тебе скажу, Лилечка, – начала Элен, – близкие 
нам люди, свои или чужие, любимые или нет – все они другие. 
Иной раз кажется, мы хотим им добра, а это добро не идет ни 
им, ни нам на пользу. Скоро я уйду, не важно, из Дома или 
жизни. Я потеряла самых дорогих мне людей, а те, кто любил 
меня здесь, разбредутся потом по свету, но моими не станут 
никогда. Или оставь Виталика и уезжай на Родину, где создашь 
семью, или борись за него.  Ты одинока, по закону не сможешь 
его усыновить. Если бы отец ребенка был жив, он прислал бы 
денежный «аттестат» на сына или письмо. Но на Степанова не 
было ни одного запроса… Ты должна уехать к своим, закончить 
мединститут, найти настоящего друга… 

– Но Шура жив, я чувствую, – со слезами в голосе прошеп-
тала Лиля, – такой человек не может бросить ребенка… 

– Значит, он погиб. Выходи замуж и подай заявление на 
усыновление. Я вижу, ты – красавица… таким трудно узнать, 
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любят ли их душу или внешний блеск. Григорий – незавидная 
партия. Но сердце у него золотое. Так любить тебя никто боль-
ше не будет. Через положенное время лицо, указанное в доку-
ментах Виталия, можно признать пропавшим без вести и то-
гда… Мне трудно говорить.… Подумай о себе. Все они – дру-
гие.… Прощай… 

Вскоре ее нашли, окруженную фотографиями родных и 
чужих. Но все они были другими, не знавшими, что под строгой 
личиной заведующей скрывается пылкая, романтичная натура, 
соискательница «шифра» Смольного института.  

Так Лиля потеряла единственную родную душу, с которой 
могла говорить откровенно. Нина Петровна воспринимала по-
сещения «чужой» медсестры как скрытые проверки. 

– Товарищ Ковалевская, – обратилась Величко к Лиле, как 
будто не было их совместной работы ранее, – вы привязаны к 
Дому малютки, мы признаем ваши самоотверженные действия в 
военный период, но война закончилась. Или мы вернем нашему 
учреждению прежний статус Дома ма-лют-ки, –   произнесла по 
слогам Нина Петровна, – или он будет расформирован. Возмож-
но, меня пригласят на повышение, но как педагог я приложу все 
старания, чтобы воспитанник Степанов попал в соответствующие 
его положению условия, а не жил бесплодными надеждами воз-
можного приемыша в несуществующую семью. 

Щеки ее вспыхнули, а глаза сузились, видимо, она вспом-
нила о Григории: 

– На лето наше учреждение выезжает на дачу, то есть в оздо-
ровительный лагерь. Если ты … уберешься отсюда в свою Кирги-
зию, можешь забирать с собой мальчишку. Я посодействую, что-
бы тебе оформили документы на опекунство. Имею некоторые 
связи и вес в системе ОБЛОНО, не то что некоторые. Уезжайте! 
И не дай Бог, вам задержаться до осени. Ребенок будет изъят, а на 
вас, товарищ Ковалевская, – прошипела заведующая, возвращаясь 
к официальному тону, – будет составлена жалоба за нарушение 
режима закрытого детского учреждения. И еще… 

Нина сняла очки, и Лиля увидела, что глаза у Величко 
злые, но испуганные: 

– Я знаю, на что идут приезжие, чтобы остаться в нашем 
прекрасном городе, только бы не возвращаться в дикие по со-
временным культурным понятиям места. И я предупреждаю, не 
пытайтесь тянуть время, чтобы получить тут постоянную жил-
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площадь, обзавестись мужем-ленинградцем, перед которым бу-
дете играть защитницу ребенка-сироты. По моей просьбе Сте-
панову провели дополнительное обследование. Затемнений в 
легких пока не нашли, но обнаружили очаг Гона. 

– Но все реакции, кожные и подкожные, у него отрица-

тельные.  

– Детский возраст иногда мешает установить момент «вира-

жа», когда отрицательная реакция переходит в положительную. 

Заведующая облегченно вздохнула, было видно, что она 

основательно подготовилась, зная, что Лиля профессиональный 

медик. Передохнув, Нина Петровна опять повысила тон: 

– Или вы поторопитесь с отъездом, или Степанова отправят 

в закрытый оздоровительный санаторий для легочных больных. 

Там соблюдается особый режим, и вход посторонним строго 

воспрещен! 

В коридоре заплаканную Лилю ждала повариха Анна 

Ивановна: 

– Пойдем от греха в мою комнатку. Времена вроде мирные 

настали, а война все продолжается. Те, кто в блокаду за чужими 

спинами прятался, теперь – в первых рядах. Кому место надо, а 

кому и личную жизнь устроить не терпится. Мужчин много за 

войну полегло, теперь и покалеченные в цене.… А ты своими 

косами некоторым стриженым дорогу замела. Отрезала бы ты 

косы, что ли? 

– Да при чем тут я? – вскричала Лиля, но, вспомнив о за-

прете, примолкла.  

– Неужто ты не знаешь, что Григория-то нашего за подвиг 

наградили? Орденом или медалью, точно не скажу. А он молчал 

всю войну. Спросишь, бывало: «Гришенька, где это тебя так по-

калечило?» Война только началась, а ранение старое, да и при-

вык он со своим крючком ловко обходиться. Ответ один: «С 

Исаакия свалился…» А теперь комнату ему на Васильевском да-

ли, пенсию большую и должность какую-то. Он ведь приходил, 

тебя спрашивал, так «жаба» Петровна наша его час в кабинете 

держала, никому к нему подойти не дала, до ворот самолично 

проводила, еще полчаса у входа стояла, наблюдала.… Да разве 

ей за Липучкой-Машенькой углядеть можно? Начался тихий час, 

слышу, кто-то скребется в кухню. Дверь у нас в поварню тяже-

лая. Открываю, стоит Машенька босая, а в руках у нее письмецо. 

«Это, – говорит, – от дяди Гриши, там все написано…», а сама 
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бежать! Слышу у лестницы крик. Заведующая допрос Маше 

устроила: «Зачем к поварихе ходила?» Кричит и не боится детей 

в тихий час разбудить. А Летучкина: «Киску Милочку хотела 

погладить… без очереди, пока дети спят». Ну, та и поверила. 

Сейчас я достану депешу, так в блокаду карточки не прятала, как 

письмецо это. Хотя и левой рукой, а написано мастерски. Голо-

вастый он парень, этот Григорий. Ну, молчу, молчу… Дело твое. 

 

 

Терпеливый верблюд 

 
На следующий день Лиля, достав уже давно собранные до-

кументы, подала заявление на временное опекунство и сопро-

вождение воспитанника Степанова В.А. для лечения в горном 

оздоровительном санатории «Варзоб» Таджикской ССР. В Ко-

миссии она узнала, что получено ходатайство заведующей До-

ма малютки о том, чтобы «не включать воспитанника Степано-

ва в общий список детей, подлежащих оздоровлению в местном 

летнем лагере по причине его слабого здоровья и трудного ха-

рактера». Лиля вспыхнула, но сдержались. Связи «плетистой 

Розы» тоже сделали свое дело. Разрешение было дано. Ничто 

формально не держало Лилю и Виталика на «брегах» Невы. 

Они были свободны, но не счастливы. Лиля стала готовить Ви-

талика к переезду. На этот краткий период вход в Дом у Лили 

был беспрепятственный.  
– Если хочет тратить время на занятия с детьми, пусть за-

нимается, но бесплатно, – объявила Величко. 
Лиля набрала книг о Средней Азии. Слушая рассказы быв-

шей воспитательницы, дети вздыхали: 
– Везет тебе, Виталик. Верблюдов увидишь.  
Лиля знала, что когда-то в Таджикистане было много вер-

блюдов. Но в этом горном крае всего четыре процента террито-
рии занимает равнина, все остальное – горы. 

А верблюды – «корабли пустыни», и они не были основной 
приметой местной фауны, но в представлениях детворы до Та-
джикистана можно добраться только на верблюде, что очень пу-
гало Виталика. Поняв, что мальчик боится, его старший друг Гар-
рик стал сгущать краски, надеясь, что Виталик испугается и они 
все вместе поедут на обычную детскую дачу под Ленинградом. 
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Родители Гаррика всю жизнь жили на Фонтанке, где и по-
гибли во время воздушного налета, но он рассказывал об Азии 
так живо и пугающе, что в глазах Виталика читалось: «Может, 
не поедем?» Но книгочей Гаррик был неумолимым: 

– Однажды на богатого бая, так там помещики назывались, 
нечаянно плюнул верблюд. 

Ребята засмеялись. Раздались возгласы: «У них привычка 
такая», «Они не со зла!» 

– Так вот, – замогильным голосом продолжал Гаррик, – 
верблюда наказали, ударили камчаткой, это плетка такая…  

Тут уже рассмеялась Лиля: 
– Не камчатка, а камча… 
Гаррик кивнул и придал своему голосу оттенок еще боль-

шей трагичности: 
– Верблюд запомнил обиду и, когда богач ехал на арбате… 
– Да не на арбате, а на арбе, – поправил его уже Виталик. 
– Какая разница? Все равно проехать богач не мог. Он слез 

с этой … повозки и опять стал бить бедное животное… 
Ребята возмущенно зашумели: «Вот фашист!» 
– Тогда верблюд вскочил и бросился за богачом. Гонял его по 

горной дороге целый час. Богач выбился из сил, увидел воронку… 
– От фугаски, – вставила Летучкина. 
– Не мешай, Машка. Это была просто яма. Богач туда спря-

тался. Думал, верблюд пробежит мимо. А тот взял да и лег на 
яму и лежал так …  три дня. Ему что? Он есть никогда не хочет! 

– Везет ему, – сглотнул слюну Павлик, – если бы у наших 
были горбы с едой, фашисты никого бы не уморили с голода.  

– Ну, уж нет, – возмутился Миша, – пусть лучше у этих га-
дов будут горбы. А мы их и так победили.  

– Да подожди ты, – вмешался Виталик, знавший, что имен-
но ему придется жить бок о бок с этими животными, – а даль-
ше-то что было? 

– Богач понял, что так в яме и останется, снял с пояса 
гранату… 

– Откуда у бая граната? – засмеялись ребята. 

– Да там гранаты на каждом дереве висят. Вот тут написа-

но: «Они шли мимо сада, где висели гранаты». 

Лиля стала объяснять детям, что гранатами в Средней Азии 

называются фрукты, вкусные и полезные, особенно от цинги. 

Виталик даже порозовел от удовольствия, которое его ожидает. 



231 

Гаррик видел, что друга тянет в неведомые края, закончил рас-

сказ самым страшным образом. 

– Бай снял с пояса меч и проткнул верблюду брюхо, но тот 

не встал. Истек кровью, но погубил врага. Богач захлебнулся в 

горячей верблюжьей крови, а верблюд погиб как герой.  

Тут силы покинули рассказчика, и Гаррик, рыдая, бросился 

к другу. 

– Не уезжай, Виталька, я тебе свои краски отдам и пугови-

цу от папиного бушлата. 

Вечером Виталик подошел к Лиле, собиравшейся возвра-

щаться в госпиталь, и тихо спросил: 

– Может, мы папу в Ленинграде подождем? Сюда можно и 

на пароходе, и на поезде, и на самолете добраться. А к дедушке 

Казимиру только на верблюде… 

 

 

Папа и мама 

 
Мальчику было около трех лет, когда Шурка принес его в 

Дом малютки. Исполнилось предсказание многочисленных со-

седок, те твердили: 

– Вот приедет папка, тогда заживете. 

Страшный взрыв врезался в сознание ребенка, а вслед за ним 

в память мальчика вошла фигура мужчины, спасшего его. Это, 

несомненно, был его отец. Он помнил, что страх, терзавший его 

постоянно, пропал только в тот момент, когда ребенок покоился 

на груди человека в теплом комбинезоне. Летчик вскоре исчез, но 

Виталик знал: отец обязательно за ним вернется. Мать ребенок 

почти не помнил. При слове «мама» перед ним вставала темная 

фигура, которая тащила санки. Санки прочные, с высокой спин-

кой сделал тоже отец. Все соседки говорили: «Останемся пригля-

деть за ребенком, если ты нам и санки оставишь. Без санок в бом-

боубежище нам его не дотащить. Ну и санки тебе папка сделал». 

Очередная тетушка брала ребенка на руки и, тыча пальцем в го-

лубизну небес, сладким голосом тянула: 

– Скоро папа прилетит, тебе гостинцы подарит.  

В смутном сознании ребенка счастливая будущая жизнь 

соединилась с мечтой об отце: «Вот папка прилетит…» Лиля, 

не зная историю ребенка, невольно поддерживала горячее же-
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лание сына дождаться отца. Мальчик детским наитием чувство-

вал, что именно эта красивая, добрая девушка соединит его с 

отцом. И вот теперь эта мечта могла разбиться, как тонкий ста-

кан для компота. День отъезда неумолимо приближался. Если 

бы рядом была тетя Зина, она бы своим трескучим голосом от-

ругала бы Лилю за малодушие, а теперь рядом был только Ви-

талик, но он находился не на ее стороне, часто умоляя ее:  

– Лилечка, подождем папу здесь, в Ленинграде. Ты сама 

говоришь, что он принес меня сюда, значит, приедет и будет 

искать меня здесь. 

Посоветоваться Лиле было не с кем. Еще один друг из ее ле-

нинградской жизни не мог, как всегда, разрешить ее сомнения. 

Перед отъездом она должна была поговорить с Григорием и… по-

прощаться навсегда. Переданное ей письмо было предельно крат-

ким: «Лиля, жду тебя каждую субботу в Петровском парке возле 

памятника. Время ожидания: с 18-00 до 20-00. Твой Григорий».  

Одна суббота уже прошла. Она была дождливой. Лиля зна-

ла, что Гриша ждал ее под дождем все четыре часа. Отклады-

вать свидание было нельзя. Одолжив у Розы Михайловны на 

всякий случай зонт, она ожидала предстоящую субботу со стра-

хом, нетерпением и некоторым раздражением: Петровский парк 

располагался так далеко… 

 

 

Подвиг 

 
Сколько раз, гуляя с детьми в скверах и парках Ленингра-

да, Лиля думала: природа никогда не подведет людей, поща-

дивших ее. Если бы уничтожили ленинградцы деревья в первую 

блокадную зиму, не выжили бы в последующие. Ведь деревья, 

кустарники, травы давали людям хвою, кору, листья, почки, 

цветы, шишки, чагу, наконец – надежду, как бы подавая при-

мер: израненные, стоящие под артобстрелами, обожженные, за-

сыхающие – мы набираем почки, закрываем листьями ветви-

обрубки, радуем цветами – будьте и вы такими же стойкими! 

Как хорошо в Петровском парке. Туман после очередного 

дождя сделал все невесомым, размытым, только памятник золо-

тится бликами. Бронзовый Петр зоркими глазами глядел в море. 

На постаменте надпись: «Оборону флота и сего места держать 
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до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело». Лиле 

вдруг вспомнился столичный госпиталь, первые дни войны. 

Никто еще не знал, какая она будет, эта война, а главное – 

сколько продлится. Почти все думали, что война подобна грозе: 

налетит шквал, все перемешает и опять потечет жизнь своим 

чередом. Но сама война оказалась целой жизнью, нестерпимо 

длинной и тяжкой. Вскоре стало понятным: ничего уже не бу-

дет по-прежнему. Мир «до войны» исчез за поворотом истории.  

После спора о содержании будущего концерта для раненых 

– включать ли в программу военные песни или только лириче-

ские, чтобы успокоить больных людей, Лиля опять нашла не-

сколько строф, написанных неразборчивым докторским почер-

ком на обороте направления на физиопроцедуры: 
 

Патриотизм – затасканное слово, 

И в мирной жизни оно вряд ли пригодится,  

Но когда крепость осаждают снова,  

В него глядим мы, как в надежную бойницу. 

 

* * * 

Гришу она узнала не сразу, но ведь они так давно не виде-

лись. Он стал еще строже, незаметный протез вместо крючка 

едва угадывался, забота как будто подчеркнула его черты хи-

мическим карандашом, и девушка впервые заметила, как благо-

роден и молод человек, шагнувший ей навстречу. Но что ска-

зать ему? Поздравить с наградой? Она знала, что не этих слов 

ждет он от любимой. Если бы между ними было то, чего он 

ожидал, надо было просто взяться за руки и пойти по светлому 

Ленинграду навстречу счастью. Нет, она не обманет его надеж-

дой, но и не обидит равнодушием. 

– Здравствуйте, Лиля, – произнес он почти официально. 

– Здравствуй, Гриша. Мы уже давно на «ты». Скоро мы с 

Виталиком уедем домой. Пришла попрощаться. Но ты должен 

рассказать, как это было, – она кивнула на его правую руку. 

– Зачем? – глухо отозвался Григорий. 

– Это нужно мне и ребенку. 

 – Ах, ребенку.… Вот, прочитаешь ему на досуге. 

Он протянул Лиле газетный листок. 

– Я ведь не всегда сторожем и истопником был. Ходил 

старпомом, но мечтал быть лоцманом. Как раз к началу войны 
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постиг, хотя и не до мелочей, это тонкое дело. А заинтересовал 

мой поступок узнавших о нем не потому, что сделал я что-то 

сверх того, что должен был, а потому что… раньше всех. 

Гриша по-мальчишески улыбнулся, а потом глаза его стали 

суровыми: 

– Они там, в Брестской крепости, 22 июня и не знали, то ли 

война… а может провокация? Но я сразу понял, когда рвануло, 

дело серьезное. … Надо о будущем позаботиться, потом «они» 

не дадут… Но, Лиля, мы не о том говорим. Лучше ты мне ска-

жи, почему сначала сломя голову сунулась в Ленинград, а те-

перь очертя ее бежишь из него? Душу ты из меня вынула этим 

вопросом. Рвется душа помочь, а чем не знает…  

Лиля села на скамейку, он присел рядом, стараясь не смот-

реть на спутницу. И Лиля вдруг поняла, что ждала этого, каза-

лось, обычного, но такого редкого момента, когда один человек 

может рассказать другому все, не боясь, что его поймут не так 

или не поймут вовсе. Григорий долго молчал, потом вытащил 

из нагрудного кармана еще один листок. 

– Я, в отличие от твоего сержанта, дай Бог ему остаться в 

строю, человек основательный. Если ты никого не встретишь в 

своих горах, если этот «папаша» не явится туда, чтобы наве-

стить «сына», ты дашь мне телеграмму с одним словом «да» вот 

по этому адресу, а если сержант посетит город на Неве в ваше 

отсутствие, я дам ему твой адрес. 

Лилины глаза засияли сквозь слезы. Ведь она тоже об этом 

думала.  

– Но как ты узнаешь, если он придет в Дом?  

– Беспокоишься о нем.… Вот бумага и «вечное перо». Пи-

ши, не сомневайся. Просто так не нагряну.… Хотя не скрою.… 

Нет, скрою! Зачем лишнее болтать? 

Получив адрес, он взял авторучку из дрожащих Лилиных 

пальцев и, поцеловав «вечное перо», обернул листок вокруг ручки.  

– Теперь не распакую, пока не пригодится.… А если не 

случится, выброшу в Неву.… Провожать не стану. Извини, нет 

на это сил… 

Затем резко встал, по-мужски кивнул Лиле и скрылся в жем-

чужных ленинградских сумерках, а Лиля продолжала сидеть на 

скамейке, пока не поняла, что слезы высохли и еще достаточно 

светло, чтобы прочитать статью о подвиге Григория Трофимова. 
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*** 
«В ночь на 22 июня черной тенью мелькнули над Финским 

заливом самолеты, на которых тогда еще не было крестов. Они 
сбросили на морское дно посреди фарватера мины. А фарвате-
ром только и могли попасть в Ленинград корабли. Григорий 
стал к тому времени опытным, но, как на грех, самым молодым 
лоцманом в Морском канале. Капитан одного белоснежного 
судна не хотел и разговаривать с лоцманом. Мол, что может 
случиться с первоклассным кораблем в тихий летний день? Но 
вдруг корабль содрогнулся. Прогремел страшный взрыв, и па-
роход стал тонуть. Команда была в замешательстве. 

– Всем покинуть судно! – раздался голос капитана. – Сей-
час взорвутся котлы!  

Все оставили судно. Все, кроме лоцмана. О нем забыли, а 
он был тяжело ранен. Но не о своем спасении думал лоцман. Он 
понимал: произошла более страшная беда, чем гибель судна. 
Своим огромным телом пароход закрыл намертво те ворота, че-
рез которые водил суда молодой лоцман. 

Судно тонуло, но инерция полного хода толкала его впе-
ред. Тревога заставила Трофимова забыть боль страшных ран… 
Истекающий кровью, лоцман полз к рубке. Он знал: раз ко-
рабль движется по инерции вперед, значит, он может слушаться 
руля. Вокруг – никого. Нос корабля почти вертикально торчал 
из воды, закрывая обзор. Но Григорию и не надо было ничего 
видеть. Ему необходимо повернуть штурвал и столкнуть судно 
на обочину морской дороги». 

Лиля не сразу собралась с силами, чтобы продолжить чтение. 
Ее поразила странная мысль: люди делают все, сообразуясь с так 
называемым здравым смыслом. Судно гибнет, все его покинули. 
Разве есть здравый смысл в том, чтобы встать за штурвал мертво-
го корабля? Но находится один, который знает: системой надо 
управлять всегда, даже когда она стремится превратиться в хаос. 

«Кровь застилала лоцману глаза. Но Трофимов не мог сте-
реть ее, руки истекали кровью. Наконец нос судна двинулся 
вправо, сквозь кровавую пелену, лоцман увидел далекую тень 
Кроншлота: судно сходило с фарватера». 

Лиля опять задумалась. Каким образом Григорий понял, 
что произошедшее с кораблем – не случайный аврал? Ведь все 
думали, что над страной еще прежнее мирное время. Утром все 
возможно сделать, не спеша с применением техники. Но ответ-
ственность профессионала сигналила: «Не сделаешь сейчас, по-
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том не дадут!» Теперь пора покинуть судно, чтобы там, на бе-
регу, доложить обстановку: на дне мина! 

«Лоцман дотянулся до распущенных талей и скользнул по 
тросам вниз. Изувеченную руку обожгло, как огнем. Трофимов 
бросился в воду. Тогда и вспомнили о лоцмане. А он понимал: 
кинутся его спасать, шлюпку может затянуть под обреченный 
корабль, поэтому старался грести изо всех сил, прочь от опасно-
го места. Матросы подобрали его за минуту до гибели судна. Но 
долго еще страшный стон раздавался над каналом – это пар бо-
ролся с водой. Мертвый корабль лег на грунт возле самой бров-
ки канала. Ворота Ленинграда остались открытыми для торго-
вых судов и военных кораблей. Очнувшись, лоцман спросил: 

– Какое сегодня число?  
Ему казалось, что он долго лежал без сознания.  
– 22 июня 1941 года, – ответили ему

11
». 

Лиля сжала газетный листок, потом бережно разгладила 
его и положила в сумочку. Когда Виталик научится читать, он 
должен узнать, кем был неприметный дядя Гриша. Что было 
потом, Лиля представляла себе точно, ведь она достаточно дол-
го работала в госпиталях. Началась неразбериха ленинградской 
трагедии. Раны, полученные в ночь на первый день войны, не 
посчитали боевыми. Не до того было. Страшная это графа от-
четности – «не боевые потери». Но нынешняя потеря не менее 
болезненная. Скользнувшая по судьбе надежда на то, что, оди-
нокий, он нашел друга, семью, любовь, исчезла, как пароход-
ный дым.  Лиля встала и медленно побрела в густеющей темно-
те по аллее парка. Девушка не боялась. Она была уверена: Гри-
горий не покинул ее. Он скрывается в темноте, готовый, как 
всегда, прийти на помощь в нужную минуту. 

 

 

Среднее ухо 

 
Все документы были собраны, немногочисленные вещи 

тоже. Были отданы поклоны родным могилам. Теперь Лиля 

могла вернуться в сверкающий струями арыков вечнозеленый 

Сталинабад. Она выполнила обещанное: нашла ребенка, более 

                                                           
11

 Главка «Подвиг» написана на основании материалов очерка Виктора Конецкого «В 

морском канале» Сб. Военного изд. Министерства Обороны СССР. Москва, 1960 
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того – совершенно неожиданным образом она полюбила, как 

родного, совершенно незнакомого ей мальчика. В своей семье 

она была уверена: Виталика примут с радостью. Недаром в гео-

логической партии ее отцу, как древнему князю, дали прозвище 

«Казимир – большое гнездо», хотя своих детей у него было 

только двое. Скоро появится внук – стройный, застенчивый, 

темноволосый мальчик. Своими кудрями, внимательным взгля-

дом он удивительно напоминал ее, Лилию. Это было причиной 

тайного беспокойства. Кто поверит в патриархальной столице 

горного края, что это не ее сын? Ну и пусть! Она сделала то, что 

обещала. Ни одиночество, ни пересуды не заставят ее расстать-

ся с ребенком, жизнь которого когда-то оказалась в ее слабых, 

но умелых руках. 

За день до отъезда Виталик был грустным. Лиля смерила 

ребенку температуру. Нет, все в порядке.  

– Может, ты чего-нибудь хочешь? Скажи. Объявляем день 

выполнения всех желаний. 

Мальчик взял свой маленький походный мешок и стал пе-

ребирать вещицы, которые подарили ему на память ребята. Все 

они уже давно на летней даче. Осталась только Машенька по 

случаю воспаления среднего уха. Этот диагноз ее возмущал: 

– У меня только два уха. Для среднего места нет.  

Виталик долго молчал, потом решил: 

– Пойдем в зоосад… 
Лиля поняла: он хочет заранее познакомиться с верблюдом. 

Такова уж психология людей: они думают, что только в сибир-
ском городе можно встретить медведя. Но именно в Сибири 
верблюдов, привозящих товары через казахские степи, можно 
было увидеть на Омском базаре. Об этом Лиле рассказывала 
мама. Лилю как будто обожгла мысль: ребенок боится, что папа 
не найдет его. Еще более мальчика страшит жизнь в чужой 
стране. Ей надо рассказать Виталику о своих, и мальчику станет 
не так тяжело покидать родные места.  

– Знаешь, как мы поступим? Соберем вещи и оставим их на 
вокзале, в камере хранения. А завтра выйдем из Дома налегке, 
как будто идем на прогулку. Да мы и в самом деле пойдем сна-
чала гулять.… Попрощаемся и с Ленинградом, и с Зоосадом. 
Вот так складно получилось. 

Мальчик засмеялся и снова погрустнел: 
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– Только с Машей нельзя попрощаться из-за среднего уха. 
С чего это оно начало расти? 

Лиля стала объяснять ребенку, как устроено ухо человека, 
постепенно мальчик успокоился, ему не хотелось, чтобы внеш-
ность «липучки» пострадала из-за такой странной болезни. Ли-
ле, и вправду, не хотелось выходить из здания, где ребенок 
провел почти всю свою жизнь бедным родственником со скуд-
ным детским скарбом, без поцелуев и объятий провожающих.  

Утром прощаться было не с кем. Нина Петровна заперлась в 
своем кабинете. Она была зла не столько на бывшего сторожа, 
сколько на Лилю. Ей казалось, если бы не эта «чужестранка», все 
сложилось бы в судьбе лучшим образом. К новой должности 
могла добавиться перспектива удачного замужества. Конечно, 
Григорий – партия не блестящая, инвалид, но он исполнитель-
ный, на хорошем счету в пароходстве. Ей хотелось поговорить о 
своей судьбе, и она даже снизошла до колючей Розы, узнав, что у 
нее связи в РОНО. Но та, однажды вызванная в кабинет заведу-
ющей, произнесла странные слова, не дававшие покоя и теперь: 
«Споткнувшись о камень, вини его, если больно винить себя. Но 
не бросай этот камень в прохожего, тот не виноват». 

* * * 
В Доме было непривычно тихо. Две одинокие фигурки вы-

шли из особняка. Как только смолкли веселые голоса, покинули 
эти стены последние обитатели, дом снова стал похож на бывший 
Приют для арестантских детей на старой Песочной улице.  

Машенька прислушалась: ни звука. Она попробовала от-
крыть дверь изолятора, но ей это не удалось. Заглянув в замоч-
ную скважину, девочка поняла, что ключ торчит с обратной сто-
роны. Машенька осмотрела стол, взяла лежавшую возле чер-
нильницы ручку и вытащила из нее железное перышко. Затем 
примерила отверстие пустой металлической вставки к замочной 
скважине. Оно подошло. Осторожное движение – и ключ, по-
вернутый на пол-оборота, мягко шлепнулся на ковровую дорож-
ку коридора. Машенька была на свободе. Теперь надо узнать, 
что делает «жаба» в своем кабинете. С тех пор как заведующая 
стала носить очки с толстыми стеклами, все старшие дети не без 
подсказки Летучкиной стали звать ее «Жабой» Петровной. Если 
она, как всегда, спит, Маша свободна на целый день. Девочка 
хотела выскользнуть в сад, но в коридоре ее внимание привлек-
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ли громкие голоса. Мужской, взволнованный, в чем-то убеждал 
заведующую. Машенька подошла поближе и прислушалась: 

– Товарищ старший лейтенант, – звучал строгий голос, 

принадлежавший явно «жабе», – я еще раз повторяю: сведений 

о воспитанниках посторонним мы не даем.  

– Но я не посторонний. Я отец мальчика. В его анкете было 

написано, что отцом Виталия Степанова является сержант 

Александр Сергеевич Степанов, там же был указан номер лет-

ной части и военного билета.  

– Вот именно был! А в ваших нынешних документах не зна-

чится, что у вас есть сын. Где его свидетельство о рождении? 

Шурка поморщился: опять эта «метрика»! 

– Во время войны все сгорело. И потом, я не прошу отдать 

мне ребенка немедленно. Позвольте мне увидеться с сыном. 

Где он? Где другие дети? 

– Другие дети находятся за городом, на даче. Но якобы 

«вашего» там нет. У Степанова обнаружено затемнение в лег-

ких, и его направили в закрытое медицинское заведение. До-

ступа туда нет даже мне. 

У Шурки опять началось головокружение.… Когда жен-

щина с жабьими окулярами перестала «раскачиваться», он сно-

ва овладел собой: 

– Может быть, кто-нибудь навещал его? Справлялся о его 

судьбе? Например, медсестра Лилия Ковалевская. 

– Лилия? – переспросила заведующая. 

– Да, такая красивая, у нее еще косы длинные. Она их за-

плетала «корзиночкой», чтобы белый чепчик… 

– Молодой человек, – взвизгнула «жаба», – я не знаю ника-

ких лилий в корзинке. Освободите помещение! 
Машенька едва успела отскочить и спрятаться за портье-

рой, так стремительно незнакомый офицер выскочил из кабине-
та. Шурка решил немедленно направиться в ГОРОНО. Он пом-
нил это название еще со времен детдомовского прошлого. Уж 
там-то знают, где находится воспитанник Степанов. Главное, 
заведующая признала факт его пребывания в Доме малютки. 
Быстрым шагом бывалого солдата он промчался мимо затаив-
шейся Машеньки. Но та уже поняла, о ком шел спор в нена-
вистном кабинете. Дядя Гриша предупредил ее: «Если явится в 
ваш Дом незнакомый офицер и будет спрашивать о Виталике, 
беги к Анне Ивановне, та знает, что делать». Но вот беда, пова-
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риха тоже за городом. Неужели Маша подведет геройского дя-
дю Гришу? Придерживая повязку, девочка побежала за лейте-
нантом. А он уже скрывался в тени деревьев длинной улицы. 

– Дяденька, дяденька… – кричала Маша, но Шурка не 
услышал этого «комариного писка». А если бы и услышал, не 
догадался, что его можно назвать дяденькой.  

И тогда девочка, потеряв силы и повязку, пронзительно за-
плакала. Детский плач всегда действовал на Шурку как удар 
током. Он остановился, потом подбежал к рыдающей девочке: 

– Ты ударилась? 
– Нет, дядя, бегите скорее в зоопарк, туда Виталик с Лилей 

пошли прощаться с… верблюдом. Они сегодня уедут в Среднюю… 
Тут она вспомнила про свое среднее ухо и с ужасом обна-

ружила, что не только компресс, но и казенную косынку с но-
мером изолятора унес свежий невский ветер. Шурка сел около 
плачущей девочки на корточки и стал развязывать вещмешок. 
Наконец ему это удалось. Он вытащил лежащий сверху пакет 
со сладостями и подал девочке. 

– Дядя, дядя, – сразу успокоилась деловитая Машенька, – 
вы такой длинный, достаньте мне косынку вон с той ветки. Мне 
среднее ухо подвязать надо, а то заругают! 

 
 

Кисточка от шали 
 

Впервые путь в любимый зоопарк казался таким скучным и 
даже печальным. Лиля любила Александровский парк, но сей-
час ей вспомнился Петровский. Девушка поняла, почему Гри-
горий назначил свидание там. Не хотел, чтобы кто-то из знако-
мых помешал их разговору. Виталик шел молча. Надо было 
что-то рассказать ребенку. Лиля вспомнила, как она придумы-
вала детям истории про умных зверей, которые спасали люби-
мый зоосад от врагов: слон тушил водой с хобота пожары, а 
обезьянки, забравшись до высокой крыши, сбрасывали с нее в 
песок зажигалки. На самом деле здание обезьянника было раз-
рушено. Лиля остановилась. Странно. В сорок третьем, когда 
она была уже в городе, ее не пугали ни корабельные мины, ни 
гигантской силы воздушные волны, которые за секунду могли 
сбросить со здания огромную крышу. А теперь вдруг стало 
страшно. Через несколько часов они сядут в поезд, ее надлом-
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ленная войной жизнь встанет на прежние рельсы.  А жизнь 
идущего рядом ребенка? Вправе ли случайная встреча влиять 
на судьбу мальчика? Откуда у неопытной девчонки проявилась 
твердая уверенность: раз Лиля каким-то чудом попала в Ленин-
град, нашла там ребенка, значит, встреча с дорогим ей челове-
ком обязательно случится. И вот теперь, когда самое страшное 
позади, Лиля потеряла не только уверенность, но и прежнюю 
веселость. И ей вспомнились слова из дневника Блока: «Пле-
тусь в Зоологический сад».  

Блока в школе Лиля не «проходила». Она читала его стихи 

в старых книгах с ятями и твердыми знаками. Эти книги Евге-

ния Павловна сохранила как память о своей первой учительни-

це, выпускнице Петербургской гимназии Таисии Макаровне.  

Таис.… Так звал ее великолепный австрийский офицер, 

квартировавший в доме отца Енки. Дом Щегловых в станице 

богатого сибирского края был центром встреч местной интел-

лигенции, поэтому детство у Жени было очень интересным. 

– Помнишь, мы читали, как ловили обезьянок в Индии? – 

начала Лиля. – В пустой тыкве делали отверстие, чтобы прохо-

дила только вытянутая обезьянья лапка. Потом в тыкву насыпа-

ли орехи и оставляли ловушку на видном месте. Обезьяна, 

нащупав горсть орехов, пыталась вытащить кулачок, но он не 

проходил. 

Виталик засмеялся: 

– Тогда мартышке надо бросить орехи, и ее ручка пройдет 

через дырочку. 

– Но обезьянки – ужасные жадины. Так и оставались они 

сидеть возле тыкв-ловушек. Хочешь, я расскажу тебе о моей 

маме, твоей будущей бабушке. Тогда она была такой же ма-

ленькой, как ты, и звали ее не Женей, а Енкой.  

– У них в доме была обезьянка? Она и сейчас там живет? – 

с надеждой спросил мальчик. 

– Нет. Но у офицера, жившего в их доме, была удивитель-

ная плетеная корзинка, размером со среднюю тыкву. На кор-

зинке висел… замочек, а в корзинке находились самые вкусные 

конфеты и удивительные сушеные… фиги. Тогда их называли 

смоквой. К офицеру в гости приходила очень красивая дама, 

Енкина учительница. Родом она была из Петербурга, так назы-

вался раньше Ленинград. А Енку навещала ее двоюродная сест-

ра Маруся. Когда офицер уходил, они вдвоем пробирались в 
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комнату постояльца и играли в «Мадам и офицера». Енка заку-

тывала сестру в огромную клетчатую шаль с кисточками по 

краям, а сама надевала фуражку и превращалась в «офицера»: 

– Позвольте Вас угостить, мадам. 

А Маруся, не теряя времени, проталкивала руку между 

прутьями корзинки и доставала лакомства, говоря: 

– Гран мерси, то есть «большое спасибо». 

Шли дни, и корзинка постепенно пустела… Все труднее 

было доставать из нее конфеты, ведь приходилось тащить их с 

самого дна. Но однажды произошло вот что: вернувшись с про-

гулки, Енка увидела за папиным столом офицера, который дер-

жал в руках кисточку от шали и раскачивал ее, глядя на девоч-

ку. Он поманил Енку пальцем, погрозил им, покачал головой и 

приложил все тот же палец к губам, что означало: «Ничего папе 

не расскажу». Потом он бережно расправил кисточку, повесил 

ее на самоварную ручку, откланялся и вышел, а корзинка … ис-

чезла из его комнаты навсегда. 

Виталик понимающе заулыбался: 

– Кисточка застряла между прутьями и выдала девчонок. 

Так ведь, Лиля? 

Но Лиля молчала, думая о другом: после войны стали до-

ходить сведения о тех мучениях, которые испытали наши плен-

ные в фашистских концлагерях. Но и в Первую мировую войну 

тысячи русских военнопленных были обречены на голод и мед-

ленную смерть в лагерях Западной Европы. А в это время плен-

ные австрийцы, чехи вели сытую и веселую жизнь в холодной, 

но хлебосольной Сибири. Мама рассказывала Лиле, что плен-

ный австрийский солдат Антон был скрипачом на местных сва-

дьбах. Правда, девушку, которая вышла за него замуж, многие 

осуждали, но не за то, что полюбила пленного, а за то, что 

предпочла работника. Мысль опять вернулась к сержанту Сте-

панову. А вдруг он попал в плен?  Или умер от гангрены? Мо-

жет, ему ампутировали ногу, и он влачит где-нибудь жалкое 

существование? Мужчины – странные люди. Лучше погибнут, 

но не дадут помочь себе любящей женщине, думая, что их про-

сто жалеют. И снова Лиле вспомнился московский врач Виктор 

Антонович. После того как в палате напротив чуть не случилась 

трагедия, он попросил Лилю передать бойцу, который лишился 

обеих ног и отказался принимать пищу, маленький солдатский 
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треугольник. Доктор, смущаясь, попросил медсестру Лилю: 

«Сначала прочти ты».  

Девушка запомнила ободряющий тон стихотворного обра-

щения к потерявшему надежду войну. Но особенно врезались в 

память щемящие душу строфы: 

Вас не страшил свинцовый сумрак боя, 

А жалость выдержат из вас немногие.  

И вы уходите в глубь страшного запоя,  

Подумав: «Ну, зачем мы им, безногие?» 

Нет, Шурка не такой. В любом состоянии он должен дать, 

пусть не ей, но сыну весть о себе. Лиля встрепенулась: надо ид-

ти быстрее. Около часу побродим по зоопарку и на вокзал. По-

том их ждет пересадка, московская сутолока и долгая дорога в 

жарком вагоне. Как все это выдержит Виталик? Ведь следы 

дистрофии еще не покинули его. 

– Ну что? – нарочито бодро спросила Лиля. – Пойдем к 

обезьянам?  

– Нет, лучше туда, где уточки и лебеди.  

Заметив гладь пруда, мальчик бросился бежать вдоль пес-

чаной дорожки, а девушка медленно брела за ним.  

В это время запыхавшийся Шурка уже достиг центральной 

аллеи зоопарка. Посетителей в этот ранний час буднего дня бы-

ло мало, и старший лейтенант сразу увидел вдали тонкую деви-

чью фигурку. Сколько раз он представлял себе их встречу, ви-

дел во сне темные косы, светлый лик, белое платье. На Лиле 

был дорожный темно-синий жакет, но это не имело никакого 

значения. К Шурке приближалась его невеста. А ее опережал 

незнакомый темноволосый мальчик, который, поминутно огля-

дываясь, восклицал: 

– Лиля, Лиля, смотри … Лебеди! 

Шурка, выронив мешок, бросился навстречу ребенку и 

громко крикнул: 

– Виталик, сынок! 

Мальчик, ни секунды не сомневаясь, подбежал к офицеру и 

тут же взмыл на его сильных руках в синеву ленинградского 

неба. И тишину еще сонного зоопарка прорезал звонкий дет-

ский голос: 

– Лиля, Лиля! Я папу нашел … 
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Вместо эпилога 
 

 
В эпилоге обычно кратко сообщается о дальнейшей судьбе 

всех героев книги, не важно, проявили они себя как настоящие 

герои или просто жили, что порой уже является подвигом. Не-

легко осваивать трудную науку – жить настоящим, чтить про-

шлое, принимая его любым, а главное – стремиться в будущее.  

Так много персонажей населяют эту книгу, что просто невоз-

можно проследить судьбу каждого, поэтому напомним лишь об 

одной героине – Машеньке. Ведь без нее не встретились бы глав-

ные действующие лица этого повествования. Заглянем в Алексан-

дровский парк: по алее идут серьезный юноша и веселая девушка.  

Если кто-то не верит, что вертушка Машенька превратилась в 

прекрасную девушку, пусть посмотрит лет через пять (а может, 

десять) на собственную дочь, внучку или незнакомую девчонку с 

детской площадки. С ними такие чудесные превращения случают-

ся постоянно. Именно это произошло с Машенькой, что скоро за-

метит и Виталий. А сейчас он занят поиском самого красивого ме-

ста в парке, чтобы написать там самый удачный этюд. Не будем 

мешать ему, ведь и без того Машенька, которой предстоит стоять 

без движения не меньше часа, мешает будущему художнику своей 

милой болтовней. Солнце играет в рыжих волосах Машеньки, 

слушает ее речи и улыбается… Город тоже прислушивается к зву-

кам ее звонкого голоса и хлопает влажными после дождя ресница-

ми зеленых зарослей. Густые, они нарушают строгий ланд-

шафтный порядок. С буйной ленинградской зеленью трудно спра-

виться, как невозможно остановить рост всего нового, что украша-

ет жизнь вечного города, блистательного и непокорного. 
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Прототипы 

 

 
Основой книги являются эпизоды многотрудной судьбы 

моего отца Александра Сергеевича Пятова, по матери – Степа-
нова, а также хроники жизни семьи моей мамы – Лилии Кази-
мировны Пятовой, мечтавшей быть врачом, но ставшей специа-
листом в области дошкольного образования. Дети в книге 
напоминают ее многочисленных воспитанников, включая Ма-
шеньку, которая в реальности носила забавное прозвище – Кар-
куша. Детские образы представлены в жестоких обстоятель-
ствах, о которых рассказали мне жители блокадного Ленингра-
да. Встреч с ними я никогда не забуду. С каждым из блокадни-
ков в детстве произошел эпизод, включенный в книгу. Образ 
Виталика – собирательный. К сожалению, отряд мужчин – жи-
телей осажденного города, которым довелось мальчиками всю 
войну прожить в Ленинграде, а ныне вести активный образ 
жизни – весьма немногочисленный. Но такие люди есть! 

Одного из них знает огромное число почитателей-
слушателей знаменитой передачи (Радио России) «Встреча с 
песней». Это ее бессменный автор и ведущий, Народный артист 
России Виктор Витальевич Татарский, родившийся в Ленин-
граде в 1939 году. Все 900 дней блокады он провел в детском 
доме на Петроградской стороне. 

С другим представителем славного мальчишеского «вой-
ска» времен блокады – Юрием Константиновичем Талерко 
(1937 года рождения) мне довелось быть знакомой лично. Ныне 
этот замечательный человек проживает в Омске со своей супру-
гой, тоже блокадницей.  

Война – это не только грохот пушек, но и тишина военных 
госпиталей. Случилось так, что автор этой книги получил сред-
нее медицинское образование помимо собственного желания, 
обучаясь на факультете иностранных языков (в 80-х годах 20 
века была программа в рамках Гражданской обороны страны). 
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Преподавание в мединституте и многочисленные беседы с вы-
дающимися деятелями медицины, военными врачами, медсест-
рами позволили сделать «медицинскую часть» повествования 
по возможности достоверной.  

Ономастика, не в смысле науки об именах, а как важный фон 
исторического повествования, заслуживает нескольких слов. Все 
исторические имена, фамилии людей, с которыми столкнула 
жизнь героев книги, как и географические названия, подлинные, 
но с учетом поправок, которые неизбежны, когда имеешь дело с 
людскими воспоминаниями, а не с научным изложением. Но автор 
не счел возможным дать вымышленные имена героям отрицатель-
ным, когда они «действуют» на реальном историческом фоне. 
Ведь могут быть случайные, но досадные совпадения с именами 
обычных людей. Пришлось дать одиозным фигурам имена род-
ственников автора, с тем чтобы позже «реабилитировать» их. 

Эпизод с торговцем, вернее «подпольным Корейкой» – 
подлинный, а имя Ниссон Альтерович Ястерзон принадлежит 
моему дяде, не кровному, но родному человеку, участнику Ве-
ликой Отечественной войны, организатору промышленности в 
послевоенном Таджикистане, а главное – директору одного из 
закрытых детских учреждений республики, воспитанниками 
которого были и дети из Ленинграда. 

Тетя Зина, Зинаида Михайловна Лихачева, тетей стала зна-
чительно позже: юной хрупкой Зиночке в годы войны было 
всего 17 лет, но это не помешало ей отправиться на фронт в со-
ставе бригады санитарного эшелона. Непростой характер помо-
гал и ей, и ее подопечным выжить под жестокими бомбарди-
ровками. Но «воительница», одиноко проживавшая в пригороде 
Ленинграда, существовала, и мне посчастливилось слушать ее 
рассказы во время отдыха в Лоо. Разумеется, студентке-
первокурснице не могло прийти в голову, что блокадные рас-
сказы о «науке – выживать» пригодятся всей семье в 90-е годы, 
поэтому имя «воительницы» уже невозможно установить.  

Исторической ошибкой автор считает полное умолчание 
СМИ событий длительной тотальной блокады года Нурека, 
бывшей Таджикской ССР, случившейся в конце двадцатого ве-
ка. Нурек – прекрасный город с собственной картинной галере-
ей был замечательным архитектурным воплощением городов 
будущего. Кроме местных жителей, его население составляли 
посланцы со всего Советского Союза – созидатели знаменитой 
Нурекской ГЭС – стройки середины двадцатого века. Во время 
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вооруженного конфликта на территории еще существовавшего, 
а затем бывшего Советского Союза город длительный период 
был осажден врагами, пришедшими из-за кордона. Не было ни 
карточек, ни помощи с большой земли, ни информационной 
поддержки. Но историческая память о блокадном Ленинграде, 
дружба народов, которую многие теперь считают мифом, а 
также заросли дикого граната в предгорьях спасли город от 
полного вымирания. Были организованы, помимо военных, бы-
товые отряды, команды продовольственного обеспечения. Ну-
рекские ученые – ботаники, вспомнив опыт своих коллег, изоб-
рели многочисленные рецепты, в том числе и муку из сушеных 
косточек диких гранатов. Неоценимую помощь осажденным 
оказали книги многочисленных нурекских библиотек, где по-
вествовалось об опыте выживания жителей города-героя Ле-
нинграда. Поистине – необходимость правит миром.  

Таким образом, автору этого повествования, родившейся, 
казалось, в «удачное» послевоенное время, когда уже давно ис-
чезли руины городов, приходится признать, что даже относи-
тельно краткой по длительности людской жизни недостаточно, 
чтобы избежать обычных для человеческой истории катастроф: 
гражданских войн или нашествий, землятресений или наводне-
ний, революций или контрреволюций, а главное – лицезрения 
человеческого горя, травм, потерь, увечий. 

Человек с расщепленными костями вместо кистей рук су-
ществовал, причем не только в романе Диккенса. Он был кол-
легой моего отца, преподававшего одну из самых сложных дис-
циплин, ныне забытую, но необходимую для мышления насто-
ящего инженера – начертательную геометрию. Кажется, фами-
лия его, в прошлом малолетнего узника фашистского концлаге-
ря, была Горбунов, а попал он в плен, находясь ребенком на от-
дыхе под Ленинградом. Обладая уникальной волей и тонким 
мастерством, этот преподаватель мог, закрепив мел обычными 
резинками за кости запястьев, без линейки и циркуля начертить 
на доске сложнейший чертеж. Кто знает о таких людях? Почти 
никто. … Не удивительно, когда сознание молодежи заполони-
ли гоблины, и это – самые безобидные из тех чудовищ, которые 
порождены «сном разума». В конце необычного повествования 
скажу о самом трудном, что может ожидать женщину, пишу-
щую о войне, даже если она с детства находилась в среде, где 
было много военных. И здесь неоценимую помощь оказали 
светлые, но достоверные произведения писателя, моряка, ху-



дожника Виктора Викторовича Конецкого. Творческое насле-
дие создателя искрящейся прозы, в которой правда жизни не 
теряет гуманизма, помогли мне как в создании военных эпизо-
дов, так и в осмыслении удивительного ленинградского харак-
тера – стойкого и нежного. Создать образы женщин-
ленинградок помогла встреча с супругой Виктора Викторови-
ча – Татьяной Валентиновной Акуловой. Ей, а в ее лице – всем 
женщинами Петрограда, Ленинграда и современного Санкт-
Петербурга посвящены заключительные строки этой работы: 

Путь русских женщин, вереницей длинной 
По топям, просекам и через анфилады 
Проходят в рубище, бушлате, кринолине 
От бала первого и до конца блокады. 
Вы прибыли на берег Иртыша 
В своем желании неодолимом, 
Любовью, правдой, нежностью дыша, 
Поведать о своем любимом. 
Вы молоды и не слыхали звона 
Разбитых окон из поверженных дворцов, 
Но всем казалось, что Блокадная Мадонна  
Над нами простирает свой покров. 

Омск, 22 июня 2019 

_____________________________________________ 

Литературно-художественное издание 

Татьяна Александровна Пятова 

Блокадная купель

Роман 

Корректура – И.Ю. Темерёва 

Подписано в печать 28.11.2019  Заказ № 369   Тираж 30 экз.  

Формат 60х84 
1
/16. Бумага офсетная

Гарнитура Times New Roman 

Оперативный способ печати   Усл.-печ. л 16,5 , уч.-изд. л. 13,8 

Отпечатано ООО «Полиграфический центр Кан» 
644122, г. Омск, ул. Красный Путь, 30 

тел. (3812) 24-70-79,  8-904-585-98-84; E-mail:  pc_kan@mail.ru 




