
Севастополь
Издательство «Дельта»

2009

РАССКАЗЫ
для ДЕТЕЙ

Геннадий   Черкашин



ББК 84(4Р)
УДК 821.161.1(477)�31
Ч 48
ISBN 988-977-4563-22-6

     Серия «Севастополь – детям»

Книга издана по инициативе Севастопольского городского Совета и город-
ской государственной администрации, Управления культуры и туризма Се-
вастополя, Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара по Программе
развития регионального русского языка и культуры на 2007–2011 гг.

    Составление, вступительная статья
     Н.В. Канивец

     Художник
     О.И. Гуляева

    Ответственный редактор
    С.А. Капранова

Ч 48  Черкашин Г.
Рассказы для детей: Для мл. и сред. шк. возраста / Сост., вступ. ста-
тья Н.В. Канивец; Худож. О.И. Гуляева; Отв. ред. С.А. Капранова. –
Севастополь: «Дельта», 2009. – 174 с., ил. – (Севастополь – детям).

ББК 84(4Р)

©  Права: В.Б. Лазуркина, 2009

©  Составление, вступ. статьяН.В. Канивец, 2009

©  «Дельта», худож. оформление, макет, 2009

ISBN 988-977-4563-22-6



 Н О Ч Н А Я    В Ы Л А З К А





5

Ночная вылазка

На Малахов курган подпоручик Толстой и адъютант главно-
командующего капитан Столыпин прибыли еще засветло,

хотелось изучить неприятельские траншеи за Камчатским люнетом,
куда намечался главный удар.

Среди паханной-перепаханной французскими бомбами и ядрами
бурой земли рваными лоскутами зеленела молодая трава. Позади,
но в особенности слева, где на несколько вёрст углублялась в берег
широкая и тихая, как река, Северная бухта, красным, жёлтым и зелё-
ным полыхала вода. Тонкие мачты затопленных кораблей, двумя
линиями загородившие вход в бухту, бросали на воду длинные, едва
заметные тени.

Двое мальчишек, не более одиннадцати лет, в испачканных гли-
ной матросских бушлатах, рукава которых пришлось загнуть, чтобы
они не свисали до земли, бродили между турами и мешками с землёй
и в плетёную корзину складывали ядра, чтобы затем нести их на ба-
тарею Станиславского, Сенявина или Никифорова.

Через подзорную трубу ясно были видны синие шинели зуавов.
Французы – дивизии Брюве и д'Отмара – стояли левее Камчатского
люнета, правее алели мундиры англичан из дивизии Панфадера и
Кепбелла, которые угрожали Третьему бастиону.
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– Не туда смотришь, – проговорил Столыпин. – Возьми левее. Пе-
ред люнетом при линии французских траншей... Апроши видишь,
копают, наступление готовят. Цель сегодняшней вылазки – разру-
шить апроши… Пойдут охотники и матросы с шанцевым инстру-
ментом… В этот же час соседи нападут на англичан. Славное дело
намечается.

– И много охотников вызовется? – поинтересовался Толстой.
– Пластуны – те всегда ходят, это их профессия. Матросы, хоть

и не обучены этому, тоже всегда ходят – Севастополь они ревнивее
других защищают, наверное, прослышал уже о таком удалом ма-
лом, как Кошка? Солдату сподручнее ходить в штыковую атаку, а
ползти по степи, высвечивая своими белыми штанами, – это не по
нему. Среди офицеров тоже всегда есть охотники: кто из убежде-
ния идёт, кто крест ищет или чин зарабатывает.

Столыпин ещё что-то хотел сказать, но тут частые оружейные
выстрелы привлекли их внимание к неприятельской стороне.

Стреляли из французских траншей по всаднику в черкеске и па-
пахе, который спокойно ехал на тонконогом вороном коне со сто-
роны Камчатского люнета к батарее Жерве. По посадке, прямому
стану и пренебрежительному отношению к огню неприятеля Тол-
стой безошибочно признал во всаднике горца.

– Кто этот молодец? – спросил он, обращаясь к своему товари-
щу штабс-капитану.

– Юнкер Чикерул-Куш, ординарец Хрулёва, – отвечал Столы-
пин, тоже, как видно, любуясь небрежной храбростью кавказца. –
Отчаянная голова! – произнёс он не без восхищения.

Тем временем всадник добрался до батареи Жерве и здесь, что-
бы легче было взлететь на курган, послал коня вскачь.

– Бонжур, господа! – поздоровался он с офицерами, останавли-
вая коня всё с той же красивой небрежностью, которой всегда ста-
рались подражать русские офицеры на Кавказе. Был он тонок в та-
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лии, широк в плечах, гибок и красив своим хоть и юным, но муже-
ственным лицом.

– Именно поэтому мы с графом здесь, – отвечал Столыпин, улы-
баясь.

– Генерал посылает меня на люнет сделать соответствующие распо-
ряжения. В восемь он сам станет объяснять задачу в башне. По всему
заметно, что неприятелем намечается штурм. Ну, до встречи, господа.

...Быстро темнело. Потянуло ветром с востока – море теряло днев-
ное тепло медленнее, чем горы. Какой-то дивный запах плыл с фран-
цузской стороны, но был он слаб и непостоянен.

– Черёмухой запахло, – проговорил кто-то в темноте за его спи-
ной и тоскливо вздохнул, наверное, вспомнил дом.

И правда, пахло черёмухой, как он сам не понял этого?
Впереди люнета в ложементах лежали солдаты. Они тихо пере-

говаривались. Были голоса молодые, но один, хриплый, несомнен-
но, принадлежал старику-солдату. Луна, которая уже давно торча-
ла в небе, серебрила светом, поливала степь и холмы, по которым
скользили чёрные тени от проплывающих облаков. В одиннадцать
луна заходила, на этот час было намечено начало вылазки.

Руководящий всем делом генерал-лейтенант Хрулёв тоже был
здесь. Хотя он был в чекмене, бурке, папахе, круглое простодуш-
ное лицо и вислые запорожские усы изобличали в нём русского че-
ловека. За генералом крепко держалась слава бесстрашного чело-
века, и солдаты его обожали.

– Нас обходят! – послышались вдруг голоса из ложементов.
– Поди, померещилось, – успокаивающе прозвучал голос старо-

го солдата. – Тени это.
Толстой напряг зрение. Тени были подозрительно правильной

формы.



8

Геннадий Черкашин

– Как же померещилось – француз идет. Да сами поглядите, –
опять раздался звонкий голос.

– Пронюхали они, что ли, хотят упредить, – шёпотом предполо-
жил Столыпин и оглянулся, выискивая Хрулёва.

Заслонив ладонью луну, генерал пристально смотрел в степь.
– В штыки их, старатели, и на их спинах в первую траншею, –

громко распорядился генерал, обращаясь к тем батальонам, кото-
рые уже с вечера стояли здесь, наготове. – Ура!..

– С богом, – прошептал Столыпин и, выхватив из ножен саблю
перевалился через бруствер. Толстой последовал за ним.

Он бежал, что-то выкрикивая, прямо навстречу красным вспыш-
кам, навстречу сладкому запаху дыма, среди свиста конических
свинцовых пуль и слышал, как сзади, справа и слева, и впереди его
учащённо дышат бегущие солдаты. «Братцы, братцы, вдарим друж-
но!» – слышался ему чей-то голос, хриплый от натуги.

Французов было меньше и, не дожидаясь, когда русские штыки,
они стали пятиться, а затем и побежали к своим траншеям, засло-
нив тем самым русских от огня своих товарищей, оставшихся в тран-
шеях и это было удачей. Не успели они ещё сами попрыгать за бру-
ствер, как над ним уже повисли русские солдаты, и не прошло и
десяти минут, как эта траншея была занята.

– Куда? – послышался где-то совсем рядом голос Столыпина. –
Остановитесь!

Но остановить солдат уже не было никакой возможности. Насе-
дая на неприятеля, они ворвались во вторую траншею, а затем и в
третью.

– Жив? – проговорил, внезапно появляясь, Столыпин. – Не ра-
нен? Половина офицеров убита. Собери вокруг себя солдат и го-
товь их к отступлению.

Толстой тупо посмотрел на саблю и вложил её в ножны. На лю-
нете горнисты протрубили отступление. Заметив офицера, солда-
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ты сами потянулись к нему, ожидая распоряжений.
– Собирать своих и относить их на люнет! – проговорил он, глядя

на белые штаны мёртвого солдата, уткнувшегося лицом в землю.

Азарт атаки проходил, и вскоре Толстой уже отдавал дельные
распоряжения. С одной из отобранных им групп он сам отошёл об-
ратно, заметив по дороге, что матросы уже уничтожили французс-
кие апроши. Штуцерный огонь со стороны французов всё усили-
вался. Опять запели горны, требуя отступления. Вдруг один из сол-
дат повернулся и снова побежал назад.

– Куда? – крикнул Толстой, загораживая ему дорогу.
– Ваше благородие, дядька там остался, дозвольте выручить его! –

взмолился солдат, и Толстой вдруг узнал этот звонкий голос, который
первым предупредил о подходе французов.

– Хорошо, ступай, – разрешил он, зная, что солдаты – обычно
это были ветераны – ставят сейчас заслон и будут держать тран-
шею до тех пор, пока не отступят основные силы.

На люнете вернувшиеся солдаты снова выстраивались в штурмо-
вые колонны, потому что теперь неприятель мог повторить манёвр.

– Второй час трубит горнист, а они ещё воюют, – говорил Хрулёв,
посмеиваясь. – Дорвались до врага, вот и неохота на люнет возвра-
щаться.

– Давайте, господа, идите, гоните их обратно, пока ещё есть кого
гнать, – приказал он своим ординарцам-юнкерам, и те поспешно пе-
рескочили через бруствер.

Уже заалела заря, когда вернулись последние. Они удерживали
траншею до тех пор, пока не вынесли с поля боя всех раненых, сре-
ди которых оказался третий ординарец Хрулёва кавказец Чикерул-
Куш. На рассвете он скончался.





Рассказ
о руководителе революционного восстания

на крейсере «Очаков» в 1905 году

 Л Е Й Т Е Н А Н Т    Ш М И Д Т
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ПЁТР ПЕТРОВИЧ ШМИДТ

Жил-был на свете человек. И звали его Пётр Петрович Шмидт.
В 1905 году он жил в Севастополе. В двухэтажном домике на хол-

ме. Рядом стоял белоснежный Адмиральский собор. В его подзе-
мелье под чёрными мраморными плитами покоились четыре героя,
четыре адмирала: П. С. Нахимов, В. А. Корнилов,

В. И. Истомин и учитель их М. П. Лазарев. Когда случалось мо-
рякам проходить мимо, отдавали они честь героям. И возвышался
этот священный для российских моряков дом над Севастополем,
словно белый маяк.

А из окон дома, в котором жил П. П. Шмидт, открывался на бе-
лые домики под красными черепичными крышами, кроны виног-
радников, крошечные сады на вырубленных в скалах террасах. Там
жили моряки, рыбаки, рабочие порта, их жёны и дети.

Из окон была видна и просторная Севастопольская гавань, где
стояли корабли Черноморского флота – тяжёлые броненосцы,
изящные крейсеры, низкосидящие, почти сливающиеся с водой
стреловидные миноносцы. Две каменные крепости – Константи-
новская и Михайловская батареи – прикрывали вход в гавань на
случай внезапного появления неприятеля со стороны моря.

По вечерам, не покидая дома, можно было наблюдать, как в уз-
кую щель, отделявшую морскую синеву от небесной, опускается ог-
ромный багровый диск. В ту секунду, когда в последний раз сверкал
солнечный луч, на одном из кораблей стреляла холостым зарядом
пушка – и красивая чистая мелодия, льющаяся из сигнальных труб,
возвещала, что на всех судах начинается ритуал спуска флага.

Пётр Петрович был моряком. Командиром миноносца.
И отец его – Пётр Петрович Шмидт – был моряком.

ПЁТР ПЕТРОВИЧ ШМИДТ
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И дед его – опять же Пётр Петрович Шмидт – тоже был моряком.
Все в их роду были моряками – вот такой это был род.
Командир миноносца лейтенант Шмидт помнил, как отец – ста-

рый боевой адмирал, впервые взял его в море. В тот день он увидел
над головой белый парус, струящуюся за бортом зелёную в белых
прожилках воду, ощутил на губах горький вкус соли, услышал, как
в небе кричат чайки – и навсегда полюбил море.
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Ещё этот человек любил музыку. По вечерам он открывал фут-
ляр и вынимал виолончель.

В море ли, на берегу ли, стоило ему заиграть, как люди бросали
свои занятия и затаив дыхание слушали, как поёт его виолончель.

Нет, не виолончель пела, пела сама душа Петра Петровича. Песня
утверждала, что мир – прекрасен! Человек прекрасен. Но отчего так
грустно вдруг запели струны?.. И почему рождается чувство тревоги.

Море и музыка...
Музыка и море...
Две стихии, живущие одна в другой, Ураганный ветер, стрелы мол-

ний, гром!.. Смертельная пляска волн... Крики о помощи... И вдруг –
покой... Штиль... Зеркальная гладь, в которой отражаются облака...
И звёзды – мерцающие словно роса на рассвете...

Ему ли было не знать всё это?! До войны с Японией, которая на-
чалась в 1904 году, водил Пётр Петрович большие пароходы по мо-
рям и океанам. О таких капитанах, как он, моряки ещё при их жизни
рассказывают легенды. Однажды его судно «Диана», когда на вахте
стоял первый помощник, наскочило на камни близ датского остро-
ва Мэн. В пробоину хлынула во-да, «Диана» стала оседать. Ночная
мгла, шторм. Но капитан не растерялся. Приказав команде поки-
нуть на шлюпках судно, он с четырьмя добровольцами остался на
«Диане» и спас её от гибели.

И был этот человек сухощав, строен, выше среднего роста. Русые
волосы, русые усы и синие, как васильки, глаза. Однако, когда он
негодовал, эти глаза становились светлыми и холодными, как гор-
ный ключ. Когда печалился – синева темнела, как темнеет море пе-
ред штормом.

Пожалуй, сейчас самое время вспомнить, что происходило тогда
в России.
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РАССКАЗ
О «КРОВАВОМ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

9 января 1905 года в столице царской России городе Петербурге...
Сердце сжимается, когда представляешь себе этот страшный

день. Как можно было пойти на такое преступление? Приказать сол-
датам, чей долг защищать родину от врага, зарядить винтовки бое-
выми патронами и открыть из них огонь по женщинам, детям, по
тем, кто своими руками сделал эти винтовки, одел и обул армию, кто
проводил своих сыновей и мужей на войну с Японией...

А ведь они шли, как на праздник. Принарядились и детей прина-
рядили. В руках иконы. Шли к царю на поклон. Надеялись: выйдет
царь Николай Александрович Романов на крыльцо своего роскош-
ного Зимнего дворца и внимательно выслушает их – народ свой. На-
деялись: узнает он, как горбят они свои спины на заводах и фабри-
ках от зари до зари, а хозяева сви-репствуют и платят гроши, и штра-
фуют за любую мелочь нещадно. Думали: узнает обо всём этом царь-
батюшка и заступится. Найдёт управу на обидчиков. И жизнь сразу
станет лучше.

Вот с тем и приближались к Дворцовой площади толпы петер-
бургских рабочих. Вот уже и Зимний дворец впереди показался. Ещё
немного – и увидят они своего царя...

Когда солдаты, вскинув ружья, без всякого предупреждения дали
залп по мирной толпе, всё разом выяснилось: «ЦАРЬ НЕ ЖЕЛАЕТ
ИХ ВИДЕТЬ! ПРИКАЗАЛ СОЛДАТАМ СТРЕЛЯТЬ В СВОЙ НА-
РОД! УБИЙЦА ЦАРЬ! НИКОЛАЙ КРОВАВЫЙ!»

Случилось это в воскресенье 9 января 1905 года.
Весть о «Кровавом воскресенье» молнией облетела всю Россию.

Задумались люди: «Что делать теперь? У кого защиты искать? На
кого надеяться?»

РАССКАЗ
О «КРОВАВОМ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
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И многие так ответили: «Нет и не было правды на земле. У кого
власть, тот и барин. А сила и железо гнёт. Так что сидеть надо тихо и
всё терпеть».

Этого и добивался царь, когда приказал солдатам пулями, шты-
ками да нагайками проучить народ.

Но не все в России так думали, и не все захотели покорно скло-
нить головы. Нашлись смелые и гордые люди, которые считали, что
за лучшую жизнь надо бороться. Только в борьбе можно добиться
свободы и равенства для всех.

РАССКАЗ
О МЯТЕЖНОМ БРОНЕНОСЦЕ

А вот что случилось летом того же года, в июне.
Броненосец Черноморского флота «Князь Потёмкин Тавричес-

кий» покинул Севастопольскую гавань и вышел в открытое море.
Лето в тот год выдалось жаркое, солнце пекло немилосердно. От

зноя и духоты в трюмах теряли сознание люди, но военный корабль всё
дальше уходил в море, на север – туда, где поднималась над водой пес-
чаная Тендровская коса. Кочегары лопатами швыряли в топку уголь,
густо дымили три жёлтых трубы, броненосец шёл на всех парах, остав-
ляя за кормой широкий пенистый след. Там, у косы, предстояло моря-
кам стрельбой по мишеням опробовать новые башенные орудия.

Пришли на место, встали на якоря. Уже сумерки наступали – вре-
мя, когда на смену бризу – дневному морскому ветру – приходит тёп-
лый степной вечерний ветер, пахнущий полынью. На западе ещё
алеет закат, а с востока уже наплывает ночь, охватывая небосвод.

В назначенный час серебряные боцманские дудки сыграли от-
бой, матросы разобрали свёрнутые койки и подвесили их на крюках,
словно люльки.

РАССКАЗ
О МЯТЕЖНОМ БРОНЕНОСЦЕ
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И разве могло прийти кому в голову, что уже в полдень грядуще-
го дня на броненосце вспыхнет мятеж и броненосец «Потёмкин»
обретёт бессмертие?

Все началось во время обеда – матросы отказались есть червивое
мясо, которым их уже не раз потчевали. Чтобы усмирить команду,
офицеры отдали приказ расстрелять нескольких матросов. Их от-
теснили штыками к борту и набросили на головы огромный парус.
Тяжёлый брезент прижал приговорённых к палубе, притиснул друг
к другу, и, когда казалось, что уже ничто не может спасти их от гибе-
ли, товарищи матросы бросились на выручку. Офицеры выхватили
револьверы, но было уже поздно – вслед за командиром полетели за
борт ещё пять офицеров. Остальные сдались, их обезоружили и вы-
садили на берег.

В этой схватке погиб матросский вожак большевик Григорий Ва-
куленчук. Его похоронили в Одессе, куда пришёл, неся на мачте крас-
ный флаг, мятежный броненосец.

В Петербург царю полетели телеграммы:

«ВОССТАЛ БРОНЕНОСЕЦ!!! УГРОЖАЕТ ОРУДИЯМИ
ОДЕССЕ!!! РАБОЧИЕ ОДЕССЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ МЯТЕЖ-
НИКОВ!!! ВОЗВОДЯТ БАРРИКАДЫ НА УЛИЦАХ!!! ЭТО – РЕ-
ВОЛЮЦИЯ!!!»

Царь распорядился: в Одессу послать войска, а против броненос-
ца выслать весь Черноморский флот и во чтобы то ни стало пото-
пить мятежный броненосец.

Что оставалось мятежной команде «Потёмкина»? Спустить крас-
ный флаг и сдаться. Или оставить броненосец на якорях в Одесской
гавани, а самим покинуть корабль и раствориться в одесской толпе.
Бежать от смерти или каторги – что может быть естественнее для
человека?!
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Но решили иначе: выйти навстречу идущей из Севастополя эскадре.
Мятежный корабль шёл один против всех. И на обеих его мачтах развева-
лись алые флаги. Было это столь неожидан-ным и дерзким, что адмирал
Кригер вместо того, чтобы приказать открыть по броненосцу огонь из всех
орудий, поднял на мачте своего броненосца сигнал: «СЛЕДОВАТЬ СУ-
ДАМ ЭСКАДРЫ ЗА МНОЙ». После этого он повернул свой корабль и
повёл всю эскадру назад – в Севастополь. Адмирал Кригер испугался, что
вся эскадра перекинется на сторону мятежного броненосца.

Так впервые не был исполнен приказ царя. Флот, который обязан
был захватить или потопить мятежный броненосец, сам бежал от него,
спрятался в Севастопольской гавани под защитой береговых батарей.

Броненосец «Потёмкин» под красным флагом гордо прошел мимо
Крымских скалистых берегов, мимо вечнозелёного Кавказского по-
бережья, но нигде не нашёл поддержки. На исходе были уголь, запа-
сы пищи, вода. И потёмкинцы решили уйти в Румынию.

Когда Владимир Ильич Ленин, который в это время находился в
эмиграции в Женеве, узнал из газет о приходе «Потёмкина» в румын-
ский порт Констанца, он назвал броненосец «НЕПОБЕЖДЁННОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ РЕВОЛЮЦИИ».

МАНИФЕСТ

Вот каким был этот год – 1905. Год начала ПЕРВОЙ РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ.

Революция была похожа на шквал – так внезапно менялись со-
бытия. Все знали, что было вчера. Никто не знал, что будет завтра.
Уже наступила осень...

В ту осень не дымили трубы российских заводов, не пылали до-
менные печи Донбасса и не мчались по рельсам, выбрасывая снопы
искр, пассажирские и товарные поезда.
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 ВСЕРОССИЙСКАЯ СТАЧКА. По всей стране народ требовал
перемен. Не просил, как это было в январе, а ТРЕБОВАЛ!

Военный губернатор Петербурга генерал Трепов отдал приказ:
«Против демонстрантов патронов не жалеть!!!»

Но рабочие упрямо выходили на демонстрации и не выходили на
работу. Они требовали равных прав для всех. Торговцы взвинтили
цены на продукты. Рассуждали: «Голод не тётка, захотят есть – вер-
нутся к станкам!» Но и это не помогло – рабочие не сдавались.

А царь – виновник «Кровавого воскресенья», что делал он?
Вместе с семьёй и придворными он спрятался в маленьком двор-

це на берегу Финского залива и трусливо ждал известий от своих ми-
нистров и генералов.

 В те годы возглавлял царских министров граф Витте. Это был
очень умный и хитрый чиновник, политик, дипломат.

 – Ваше величество, – сказал он, обращаясь к царю, – если вы не
пообещаете народу всех свобод, которых он требует, произойдет ре-
волюция. Издайте манифест. Пообещайте в этом документе народу
всё, что он желает, и народ притихнет. Рабочие вернутся на заводы и
фабрики, крестьяне перестанут жечь усадьбы помещиков, страна
успокоится, и всё останется по-прежнему.

Царь согласился – и 17 октября 1905 года поставил свою подпись
на манифесте, который написал граф Витте.

Всю ночь стучали телеграфные аппараты, сообщая ВСЕМ...
ВСЕМ... ВСЕМ... О ДАРОВАННЫХ ЦАРЁМ СВОБОДАХ.

Наступил новый день – 18 октября 1905 года.
На улицах люди обнимали друг друга, кричали «ура», плакали от

счастья. Верили: теперь всё пойдёт иначе. Будут союзы, будут партии,
будут собрания, и больше никто никогда но посмеет запретить про-
износить слова правды! А разве правда, высказанная вслух, не ору-
жие в борьбе за справедливость?!
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И на митингах, которые вспыхивали сами по себе на улицах, на
бульварах, на площадях и набережных, люди открыто говорили о
своих чаяниях и надеждах, ещё не зная, как закончится этот день...

 КЛЯТВА ШМИДТА

В Севастополе митинг бушевал на Приморском бульваре. И лейте-
нант Шмидт стоял в ликующей толпе и слушал ораторов, которые
поднимались на деревянный помост эстрадной раковины, где по ве-
чером играл духовой оркестр. Оркестр и сегодня играл, но не привыч-
ные вальсы, а «Марсельезу» – французскую революционную песню.

– Почему играют «Марсельезу», а не гимн «Боже, царя храни»? –
останавливаясь возле Петра Петровича, удивлённо проговорил ка-
питан второго ранга Славочинский – непозволительно!

– Да потому, ответил Пётр Петрович, – что «Марсельеза» – песнь
свободы! И в такой день, когда российские рабочие в упорной борь-
бе завоевали гражданские свободы, пристало ли им петь гимн царю?

– Ну знаете ли? – возмутился Славочинский. Услышать такое от
офицера и дворянина – это... это... это вам так просто не пройдёт! И
запомните, лейтенант: его величество русский самодержец Николай
Второй даровал свободы своим подданным! И посему его величе-
ству и надлежит петь хвалу в знак благодарности. С вами же я более
не знаком.

Вот и отлично, проговорил Шмидт и сам поднялся на помост. Он
знал, что скажет людям: надо идти к тюрьме и требовать, чтобы го-
родские власти немедленно освободили полити-ческих заключённых.

...Спускалась ночь, чёрная и звёздная, но люди, собравшиеся на
площади перед тюрьмой, не спешили расходиться по домам. Они
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ждали, когда распахнутся тюремные ворота и появятся узники, му-
жественные люди, не побоявшиеся вступить в единоборство с само-
державием.

И Пётр Петрович был тут же. Это он передал начальнику тюрь-
мы требование освободить политических. И не сомневался, что сей-
час это произойдёт.

Вот и вправду дрогнули створки ворот. И по толпе пронёсся вздох
облегчения – наконец-то!

Ворота отворялись медленно, слишком медленно... А когда они
полностью отворились, из темноты двора шагнула, заполняя осве-
щённый электрическими лампами проём ворот, шеренга солдат, за
ней вторая. И солдатские шеренги ощетинились частоколом трёх-
гранных штыков.

– Ра-а-зой-дись! – визгливо крикнул офицер.– Считаю до трёх...
Не посмеет, когда сам царь гарантировал неприкосновенность

личности, – прозвучал чей-то негромкий голос в наступившей тиши-
не.– Небось знает об этом их благородие.

– За-а-ря-жай! -скомандовал офицер.
Клацнули затворы.
– Рраз... Два-а... Три... Пп-ли!
И резкий залп взорвал тишину. Толпа ахнула, попятилась, отпря-

нув, и с криками бросилась врассыпную. А выстрелы неслись сле-
дом. Неправдоподобно трескучие... Смертельные...

Хоронить убитых собрался весь город. Рабочие и рыбаки, их жёны,
ученики гимназий и реального училища, портовые грузчики, земле-
копы, врачи и учителя. Уже десятки тысяч горожан запрудили обаг-
рённую кровью площадь и прилегающие улицы, а люди всё подхо-
дили и подходили, чтобы проводить в последний путь убитых. Восьме-
рых мужчин и женщин.
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Солнце плавилось в сверкающих трубах духовых оркестров. И
терпко пахли осенние цветы многочисленных венков. Музыканты
играли марши тихо и торжественно. И люди плакали, вдруг ощутив
себя единой семьёй. Все братья и сёстры, все – друзья, все – товари-
щи! И они впервые, обращаясь друг к другу, произносили не при-
вычные «сударь» и «сударыня», не «господин» и «госпожа», а – «то-
варищ». Слово, порождённое доверием, объединяло: здесь – товари-
щи, там – враги, убийцы!

Пришла очередь говорить Петру Петровичу.
– Братья! – сказал он. – Товарищи! Сегодня, прощаясь с погиб-

шими за свободу, поклянёмся им в том, что мы никогда не уступим
завоёванных нами человеческих прав! Поклянёмся, что весь жар сво-
их сердец мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда! Покля-
нёмся. Что доведем начатое ими дело до конца!

– Клянёмся! – выдохнула толпа, и слово это прокатилось вдоль
человеческой реки, которая на многие километры разлилась за клад-
бищенскими воротами.

АРЕСТ

Адмирал Чухнин в бешенстве топал ногами.
– Арестовать! – кричал он. – Немедленно арестовать этого смутья-

на! И засадить на броненосец, в канатный ящик, на воду и сухари! Он
опозорил честь флотского офицера, будь моё право – я бы его за эти
подстрекательские речи против государя тут же и расстрелял бы...

А в это время Пётр Петрович стоял перед распахнутым окном
своего дома и смотрел, как солнце погружается в море. Вечер был
тёплым, тихим. Красные, жёлтые, лазоревые краски заката, разлив-
шиеся по воде от края до края, теперь стекались к середине, образуя
яркую дорожку, соединившую горизонт с берегом.
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Пётр Петрович думал о том, что царь в очередной раз обманул
народ, что всё, обещанное в манифесте, – неправда.

В дверь кто-то позвонил. Пётр Петрович прошёл в прихожую и
откинул щеколду. Перед ним стояли мичман с револьвером на по-
ясе и четверо матросов с ружьями.

– Согласно приказу главного командира Черноморского флота
адмирала Чухнина вы арестованы! – сказал офицер. – Прошу подчи-
ниться и следовать за нами.

Его повели, как преступника – двое с ружьями наперевес шли впе-
реди, двое других – сзади. Люди на улицах растерянно провожали
взглядом эту процессию. После недавних событий все горожане зна-
ли в лицо лейтенанта Шмидта. Вот они вышли на Нахимовскую пло-
щадь, в центре которой возвышалась бронзовая фигура прославлен-
ного флотоводца, и через колоннаду Графской пристани спустились
к ожидавшему их катеру.

Известие, что лейтенант Шмидт арестован за свою речь на похо-
ронах, в тот же вечер облетело весь город. Об этом говорили на буль-
варах, в кофейнях, на причалах...

На следующий день, не сговариваясь заранее, люди стали собирать-
ся на Приморском бульваре – на том месте, где несколько дней тому
назад Шмидт позвал их идти к тюрьме с требованием освободить поли-
тических заключенных. И их освободили в день похорон. Испугались,
что народ возьмёт тюрьму штурмом. А теперь вот пришёл черёд потре-
бовать от властей освободить самого Петра Петровича.

Когда на эстраду поднялся пожилой рабочий порта, замечатель-
ный мастер, уважаемый всеми человек, толпа притихла, приготовив-
шись слушать, и мастер сказал:

– Товарищи, я предлагаю избрать Петра Петровича Шмидта по-
жизненным депутатом всех севастопольских рабочих.

– Правильно! – послышалось в ответ. – Да здравствует наш депу-
тат Шмидт, ура!
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– Делегацию к Чухнину будем посылать, – сказал мастер. – С тре-
бованием освободить нашего пожизненного депутата! И всё! И баста!

* * *
В трюме, где его заперли, не было окон. Большой железный ящик.

Тусклая лампочка, которая горит днём и ночью. Кровать. Стол.
В этом ящике он задыхался. Глоток свежего, морского возду-

ха! Хотя бы один глоток! В тетрадке, напрягая глаза, он записы-
вал речь, которую произнесёт на суде. Да, его будут судить как
подстрекателя и бунтовщика. Ну что ж, на суде он выскажет всю
правду! И то, как офицеры издеваются над матросами. И как за-
секают людей до смерти оголтелые от безнаказанности казаки...
Как убивают людей за одно лишь желание просить у царя зас-
тупничества от озверевших, потерявших совесть притеснителей.
И пусть после суда преступное правительство лишит его дворян-
ства, офицерских чинов, всех его прав и привилегий, он не испу-
гается. Он бросит им в лицо свой приговор: существующая
власть преступна и потому обречена. На смену придёт народная
власть.

От напряжения в глазах появлялась резь. Пётр Петрович ложил-
ся на кровать, закрывал глаза, давая им немного отдохнуть, и снова
садился писать свою речь.

В Петербург морскому министру ушла телеграмма:

«ШМИДТА НУЖНО НЕМЕДЛЕННО УВОЛИТЬ –
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСЕН!

АДМИРАЛ ЧУХНИН».

Телеграмму адмирал отправил сразу же после того, как к нему
явилась депутация севастопольских рабочих с требованием освобо-
дить Шмидта. Испугавшись новой забастовки, адмирал Чухнин от-
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дал приказ освободить лейтенанта Шмидта. Через несколько дней
Пётр Петрович был на свободе.

ВОССТАНИЕ

Восстания вызревают долго и вспыхивают внезапно. Так среди
ясного летнего дня вдруг в мгновение ока собираются тучи, свер-
кают молнии, гремит гром и проливается ливень.

Ноябрьским утром на трёхтрубном крейсере «Очаков» команда
отказалась поздороваться с командиром. В ответ на приветствие
матросы громко крикнули: «Командира долой!»

И крик этот был услышан на всех судах эскадры. И повернулись
в сторону трёхтрубного крейсера лица матросов, выстроившихся
на палубах броненосцев, крейсеров и миноносцев. И побледнели
лица офицеров, услышавших и увидевших такое.

В этот день Чухнину доложили, что и на других кораблях неспо-
койно, в морской же дивизии и того хуже – матросы открыто соби-
раются на площади, митингуют...

Вечером на тайном совете Чухнин предложил своим адмиралам
осуществить вероломный план – натравить друг на друга матросов
и солдат пехотных полков и артиллерии.

Было решено во время большого митинга, когда солдаты Бре-
стского полка и матросы Морской дивизии соберутся вместе на
площади и станут слушать ораторов, окружить площадь с одной
стороны боевой ротой солдат Белостокского полка, а с другой в
засаду поставить две боевые роты матросов. Кто-то из морских
офицеров должен из окна застрелить нескольких солдат, в ответ
пехотный офицер должен скомандовать: «Солдаты, нас убива-
ют эти подлецы матросы! Бей их!» Адмирал не сомневался, что
в начавшейся перестрелке погибнет много народу, но этого он
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как раз и добивался. Тогда солдат удастся запереть в своих ка-
зармах, матросов в своих, с кораблей запретить всякие отлучки
на берег. «Одним ударом мы разъединим их и сделаем смертель-
ными врагами», – провозгласил царский адмирал.

Осуществить это поручили контр-адмиралу Писаревскому.
Около полудня 11 ноября матрос боевой роты Петров был по-

ставлен фельдфебелем возле деревянного забора. На груди мат-
роса красовался Георгиевский крест, которым матрос был награж-
дён за участие в героическом бою крейсера «Варяг» с эскадрой
японских кораблей. Не сдался врагу русский крейсер, не посра-
мил отечества. Вся страна чествовала героев, когда они вернулись
на родину.

И вот стоял этот матрос на посту в ожидании дальнейших рас-
поряжений, когда услышал чей-то приглушённый голос. Матрос
нашёл в заборе щель и увидел, что в двух шагах от него контр-
адмирал Писаревский что-то объясняет трём офицерам, один из
которых был пехотным штабс-капитаном. Хоть и тихо говорил
Писаревский, но Петров услышал главное, и сердце его похоло-
дело от того злодейства, которое здесь замышлялось. «Сам пусть
погибну, но убивать своих товарищей не дам», – решил матрос и,
просунув в щель дуло винтовки, выстрелил сначала в адмирала,
затем в пехотного офицера. Он уже собирался выстрелить в сле-
дующего, когда сзади навалился фельдфебель.

– Ты что делаешь?! – закричал он. – В кого стреляешь?
– В «драконов», – ответил Петров. – Товарищей своих спасаю.
Прибежавшие на выстрелы матросы не дали арестовать Пет-

рова. Окружив его, они вывели Петрова на площадь, чтобы он всем
рассказал о том, что задумали учинить офицеры.

– Смерть «драконам»!.. К оружию! – закричали матросы и, бро-
сившись в казармы, стали расхватывать ружья. Севастопольское
восстание началось...
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СКАЗАНИЕ
О КРАСНОМ АДМИРАЛЕ

Пётр Петрович Шмидт прожил тридцать восемь лет, плавал по
морям, читал книги, играл на виолончели... Когда пришёл день ре-
шать, с кем он и как жить дальше, не колеблясь, принял сторону на-
родам и встал на путь борьбы, зная, как сложен и опасен этот путь.

Да, Пётр Петрович Шмидт мог дослужиться до адмирала, как отец.
Мог водить по морям и океанам большие пароходы, видеть города и
страны, посещать музеи, ходить на концерты. А он произнёс речь о
защите свобод, был арестован, посажен в душный трюм броненосца...

Но это было лишь началом его подвига. Вскоре Шмидт в ответ на
просьбу матросов дал согласие возглавить восстание.

Он дал согласие, зная, что восстание, которое вспыхивает стихий-
но, без предварительной, тщательной подготовки, без поддержки всего
народа, обречено на поражение. Он дал согласие, зная, что по прика-
зу царя в Севастополь уже стягиваются карательные войска. Он дал
согласие, зная, что красные флаги развеваются только над крейсером
«Очаков», который покинули офицеры, и над Морской дивизией.

С утра 15 ноября на берегу тихой, залитой солнцем Севастопольской
гавани толпился народ. Ждали, что произойдёт на рейде. Когда сигналь-
щики протрубили к подъёму флага, все в беспокойстве замерли. Какой
флаг поднимут на кораблях: красный или привычный бело-голубой? Кро-
ме «Очакова» лишь на нескольких миноносцах осмелились поднять крас-
ные флаги. Вдруг крик удивления взлетел над береговой линией: люди уви-
дели сигнальные флажки, которыми украсилась мачта «Очакова»?

– Что там написано? – спрашивали нетерпеливые. И им отвечали:
«КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ».

Прошло несколько минут, и с берега увидели, как от крейсера
отошёл контрминоносец «Свирепый». На палубе контрминоносца
оркестр, а впереди, на носовой палубе, люди различили стройную
фигуру в офицерском сюртуке. Это был Шмидт.

СКАЗАНИЕ
О КРАСНОМ АДМИРАЛЕ
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«Свирепый» пошёл прямо к линии броненосцев.
– Но ведь Шмидта сейчас убьют!.. – ахнул кто-то.– Застрелят из

револьвера...
Его и вправду сейчас могли убить. Любой из офицеров, которые

стояли на палубах броненосцев. И Пётр Петрович знал это, когда
принял решение объявить себя красным адмиралом и обойти все
корабли эскадры, призывая матросов присоединиться к «Очакову».
Он не знал главного – ночью офицеры заперли матросов в кубриках.
Наверху, у орудий, остались только самые благонадёжные.

Маленький контрминоносец медленно проходил мимо гигантс-
ких броненосцев, но выкрикивающие проклятия и оскорбления офи-
церы пока не рисковали открыть огонь. «У них нет приказа, – дога-
дался Шмидт и решил идти прямо к транспортному судну «Прут».
На судне находились арестованные потёмкинцы.

Охрану взяли врасплох. Здесь не ожидали нападения. Ведь «Прут»
стоял под защитой броненосцев. Из трюмов, превращенных в каме-
ры, выбегали на палубу бледные, небритые узники, кричали и смея-
лись от радости.

«Ну вот, – подумал Шмидт, пожимая руки взволнованных лю-
дей, – мы их и освободили!»

Бой начался днём в 3 часа 15 минут.
Почти одновременно по «Очакову», по контрминоносцу «Сви-

репый» и по другим кораблям с красными флагами открыли артил-
лерийский огонь канонерская лодка «Терец» и флагманский броне-
носец «Ростислав». Затем к ним присоединились тяжелые орудия
других броненосцев и береговых фортов. Снаряды пробивали борта
трёхтрубного крейсера и взрывались в трюмах. Начался пожар...

На крейсере так и не спустили флага. Огонь по «Очакову» не
прекратился даже после того, как на крейсере кончились снаряды.
Били в упор. По крейсеру. По шлюпкам с ранеными. Из пулемётов
расстреливали тех, кто пытался доплыть до берега.
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…Утром среди лазурной бухты люди увидели чёрный, обуглив-
шийся, всё ещё дымящийся непокорившийся крейсер и поразились
наступившей тишине. Что стало с вождём восстания, никто из горо-
жан не знал. Одни утверждали, что он сгорел на крейсере. Другие,
что он утонул. Третьи надеялись, что ему удалось спастись. Всякие
ходили разговоры, пока люди не узнали правду: с вывихнутой ногой
Пётр Петрович был захвачен на подбитом миноносце, а затем тайно
переправлен в Очаковскую крепость.

Его расстреляли на рассвете 6 марта 1906 года на пустынном остро-
ве Березань. И рядом с ним приняли смерть от рук палачей матросы-
большевики Никита Антоненко, Александр Гладков и Сергей Частник.

А по всей России из уст в уста передавались слова, которые ска-
зал Пётр Петрович на суде:

«Я ЗНАЮ, ЧТО СТОЛБ, У КОТОРОГО ВСТАНУ Я ПРИНЯТЬ
СМЕРТЬ, БУДЕТ ВОДРУЖЁН НА ГРАНИ ДВУХ РАЗНЫХ ИС-
ТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ НАШЕЙ РОДИНЫ. ПОЗАДИ, ЗА СПИ-
НОЙ У МЕНЯ, ОСТАНУТСЯ НАРОДНЫЕ СТРАДАНИЯ И ПО-
ТРЯСЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ ЛЕТ, А ВПЕРЕДИ Я ВИЖУ МОЛОДУЮ...
ОБНОВЛЕННУЮ РОССИЮ!»

Когда вы приедете в Ленинград, пройдите по красивой набереж-
ной, где стоят Академия Художеств, Высшее Военно-морское учи-
лище имени М. В. Фрунзе – бывший Морской корпус, который окон-
чил П. П. Шмидт. Пройдите по мосту, перед которым в октябре 1917
года совершила свой исторический выстрел легендарная «Аврора».
И снова вспомните жизнь человека, именем которого названы и этот
мост, и набережная, по которой вы только что гуляли.

МОСТ И НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА.
А на Чёрном море, на каменистом острове Березань, высится бе-

лый памятник. Идут мимо пароходы – трубят, проходят военные
корабли – флаг приспускают в честь ПЕРВОГО КРАСНОГО АД-
МИРАЛА.



ДИКИЙ   ЩАВЕЛЬ
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Проснувшись, мальчик сразу же понял, что мама и вправду
уехала. Она предупредила его ещё с вечера, сказала, что

поедет к военкому хлопотать пенсию за отца, – шофёр с рудоуправле-
ния обещал захватить её в райцентр, – и что поэтому весь день они
будут одни: он, как старший, должен младшего брата одеть, накор-
мить; чтобы они не шалили, в горы не ходили, в реке не купались. «Да
что я, не знаю! – сказал мальчик. – Что я, маленький?» «Да – сказала
мама – ты прав. Ты уже не маленький, и я уезжаю спокойно».

Мальчик улыбнулся, вспомнив про это. Часов в комнате не было,
но за окном уже светило солнце, и младший брат вот-вот мог про-
снуться. Мальчик вскочил и увидел младшего брата, который лежал
на маминой кровати прямо на подушке и дрыгал ногами, задрав их
кверху.

«Эгей!» крикнул старший, перебираясь на кровать к младшему, –
они уже давно не баловались по утрам, наверное, с тех пор, как нача-
лась война. А может быть, и с того момента, как мама получила изве-
щение о гибели отца. Все ещё стоял в ушах её хриплый, сдавленный
крик. Ещё с месяц после этого дня они жили дома, но к их городу
подошёл враг, и с тех пор они нигде подолгу не задерживались, жили
всё больше в вагонах среди незнакомых людей, таких же беженцев.
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Он помнил, как впервые прозвучало это слово – «беженец», и сразу
даже непонятно было, хорошее это слово или плохое. Были ещё по-
езда с эвакуированными, и в этих поездах всё по-другому, всё орга-
низованно, там все друг друга знали, и там всегда был один главный
дяденька, который на станциях всем распоряжался – начальник
эшелона, а у них такого начальника не было. Он спрашивал у мамы:
«Почему?» «Ну, это понятно, – говорила мама – то заводы эвакуиру-
ют, предприятия, чтоб фашистам не достались, везут на новые мес-
та и станки, и рабочих. Вот приедут они на новое место и будут де-
лать пушки, танки, снаряды, ты ведь понимаешь, как это важно сей-
час?» Да, он это понимал. Он не понимал другого – куда придёт тот
вагон, в котором были они. Вагон их прицепляли то к одному поез-
ду, то к другому. В конце концов он перестал спрашивать у мамы,
куда они едут, понял: мама не знает.

«Эгей!» – крикнул он и начал бороться с братом, уронив на пол
одеяло и подушку. Потом мальчик вспомнил, как всякий раз подда-
вался ему отец и как это было приятно, и сам опрокинулся на спину,
сделал вид, что уже не в силах подняться, вырваться из тонких рук
младшего, – и тогда тот засмеялся, закричал: «Ура! Мы победили!»

«Глупый еще!» – подумал мальчик, но ему была приятна та ра-
дость младшего брата, и, легко щёлкнув его по носу, он сказал по-
кровительственно:

 – А теперь вставать и завтракать, ну-ка, раз-два ...
 – Давай ещё побалуемся, – попросил младший. Он сидел у стар-

шего на животе, и его спутанные со сна и от борьбы белые вьющие-
ся волосы падали до плеч, совсем как у девчонки. Старший сколько
раз просил маму обрезать младшему волосы, но она только улыба-
лась в ответ, говорила: «Подождём ещё, ведь он маленький».

 Мальчик натянул на младшего брата чулки, застегнул лямки на
коротких штанишках, надел ботинки, зашнуровал и повёл на кухню
умываться. Здесь уже бабушка ставила на примус зелёный чайник.
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– А-а, молодые люди явились, – сказала бабушка. – Уехала, стало
быть, мама. Ну, дай бог, повстречает она хороших людей и не будут её
гонять взад-вперёд, дай бог, дадут вам пенсию. – Бабушка согнулась
над примусом, накачивая его. – Вот сейчас чайку вскипячу и чаю на-
лью, а поесть-то мать вам оставила? А то у меня и нет-то ничего.

– Оставила, – сказал мальчик. – Картошку оставила, хлеба два
куска оставила, ещё конфету одну.

– Хватит, хватит вам этого, – сказала бабушка. – Даже конфета
вон есть. Идите ешьте картошку, а чаю я налью вам, принесу.

Картошину мама сварила в мундире, мальчик её аккуратно почи-
стил, следя, чтобы снималась только тонкая кожура, и разрезал по-
полам. Потом и конфету поделил поровну.
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– А хочешь поменяемся? – сказал младший брат, не спуская глаз с
конфеты. – Хочешь, ты мне конфету, а я тебе свою картошку?

Одному съесть целую картошку?! Как это было бы здорово! Он
хотел уже согласиться, но вспомнил, что в картошке пользы поболь-
ше, чем в конфете, брат глупый, не знает ещё этого.

– Не хочу, – сказал он сердито. – Ешь свою картошку, а то когда
ещё мама вернётся, может, ночью.

Они съели картошку, хлеб и выпили с конфетой чай, который в
стаканах принесла эва-куированная бабушка, и пошли на улицу.

На улице с чистого неба светило солнце. Было не холодно и не
жарко, было так себе.

– Видишь, как далеко мы заехали, – сказал мальчик, поворачива-
ясь, – одни горы кругом.

– Давай пойдём вон туда, вон на ту высокую гору, – сказал млад-
ший, указывая на одну из вершин, которые виднелись вдалеке.

– Эх! – сказал мальчик, представляя себе, как это было бы здорово
– подняться в горы и посмотреть вокруг, ведь они такие высокие! А
где-то вообще есть самая высокая гора, с которой, наверное, всё вок-
руг видно, может, даже Москву видно, может быть, даже всю войну с
неё видно. Эх, подняться бы на эту гору!.. Только вот по какой дороге
идти к ней, где она?..

Мальчик внимательно посмотрел направо, где время от времени
гремели взрывы – там в горе был рудник, потом прямо, где горы начи-
нались уже сразу за сараями, налево – тот берег реки был гол и ска-
лист, как стена, посмотрел назад, где горы синели по ту сторону доли-
ны за кладбищем. Туда уходило шоссе, по которому уехала мама, и
вдруг он вспомнил, что мама запретила им уходить в горы. «Жаль», –
подумал он и вздохнул.

– Пойдем лучше посмотрим, как руду варят.
И, взяв младшего брата за руку, он повёл его к рудоуправлению,

куда от рудника мчались по воздуху, повиснув на толстом металли-
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ческом тросе, тяжёлые вагонетки. И провода, и трос держались на
столбах, по железным боковинам которых влезть наверх было раз
плюнуть. «Эх, – подумал мальчик, провожая вагонетку взглядом, –
забраться бы наверх, дождаться пустой вагонетки, сесть и катайся
тогда, сколько хочешь, лети, как на самолёте!»

Он смотрел наверх, а младший брат уже стоял под столбом и, на-
клонившись, разглядывал тёмно-серые блестящие куски руды, кото-
рые всегда сыпались из вагонетки, когда она проходила столб. Вот и
новая шла совсем перегруженная...

– Назад! – закричал старший, увидев наконец брата, и всё внутри у
него оборвалось, но он не растерялся, бросился к столбу и оттащил
брата как раз вовремя, – тяжёлые куски руды так и посыпались из ва-
гонетки.

– Чего ты?! – захныкал младший. – Там камешки красивые ...
– Тебя же убить могло, – сказал мальчик. – А отвечать кому? Отве-

чать мне! Попросил бы, я бы тебе их принёс...
– Ну принеси, – сказал младший. – Пожалуйста.
Мальчик сбегал под линию и принёс два кусочка руды – младшему

и себе, потому что камешки и ему были интересны.
А теперь пошли отсюда, – сказал он. – К реке пойдём.
Они шли к реке, рассматривая руду – камень, внутри которого бле-

стели капельки металла.
– Почему они там? – спрашивал младший. – Кто их туда положил, а?..
– Старший пожал плечами, – этого он и сам ещё не знал. Но он

уже знал, что делают из руды, и вдруг подумал, что, может быть, из
этих двух камней, которые они унесли, получилась бы одна звон-
кая пуля, которая обязательно убила бы фашиста – и ему захоте-
лось вернуться и бросить эти куски в большую кучу, куда ссыпали
руду из вагонеток. Но от рудоуправления они ушли далеко, а до
реки уже рукой подать, и он решил, что они сделают это после, вот
поиграют немного у реки и отнесут.



38

Геннадий Черкашин

– Он выбрал большой гладкий валун над самой водой недалеко
от моста, и, прыгая с камня на камень, они добрались до него и здесь
уселись. Река была бурной, вода чиста и прозрачна, можно было раз-
глядеть, как ползут по дну гладкие камни, но сильнее реки были
рыбы – они свободно плыли против течения, туда, к мосту, где сто-
яли с удочками двое местных.

С местными дружба ещё не наладилась. Дразнились они, лезли
драться, в свои игры приезжих не принимали. «Если эти двое полезут,
я не побегу, – решил мальчик. – Я возьму камень или палку, посмот-
рим тогда, чья возьмет ...» Но местные пока спокойно ловили рыбу.

«И чего мы им плохого сделали? – продолжал думать мальчик. –
Мы разве в чём виноваты?! Виноваты разве, что фашисты нас из дому
выгнали?» Он стал вспоминать город, где они жили, друзей своих,
песню, которую они пели: «Если завтра война, если завтра в поход...»
Вспомнил, как сам сделал чучело: взял арбуз, вычистил всю мякоть,
дырки прорезал и для глаз и для носа, вставил туда круглые стек-
лянные пробки от одеколона, вырезал рот до ушей, а потом они заб-
рались в тёмную щель, которую взрослые закопали во дворе, зажгли
свечу и эту башку сверху поставили: глаза вспыхнули, нос засверкал,
рот огненный ощерился – ну прямо вылитый Гитлер, вот девчонки
потом визжали, вот было смеха...

Он очнулся от плача – брат орал и показывал на осу, которая кру-
жила вокруг него.

– Укусила меня! – вопил младший. – Укусила!..
Старший набрал в пригоршню воды и брызнул на осу, и та упала

на камень.
– Вот ей! – сказал старший, наступая па неё ногой. – Куда она

тебя ужалила?
Сюда, – младший тянул указательный палец. – Я ей ничего пло-

хого не сделал, а она, вредина, меня укусила.
– Сунь руку в воду, пройдет, – сказал старший.
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– Не проходит...
– А ты подержи подольше.
– Всё равно не проходит.
– Смотри, самолёт летит, – сказал старший. – На фронт полетел,

мстить за нашего папу.
Младший перестал хныкать и задрал голову.
– Во, бомбардировщик полетел, – сказал кто-то за спиной.
– Ишачок, – поправил мальчик, который уже давно и хорошо

разбирался в самолётах и мог отличить наших от немецких даже
по звуку.

– Много ты из себя воображаешь. Говорят тебе – бомбардиров-
щик!

– Ишачок, – упрямо повторил мальчик, испытывая желание огля-
нуться и посмотреть на спорщика и в то же время не в силах отвести
взгляд от самолета.

– Интересно, откуда ты знаешь? – спросил другой голос.
– Знаю, – сказал мальчик. – Бомбили нас часто, раз сто, наверное,

а то и больше. Как налетят! А потом наши ястребки – против их мес-
серов! И бой ...

– Развоображался, – сказал первый голос. – Раз бы сказал, два... а
то – сто! Трепач ты и брехло!

Мальчик повернулся и увидал, что это как раз те двое, с моста.
Впереди стоял косой пацан, который уже не в первый раз цеплялся,
а за ним, облокотившись на толстое удилище, сопел его приятель,
щекастый, с чёлочкой.

– Мы таких уже видали, – сказал мальчик.
– Каких таких?! – подпрыгнул косой. – Интересно знать.
– А вот таких, как ты, – сказал мальчик. – Такие уже после перво-

го взрыва бегали штанишки стирать.
– Чего он говорит? – хихикнул косой. – Это я, значит, штанишки?!

Слышал, Аслан?
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– Третий лишний, – на всякий случай сказал мальчик.
– Лишних нет! – зло сказал косой. – Давай, Аслан, покажем этому

эвакуированному.
– Сейчас не могу, – сказал Аслан, кладя руку себе на грудь. – Ви-

дишь, меняла вон едет.
– Косой посмотрел на мост.
– Ура! – завопил он. – Меняла едет!
– По мосту на маленьком сером ослике, запряжённом в тележку

с будкой, ехал старик в лохматой шапке.
За мостом меняла остановил ишачка, медленно слез с козел, на-

мотал вожжи на воткнутый в козлы кнут и стал открывать большой
замок на будке.

Мальчик подошёл и стал поблизости – ему было интересно, что же
привёз меняла. С замиранием сердца он смотрел, как старик вытаскива-
ет ящики с удивительными довоенными вещами – надувными шарика-
ми, резиновыми двухцветными мячами, глиняными свистульками, рыбо-
ловными крючками и лесками, с иголками, нитками, трусиками, футбол-
ками ... Ах, какие здесь были вещи! Смотреть на них и то было чудом. И
мальчик смотрел, мысленно выбирая себе самую нужную вещь, пока ему
не стало ясно, что эта вещь – крючки, маленькие, стальные, острые ры-
боловные крючки. Он представил себе, как ловил бы рыбу с утра до ве-
чера, и принёс бы маме целый кукан, мама ахнула бы и сварила вкусную
уху на первое, а на второе она бы пожарила рыбу, и они бы ели её – вкус-
ную, хрустящую рыбу, ах , если бы у него были крючки, хотя бы один.

«Попрошу», – подумал мальчик. И от этой мысли его сердце за-
билось и перехватило дыхание.

– У меня ножки болят, – пожаловался младший, подбираясь к нему
и дергая за руку.

 – Погоди, – сказал старший. Старик-меняла удивлённо поднял
брови – только теперь заметил, что он не один.

– А ты почему здесь? – спросил он с сильным горским акцентом. –
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Почему не бежишь? Здесь торчишь? А?! Тряпка давай, галош давай,
ботынки старый давай, Магомет усё прынымай.

– Да нет у нас ничего, – сказал мальчик. – Мы же беженцы... Эва-
куированные мы, – поправился он.

– А, эвакуированный. Это другой дэло, эвакуированный, – сказал
старик и отвернулся.
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«Попрошу», – снова подумал мальчик и сделал шаг вперед. Те-
перь он был совсем рядом с ящиком, где, воткнутые в картон, ле-
жали всякие крючки – белые и чёрные, большие и маленькие. «Как
же мне попросить? – подумал мальчик. – Что я ему скажу?»

– Ты что, не слышишь? – спросил младший брат, снова дёргая его
за руку.

Мальчик не слушал его, он не спускал глаз с крючков. Когда при-
бежали с барахлом первые мальчишки, он отодвинулся, но продол-
жал стоять. Почему-то ему казалось, что старик всё поймёт сам и
подарит ему какой-нибудь старый, уже заржавленный крючок, не-
ужели у него нет такого крючка? Каждый раз, когда старик брал в
руку картонку с крючками, мальчик начинал на что-то надеяться,
ему каждый раз казалось, что вот сейчас, именно сейчас старик по-
манит его пальцем, протянет ему крючок и скажет: «Бери его, маль-
чик. Лови рыбу себе на здоровье!»

Наконец, обмен закончился, и местные гурьбой отправились в
посёлок. Мальчик ждал, когда старик повернётся и посмотрит в его
сторону, но старик, занятый своим делом, никуда не смотрел. Он
сортировал сваленное в кучу барахло, потом укладывал его в будку,
вставлял ящики на полки. Мальчик ждал, но старик не оглядывал-
ся. Он закрыл будку на замок, уселся на козлы, маленький ослик
встряхнулся, будто просыпаясь, и засеменил мелкими шажками. «Не
подарил», – вздохнул мальчик и только тут вспомнил, что он стари-
ку ничего не сказал. Откуда старику знать, что ему нужен крючок?
«Не мог он этого знать, а знал бы, может, и подарил бы», – решил
мальчик и поискал глазами младшего брата. Тот сидел на камне, как-
то нелепо расставив в стороны ноги.

– Мне кушать хочется, – сказал младший. Старшему тоже хоте-
лось, но он знал, что в доме есть нечего.

– Если ты мне не дашь хлеба, я умру, – сказал младший. – У меня
уже болят ножки,ходить больно. – Он поднялся и, морщась от боли,
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сделал два шага по направлению к старшему. – Видал, как больно?..
«А вдруг он и вправду умрёт?» – с испугом подумал старший, ог-

лядывая маленькую фигурку брата, его тонкие ноги, которые каза-
лись вывернутыми. Ему захотелось пожалеть младшего брата, по-
гладить его по головке, но он сдержался. Наморщив лоб, стал ду-
мать, что же делать.

Пенясь и швыряясь брызгами, глухо шумела река. Вдоль правого
скалистого берега, упираясь в него, как в стену, река по долине бе-
жала туда, где синели вдали высокие горы. Где-то там сейчас была
мама. Мама знала бы, что делать, как накормить и вылечить брата, с
ней всегда спокойно и хорошо.

– Пошли! – наконец сказал он, беря младшего брата за руку.
Тот поднялся и, волоча ноги, послушно потащился за старшим.
– Садись на горба, – сказал старший, присаживаясь на корточки. –

Только не дави шею.
У ближайшего дома мальчик остановился и спустил брата на землю.
– Я попрошу для тебя хлеба, – сказал он. – Ты только не уходи.
– Я пойду с тобой, – сказал младший.
– Хорошо, – согласился старший. – Пошли.
Они взошли на крыльцо, и мальчик постучал в дверь. Открыла

женщина.
– Ты к кому? – спросила она. – К Вите, так его нет дома, шлёпает

где-то.
– Вы нас простите, тётенька, – сказал старший, чувствуя, как лицо

заливается краской. – Вы не могли бы дать моему брату кусочек хле-
ба или сухарик, а то он есть очень хочет.

– А где же ваша мама? – строго спросила женщина.
– Да мама уехала, – сказал мальчик. – К военкому в комиссариат, пен-

сию хлопотать. Вы не подумайте, что я обманываю, вот честное слово.
– Ах, вы беженцы, – сказала женщина.– Ну тогда подождите ми-

нутку.
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Она ушла в комнату и вернулась с большой горбушкой.
– Вот всё, что я могу вам дать, – сказала женщина.
– Мы вам отдадим, – сказал мальчик. – Вы не думайте... Мы не

нищие, мама приедет, и я вам принесу.
– Да ладно уж... – сказала женщина и погладила мальчика по го-

лове. – А маме передай вот что – на склоне за сараями растёт дикий
щавель. А повыше, на опушке леса можно найти дикий лук и чеснок.
Да пусть твоя мама зайдёт ко мне, ладно?

– Я передам, – сказал мальчик. – Большое вам спасибо.
Они вернулись во двор. Мальчик протянул горбушку брату.
– Ешь медленно-медленно, тогда больше наешься.
– Хорошо, – сказал младший, запихивая хлеб в рот.
– А сейчас мы пойдём искать щавель, – продолжал мальчик. – Я

буду искать, а ты посидишь на травке.
Младший кивнул. Теперь, когда в руках у него был хлеб, он забыл

про свои ноги. «Вот и хорошо», – подумал старший с облегчением.
Он уже устал таскать брата на спине.

На склоне росли всякие травы. И зелёные, и фиолетовые, и свет-
ло-серые, пушистые. Мальчик не знал, какая из этих трав щавель, и
решил искать ту траву, которая будет самой вкусной. Он наклонил-
ся и сорвал первую травинку. Потом вторую, уже с другими листоч-
ками, потом третью. Она оказалась очень горькой, и он тут же сплю-
нул. Так, пробуя траву, он медленно поднимался по склону. «Эта
слишком жёсткая ... эта мятная ... эта терпкая, как тёрн... эта совсем
гадость, тьфу».

Наконец, возле одного из кустов он наткнулся на маленькую по-
лянку с травой вроде подорожника, и уже хотел пройти мимо, но на
всякий случай всё-таки сорвал один листок, надкусил и сразу же по-
нял, что это и есть дикий щавель. Один за другим он сжевал несколько
зелёных листочков щавеля, и ему понравился их кисловатый вкус.
Тогда он стал рвать эти листья, отправляя их за пазуху. Он рвал дол-
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го, пока рубашка не надулась, не выпятилась впереди, как мяч, так
что и наклоняться уже трудно стало, и тогда он решил вернуться к
брату и угостить его щавелем. Он пошёл вниз и вдруг увидел, что
навстречу ему поднимается мама с младшим братом.

– Что же ты? – сказала мама укоризненно. – Я-то думала, что тебе
можно доверять как старшему, а ты…

Мальчик молчал. Он подумал, что мама ругает его за выпрошен-
ный хлеб. Или за то, что они на склон поднялись – так ведь это ещё
не горы.

– Ну, ему только четыре года, ему простительно, но тебе уже семь!..
– Что я сделал? – спросил мальчик.
– Ты перепутал ботинки, – сказала мама. – Ты не так надел ему

ботинки. Левый на правую. Удивляюсь, как это он ещё проходил
столько?!

– Я его на спине таскал.
– Ну хорошо, – сказала мама. – Больше не будем говорить об этом.
– А пенсию нам дали? – спросил мальчик.
– Обещали выслать. Сначала красноармейскую, а как запрос под-

твердится, будем получать командирскую. Что с тобой, чем это ты
рубашку набил?

– Это? – мальчик запустил руку за пазуху и достал листья. – Это
щавель.

– И правда! – обрадовалась мама, пробуя лист на вкус. – И правда,
щавель! Ах, как хорошо! Мы сегодня же сварим щи!.. Кто тебя на-
учил?.. Подумать только, щавель! Я обручальное кольцо в городе
продала, мяса купила, думала, какой же суп варить, а тут щавель!
Мы такие щи сварим! Дня на три. И на работу меня обещали при-
нять, просили завтра зайти... А там и пенсию пришлют. Смотри-ка
сколько щавеля!

Мальчик улыбнулся.
– Там ещё лук наверху есть. И чеснок дикий.
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Cразу же после уроков девочка бежала к комиссионному ма
газину. Она вприпрыжку спускалась с крыльца, сворачива-

ла налево, в конце квартала снова сворачивала налево и две оста-
новки пробегала вдоль трамвайного маршрута номер одиннадцать,
потом нужно было повернуть направо и бежать одну автобусную
остановку – здесь на углу и находился комиссионный магазин. Но
чтобы увидеть куклу в витрине, нужно было ещё раз повернуть за
угол – вот на этом углу сердце её билось особенно сильно, и было
больно, и не хватало воздуха: а вдруг, думала она, вдруг там куклы
уже нет.

Однако кукла всё ещё была здесь. Вместе с плюшевым медвежон-
ком. Медвежонок смотрел на куклу и протягивал ей голубой и крас-
ный резиновый мяч – она смотрела на прохожих, которые проходи-
ли мимо, каждый по своим делам.

– Здравствуй, Машенька, а вот и я, – говорила девочка и станови-
лась так, чтобы кукла смотрела только на неё, и ей казалось, что,
увидев её, кукла начинает улыбаться. Девочка моргала и тоже улы-
балась. – Ты соскучилась? спрашивала она, подходя вплотную к вит-
рине. – Ты ждала меня?.. А я принесла тебе книжку показать, с кра-
сивыми картинками. Подожди, я сейчас её достану из портфеля.
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Девочка поставила портфель на тротуар и вытащила из него книж-
ку. Это были сказки дядюшки Римуса. И девочка первым делом по-
казала кукле красивую обложку и сказала:

– Вот, видишь, это братец Кролик, а вот это... братец Лис. Знаешь,
братец Лис хотел съесть братца Кролика, но братец Кролик был та-
кой хитренький и такой умный, что братец Лис оказался в дураках.

Перелистывая книжку и показывая кукле картинки, девочка пе-
ресказала ей все сказки.

– Ну, тебе понравилась книжка? – спросила девочка, когда зак-
рыла последнюю страницу. А мне она очень понравилась, очень-
очень! Ах, Машенька, – продолжала девочка, если бы ты только зна-
ла, как мне хочется, чтобы ты вернулась домой. Мама обещала, что
она тебя вернёт, ты только подожди. Мы только сошьём тебе новое
платье из моего старого, из которого я уже выросла, и я тебе завяжу
мой голубой бант.

Куклу в витрине магазина девочка увидела случайно и сразу же
узнала её. Это была Маша, её кукла, которую ей перед войной пода-
рил дедушка, профессор. Он привёз её из Швеции, куда ездил по
научным делам, привёз специально в подарок девочке в день её рож-
дения. Когда дедушка дарил куклу девочке, все гости рассмеялись,
потому что и кукла, и девочка были одного роста. Они даже спали в
одной кроватке, и девочку всегда удивляло, почему Маша такая по-
слушная: сразу же, как только мама укладывала её в кровать, она
закрывала глаза, и мама говорила: «Вот видишь, какая Машенька
умница, видишь, она уже и глазки закрыла, и в кроватке не вертится,
как ты, а лежит тихо-тихо, спит».

Девочка рассталась с Машенькой в блокаду. Стояла холодная-
холодная зима, это девочка помнила. Серебристые, в красивых узо-
рах, замёрзшие окна. В столовой стояла круглая железная печка –
«буржуйка» с изогнутой, как у самовара, трубой. Мама растапливала
её утром и вечером. Дров не было, поэтому приходилось ломать сту-
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лья, а потом их рубить на маленькие чурочки. Ах, как хорошо вспы-
хивал огонь в «буржуйке», когда мама бросала в огонь свёрнутую в
жгут газету! Огонь в печке гудел, на конфорке закипал чайник, и так
не хотелось, чтобы «буржуйка» остывала. И бабушка, и дедушка, и
мама, и девочка, кто в пальто, а кто в шубе, садились вокруг «бур-
жуйки» и тянули к ней, к её дышащим жаром бокам руки, и тепло
горячило ладошки, а ещё щёки, губы и шею. «А теперь будем пить
чай «белая ночь», – говорила мама, наливая в чашки кипяток, один
лишь кипяток, потому что заварка давно уж кончилась. И мама, ког-
да это случилось, сказала: «Ну ничего, будем теперь пить чай «белая
ночь». А бабушка рассмеялась и проговорила: «Ну и выдумщица ты,
«белая ночь» – вполне удачное название, а ты как находишь?» спро-
сила она у дедушки, и дедушка сказал: «Да, милая, новый вид чая
вполне адекватен действительности». – «Дедушка, – спросила тогда
девочка, – это что ещё за слово такое непонятное?» – «Немножко
ещё подрастёшь и узнаешь», – смеясь, сказал дедушка.

Ещё помнила девочка, как они с мамой ходили с санками и с вед-
ром и бидончиком на Неву, к проруби, за водой. Она помнила, что в
одном месте на проспекте на боку лежал трамвай большой, заинде-
вевший, присыпанный снежком трамвай с прижатой к крыше дугой
и заиндевевшими колёсами. «Что это с трамваем? – спросила девоч-
ка. – Он что, спит?» «Да, – сказала мама. – Он как наша соседка: она
легла спать и не проснулась». – «Почему наша соседка не просну-
лась?» – спросила девочка. «У неё уже не было сил проснуться, –
сказала мама, – и она замёрзла».

Возле проруби было очень скользко от расплескавшейся и сразу
же замёрзшей воды, и мама говорила: «Сюда надо приходить на фи-
гурных коньках, а не в ботах». Хорошо было, когда лёд присыпало
свежим снегом, тогда никто не поскальзывался, и не падал, и не ро-
нял в прорубь своего ведра. Одна бабушка уронила в прорубь свой
бидончик и заплакала, и мама ей сказала: «Не надо плакать, вот,
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возьмите наш, у нас дома есть ещё один». – «Я вам непременно вер-
ну, – сказала эта бабушка. – Мы ведь ещё и не раз с вами здесь встре-
тимся». Но девочка больше никогда не видела этой незнакомой ба-
бушки, потому что вскоре мама, вернувшись с работы, сказала, что
ей поручили вывезти из Ленинграда по Ледовой дороге ребят и что
нужно немедленно готовиться в дорогу. «Я возьму с собой Машу», –
сказала девочка. «Нет, – сказала мама, – Маша останется дома!» Де-
вочка заплакала – так ей не хотелось расставаться с Машей. «Твоя
Маша займёт много места, – сказала бабушка, вытирая у неё слёзы, –
и в машине не хватит места какому-нибудь мальчику или девочке.
Пусть Маша остаётся с нами. Нам она будет напоминать о тебе, хо-
рошо?» – «Хорошо», – согласилась девочка.

Она запомнила ту ночь: мокрый снег, который залетал под пла-
ток и залеплял глаза, взрывы бомб впереди, завывание мотора, плач
какого-то мальчика, шёпот мамы: «Потерпите, ребята, уже недолго
осталось, а когда мы приедем, то всех вас напоят сладким горячим
чаем». А вот что было дальше, девочка не помнила, не помнила, как
они ехали в поезде и как оказались в городе Мышкине на Волге. Всё
это время она болела, у неё был сильный жар, воспаление лёгких.

Весну в Мышкине она уже помнила: ледоход на Волге и жеребёноч-
ка, которого звали Гришкой и который скакал по двору детдома и бры-
кался. Ещё она помнила, как они собирали подснежники и ландыши.
Помнила полёт ласточек и их гнёзда под крышей. А ещё она помнила,
как все детдомовские дети спрашивали: «А почему город прозвали
Мышкин?» – и пели: «Мышкин, мышка, мышка-норушка, отзовись, от-
кликнись из своей норушки, где твои детки кушают котлетки».

Но девочка не помнила того, что помнила мама. Она просто не
могла это помнить, потому что она не знала этого: в ту первую весну
в Мышкине и в первое лето все детдомовские ребята не могли со-
греться, они всё кутались, летом не расставались с тёплыми шапка-
ми и ёжились даже на солнцепёке.
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В детдоме мама работала воспитателем. «Ты знаешь, – сказа-
ла она однажды девочке, – в нашем детдоме очень много детей.
Их папы на фронте, а мамы остались в Ленинграде. Чтобы им не
было обидно, не называй меня при всех мамой, а ещё лучше во-
обще не называй пока меня мамой, а называй так же, как все, –
Екатериной Сергеевной, хорошо?» – «Хорошо», – сказала девоч-
ка, но часто, очень часто потом ей казалось, что мама совсем
забыла про неё, и ей хотелось плакать, глядя, как её мама ласко-
во гладит головки других детей и как те прижимаются к её маме,
а чтобы не заплакать, она шла со всеми и вместе со всеми при-
жималась к своей маме. А когда она видела, как мама утешает
кого-нибудь, кто разбил себе нос или ободрал колено, ей тоже
хотелось рассадить себе колено, и она начинала носиться по дво-
ру, толкать детей и один раз так толкнула мальчика, что тот упал
и заплакал, и мама наказала её, поставив в угол. Ах, как было
обидно стоять в углу! Она стояла в углу совсем одна и, не стес-
няясь, плакала навзрыд, когда пришла мама. Она подошла и ста-
ла рядом, положив руку ей на голову: «От бабушки и дедушки
уже три месяца нет писем. Наверное, они погибли...» Девочка
перестала плакать и прижалась к маме. Они стояли тихо-тихо.
Стояли и стояли. А потом мама подтолкнула её к двери. «Иди,
побегай, – сказала она, – поиграй с ребятами».

В конце лета маме пришёл вызов из гороно – её просили вернуть-
ся в Ленинград для работы во Дворце пионеров, – и они уехали, по-
прощавшись со всеми ребятами, половина из которых, как сказала
мама, уже были круглыми сиротами, и этот детский дом в Мышкине,
добавила мама, наверное, станет им родным домом.

Две девочки и мальчик, шестиклассники, запрягли кобылу Феню
и повезли их на пристань, а за телегой бежал жеребёнок Гришка и
смешно подбрасывал задние ноги, и мама плакала, и девочки тоже.

В Ленинград они приехали поздним вечером.
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– Как жаль, что кончились белые ночи, – сказала мама, – ты, на-
верное, не помнишь, что такое белые ночи!

Маму было не узнать. Глаза её блестели, она всё делала быстро,
торопливо. У Московского вокзала они сели на трамвай, и, позвани-
вая, трамвай побежал по улицам, потом выехал на мост, и девочка уви-
дела Неву. Нева была чёрной, и не было в ней того простора, что был
на Волге, но было что-то другое – какое-то новое волнение, новое чув-
ство, которое стало понятным, когда мама тихо и нежно произнесла:

– Наша Нева.
«Конечно же, наша», – подумала девочка и несколько раз мыс-

ленно повторила: «Наша, наша». А за мостом трамвай пошёл вдоль
парка, потом мимо зоопарка, как сказала мама, мимо Петропавловс-
кой крепости, как сказала мама, а на той стороне Невы – Эрмитаж,
как сказала мама, а рядом Адмиралтейство, как сказала мама, а за
мостом Васильевский остров и Университетская набережная и наш
Университет, как сказала мама.

– А вот и наша остановка, – сказала мама, и они вышли. И не-
множко прошли вперёд. И остановились перед большим домом.

– Боже мой! – вдруг вскрикнула мама. – В наших окнах свет! Не-
ужели они живы?

Забыв о девочке, мама бросилась в подъезд, а девочка осталась на
тротуаре с чемоданом и сеткой. И она стояла и смотрела на эти окна,
которые красиво светились на четвёртом этаже, и ей казалось, что сей-
час откроется окно и появится дедушка и позовёт её, но окно не откры-
валось. А вот и мама вернулась и, покачав головой, сказала, что чуда не
произошло и что в их квартире живут чужие, совсем чужие люди.

– Идём искать дворника, сказала мама, может быть, дворник всё
расскажет...

Но дворником работала незнакомая женщина, она выслушала
маму, потребовала паспорт, прочитала его, шевеля губами, потом
кивнула.
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– Знаю, слыхала о таких. Жили тут. Профессор с женой. Оба в
блокаду с голода померли. Похоронили, надо думать, на Пискарёв-
ке, там всех в блокаду хоронили, новое кладбище. Только разве най-
дёшь где, когда могилы коллективные делали, за день знаешь сколь-
ко мёрло!

– Братские могилы, – сказала мама.
– Во-во, они самые, – кивнула дворничиха, – они самые и есть... А

квартиру вашу... Ну сколько... ну два месяца назад, три али ещё боль-
ше, квартира пустовала, большая, профессорская. Эту квартиру од-
ной тут... отдали. В блокаде не жила здесь, это уж точно, а муж её
сюда привёз, когда кольцо прорвали, и поселил вместе со сродствен-
никами. А вещи ваши перенесли на последний этаж, там тоже ком-
ната пустовала. Пошли, открою вам новые хоромы.

Дворничиха поискала ключи, нашла и, кряхтя, пошла по лестни-
це наверх, жалуясь, что лифт всё никак пустить не могут. На после-
днем этаже и лампочка не горела, и дворничиха протянула маме
спички:

– На, милая, посвети.
Мама сожгла три спички, пока не отворилась дверь, дворничиха

пошла первой, нащупала выключатель и включила тусклый свет в
коридоре.

– Комнат в квартире много, была коммунальной, но до сих пор
ещё не заселили. Да заселят, народ стал возвращаться, заселят. Ваши
вещички в энти две затащили, сама видела, – говорила дворничиха,
провожая их в самый конец коридора. – Вот сюда и затащили солда-
тики.

Она отворила дверь в одну комнату и зажгла свет, потом в дру-
гую, задумчиво огляделась и покачала головой:

– Солдатики-то затащили, а кто другой повытащил, ищи теперя
кто... Кровать, вижу, оставили, стол есть. Как, будешь оставаться
здесь или как? – Дворничиха посмотрела на маму. Мама в растерян-
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ности оглядывала полупустые комнаты, выбитые стёкла и, навер-
ное, не знала, что ответить.

– Что окна выбиты, не гляди, – сказала дворничиха, – пока ишо
лето, не застудитесь. А сходишь в жакт, поплачешься, и, ежели стёк-
ла найдут, уставят. Да и что ты хочешь, дочка, война ведь.

– Хорошо, – сказала мама, – мы остаёмся.
Стёкла им, конечно, не вставили – не нашлось, но фанерой дыры

забили. Мама вместе с девочкой подмели и вымыли полы, навели в
комнате и на кухне порядок.

– Ничего, вещи мы с тобой, доченька, ещё наживём, -сказала мама
и улыбнулась. – Наживём?

– Наживём! – кивнула девочка.
– А крыша над головой у нас есть, я буду работать, так и будем

жить, да?
– Да, – сказала девочка, – проживём.
– Ну вот и молодец, – сказала мама и поцеловала девочку в обе

щеки. – Как давно я тебя не целовала, – сказала она. – Даже отвыкла.
– Я тоже отвыкла, – сказала девочка. – Но теперь ты ведь будешь

меня целовать?
– Только тебя и буду, – сказала мама. – Мы только с тобой и оста-

лись на всём белом свете, ты и я. Правда, у нас с тобой была большая
семья, весь детдом был нашей семьёй, а теперь только ты и я, я и ты,
как ни верти. Не очень в лад, но смешно.

– Ага, – сказала девочка и засмеялась.
Через несколько дней мама пошла на работу во Дворец пионеров, а

девочка первого сентября пошла в школу. В школе девочка познако-
милась с другой девочкой, пошла провожать свою новую подругу и,
проходя мимо комиссионного магазина, вдруг увидела в витрине Машу.

– Маша! – крикнула девочка. – Машенька! – бросилась к витрине.
– Это моя Машенька, моя кукла, – сказала она подруге, – она оста-
лась ждать меня с дедушкой и бабушкой. Дедушка и бабушка умер-
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ли, а Машенька, видишь, жива. Машенька, Машенька, – снова позва-
ла она куклу, – ты меня узнаёшь?.. Видишь, какие у неё глаза, она
меня узнала! – сказала она своей подруге.

– Да! – обрадованно закричала та, подпрыгивая на месте. – Я сама
видела, как она тебя узнала. Она глазами сделала вот так, – сказала
подружка и широко раскрыла глаза. – Пошли, заберём её оттуда.

– Пошли, – обрадовалась девочка.
Они вошли в магазин, подошли к прилавку и встали на цыпочки.
– Дяденька продавец, – сказала девочка. – Там у вас Машенька

живёт, она осталась ждать меня с дедушкой и бабушкой, но дедушка
и бабушка умерли, а Машенька, наверное, потерялась, как подки-
дыш, живёт теперь у вас и ждёт меня. Можно я её заберу.

Продавец – маленький тощенький старичок – наклонился к ним
и вытянутыми губами почесал кончик своего носа.

– Девочка, ты имеешь в виду ту большую куклу, которая стоит у
нас в витрине? – спросил он.

– Это моя Машенька, – сказала девочка.
– Дяденька, это её кукла, – сказала подружка и даже подпрыгну-

ла, чтобы дяденька ей больше поверил.
– А в каком вы классе? – спросил продавец.
– В первом «в», – выпалила подружка. – Нашу учительницу зовут

Ксения Ивановна, вы её знаете?
– Нет, я её не знаю, – сказал продавец.
– Она сделала глазами вот так, – сказала подружка и снова выта-

ращила глаза.
– Кто, Ксения Ивановна?! – удивился продавец.
– Да нет, – сказала подружка, – кукла Маша. Мы как подошли,

она нас как увидела, как обрадовалась и глазами сделала вот так...
– Не таращь глаза, – сказал продавец, – а то они вылезут наружу и

ты ослепнешь.
– Ой! – пискнула подружка и закрыла глаза.
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– Н-да... – задумчиво протянул старичок и снова почесал губами
кончик своего носа. – Знаешь что, – наконец сказал он, – пусть ко
мне придёт твоя мама, я с ней поговорю.

– Наверное, он боится, что мальчишки на улице отнимут у тебя
куклу, – сказала подружка, когда они вышли из магазина, – поэтому
он хочет куклу отдать твоей маме.

– Наверное, – сказала девочка.
Когда вернулась мама, было уже совсем поздно, и, конечно же,

магазин в такое время был закрыт.
– Мама, мама! – закричала девочка, выскакивая в коридор, когда

услыхала в прихожей мамины шаги. – Я нашла свою Машу. Дядень-
ка продавец побоялся отдать её мне, и сказал, чтобы пришла ты.
Давай завтра пойдём и заберём Машу, давай пойдём утром.

– Неужели? – обрадовалась мама. – Обязательно пойдём. Только
не утром. Утром ты пойдёшь в школу, а я на работу, но я постараюсь
освободиться пораньше.

В этот день девочка на уроках сидела плохо, слушала невнима-
тельно, получила два замечания, а на переменках не бегала и во дво-
ре не гуляла, вернувшись домой. Она села у окна и стала смотреть,
когда из трамвая выйдет мама. Но вот наконец внизу мелькнул её
белый беретик. Не до-жидаясь, пока мама поднимется, девочка на-
дела своё пальтишко, из которого уже давно выросла, и вприпрыжку
побежала по лестнице.

– Пошли, пошли, мамочка, – говорила она, хватая маму за руку, –
вдруг магазин сегодня закроют раньше, а Машенька нас уже ждёт.

– Пошли, – сказала мама, – я даже домой заходить не буду.
Старичок продавец, увидев их, кивнул – он разговаривал с поку-

пателем, показывая ему фотоаппарат «ФЭД». Мама стала ходить по
магазину, осматривая товары на прилавках, потом внимание её при-
влёк чайный сервиз, и она разглядывала его до тех пор, пока прода-
вец не освободился. Он подошёл и погладил девочку по голове.
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– Стало быть, она ничего не перепутала и это действительно её
кукла, – сказал он.

– Её, – сказала мама. – Мой папа привёз куклу из Швеции.
– Да, из Швеции, – сказал продавец. – Хорошая кукла. Мы её оцени-

ли... – сказал продавец и назвал какую-то цифру, которую девочка не за-
помнила, но по тому, как ахнула мама, она поняла, что цена очень боль-
шая, но какое это имело значение, если куклу им вернут за так, потому
что кукла эта их, а дяденька продавец такой хороший, такой добрый.

– В нашей практике уже бывали такие случаи, – сказал продавец.
– Люди опознавали свои вещи. Как правило, это случается с теми,
кто в блокаду уезжал из города. Бывает так, что вещи в магазин сда-
ли их родственники, которых они найти не могут. Помните ведь, как
было: дом разбомбят, люди и перебираются кто в Парголово, кто на
Охту, кто на Лесной, мы адрес сообщим, вот вам и пожалуйста, двой-
ная радость! Я и подумал, вдруг и здесь такая же история. Вот адрес
человека, который нам сдал куклу.

Мама прочитала адрес и покраснела.
– В этой квартире мы и жили, но сейчас там живут совсем другие

люди. Они въехали в пустующую квартиру после блокады – мои ро-
дители не дождались этого светлого дня.

– Я и сам чудом уцелел, – сказал старичок, – студень из столярно-
го клея, отруби – это уже деликатес. Мне ведь только пятьдесят один.

– Неужели? – ахнула мама.
– Последняя стадия дистрофии. Теперь никто не верит, что мне

пятьдесят один.
– Мы уехали, когда открыли Ледовую, – сказала мама.
– А эти люди въехали после прорыва... – вздохнул продавец и нео-

добрительно покачал головой.
– Простите, – сказала мама и снова покраснела. – Этот сервиз чайный...

голубой, что на второй полке, да, этот... он тоже сдан тем же владельцем?
– Подождите, я сейчас узнаю, – сказал продавец.



Он ушёл внутрь магазина, а когда вернулся, то уже почёсывал
губами кончик своего носа.

– Вы угадали, – сказал он, – я прямо и не знаю, что делать.
– Мы пойдём туда, и я попрошу, чтобы они вернули девочке хотя

бы куклу.
– Желаю успеха, – сказал продавец, – я буду рад, если всё обойдётся.
Перед знакомой дверью мама позвонила и взяла девочку за руку.

Им открыла женщина в белой косынке, которая была повязана вок-
руг головы и завязана на затылке – так в Мышкине повязывали свои
головы женщины, работая на огороде, и юбка её была подоткнута
так же, и босые ноги были в галошах. Вся она была очень высокая и
очень широкая, прямо великанша какая-то.

– Вам кого? – спросила она неприветливо.
– Нам бы хозяйку, – сказала мама.
– А по какому делу? – спросила женщина.
– Мы до войны жили в этой квартире, нам нужно кое о чём с ней

поговорить.
– Подождите здесь, – сказала женщина. Она ушла, оставив их в

прихожей, и не появлялась минут пять. Когда она вернулась, то уже
была в малиновом панбархатном халате и в туфлях на каблуках, от-
чего стала ещё выше.

– У вас, наверное, очень высокий муж, – сказала мама.
– Как раз наоборот, – сказала женщина. – Он мне по плечо, но у

нас очень дружная семья. Мне очень повезло в браке.
Переодевшись, хозяйка говорила теперь совсем другим тоном, по-

чти пела.
– Так я вас слушаю, – сказала она и улыбнулась.
– Мы, собственно, вот по какому делу, – сказала мама. – Мы были

в комиссионном магазине и видели там наши вещи. Нам дали адрес...
– Что вы имеете в виду? – спросила женщина, ещё пуще улыбаясь.
– Голубой сервиз и куклу.
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– Ну что вы... – засмеялась женщина. – Вы ошиблись. Просто со-
впадение. Мало ли одинаковых вещей на свете.

– Я вам смогу доказать, что это наши вещи, – сказала мама.
– Поверьте, дорогая, – сказала женщина, и девочка заметила, ка-

кие у неё красные накрашенные губы, – поверьте мне на слово – я
тоже смогу доказать, что этот сервиз был приобретён моим мужем
ещё до войны, точно так же, как и кукла. Куклу он купил для девочки,
девочка выросла, и куклу я сдаю в магазин – что здесь необычного?!

– Нам не нужен сервиз, – сказала мама. – Верните нам только кук-
лу. Вот ей. Это память о моём отце.

– Это уже похоже на вымогательство, – сказала женщина и сдви-
нула брови, – но я на вас пока не сержусь: вы ошиблись, вам кажет-
ся, что эти вещи ваши.

– Да ничего мне не кажется! – крикнула мама.
– Не надо нервничать, дорогая, – сказала женщина, всё так же

улыбаясь. – Вы же знаете, что от этого портится кожа на лице, цвет
кожи я имею в виду.

– Но послушайте!.. – закричала мама.
– Пошли, – сказала девочка. – Идём, мама, ну идём же!
Женщина усмехнулась:
– С таким воспитанием вы ещё хлебнёте горя, кто же так воспи-

тывает детей? Мне все говорили, что здесь культурные люди жили, а
где эта культура? Не вижу никакой культуры...

– Да, идём, дочка, – сказала мама. – Идём скорее.
Они вышли на лестничную площадку. Мама была бледной как

молоко, у неё тряслись и руки, и губы, и она шмыгала носом.
– Я выкуплю её тебе, – сказала мама, когда они поднимались по ле-

стнице. – Жаль, ничего такого у нас нет, что можно было бы продать...
Ночью, укладывая девочку в постель, она снова повторила:
– Мы выкупим её, подожди. Я что-нибудь придумаю. Пусть па-

мять о дедушке у тебя останется на всю жизнь.
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С того дня прошло много дней. Дожди пошли, и похолодало. В классе
детей научили писать не только буквы, но и целые предложения, чи-
тать бегло и считать без палочек. Девочка училась хорошо, дома сама
разогревала на электрической плитке обед, сама стирала. Мама при-
несла ей американские подарки: длинное пальто и туфли на деревян-
ной подошве, которые громыхали по полу, но зато в них не про-мокали
ноги. Маме она не напоминала о кукле, зная, что мама и сама об этом
помнит. С куклой она виделась каждый день, прибегая к ней после уро-
ков. Потом так случилось, что в классе она заразилась свинкой, у неё
раздулись желёзки и две недели она пролежала дома, рисуя специаль-
но для Маши рисунки цветными карандашами. Она рисовала себя, и
свою учительницу, и свой класс. Она хотела эти рисунки показать Маше
после выздоровления. Пока что она показывала их маме, и мама, улы-
баясь, говорила, что рисунки очень понравятся Маше.

– Завтра, – однажды сказала мама радостным голосом, – завтра я
иду в магазин. Маша вернётся к тебе.

Весь следующий день девочка убирала в комнате. Она очень хоте-
ла, чтобы Маше у них понравилось. В ожидании она пела песенки и
подходила к окну, чтобы посмотреть, не идёт ли мама. И всё-таки она
проглядела маму – вдруг её шаги послышались в коридоре. Девочка
замерла, дверь распахнулась, и вошла мама. Она стояла на пороге и
разводила руками, и девочка поняла, что мама пришла без куклы.

– Мы опоздали. – Понурившись, мама тяжело опустилась на та-
бурет. – Мы опоздали на целую неделю, – повторила она. – Кто-то
уже купил твою Машу.

Мама не смотрела на девочку. Она сидела не шелохнувшись и
смотрела на крышу противоположного дома. Девочка тихо подошла
к ней и провела рукой по её рано поседевшим волосам.

– Ничего, мама, – сказала девочка.
– Ничего...



ВКУС
МЕДНОЙ ПРОВОЛКИ
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Маленький чёрный буксирчик, отчаянно сопя, пересёк бухту и
скрылся за выступом Приморского бульвара. И снова ни шлюпки,
ни катера. Бухта казалась вымершей, а сидящие на рейде чайки были
похожи на плавающие комочки ваты. Иногда чайки взлетали и, ле-
ниво помахивая крыльями, плавно парили над бухтой. Оттого что в
бухте уже давно не было кораблей, вода стала на редкость прозрач-
ной и чистой, в ней хорошо была видна рыба. Её было легко пой-

ПОДАРОК
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мать, чайки толстели и становились медлительными. Особенно мар-
тыны. Огромные, с чёрно-белыми крыльями, они презрительно ог-
лядывали нас круглыми поблескивающими глазами. Но сбить их из
рогатки никому не удавалось.

Уже второй час я сидел на причале в Артиллерийской бухте, но
всё ещё не знал, что мне делать. Я уже стал злиться на себя, злиться
оттого, что согласился прийти к Борьке на день рождения. «Дурак!
Как пить дать дурак, – ругал я себя, глядя, как по дну ползают кра-
бы. – Не мог соврать, что ли? Иду, мол, на рыбалку, и лады. А теперь
– ну что ему подарить? Что?!»

С Борькой я познакомился совсем недавно. Недели две назад. На
Приморском. Какой-то шкет с Корабельной сбил у него с головы
тюбетейку, сам же поднял и пошёл дальше, как ни в чем не бывало.

– Чего ты, – закричал он, когда я дал ему по шее для начала. –
Пошутить нельзя, что ли? Очень мне нужна его тюбетейка…

Вернув тюбетейку Борьке, он отошёл подальше, показал мне ку-
лак и крикнул:

– Вот только появись на Малаховом, я тебе припомню! Я тебе…
– Пошли, – сказал я Борьке. – Пусть хоть сто лет орёт.
– Спасибо... – сказал он и протянул мне руку. – Мы только недав-

но из Поти, я здесь не знаю ещё никого. Мама будет очень рада, если
ты придешь к нам в гости.

«Чудак какой-то… Мама будет очень рада… Надо же такое ска-
зать», – подумал я и позвал его на нашу улицу, и он пришёл уже на
следующий день. Мы научили его играть в швайку и крутить монету.
Он даже продул Котьке рубль двадцать, но ничего, не заплакал.

А вчера он пригласил меня на день рождения.
Со стройки, где работали пленные немцы, донеслись звуки губ-

ной гармошки. Потом гармошка смолкла и заработала пила.
К пленным в городе привыкли. Каждый вечер длиннющая, серо-

зелёная змея уползала по шоссе за кладбище, и каждое утро она
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возвращалась в город, расчленялась на куски и расползалась по строй-
кам. Привычно было видеть пленных, привычно было видеть очереди
за хлебом, развалины вместо домов, привычно было видеть море, пере-
ходящее на горизонте в небо, а где-то там, за горизонтом, лежала жар-
кая и загадочная Турция. «Ветер с Турции», говорили старики. Однаж-
ды этот ветер занёс турецких рыбаков. Их фелюгу взяли в шторм но-
чью под Балаклавой. По городу разнёсся слух, что поймали шпионов.

– А чёрт его знает, – сказал тогда дед Семен. – Может, конечно, и
шпивоны они. А может, и не шпивоны. Завсегда так было, и до рево-
люции тоже, что наши баркасы норд-остом заносило до Турции. У
Трапезунда аж вылавливали.

Дед Семён вечно торчал на причале. И трезвый, и пьяный. Когда
пьяный был, то спал часто прямо на берегу, а рядом на песке валя-
лась рыжая дворняга с чёрной злой пастью по кличке Боцман. К
спящему деду Боцман никого не подпускал, а когда дед Семён был
трезвый, то Боцмана никто не видел и не слышал, лежал он где-ни-
будь на солнце, прикрыв глаза и высунув язык.

Дед Семён был добрый старик, и я пришёл сюда, чтобы посове-
товаться с ним, но мне не повезло, и на причале я не застал его. Све-
сив над водой ноги, я кидал в воду плоскую гальку, и камешки по
пять-шесть раз прыгали на волнах.

«Подарю ракетницу», – наконец решил я, приподнимаясь и отря-
хивая штаны. Ракетница лежала в сарае, завёрнутая в тряпку. Прав-
да, у ракетницы был сломан курок, но его можно было починить.

Я уже пошёл к дому, но тут вспомнил, как Борька испугался про-
стого «самоварчика», который я запустил при нём. «Самоварчик»
было сделать раз плюнуть – вытащить пулю из патрона, отсыпать
половину пороха, забить пулю обратно и снова засыпать порох. По-
том порох поджечь и трясти до тех пор, пока пуля не вылетит из
патрона. В руках оставалась тёплая гильза, с канавкой, если патрон
был немецким.



70

Геннадий Черкашин

– Ты же мог в...в...взор...ваться, – сказал Борька. У него были ис-
пуганные глаза и тряслись губы.

Эх, жаль, ракетница отпадала.
Я медленно брёл вдоль стройки, где двое немцев пилили бревно.

Они пилили бревно вдоль – делали доски. Стучали молотки. «Ззз-зу-
ук… ззз-зу-ук», – пел фуганок. Из-под фуганка вылетали белые шел-
ковистые стружки. Они упруго завивались и казались продолжени-
ем звука. Я засмотрелся. Вдруг фуганок умолк.

– Эй… киндер, – немец столяр делал мне какие-то знаки рукой.
Я поискал глазами солдата-конвойного. Он дремал в тени ака-

ции, облокотившись на штык. Я подошёл, потому что мне сразу ста-
ло любопытно. Рядом с верстаком стоял ящик, и немец присел на
корточки перед ним. Я сделал то же самое. Он приподнял ящик, и я
чуть не ахнул. Под ящиком, между двумя кирпичами, как на стапе-
лях, стоял голубой двухмачтовый парусник, с вантами, реями, бушп-
ритом и килем.

– Клипер, – прошептал немец.
От немца пахло деревом и потом. Он с улыбкой смотрел па кли-

пер, и на мгновение мы забыли, что нас может заметить конвоир.
Немец опомнился первым.

– Брод... Хлеб, – сказал он. – Так...
Его толстые мозолистые пальцы с жёлтыми ногтями разошлись,

отмеряя кусок хлеба, который надо было ему принести за клипер. Я
смотрел на два жёлтых дрожащих ногтя и думал, где мне достать
полбуханки. Я молчал, и тогда пальцы стали сближаться. Они сбли-
зились всего сантиметра на три, но мне показалось, что они сделали
огромную работу. Я кивнул и побежал домой за хлебом. Под ящи-
ком остался подарок для Борьки Утешева.

В столе лежала начатая буханка – наша суточная норма. Чёрный
кирпич, который на базаре стоил сто рублей. Обычно хлеб продава-
ли разрезанным на десять частей, каждая часть стоила десять руб-
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лей. Если бы мы потеряли хлебные карточки, то... Об этом лучше не
стоило думать. Думать об этом было страшно.

Я положил хлеб на стол и разрезал его. Хлеб был мягкий и лип-
кий, он прилипал к пальцам. Меньший кусок я положил в стол и сра-
зу же представил себе бабушкино лицо, когда она откроет дверцу. Я
брал без спроса, зная, что мне столько не дадут. Спрятав хлеб за
пазуху, я побежал обратно.

Солдат-конвоир, закинув винтовку за плечо, медленно ходил взад
и вперед вдоль стройки. Наконец он снова примостился под акаци-
ей, и над его пилоткой заклубился густой махорочный дым.

Не теряя времени, я прошмыгнул под верстак.
Я сидел под верстаком и смотрел на короткие кованые сапоги и

на алюминиевую пряжку с орлом и свастикой и ждал, когда появит-
ся рука с жёлтыми ногтями. Когда она появилась, я положил в неё
хлеб и услышал, как немец сказал:

– Гут.
Он снова присел перед ящиком и протянул мне клипер.
Его светлые волосы взмокли и прилипли ко лбу. Через расстёгну-

тый ворот мундира виднелась серебря-ная цепочка на загорелой шее.
– Битте, – сказал он и улыбнулся. Улыбка у него получилась ка-

кая-то виноватая, так что я невольно улыбнулся ему в ответ.
– Я имею такой сын Хайнц, – сказал он.
Я взял клипер.
– Ауфвидерзеен, – сказал немец.
Солдат по-прежнему сидел на камне и курил козью ножку. Я ре-

шил пройти за его спиной, а потом дуть во все лопатки.
– Погоди, – сказал солдат.
«Отнимет», – подумал я. У солдата были усы и выгоревшие голу-

бые глаза. Он протянул руку:
– Дай-ка.
Я послушно отдал ему клипер.



72

Геннадий Черкашин

– Сколько дал?
Я смотрел на его усы. Усы были рыжие, от махорки, что ли. Я

показал руками кусок хлеба, который отдал немцу.
Солдат покрутил клипер в руках. По его загорелому морщинис-

тому лицу от глянцевитых бортов забегали солнечные блики.
Солдат вздохнул:
– Недорого. Считай, он этого стоит. Золотые руки у фрица. Я б

так не сумел.
Он протянул мне клипер.
– Чтобы я тебя здесь больше не видел, понял?!
Я вздрогнул от неожиданности.
– Оглох, что ли? – крикнул солдат. – Здесь военный объект. Да-

вай… давай отсюда…
Уговаривать меня не пришлось. Я примчался домой и сразу же бро-

сился в огород к бочке, куда мы собирали воду. Водопровод работал
два часа в день. Остальное время кран только шипел или вовсе молчал.

– Ты что делаешь у кадушки? – крикнула бабушка. Сердце мое
сжалось, я вспомнил, что мне ещё предстоит. Бабушка подошла и
посмотрела на клипер.

– Где ты его взял?
Я рассказал.
– Хлеб?! За эту ерунду, – удивилась бабушка. – Горе ты наше...

Просто не знаю, что с тобой делать… Она смотрела на меня своими
карими, очень усталыми глазами.

– Подарок ведь, – сказал я.
– Что ж теперь сделаешь, – сказала бабушка и вздохнула. – Дари.
Времени оставалось ещё больше часа, и я вышел на угол, где ре-

бята играли в «пожарчика». Здесь были и Вовка Жереб, и Котька Грек,
и Цубан, и даже горбатый Вася. Вася был младше меня на год. Ни
матери, ни отца у него не было, только старая бабка. Беднее Васи
жил лишь один Киндер.
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– Будешь ставить? – спросил Жереб.
Я порылся в кармане и нащупал десять копеек. Биту я всегда

носил с собой – медный царский пятак. Отличная у меня была бита.
Я кидал биту последним. Она легла у самого круга, в котором

лежали деньги, но попался какой-то дурацкий камень, она звякнула
об этот камень и укатилась метра на два от кона…

– Я бью! – крикнул Вася и плюхнулся на колени.
Я увидел, как над горбом поднялась рука с битой и услышал, как

зазвенели деньги.
– Две есть, – сказал Вася и ударил третью. Монета взлетела и сно-

ва упала «решкой».
– У, черт!
– Спокойнее, – сказал Жереб и тоже смазал.
– Моя будет, – сказал Котька и ударил по самому краю монеты.

Монетка перевернулась и легла на «орла». Котька взял две. После-
днюю забрал Шурка Цубан.

Я сел на крыльцо. Единственное розовое крыльцо, которое со-
хранилось от двухэтажного дома. Крыльцо и одна стена, которая
грозила рухнуть.

С Перелешенской улицы к нам подошёл старик в соломенной
шляпе, галстуке и в чёрном пиджаке. В руках он держал старый пор-
тфель. Он посмотрел, как ребята играют в «пожарчика», и покачал
головой:

– Ай-ай-ай. Азартные игры!
Но на него никто не обратил внимания.
– Послушайте, дети, – его тень упала на кон, и я увидел, что Же-

реб злится. – Я хочу вам предложить, – продолжал старик, – кино-
ленту. Это великолепная кинолента. За хлеб вы можете получить
уникальные кадры. Вы только посмотрите, – он полез в портфель и
достал рулон плёнки. – Вы только посмотрите сюда. Видите, Гитлер
в клетке? Этот изверг в клетке.
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– Что ты к нам пристал со своим Гитлером! – крикнул Вовка Же-
реб. – Нету у нас хлеба.

– Зачем ты так кричишь, мальчик? – сказал старик в галстуке и
укоризненно покачал головой. – И что ты такое говоришь!.. Как
тебе только могло прийти в голову такое… Мой Гитлер! Нельзя так,
мальчики, нельзя. Вы только подумайте: за один маленький кусо-
чек хлеба я вам могу отдать исторические кадры. Это уникальные
кадры. Берите эту ленту у старика – и через двадцать лет вы вспом-
ните старого Либерзона, который за маленький кусочек хлеба по-
дарил вам исторический документ. И вы будете тогда смеяться, по-
тому что через двадцать лет никто не будет есть чёрный хлеб, а
будет есть белый с маслом и чем хотите. Вы можете отдать мне день-
ги, и я вам дам немного кадров. Вы только посмотрите. Эта свинья
– Гитлер.

– Нам самим нужны деньги, – сказал Жереб.
– И то верно, – сказал старый Либерзон и посмотрел на меня. –

Вот ты, мальчик, посмотри на этого злодея. Ты мне кажешься ум-
ным и интеллигентным мальчиком, ты должен понимать, что такое
непреходящие ценности истории.

Я взял плёнку и посмотрел на просвет. Там действительно в клетке
сидел Гитлер, а рядом улыбался Швейк. Кто из нас не видел этого филь-
ма? Я видел его три раза и, конечно, очень хотел иметь эту плёнку.

– Ну как? – спросил старый Либерзон. Я покачал головой:
– Не могу... Деньги я уже проиграл.
Старик улыбнулся. У него было всего четыре зуба, от силы – пять.
– Я понимаю... Сам был мальчиком... Но, может, ты принесёшь

мне хлеба? Пару маленьких кусочков.
Я вспомнил то, что осталось в буфете, и вздохнул.
– Я уже променял кусок хлеба на парусный клипер. Немец один

сделал...
Старик перестал улыбаться.
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– Странные мы люди, – сказал он. – Когда здесь были они, они
забирали всё, что им нужно. Не спрашивали у нас. Для нас им было
не жалко только пуль, а нам не жалко для них хлеба. Странные мы
люди... Странный народ.

Он повернулся и, сгорбившись, побрёл дальше. Его чёрный пид-
жак от старости и солнца был совсем серым, и только между лопат-
ками оставался маленький кусок невыгоревшей материи – чёрная ше-
стиконечная звезда.

– Тебе занять? – спросил Котька.
– Мне пора идти, – сказал я. – К Борьке Утешеву.
– Кормить там будут? – спросил Вася.
Я кивнул головой.
– Везёт тебе, – сказал Вася. – Никогда не был на дне рождения.

Не приглашают.
– Пошли вместе, – сказал я.
– Меня не пустят, – сказал Вася.
– Брось, – храбро сказал я. – Скажу, что ты мой друг. А подарка

хватит на двоих – полбуханки, считай, отдал. Не подарок, а роскошь.
Иди одевайся.

Вася засмеялся.
– Я мигом! – крикнул он.
Я посмотрел на свои ботинки. Они были в пыли, и я долго мыл бо-

тинки под краном. Потом причёсывался. В большом зеркале отражался
клипер. «А вдруг и правда Васю не пустят, – думал я. – Скажут: привёл
без спроса. Да ещё на день рождения… Кто меня только за язык дёргал».

Я вышел на улицу.
Вася уже стоял на углу и ждал меня. На нём был песочного цвета

немецкий мундир африканского экспедиционного корпуса. Мундир
был по колено. И рукава тоже были закатаны чуть ли не до локтя.
Над карманом красовались две планки орденских колодок.

– Ну как? – спросил Вася.
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– Ничего, – сказал я, и посмотрел на его ботинки. Ботинки были
большими, сороковой размер, не меньше. – Ботинки только помой.

– Боюсь, что Борькина мать меня выгонит, – сказал Вася, когда
на колонке помыл ботинки. – И штанов у меня новых нет.

– Да ладно, – сказал я. – Пошли.
На дорогу от акаций падали длинные узорчатые тени. Цвели ака-

ции в мае. Белые, розовые и жёлтые. Цвели среди развалин и их за-
пах смешивался с запахом нагретого камня.

Цветы белой акации можно было есть. Каждое дерево имело свой
вкус, и мы опробовали все деревья, пока не нашли одно, самое вкус-
ное. Сидя на ветках, мы ели белые сочные лепестки.

– Изверги! – кричали нам некоторые прохожие. – Что вы красоту
портите?!

Другие говорили, что цветы акации есть нельзя, потому, что в них
живут какие-то черви. Но нам было на червей плевать. Особенно
хороши были цветы после дождя. К вечеру из цветов выливались в
рот капли пахучей и сладкой водички, которую мы называли соком.

Мы прошли прямо через кладбище Коммунаров, где был похо-
ронен лейтенант Шмидт и его помощники, расстрелянные на ост-
рове Березань. И среди них был Сергей Частник, именем которого
называлась наша улица. Пересекли сквер, где во время первой обо-
роны находился Пятый бастион, и вышла на Пироговку.

В Борькином доме мы поднялись на третий этаж, и я громко по-
стучал в крашеную деревянную дверь. Послышались шаги, и сердце
мое сжалось. Я протянул Васе клипер:

– Держи.
Открыла нам Борькина мать. Отступать было поздно
– Это мой друг Вася, – сказал я. – Он круглый сирота.
Вася стоял красный и смотрел в пол.
– Заходи, Вася, – сказала Борькина мать.
Из комнаты слышались звуки «Розамунды». Дверь отворилась, и
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показался Борька. Он был в белой рубашке и в пионерском галсту-
ке. Увидев клипер, он свистнул от удивления.

– Ого! Вот это фрегат.
– Боря! – мать укоризненно посмотрела на сына. – Кто это свис-

тит в комнате?
Борька вертел подарок в руках.
– Ну, фрегат!
– Клипер, – сказал я.
– Ну, клипер! Жаль только, что пушек нет.
– Сделаем, – сказал я шепотом. – Как самопалы. Медная трубка,

дырочку напильником, набьём порохом, дробинку, запал, такой мор-
ской бой будет, ахнешь!

– А если взорвётся? – сказал Борька и побледнел. – Знаешь, он и
без пушек хорош.

– Твоё дело, – я пожал плечами.
Мы вошли в комнату. С одной стороны дивана сидели две девоч-

ки, с другой – толстощёкий мальчик. Какой-то «мясокомбинат» в кур-
точке.

– Здравствуйте, – сказал Вася и поклонился.
Девочки захихикали.
– Вы такой заслуженный, – сказала одна с розовым бантом. – У

вас столько орденов.
– Чего ты кланяешься этим дурам?! – шепнул я ему на ухо.
Вася стоял красный и улыбался. Нашёл, кому улыбаться. Вооб-

ражулям каким-то.
– Вот это корвет! – сказал «мясокомбинат». – Дай подержать.
– Сломаешь, – сказал Борька.
– Витя, – сказал «мясокомбинат» и протянул мне руку.
– А на каком фронте вы воевали? – не унималась зануда.
– У нас у всех есть, – сказал Вася. – Игорь, скажи им.
– Да, – сказал я. – У всех.
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Мы и правда все носили орденские колодки.
– Ах, ах, ах, – сказала зануда.
Витя прыснул. Я посмотрел на него. Витя перестал ухмылять-

ся. Вторая девочка тоже не смеялась. У неё были большие серые
глаза и косы. Я посмотрел на свои старые брюки и на ботинки,
добела сбитые каучуковым мячом, и разозлился на себя. И у Вити,

и у Борьки были чёрные
блестящие ботинки и
брючки из чёрного офи-
церского сукна. Засунув
руки в карманы, я отошёл
к книжному шкафу и стал
рассматривать корешки
книг.

Я любил книги. Раз в
неделю я приходил в детс-
кую городскую библиотеку
на Приморском бульваре и
клеил там старые книги.
Книг было очень мало, так
мало, что вся библиотека
помещалась в будке кино-
механика. Старая сгорб-
ленная библиотекарша
ставила передо мной стоп-
ку потрёпанных книг, ко-
торые приходилось соби-
рать по страничкам, клей,
ножницы, бумагу, и часа
два я клеил их, вниматель-
но и осторожно.
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Зато после я мог брать на полке любую книгу – и «Графа Монте-
Кристо», и «Королеву Марго», и «Всад-ника без головы» – как раз те,
которые выдавали далеко не каждому.

У Бориса на полке стояли книжки, которые я никогда не читал, и
я подумал, что обязательно попрошу у него что-либо, когда скрип-
нула дверь и в комнату вошёл высокий моряк с одной широкой жёл-
той полоской на рукаве. Слегка прихрамывая, он подошёл к Васе и,
протянув руку, стал знакомиться. Звали его Сергей Алексеевич.

– А это Игорь, – сказал Борька, указывая ему на меня и называя
мою фамилию.

– Постой, постой, – сказал Сергей Алексеевич, поворачивая меня
к свету. – Ну, конечно, похож… И нос... и глаза, как у Георгия. Та же
порода, я ведь не ошибся, да?

– Нет, вы не ошиблись, – сказал я и улыбнулся. – Это мой дядя.
Но мы ничего о нём не знаем.

Я растерянно смотрел на его покрасневшее лицо. У меня действи-
тельно был дядя Георгий, но мы ничего не знали о нём, ничего, даже
номера воинской части. Прошло уже полтора месяца, как освободи-
ли город, но писем от него не было. В комоде, в ящике, где хранились
извещение «...пал смертью храбрых» и письма отца, лежали и его ста-
рые письма – исписанные карандашом листки блокнота. Бабушка пе-
речитывала письма, далеко отставив их и шевеля губами. Письма она
читала долго, а сложив их, уходила во двор работать, и вокруг её рта
собирались морщины, похожие на лучи нарисованного солнца. Ба-
бушка не плакала. Плакала мама. Отец писал химическим каранда-
шом, и от слёз письмо становилось рябым, с синими пятнами. Синих
пятен появлялось всё больше и больше и мне хотелось письма намо-
чить водой, чтобы не видеть этих пятен, накопившихся за три года
войны. И вот передо мной стоял человек, который знал моего дядю,
младшего брата моего отца; этот человек хмурился, и я догадывался,
отчего он так пристально смотрит на меня, но всё-таки спросил:
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– Что с ним?.. Мы дали запрос в военкомат, по нам ещё не ответи-
ли. Мы ничего не знаем о нём.

– Как ничего?! Совсем ничего? – спросил он и нахмурился.
– Совершенно ничего, – сказал я.
– Я сам писал рапорт, – глухо сказал он. – Георгий был моим дру-

гом, моим заместителем, я сам писал рапорт начальнику штаба бри-
гады.

«Ну, конечно, – подумал я. – Конечно, был... был... это обязатель-
ное был...» Я почувствовал, как судорога сводит мои скулы.

– Дети! Мыть руки и к столу! – крикнула Борькина мама. – Давай-
те дружно в ванную!..

– … его смерть...
Я слышал его глухой голос и представлял себе бабушкино лицо…

Ведь она ещё верила, ещё надеялась, ещё ждала... «Это ошибка, –
подумал я, – ведь мы не получили извещения… Сергей Алексеевич
ошибся».

– Вы... вы ошиблись, – сказал я. – Мы не получали извещения.
– Нет, Игорь, я не ошибся. Это произошло здесь, под Севастопо-

лем, двадцать четвёртого декабря сорок первого года. Семнадцато-
го декабря немцы пошли на второй штурм в районе Мекензи. Эсэ-
совцы скинули шинели, чтобы надеть их после штурма в Севастопо-
ле. Они даже объявили на весь мир, что Новый год встретят в нашем
городе, но ничего, как ты знаешь, у них из этого не вышло.

– Почему вы такие серьезные? – входя в комнату, проговорила
Борькина мама. – Сегодня, – засмеялась она, – все должны быть ве-
сёлыми. – Но, взглянув на мужа, осеклась и уже встревоженным го-
лосом спросила?

– Что-нибудь случилось?
«Ещё как случилось», – подумал я. Сейчас главное было не заре-

веть, в глазах уже стоял туман и комок в горле. Взгляд скользнул по
паруснику, который я выменял у немца на хлеб. Немец был солда-
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том, а солдаты, если они не в плену, стреляют в противника.
– Я пойду, – сказал я тихо и встал.
– Я буду завтра у вас, – сказал Борькин отец.
Ребята уже возвращались в комнату, та, что была с розовым бан-

том, подошла к патефону и стала крутить ручку.
В коридоре меня ждал Вася.
– Может, мне снять колодки? – краснея, спросил он.
– Да брось, – сказал я. – У кого банты, у кого колодки.
– Точно, – приободрился Вася. – А ты руки мыть?
– Да, – сказал я. И подождал, когда он войдёт в комнату.
На лестнице я услышал, как за дверью заиграла пластинка. Всё

та же трофейная пластинка, «Роза-мунда», лихая песня немецких
солдат.
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На Вовке была форма номер три – чёрные брюки, чёрная флане-
левка и бескозырка. А на груди висела медаль «За оборону Ленинг-
рада». Вовка широко раскрывал рот и под аккордеон пел: «На нас
девчата смотрят с интересом, мы из Одессы моряки...»

Девчонки хлопали ему безбожно. А медаль он всё равно взял у
матери. Взял после того, как хулиганка Нонка появилась вечером с
медалью «За оборону Севастополя».

МЕДАЛЬ
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Вовка приехал к нам из Ленинграда, и поэтому он говорил: «Кто
куда, а я в сберкассу». У нас таких плакатов не было.

У Нонки медаль была настоящая, не то что у Вовки. Но Вовке
надо было пофорсить, и он взял её у матери. А Нонка не форсила.
Она её получила за дело, но носила только по праздникам. В другое
время носить медаль ей не позволяла мать. Она запирала медаль в
комод. Кто поймёт этих взрослых? Нонка отлично дралась и в нуж-
ный момент всегда умела стукнуть коленкой. Было просто удиви-
тельно, что она носила платье.

Честно говоря, мне тоже было обидно, что ей дали медаль, а мне
нет. Но, наверное, мне её давать и не стоило…

...Раненых было очень много. Они сидели на земле на площади
Щорса возле школы, где был госпиталь. По их тёмным замученным
лицам текли капли пота, и все ни были небриты. Я никогда не видел
так много небритых мужчин.

Некоторые из них стонали, некоторые нет, но пить хотели все.
Тех, кто был ранен в руку, мы поили сами. Но они всё равно поддер-
живали котелок грязной рукой, и если рука дрожала, то котелок сту-
чал по зубам.

Котелки быстро пустели, и мы шли за водой на колонку, где сиде-
ла тётя Паша и открывала кран, только когда мы подставляли коте-
лок, и закрывала, когда котелок наполнялся. А когда мы возвраща-
лись на площадь Щорса, то со всех сторон кричали: «Сынок, воды!»

Нас было немного, человек двенадцать. Самыми младшими были
мы с Котькой Греком. Пока мы делали один рейс, ребята постарше –
два, а Нонка с Гешкой – три. Они носились как угорелые.

Первым сдался я. Я ушёл искать осколок, такой же, какой был у
Гешки, коричневый кусок металла с зазубринами. Мне надоело но-
сить воду и слышать, как раненые кричат: «Сынок, воды!» У меня
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кружилась голова, хотя я пять раз мочил тюбетейку. Я ушёл, никому
не сказав ни слова.

Вечером ко мне пришла Нонка.
– Ты почему ушёл? – спросила она, и я решил, что сейчас она мне

даст по шее.
– Я устал, – сказал я. – Вы большие, а я маленький.
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– Котька тоже маленький, – сказала она, – но он носил воду весь
день. Мы носили воду до тех пор, пока её не перестали просить, и
всё время Котька был с нами.

Она смотрела на меня зелёными глазами, и я всё ждал, когда она
даст мне по шее.

– Твой отец геройски погиб под Киевом, – сказала она. Это была
правда. Мой отец был первым с нашей улицы, кого убило на войне.
Это случилось 9 августа сорок первого года. Его любили все маль-
чишки с нашей улицы и Нонка тоже.

– Ты не должен так себя вести, – сказала Нонка. – Если бы был
жив дядя Саша... – И она вдруг ушла, так и не дав мне по шее.

На следующее утро я взял котелок и пошёл на площадь. Ребята
не разговаривали со мной.

– Ничего, – сказала Нонка, – подуются и перестанут, а ты посмот-
ри, как люди страдают... Кошмар.

Теперь я носил воду, стараясь не отставать от Нонки.
– Пейте, – говорили мы. – Пейте себе на здоровье, пока не напьё-

тесь. Мы ещё принесем.
Раненые благодарили. «Молодцы, огольцы», – говорили они и улы-

бались. Когда мы совсем выдохлись и сели в тени передохнуть, прибе-
жала Нонка и, вытирая потное лицо рукой, завопила, что нечего нам
рассиживать в тени, а лучше устроить для раненых концерт.

– Давай! – обрадовался вдруг Цубан. – Я спою им «Цыплёнка жа-
реного».

Концерт прошёл отлично. Цубана вызывали раз десять. Он пел,
плясал цыганочку и изображал лай щенка. Я читал стихи, Вовка
Жереб держал на руках стойку, а когда мы запели «Раскинулось море
широко», её подхватили все, вся площадь.

Нонка сияла.
– Ну, что я вам говорила! – повторяла она, когда после концерта

мы шли обедать. – Они же смеялись!
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Когда школу разбомбило, госпиталь перевели в штольни и ране-
ные больше не сидели на площади. Город непрерывно бомбили и
обстреливали снарядами.

Из-под Бахчисарая била «Дора». Самая большая пушка в мире.
Немцы специально перевезли её с линии «Мажино», чтобы ускорить
взятие Севастополя. Снаряды этой пушки поднимали на воздух мно-
гоэтажные дома и оставляли глубокие воронки. Но город держался.
Каждый день мы собирались в своём штабе и сообщали друг другу
всё, что удалось узнать:

– Обвязав себя гранатами, они бросились под танки и все погиб-
ли…

– Флот прорвался в бухту, и немцев вытурили с Северной. Мекен-
зиевы горы снова наши…

– На Корабелке пустили трамвай, завтра идем кататься.
– Немцы потопили «Червону Украину»! У Графской…
– Эскадра ушла на Кавказ. Немцы сегодня бомбили в Инкермане

стоянку линкора, а его уже и след простыл! Лихо обдурили!..
– Погибла «Абхазия»! Сволочи, санитарный транспорт бомбят,

там же кресты!.. Эсминец «Свободный» тоже накрыли…
– Начался третий штурм. Теперь держись…
– Прорвался лидер «Ташкент»!!!
Мы ушли на этом лидере, последнем корабле, которому удалось

прорвать блокаду. Погрузка шла ночью. В чёрной воде Камышовой
бухты извивались оранжевые змеи. Город горел.

Мы вернулись в Севастополь через два года. В конце мая сорок
четвёртого. И я снова увидел бабушку и своих друзей. Среди них не
было только Жорки – его увезли в Германию.

– Представляешь, всего за четыре дня до освобождения, – сказал
Гешка. – Немцы спасали технику и, чтобы наши не бомбили, брали с
собой женщин с детьми, на палубах держали.

– Изверги! – подтвердил Котька. – А чего стоит их «Лола»!
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– Какая «Лола»? – поинтересовался я.
– Обыкновенная, – сказал Котька. – Был у них такой парусник.

Во-первых, деревянный, во-вторых, мелко-сидящий, а в-третьих, без-
звучный, – никаких мин поэтому и не боялся, прямо по минным по-
лям мог ходить, представляешь? Они на нём всякие там бумаги, до-
кументы, деньги, взрывчатку, всё что хочешь перевозили.

– А что же наши лётчики? Куда они смотрели?! – удивился я.
– Вот в этом вся и штука, – сказал Котька, – что лётчики ничего не

могли сделать. Немцы не дураки, по-хватали на улицах наших паца-
нов, девчонок; лётчики наши полетят, смотрят: дети на палубе – и
айда обратно, кто ж детей бомбить будет. Да ты у Нонки спроси, она
тоже на «Лоле» была.

– А-а, – отмахнулась от меня Нонка. – Была да сплыла. Пару рей-
сов на шхуне сделала в Констанцу, а как вернулись в Севастополь, я
ночью за борт – и привет, а чего это ты интересуешься?

– Да так, – сказал я, – интересно.
– Что ж тут интересного? Я вон от холода чуть ко дну не пошла,

сам знаешь, какая вода в марте. Еле доплыла, а ты говоришь – инте-
ресно, чудак человек. – И она отпустила мне в лоб такой шалабан,
так щёлкнула, что у меня из глаз искры посыпались. – А скоро наши
катерники освободили ребят. Понял?

– Ладно, поговорили, – сказал я и, повернувшись, пошёл к калит-
ке. «Ну и вредина же она», – думал я, потирая лоб.

А Вовка Урбас сразу стал врать. Рассказывал, как он подрывал
немецкие танки и стрелял по немцам из «максима». Нонка один
раз не выдержала его трепотни и хорошо ему дала, так, что он заре-
вел и пошёл матери жаловаться. А мать выскочила на улицу и ора-
ла во всё горло, какая Нонка хулиганка. Урбаса мать, кажется, со-
биралась не только орать, но и ещё кое-что сделать. Она схватила
палку и пошла к нам.

– Посмотри, какая нервная, – сказала Нонка и смылась вразвалку.
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А потом ей неожиданно дали медаль. Ей дали медаль после того,
как в газете появилась статья и фотография. Один боец рассказы-
вал, как они наступали на Севастополь, как они взяли Сапун-гору и
как повели наступление на Херсонес. Когда наши дрались, изнемо-
гая от усталости и жажды, худенькая девчонка, пробираясь ползком
среди выстрелов и взрывов, стала приносить во фляжках воду. И каж-
дая капля этой драгоценной влаги вливала силу в усталых бойцов. И
на фотографии Нонка протягивала флягу улыбающемуся матросу с
автоматом. И когда наш директор увидел фотографию, он очень уди-
вился, потому что Нонка не была отличницей, а даже наоборот, но
он всё равно куда-то пошёл, и Нонке дали медаль.

А теперь Вовка тоже нацепил медаль и пришёл на утренник в
школу. Он стоял в кругу и во всю глотку горланил: «На нас девчата
смотрят с интересом, мы из Одессы моряки». Тоже мне Лемешев
нашёлся.

Когда он кончил петь, девчонки ему безбожно зааплодировали, и
он стоял и сиял, как электрическая лампочка.

Потом я видел, как Нонка подошла к нему и пожала ему руку.
– Ты меня извини, – сказала она, – что я тебя тогда...
– Чего уж там, – сказал Вовка. – Кто старое вспомянет, тому глаз

вон.
Меня чуть не стошнило от этой сцены. Ещё вчера его мать прихо-

дила к нам и показывала моей маме фотографии, и везде она была с
медалью. Она рассказывала про блокаду и говорила, что Вовка был
дистрофик и не вставал с кровати, что даже она на него махнула рукой.

Тут ко мне подошёл Котька. Он был в новой белой рубашке с
пионерским галстуком.

– Видел Вовку? – восхищённо спросил он. – Морячок. С медалью.
Я потрогал – настоящая.

– Дистрофик твой Вовка, – сказал я, – а медаль у него известно
откуда.
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– Завидуешь, – сказал Котька, и в глазах у него появилось то са-
мое выражение, после которого у нас с ним всегда начиналось...

– Ну что, сейчас? – спросил я.
– Хоть сейчас, – сказал Котька.
– Рубаху твою жалко, – сказал я.
Котька совсем разволновался.
– Да?! – сказал он.
– О чём это вы? – спросил Вовка и положил руку Котьке на пле-

чо.
– Слушай, Вовка, дай Котьке поносить медаль, пока у тебя мать

не отобрала. Он отличный парень, не хуже тебя. Сам он стесняется
попросить, – сказал я.

Вовка не понял, что ему я сказал. Он посмотрел на Котьку, по-
том похлопал его по плечу и важно сказал:

– Её, Котька, заслужить надо. Я, брат, у Средней Рогатки два тан-
ка поджёг, зря её не дают. – И он ушёл походкой бывалого моряка.

– Иди, Котька, и тоже поджигай танки, – сказал я.
– Ладно, Игорь, с тобой я завтра поговорю, – пообещал Котька и

пошёл догонять Вовку. Ну и прилипчивый же был характер у этого
Котьки!
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Мы стояли у выхода из кинотеатра и ждали Котьку. Единствен-
ный в городе кинотеатр «Красный луч» помещался в подвале под
разрушенным четырёхэтажным домом на улице Ленина. Из бывше-
го бомбоубежища наверх вела узкая чугунная лестница, и мы, чтобы
не пропустить Котьку, повисли на перилах прямо над ней. У меня
болела голова и немного тошнило, но я об этом ни капельки не жа-
лел. Ещё бы! Нам только что удалось второй раз подряд посмотреть

ЛЁКА
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новый фильм «В шесть часов вечера после войны». Это был неслы-
ханный фильм! Это был фильм, где показывали ПОБЕДУ! Самую
настоящую победу, с салютом на Красной площади, с танцами и
цветами... Это было потрясающе!

Мы смотрели на лица выходящих из кинотеатра людей, и это тоже
было потрясающе. Даже после знаменитых кинокомедий с участи-
ем Жарова или Ильинского ни у кого не было таких лиц, таких сияю-
щих глаз, таких улыбок.

Котька вышел из кинотеатра последним. Он шмыгал носом.
– Чего это ты? – спросил Гешка и пожал плечами. – Смотри, как

растрогался.
На кончике Котькиного греческого носа висела какая-то мутная

капля. Он снова шмыгнул носом, стараясь её загнать внутрь, но из
этого ничего не вышло.

– Ничего не растрогался! Просто у меня в кино стащили кепку.
– Кто стащил?
– Не знаю, – сказал Котька. – Я смотрел кино. Я только сейчас

увидел, что её нет.
Котька боялся своей бабки Яки. Она ему подарила кепку, а теперь

её украли. Котьку можно было не утешать – все ребята знали, что та-
кое Яка. Она сожгла наш кирзовый мяч, который случайно перелетел
через стенку к ней во двор. Она сожгла мяч Шурки Цубана, да ещё
дала по шее Котьке. Лучшему нападающему нашей команды!

– Ясно! – сказал Гешка. – Подались за мной.
И он вдруг пошёл совсем в другую сторону от дома. Мы с Коть-

кой пошли за ним.
– Может быть, придётся драться, – сказал Гешка.
Я вздохнул. У меня болела голова. Мне хотелось домой. Но де-

лать было нечего. Я нагнулся и положил в карман камень.
– Выбрось, – сказал Гешка. – А то нам не уйти.
Я нехотя выбросил.
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– Будете оборонять меня с тыла, – говорил он, не останавлива-
ясь. – Бейте, если что, ногами и не забы-вайте, что длинных хорошо
брать на головку.

Он вёл нас к Владимирскому собору, в склепах которого были
похоронены адмиралы Лазарев, Нахимов, Корнилов и Истомин.

Мы обошли собор и у стенки увидели всю банду хромого Лёки, и
сам он стоял у стенки, прислонившись к ней спиной, а его костыль
стоял рядом.

У меня похолодело внутри. С кем, с кем, а с ними драться не сто-
ило. По вечерам они с криком проходили по нашей улице, провожая
домой Лёку. В небо летели ракеты, пущенные из рогаток, а под сте-
ны домов – дымовые шашки. Ракеты сыпались на дорогу, как падаю-
щие звёздочки, и улица заволакивалась пахучим дымом. Они всегда
пользовались этими шашками, когда хотели скрыться. Они прята-
лись в развалинах домов и оттуда отбивались камнями, пока густой
дым не заволакивал всё вокруг. Когда мы дрались с карантинскими,
побеждали те, с кем был Лёка.

И вот теперь мы подходили к ним. Мне было страшно, но отсту-
пать было поздно.

Впереди шёл Гешка, засунув руки в карманы. Лёка безразлично
смотрел на нас. Ему и в голову не приходило, что кто-то осмелится с
ними драться. Это было смешно.

Гешка подошёл к нему вплотную. Он стал так близко, что все
остальные оказались дальше. Их было шестеро, кроме Лёки, и все
старше нас с Котькой. Белобрысый Кугут сидел под стенкой и ку-
рил папиросу «Казбек». На прошлой неделе он отнял у нас обрез, и
хотя он был один, а нас пятеро, мы не посмели и пикнуть. Если бы с
нами был Гешка! Кугут боялся Гешки.

Гешка посмотрел на Лёку. Лёка задумчиво смотрел на него.
– Ему надо отдать кепку, – спокойно сказал Гешка и кивнул в сто-

рону Котьки.
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– Какую кепку? – сказал Лёка. – Что ты выдумал?
– Кепку, – сказал Гешка. Кугут поднял голову.
– Двигай отсюда, – сказал он, – пока у нас хорошее настроение.
Похоже, что он говорил правду. Пора было двигать.
– Ну ладно, – сказал Гешка, – я предупредил по-хорошему.
И вдруг он, быстро схватив Лёку за грудь, поменялся с ним местами.
Теперь он стоял спиной к стене и перед ним на единственной

ноге стоял Лёка. Он не падал только потому, что Гешка держал его
одной рукой, а другая была занесена для удара.

– Я сейчас двину тебе. Потом я тебе не завидую, – сказал Гешка.
Кугут вскочил на ноги.
– Стоять! – крикнул Гешка. – Раз... – И он вывел Лёку из состоя-

ния равновесия.
– Я уложу его, а потом его костылём уложу вас, – сказал Гешка.

Мы встали с ним рядом.
– Кугут, отдай ему кепку, – процедил Лёка.
– Иди возьми, – сказал Гешка.
– Выбирай, – сказал Кугут, вытаскивая из-за пазухи кучу кепок.

Котька взял свою.
– Пока, – сказал Гешка и поставил Лёку на место.
Лёка улыбнулся:
– А у тебя это неплохо получилось.
Гешка тоже улыбнулся.
– Пошли, – сказал он.
– Ну, попадись нам! – крикнул Кугут.
– Заткнись, – сказал Лёка.
Мы спустились с Владимирской горки. Я задыхался от какого-то

не знакомого мне чувства... Я чувствовал себя самым смелым, са-
мым сильным человеком. Я обожал Гешку. Я жалел, что никто не
видел нашей победы.

– Здорово ты этого вора разделал, – сказал я, глядя на Гешку.
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Гешка остановился.
– Вора? – спросил он. – Ты видел, как он живет?
Я отрицательно мотнул головой.
– Сегодня вечером пойдём, посмотришь, – сказал он.
Лёка жил недалеко от стадиона. Мы прошли через отверстие в

стене, над которым красной краской было написано:

«Мин нет.
Проверил сержант Еремеев.

15.05.44».

Гешка шёл впереди, я за ним. Стены дома сохранились, и на них
ещё держалась побелённая штукатурка.

– Вот здесь их накрыло, – шёпотом сказал мне Гешка. – Его мать,
отца и бабку. А ему оторвало ногу. Ещё в сорок первом.

У одной стены стояли ржавые остатки кровати. В углу торчала
ручка самоката. Лёкиного самоката. Она торчала из-под земли и кам-
ней, и, наверное, самокат можно было откопать.

– Это была небольшая бомба, – сказал Гешка. – Просто прямое
попадание.

Мы вошли во двор. За кустами сирени стояло что-то вроде сарая.
Какая-то халабуда, сложенная без глины. Дверь была открыта, но
вход был завешен немецким мешком.

– Можно? – крикнул Гешка.
– Заходи, – донеслось изнутри, и мы вошли.
Лёка лежал на кровати, подложив руку под голову, и курил. На

днище перевёрнутой бочки лежал кусок хлеба и в газетной бумаге
хамса. На земле стояло ведро с водой.

Гешка подошёл и сел на кровать, я на табуретку возле бочки.
Лёка покосился в нашу сторону, но продолжал пускать дым. По-

том спросил:
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– Шамать хотите?
Гешка качнул головой.
– Ну, как хотите, – сказал Лёка. – А я ещё не обедал.
Он тяжело поднялся и сел, облокотившись на бочку. Отломил

по куску хлеба и подвинул нам.
– Давай, пацан, – сказал он, глядя на меня. – Хамсу ешь. А то страху

натерпелся, до сих пор бледный.
– Я-то... – протянул я растерянно и немного хорохорясь.
Он улыбнулся. У него было худое и, наверное, красивое лицо,

белые ровные зубы и печальная улыбка.
– Всё равно молодец, – сказал он, – стоял, трясся, а не бросил его.
– Пропадёшь ведь, – сказал Гешка.
Лёка перестал жевать и снова откинулся на кровать. Он смотрел

в потолок остановившимися глазами и молчал.
Мы тоже молчали.
– Я до войны мечтал быть моряком... Как отец... А теперь у меня

нога чешется! Та, которой нет... – Было слышно, как тяжело и судо-
рожно он дышит. Наконец ему удалось перевести дыхание. – Сегод-
ня пацаны кепок понатаскали. Ты думаешь, это много? Три кепки
мне досталось. Надо бы теперь загнать, а загонять неохота. Разве
только что жрать... Это мне всегда охота.

Он чиркнул зажигалкой и прикурил потухший бычок..
– Заберут, хуже не будет, – сказал он, затягиваясь.
– Говорят, что протезы... – начал Гешка.
– Говорят, кур доят, – отрезал Лёка. – Вон сколько инвалидов без

протезов, на костылях скачут да на тележках гоняют… Думать надо,
думать – кто сейчас протезы будет делать, сейчас снаряды надо де-
лать, танки, самолёты… Скажешь тоже – протезы…

Гешка растерянно замолчал. Потом поднялся и, легонько ткнув
меня в затылок, сказал:

– Ладно, Лёка, мы пошли.
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– Лёка усмехнулся и подмигнул:
– Учти, что на тебя теперь Кугут зуб имеет. Один-то он сдрейфит,

но втроем-вчетвером они тебя подловят.
– Как-нибудь, – проговорил Гешка. – А этому фраеру лучше ска-

жи, чтобы не рыпался. Я ведь, если он это сделает, буду лупить его
каждый божий день, с утра до вечера, ты меня, Лёка, знаешь.

– Знаю, – сказал Лека. – Потому Кугуту не завидую. Ну, будь.
– Будь, – сказал Гешка.
Я тоже прощался. А потом мы шли домой и молчали. И так нам

было жаль Лёку, что горло перехватывало. Без матери, без отца, без
бабушки – один, совершенно один в своей халабуде…

Что с ним стало потом – этого я не знаю. Или не помню. Он вне-
запно исчез из нашей жизни, словно куда-то шагнул и пропал…
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Я сидел во дворе и смотрел на велосипед. На свой собственный
велосипед. Он мне нравился. Всё больше и больше. Моим он стал
пять минут тому назад. Парень, который продал нам этот велоси-
пед, наверное, ещё не дошёл до угла нашего квартала. В кармане
гимнастёрки он уносил тридцать зелёненьких десяток. Он хотел со-
рок, но сошлись на тридцати.

– Ну что? Нравится?

ВЕЛОСИПЕД
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Я посмотрел на маму. Она улыбалась, но улыбка была у неё не
очень весёлая.

– Спрашиваешь! – сказал я бодро. – Пойду покатаюсь.
Мама кивнула головой.
На улице никого не было. Я подумал, не свистнуть ли мне Котьке?

Нет. Надо сначала покататься самому. Я вскочил на велосипед и на-
жал на педали. Я с трудом разогнал велосипед, хотя жал на педали с
такой злостью, что выпрыгивал из седла. Ничего удивительного в этом
не было. Вместо камер под покрышками были противогазные труб-
ки. Зато потом я долго катил, поставив ноги на раму, отдыхал.

Я помчался в сторону крепости, где дорога не так была побита
снарядами. На повороте у бывшей голубиной почты я обогнал пар-
ня, продавшего велосипед. Он помахал мне рукой. На нём была зас-
тиранная гимнастёрка и галифе.

Продавая велосипед, он говорил: «Мы его вдвоём с корешом со-
бирали. Не скупитесь, всего по двести на брата приходится...»

Но на триста он всё же согласился. Правда, мама отдала ему ещё
кусок сала, потому что денег больше не хватило. Он нёс ещё и это
сало, завёрнутое в газету.

Я сделал круг и поехал обратно. Попробовал без рук, но чуть не
влетел в стену. В последнюю секунду я вывернул, задев стенку ру-
лём. Руль был немецкий – перекидной. Его можно было поставить,
как на гоночном, рукоятками вниз, а можно было наоборот. Но за
рукоятки никто не держался, разве только девчонки. Руки надо было
держать у самой рамы. Рама была нашей, от «Украинки». Рама и пе-
реднее колесо. Заднее колесо было немецким, чуть поменьше наше-
го. А крыльев не было вовсе. И багажника тоже.

«А, достанем!» – подумал я и увидел Вовку Дорофеева.
Он склонился над своим поставленным на попа полувзрослым

велосипедом с одной педалью. Второй педали у велосипеда не было,
даже шатуна не было.
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Именно на этом велосипеде все наши мальчишки и научились
кататься. С одной педалью тоже можно было кататься, а сам Вовка
ездил даже без рук.

Проехать на Вовкином велосипеде до стадиона и обратно стоило
двадцать копеек. По десять копеек два квартала.

Кататься можно было и в долг. Но только три ездки. На большее
Вовка не соглашался.

Деньги он собирал на новый велосипед.
– А-а... – увидел он меня. – Ты, значит, купил этот драндулет.
– У тебя у самого драндулет, – сказал я. – Даже ещё хуже... Кале-

ка, одним словом.
– Это ещё какая калека?! – закричал он. – Какая ещё калека, я

тебя спрашиваю?
– Обыкновенная, – сказал я. – С одной педалью.
– Зато ход какой! Тебе и не снилось.
– Брось, – сказал я. – Расхвастался!
Вовка рывком поднял и перевернул свой велосипед.
– Кто кого до угла!
Мы помчались. Пока я набирал скорость, Вовка вырвался впе-

рёд метров на двадцать. Пригнувшись к рулю и поставив левую ногу
на раму, он быстро крутил правой ногой, отчего казалось, что он
непрерывно лягается. Или отбивается от собак, которые его хвата-
ли за пятки. Я чуть не расхохотался, глядя на его старания. Анек-
дот, да и только, вроде чечётки одноногого деда Тараса, утильщика.
Тот, как выпьет, так всегда на базаре цыганочку танцует.

И всё-таки до угла он домчался раньше меня, хотя я его уже по-
чти догнал, и при этом у меня была такая скорость, что я даже не
сразу рискнул тормозить и промчался мимо Вовки.

– Ну что? – крикнул он. – Съел?
– Если бы я не сделал... – сказал я задыхаясь. – Если бы я не про-

катился до крепости и обратно, я бы тебя обставил.
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– Держи карман шире!
Я слез с велосипеда и поставил его к стене.
– Сколько дал? – спросил он.
– Триста, – сказал я.
– Ого! Три буханки хлеба, – присвистнул Вовка. – Мне он предлагал

за двести. Нашёл дурака!.. Хе-хе-хе! Мой двести стоит, а то и больше.
Я вспомнил, как мама смотрела на меня после покупки. Мне ста-

ло обидно. Вовке предлагал за двести, а мы отдали триста, да ещё
сало.

– Брось, – сказал Вовка, – машинка и вправду хорошая. Надо только
купить камеры. Новая камера на толкучке – полсотни. За полсотни
можно купить и две латаных, если не больше пяти латок на камере.
Если больше пяти латок, то уже пятнадцать рублей стоит. Понял?
Купишь камеры – ход будет вот такой! – И он показал мне большой
палец.

«Где достать деньги?» – подумал я. Из головы не выходило мами-
но лицо, когда она протягивала сало.

«Вот, возьмите вместо денег, если хотите». – И вздохнула.
– Где достать деньги? – подумал я. – Даже если по пятнадцать,

это уже тридцать.
Вовка засмеялся.
– Чудак! Каждый рейс – двадцать копеек. Я вон себе новые каме-

ры поставил: на переднем две латки, на заднем только одна. Понял?
Я кивнул головой. Пять мальчишек за вечер – это уже рубль. Че-

рез пятнадцать дней – одна камера, через месяц – две.

* * *
Котька прибежал ко мне через час. Сначала он свистнул – два

коротких, один длинный, но, не дождавшись ответа, отворил калит-
ку и заглянул во двор.

– Ну, машинка! – заорал он. – Мать купила, да?
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Он присел и покрутил рукой педали.
– Блеск! Прокачусь?
– Гони до стадиона и обратно, – сказал я.
Котька побежал, толкая велосипед перед собой, и сходу впрыг-

нул в седло. Высоко задрав нос, он покатил к стадиону.
– Отличный ход, – сказал он, вернувшись. – Ещё можно? – Коть-

ка улыбнулся. Он был рад до чёртиков.
– Нет, Котька, – сказал я, – гони двадцать копеек, тогда поезжай

ещё раз.
Котька удивлённо посмотрел на меня. Он думал, что я шучу.
– Серьёзно, – сказал я. – Надо собрать деньги на камеры. Ты ви-

дишь, какой ход... Здесь же противогазные трубки!
– Противогазные трубки, – повторил Котька. Он сразу стал грус-

тным. – Сейчас я принесу тебе двадцать копеек. Для Дорофея соби-
рал.

Котька вернулся и сунул мне двадцать копеек. Они были теплы-
ми и чуть мокрыми. Он их сжимал в кулаке, когда нёс.

Котька поехал к стадиону, а я сел на углу на розовое крыльцо.
Котька вернулся и прислонил велосипед к крыльцу. Он сел ря-

дом. На его лбу блестели капельки пота, он стирал их рукой.
– Говорят, скоро будет солнечное затмение, – сказал он. – Станет

темно, как ночью. Надо стёкла коптить.
Велосипед стоял внизу и ждал пассажиров. Уже стемнело, а же-

лающих покататься всё не было.
– Интересно, отчего пушка бьёт, когда солнце закатится? – спро-

сил Котька.
Я пожал плечами. Мне было не до пушки. Я ждал пассажиров.

Наконец хлопнула калитка напротив. Подошёл Вовка Жереб.
– Твой, что ли?
– Его, – сказал Котька. – Двадцать копеек, и гони до стадиона.
– Подожду лучших времён, – сказал Жереб и звонко сплюнул
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сквозь зубы. Он достал из кармана бычок и закурил. Дым Жереб
выпускал через нос, и его широкие ноздри шевелились. Я решил, что
дам ему покататься, когда никого не будет.

Шурка, по прозвищу Цубан, принёс восемьдесят копеек. Он про-
ехал четыре раза. Последний раз он взял на раму маленького семи-
летнего Витьку.

– Не велосипед, а танк, – сказал он.
В это время, накручивая одну педаль, подъехал Вовка Дорофеев.
– Дай прокатиться, – попросил его Котька. Вовка подмигнул мне.
– Бери, – сказал он. – Двадцать копеек, и лады. – Он поставил

свой велосипед рядом с моим. – На выбор. Тариф тот же.
У Тольки Чугунка было сорок копеек. Двадцать досталось мне,

двадцать – Дорофееву.
– Здесь не разживёшься, – сказал Вовка, – поеду к карантинским.
Он сел на велосипед и закрутил своей правой.
В этот день я заработал рубль двадцать. За неделю я набрал шесть

рублей тридцать копеек. Дорофеев больше не приезжал на наш угол.
По утрам, когда мы стояли в очереди за хлебом, он интересовался,
как у меня идут дела. Он зарабатывал больше. У него было три мес-
та, где он мог зарабатывать.

Каждый вечер я выводил велосипед на угол и ставил его у розово-
го крыльца. Котька катался в долг. Чугунок тоже. Шурка всегда пла-
тил. Жереб не катался. Мне никак не удавалось остаться с ним один
на один. Вообще всё было, как прежде, и всё-таки...

В субботу вечером мы играли в футбол. Я с Котькой против Же-
реба, Цубана и Тольки Чугунка. В воротах стоял Витька. Мы выиг-
рывали со счётом 2:1. Мне удавалось обводить и Вовку Жереба и
Шурку. Потом я пасовал Котьке.

В кармане у меня звенели шестьдесят копеек. Велосипед лежал у
ворот. Вдруг я увидел, что мяч, пробитый Чугунком, угодил в вело-
сипед. Прямо по колесу.
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– Ты чего это? – спросил я.
– А чего ты калечишь? – крикнул он.
– Кто, я?
– Да, – крикнул он, – ты!
– Врешь, – сказал я, – я тебя не трогал. А ты по велосипеду трах-

нул нарочно.
– И правильно, – сказал Чугунок. – Чтобы не валялся на дороге.
Я подошёл к нему вплотную:
– Получить захотел?
Он был пониже меня и уже в плечах.
Мальчишки встали кругом.
– До первой кровянки, – сказал Жереб. Чугунок сразу же бросил-

ся на меня. Я попробовал поймать его встречным ударом, но он увер-
нулся. Он был увёртлив, и мне никак не удавалось хорошо прило-
житься, хотя он несколько раз попал мне по лицу. Наконец он при-
гнулся, он метил в мой подбородок. Я только этого и ждал. Я пой-
мал его голову и дал ему коленкой по носу. Он упал. Когда он под-
нялся, под его носом растекались усы. Было уже так темно, что я не
видел их цвета. Они казались чёрными. Котька и Цубан подбежали
к нему.

– Всё, – сказал я и собрался уходить. Жереб молча смотрел на
меня.

– Нет! – крикнул Котька. – Это не кровь. Ты поцарапал старую
болячку.

У Чугунка не было болячки.
– Это кровь, – сказал я.
– Где?
Чугунок повернулся. Цубан прятал в карман носовой платок.

Жереб, засунув руки в карманы, смотрел на меня... Они не били меня
только потому, что у нас был закон: «Двое одного не бьют».

– Давай дальше, – сказал Чугунок.
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– Давай, – сказал я. Но драться мне уже не хотелось. Я почувство-
вал вдруг безразличие ко всему на свете. И перестал ощущать боль.
Я отбивался и думал: «Когда это кончится?» Наконец мне удалось
хорошо попасть Чугунку по носу. Он упал. Меня тоже не держали
ноги, и я лёг рядом.

– Ладно, – сказал Жереб. – Он своё получил.
Ребята подняли Чугунка, и я слышал, как они пошли на угол к

водоколонке. Ко мне никто не подошёл. Я встал и побрёл к велоси-
педу. Меня качало. Я поднял велосипед и попробовал поехать. Пет-
ляя, я проехал немного, но у меня закружилась голова, и я упал, обо-
драв колено. Я выполз из-под велосипеда и потёр ушибленную ногу.
Переднее колесо продолжало вращаться, мелькали спицы.

Прихрамывая, я дошёл до водоколонки. Здесь уже никого не было.
По дороге шли домой рыбаки. В руках они несли плетёные, похожие
на чемоданы корзинки. Пахло свежей рыбой.

Я подставил голову под струю. Лицо защипало, как будто в него
вонзились сибирские клещи. В эвакуации один впился мне в висок.
Врач долго пинцетом вытаскивал его. Сначала туловище. Потом го-
ловку. С тех пор у меня сохранился шрам, похожий на след оспы.

Я снял майку и вытер ею лицо. Потом пошёл к дому. «Надо лечь
спать, пока мама не вернулась с работы», – подумал я. В бабушки-
ном окне мерцал свет от коптилки. Я заглянул в окно. Бабушка сто-
яла на коленях и молилась.

Из угла на бабушку смотрела икона. Ветерок через крытую мар-
лей форточку шевелил пламя коптилки. По иконе бегали блики.

Спал я во дворе под виноградником. Я пошёл и лёг на кровать –
вот-вот должна была вернуться с работы мама.

Я слышал, как хлопнула калитка, а потом, как звякнул крючок.
– Что, уже спит? – удивилась она.
– Этот чёртов велосипед, – сказала бабушка. – Он совсем замо-

тался.
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– Но он так хотел его, – сказала мама.
«Только бы не подошла меня поцеловать», – подумал я и зарыл-

ся лицом в подушку. Она подошла ко мне и постояла надо мной.
Потом её теплые пальцы пробежали по моим волосам, и она ушла в
комнату.

Я лежал с открытыми глазами. «Что я им сделал? – думал я. –
Разве кто-нибудь обижался на Вовку Дорофеева? Платили деньги и
ездили... Вот и всё. А тут...»

Порывами дул ветер. Над головой шумели виноградные лис-
тья. Листья метались по чистому небу, заслоняли звёзды... вра-
щалось переднее колесо велосипеда: «Ж– ж– ж– ж– ж– ж– ж».
Прозрачный серебряный круг. Из темноты слышались голоса
мальчишек. Потом шум воды. Они ушли, бросив меня одного.
Болело колено...

Я закрыл глаза и попытался уснуть. Болело колено... У Чугунка
росли усы. Чёрные усы. Они ползли над губой и стекали на подборо-
док. «Это не кровь!» – кричал Цубан. «Но ведь до первой кровян-
ки...» – «Это не кровь!» – кричал Цубан. Шумели листья над головой.
Их шум был похож на шум прибоя. Прибой накатывался с другой
стороны двора. С той стороны была видна бухта. Где-то простучал
поезд. Мне захотелось уехать...

Мама стояла надо мной и пристально смотрела на меня. Навер-
ное, я проснулся от этого взгляда.

– У тебя всё лицо в синяках, – сказала она. – Что случилось?
Я вспомнил. Вчерашнее всплыло, стало противно, как от кас-

торки.
– Ничего. Это пройдёт. Не волнуйся.
Она вздохнула.
– Если бы ты знал, как мне трудно с тобой без отца.
– Не беспокойся, – повторил я. – Это пустяки. Пройдёт всё это.
Она ушла.
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Целый день я провалялся в кровати, читая книгу. Бабушка, уви-
дев синяки, так разозлилась, что схватила велосипед и увезла его в
сарай.

– Из-за этого чёртова велосипеда уже всё лицо – один синяк! –
кричала она. – Говорила ей: не покупай! Не покупай! Пусть теперь
пропадёт к чёртовой матери.

К вечеру она отошла и разрешила взять велосипед.
Я вышел на улицу. Мальчишки, как всегда, сидели на розовом

крыльце.
Я подъехал к ним. Они молча смотрели на меня. По их лицам

нельзя было понять, что они обо мне думают. Я прислонил велоси-
пед к крыльцу и по ступеням поднялся наверх.

– Вот. Пересчитайте, – я положил деньги на камень. – Все деньги,
которые получил от вас.

Потом спустился вниз и сел на велосипед.
– Теперь тебе фара не нужна, – крикнул Цубан. – Ха-ха!
Они ржали за моей спиной.
Я повернулся.
– Ну-ка, слезай, – сказал я и прислонил велосипед к крыльцу.
– Тебе что? Мало вчера получил, да? – крикнул Чугунок. Глаза у

него припухли, стали узкими, как у китайца, но синяков заметно не
было.

 – И ты слезай.
– На арапа берёшь! – крикнул Цубан. – Ну-ка, пошли, Чугунок.
Жереб посмотрел на Шурку.
– Сядь, Чугунок, или я буду за него. Иди, Цубан, один. До первой

кровянки.
Я ждал Цубана внизу. Мне было всё равно. Я знал, что сейчас

свалю его на землю, а потом буду драться с Чугунком и с Жеребом,
если дойдёт до этого, хотя он был в пять раз сильнее меня. Мне было
всё равно – я готов был драться со всем светом.
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Цубан мялся. Он переступал с ноги на ногу, не решаясь спустить-
ся вниз. Я смотрел на его пыльные босые ноги и ждал.

– Он чокнулся, – крикнул Котька. – Кончаем, ребята.
Они молчали.
Я поднял голову.
Шурка всё ещё стоял, не зная, что ему делать.
Я взял свой «драндулет». От противогазных трубок покрышки

стали бугорчатыми, колёса искривились и сильно «восьмерили», хотя
я уже несколько раз подтягивал спицы, когда обод начинал биться о
вилку. Было ясно, что колёса скоро «полетят».

«Ладно, – подумал я. – Вам же хуже».
Я развернул велосипед и покатил в сторону крепости. Теперь мне

было наплевать, что они обо мне думают.

Утром я пошёл мыть ялики. Было ещё совсем рано, но у причала
уже покачивались два пустых ялика и с третьего выгружали рыбу.

– Могу подраить ялик, – сказал я.
– Добро, – сказал рыбак.
– Чем будешь брать? Деньгами или рыбой? – спросила его жена.

Она была в бушлате и в резиновых сапогах.
– Мне бы деньгами, – сказал я.
– Идёт, – сказал рыбак.
Жена поднялась на причал и взяла большую корзину с кефалью.
– Захватишь остальные! – крикнула она. – Не задерживайся.
Рыбак кивнул головой.
– Иди помогай! – крикнул он мне. Он подогнал ялик к берегу, и

мы вытащили его на песок.
– Вот тряпки. Помоешь дно тоже. Потом приходи ко мне. Меня

зовут дядя Серёга.
Дядя Серёга поднял вторую корзину со ставридой и ласкирями.
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Я взял одну ставридку. В руке она ожила и забила хвостом.
– Полтора рубля получишь. Хватит?
Я бросил ставриду обратно:
– Не беспокойтесь. Будет блестеть, как новенький.
Дядя Серёга улыбнулся.
– Ну валяй.
Я взял брезентовое ведро и принёс воду.
«За неделю заработаю на камеру». Я снял майку и положил её на

камень. Потом принёс ещё три ведра воды и их тоже выплеснул в
ялик. Согнувшись, я залез под носовую банку, где лежала «кошка».
Здесь пахло смолой и рыбой. Я драил дно и насвистывал: «В нашу
гавань заходили корабли».

Кто-то дотронулся до моей спины. Я попятился назад и поднял
голову. И увидел Котьку.

– Пришёл тебе помогать, – сказал он, не глядя на меня.
Ни слова не говоря, я протянул ему ведро.
На следующий день с нами пошли Цубан и Жереб. И через три

недели на толкучке мы купили две велосипедные камеры: на одной
было семь латок, на другой только три.
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Дот, где находился КПП, всё еще можно видеть на излучине шоссе
перед мостом через реку Бельбек. Правда, теперь он выглядит со-
всем иначе. Теперь он похож на декорацию. Не знаю, как это выш-
ло, что боевой дот стал похож на декорацию. А его надо было оста-
вить таким, каким он был: словно вросший в землю, почерневший от
пороховой копоти, посечённый осколками, с вмятинами от прямых
попаданий снарядов – дот.

ВКУС МЕДНОЙ ПРОВОЛКИ
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В 1944 году здесь проверяли документы, пропуска и разрешения
на въезд в Севастополь. Мы же ехали из Севастополя в кузове воен-
ного студебеккера и думали, что машину никто проверять не станет.
И погорели. Старшина-грузин, став на ступеньку заднего борта, ух-
мыльнулся, увидев нас, лежащих под откидными сиденьями, поцо-
кал языком, покачал головой – а мы всё ещё лежали – и сказал:

– Выходи, генацвале, приехали.
Когда мы выползали, он смотрел на нас с нежностью людоеда.
– Ну чего лыбишься? – спросил Шурка и тут же получил по зад-

нице.
– Это я для профилактики, – сказал старшина. – И чтобы понятие

имел, как говорить со взрослыми. Записки своим мамашам хоть ос-
тавили?.. Или они должны с ума сходить, гадая, куда их сыночки зап-
ропастились? Так, как, генацвале?

– Этот старшина видел нас насквозь. Записок договорились не
оставлять, а прислать письма из первого же города. Наш путь лежал
на Украину – к Шуркиной бабке. Бабка приглашала внука приехать,
ей хотелось его увидеть, но Шурка решил, что если ехать, то ехать
надо с друзьями.

– Поедем, – сказал он, собирая нас на тайное заседание. – Это же
Украина, всесоюзная житница! Отожрёмся.

Мы согласились сразу. Собирались мы недолго – всего один день.
За войну мы привыкли к дорогам, к теплушкам, к вокзалам. Никакие
расстояния нас не пугали. На железных дорогах мы чувствовали себя,
как рыбы в воде.

Старшина ввёл нас внутрь дота. Здесь горела керосиновая лампа.
Какой-то рослый матрос сидел перед телефонами спиной к нам.

– Принимай, Фёдоров, привёл очередных кочевников, – прогово-
рил старшина и, прищурившись, взглянул на нас. – Вы у меня уже
третьи за эту неделю. Великое переселение народов, да?! Куда бе-
жали, генацвале, если не секрет?
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– В Африку, – буркнул Шурка. – На обезьян решили посмотреть.
На носорогов.

Послышался шум приближающегося грузовика.
– Ты у меня ещё схлопочешь, остряк, – пригрозил Шурке старши-

на. – Спроси, Фёдоров, у них, где живут, и позвони в комендатуру,
может, пошлют кого предупредить, что сбежавшие гаврики у нас,
живы и здоровы. Представляю, как испсихуются бедные женщины,
деточек своих не увидев на ночь глядя. Этим-то всё равно.

– Сделаю, Зурико, – пообещал матрос, что сидел к нам спиной.
Когда старшина выходил, по стене дота заплясали тени.
Фёдоров подошёл к лампе и подкрутил фитиль. Стало светлее, и

я увидел его губы. Губы были порваны в нескольких местах. Срос-
лись они неровно и полностью не закрывали зубов. С одной сторо-
ны нижняя губа была вывернута, с другой стороны её почти не было
видно. Верхняя была стянута в одну сторону.

– Ну? – сказал Фёдоров, возвращаясь к телефону. Он вниматель-
но осмотрел нас. Его взгляд остановился на мне. – Адрес?

Я хотел соврать. Я уже открыл рот, чтобы соврать, но, посмотрев
на его губы, вдруг сказал правду. Он отвернулся и стал крутить руч-
ку телефона.

– Мостовой! – крикнул он в трубку.
Шурка задышал мне в ухо:
– Кому это надо?!
Я покосился на Котьку. Котька стоял по стойке смирно. Через

плечо у него висела противогазная сумка, на которой его бабкой была
вышита его фамилия. В сумке лежали тетради и учебники. Он не ре-
шился после школы зайти домой, мы – то всё занесли. За ним стоял
насупившийся Вовка Жереб. Шурка стоял за моей спиной, и я его не
видел.

Матрос с уродливыми губами уже крутил рукоятку аппарата. Я
слышал, как ему ответили в Севастополе, и он назвал мой адрес и



116

Геннадий Черкашин

фамилию и сказал, что нас четверо. Похоже, что в комендатуре по-
обещали что-нибудь сделать.

– Рубать будете? – спросил Фёдоров. Он прошёл в угол дота. За-
шуршало сено. Он склонился над вещмешком и достал банку аме-
риканской тушёнки с наборной ручкой. Финка беззвучно вошла в
банку. Он протянул банку Жеребу.

– Хлеб и ложки на столе.
Мы молчали. Он толкнул ногой дверь и вышел. Он был высок и

костист. Он сильно нагнулся, выходя из дота. Над его плечом на
секунду заискрились звёзды и опять исчезли.

– Уже вечер, – сказал Котька.
– Вам-то что! – сказал Шурка. – А мой любимый дядя орденоно-

сец имеет сто килограммов весу.
– Нюни распустили. – Жереб презрительно сплюнул.
– Плюй, Жереб, плюй, – сказал Шурка. – Зуб даю, что он и тебе по

шее смажет. Он к тебе слабость питает.
– Не имеет права, – буркнул Жереб.
– Спорим, – Шурка протянул руку.
– Идите к чёрту! – крикнул Жереб. Он встал из-за стола и улегся в

углу на сено. Сено было покрыто парусом.
– Комфорт! – крикнул Шурка и лёг рядом. Мы с Котькой доели

тушёнку и тоже легли.
Сено было свежее. От него пахло солнцем, наверное, его долго

просушивали.
Было мягко. Я сам не заметил, как уснул.
Проснулся я неизвестно отчего. За столом сидели Фёдоров, Зу-

рико и незнакомый матрос. Они ужинали.
– Что будем делать с ними? – спросил матрос и кивнул в нашу

сторону.
– Завтра отвезём. Сменимся и отвезём. Это такая шпана, знаешь,

да?
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– Пацаны как пацаны, – сказал Фёдоров. – Налей ещё чайку.
Сахар хрустел у них на зубах. Они пили и курили махорку. Запах

сена исчез. Мне было не заснуть. Я злился. «Водохлёбы, – думал я. –
Другие воюют, а они здесь чаи гоняют. И ещё шпаной обзывают».

– Слушай, Фёдоров, – сказал Зурико, – всё хочу у тебя спросить...
Между прочим, почему у тебя такие губы?

– Да так, – задумчиво протянул Фёдоров. – Фельдфебель один
постарался.

– Ты что, в плену был, да? – удивился Зурико. – Брось, кацо, не
надо меня пугать.

Фёдоров затянулся и, вздохнув, выпустил узкую и долгую струй-
ку дыма.

– Мне повезло. Меня отбили партизаны. Я ещё партизанил.
– Реабилитировал, стало быть, себя, – сказал третий.
– А где ты сам был, когда мы сдавали Севастополь, – вдруг зло

крикнул Фёдоров, – а?!
– Меня ещё тогда не призвали, – растерянно сказал матрос, – меня

только весной мобилизовали. Как раз в мае.
– Мобилизовали... – усмехнувшись, повторил Фёдоров и повернул-

ся к Зурико. – А меня взяли на Феоленте, помнишь, как это было. За
спиной море. Отступать уже некуда...

Я лежал с закрытыми глазами и слушал. Было жаль, что ребята
спят и не слышат всего этого. Бывает же такое – они спят, а он рас-
сказывает. Бывает же такая невезуха.

Мне было так жаль, что они не слышали всей этой истории, что,
когда Зурико, Прошкин и Фёдоров пошли встречать очередную ма-
шину, я растолкал Шурку, чтобы всё рассказать ему.

– Слушай, Цубан, я такое тебе сейчас скажу – ахнешь, – прошеп-
тал я над его ухом. Поднимайся.

– Они ушли? Отлично! – заорал Шурка и растолкал Жереба. –
Живо! Живо! – кричал он. – Они ушли. Сматываемся!



118

Геннадий Черкашин

Огромная круглая луна, как прожектор, освещала всю долину: и
голый склон холма позади нас, и шоссе под нами, и верхушки топо-
лей за речкой. Трава от росы была мокрой, от реки тоже несло сыро-
стью. Котька громко отбивал зубарики и ругался, глядя на луну злы-
ми глазами.

– Ссс-терва мало-к-кровная... Чтобб ты сдохла!
– Тише, – недовольно прошептал Шурка, – кажется, идёт...
Котька прикусил зубами рубашку. Мы прислушались… Под мос-

том гулко шумела река, кто-то неразборчиво говорил на шоссе, и где-
то действительно подвывал мотор.

На шоссе показался «форд». В свете его фар я увидел Зурико. Сза-
ди с автоматами стояли Фёдоров и матрос.

– Документы! – крикнул Зурико и вышел из полосы света.
– Айда, – прохрипел Шурка. Мы кинулись следом и, петляя, пе-

ребежали через дорогу. У реки Шурка остановился.
– Пойдём по воде, – шёпотом сказал он.
– Зачем? – Котька трясся от холода. – У них же нет собак.
– У пограничников зато есть. Жереб, подтверди.
– У пограничников есть собаки, – сказал Жереб и снял свои шта-

ны.
– Я пойду так, – сказал Котька. – Мне уже всё равно.
Мне тоже было всё равно. От росы уже промокли и брюки, и та-

почки. Я зачем -то закатал до колен брюки.
Вода оказалась теплее, чем я думал. Мы пошли против течения, и

вода нам сначала была по колено.
Из головы не выходил рассказ Фёдорова.
– Ребята, – шёпотом сказал я. – А я знаю, отчего у него такие губы.
– Не губы, а кошмар, – сказал Котька.
– Потом. Могут услышать, – зло прошипел Шурка. Вода хлюпала

под ногами. Дно было то песчаное, то илистое. Там, где дно было
илистое, было глубже и течение спокойнее. На перекатах течение



119

Вкус медной проволоки

усиливалось. На перекатах были скользкие камни. Приходилось цеп-
ляться за ветки ив.

Речка была узкой и извилистой. Мы шли по колено в воде, порой
проваливаясь по пояс. Я начал уставать.

Неожиданно провалился Жереб. Он только успел сказать: «Ух
ты» – и ушёл под воду. Он вынырнул и долго плевался. Ему сразу
стало холодно.

Он так разозлился, что полез на берег. Ему опять не повезло: он
зацепился ногой за корягу и растянулся во всю длину. Его голова
опять оказалась под водой.

– Жереб глушит рыбу! – сказал Котька.
– Пиндос! – крикнул Жереб и побежал вниз по течению, куда уп-

лывали его штаны. – К чёртовой бабушке! – ругался он, зачем-то
выкручивая штанину.– К чёртовой бабушке и пограничников, и их
собак! Пусть они лопнут!

– Надо выходить к станции, – сказал Шурка, указывая рукой впра-
во. – Это где-то там.

Мы пересекли сад. Рассветало. Силуэты гор справа стали отчёт-
ливее. Небо за ними порозовело, в ущельях паутиной повис туман.
От быстрой ходьбы стало жарко. Наконец за грядой тополей мы уви-
дели товарный состав, к которому уже подкатывал паровоз. Состав
не охранялся, и мы по одному забрались в тёмный вагон, плотно зад-
винув за собой дверь. Вдоль одной стены тянулись свежие, только
что сделанные нары, от которых еще пахло струганым деревом, по-
этому мы сразу же улеглись, забившись на всякий случай в самую
глубь, к стенке. Испуская протяжные вздохи, паровоз ткнулся в со-
став, вагон дрогнул, заклацали буфера, и через короткое мгновенье
поезд тронулся.

– Ну наконец-то, – радостно вздохнул Шурка. – Поехали, слава
аллаху.

Ребята засмеялись и стали что-то говорить друг другу, а у меня из
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головы не выходил Фёдоров. Я снова и снова видел его лицо с разор-
ванными губами.

– Я знаю, отчего у него такие губы.
– Потом... Потом... Прибереги на потом.
Они были правы. Впереди ещё много дней езды, и поэтому всё

самое интересное, конечно, надо оставить на потом, чтобы не было
скучно в дороге.

Мы ведь будем долго ехать в вагоне, очень долго ехать в вагоне,
будем всё дальше и дальше уезжать от Севастополя, всё дальше и
дальше, на Украину, в эту всесоюзную житницу, и, чтобы не скучать,
мы будем рассказывать друг другу всякие забавные истории про вой-
ну, и про привидения, и про бандитов, и мало ли что ещё. А потом
мы приедем, наконец, туда, где живут украинцы, где говорят на ук-
раинском языке, и они на своём украинском языке у нас спросят:
«Откуда вы, хлопцы?», а мы скажем: «Из Севастополя», а они нам
скажут: «Из города русской славы? Неужели?! Мы так рады!». Да,
они наверняка так скажут, или они скажут ещё лучше. А потом они
попросят расска-зать нас что-нибудь героическое, и тогда я расска-
жу им о Фёдорове, о том, как их, пленных, вели по родному городу...

Севастополь всё ещё горел. Но уже не так дымно. Тлели, иногда
вспыхивая и разгораясь, балки домов, телеграфные столбы, деревья,
обломки крыш. Больше гореть уже было нечему – город лежал в ру-
инах.

Матросов провели мимо горбольницы, по узкому Херсонесско-
му мосту над Одесской канавой. Потом их вели мимо чудом уцелев-
шего здания почты. Обессиленные, мучимые жаждой, они еле-еле
передвигали ноги. Совсем обессилевших поддерживали соседи.

Автоматчики, держа автоматы наготове, шагали по кромке тро-
туаров. Никто не знал, зачем и куда их ведут.
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Все стало понятно, когда у Приморского бульвара они увидели
оживлённую группу немцев. Многие из них были в коротких шор-
тах. В руках они держали фото- и кинокамеры. Некоторые камеры
были установлены на треногах. Здесь готовилась грандиозная ки-
носъемка. Пленные матросы на фоне поверженного Севастополя –
вот что им было нужно! Они хотели показать это всей Германии.
Чтобы немцы увидели Графскую пристань и памятник Ленину. И
русских матросов, пошатывающихся, слабых, жалких.

«Я расскажу им об этом, – думал я, – и о том, как моряки тогда
запели «Варяга»: «Наверх вы, товарищи, все по местам, пощады никто
не желает...» Да, они так и пели: «… врагу не сдаётся наш русский
моряк...» и отбивали, словно на параде, шаг... и лица их выражали
столько презрения к врагу, что гитлеровцы прямо-таки взбесились.
Какой-то офицер-эсэсовец что-то крикнул солдатам, и те стали от-
матывать с катушки тонкую медную проволоку, и этой проволокой
зашивать морякам губы. Они думали, что теперь моряки замолчат, и
операторы доснимут свой фильм, но они просчитались. «Веришь, мы
снова запели. Ну пусть не запели, а только замычали мелодию, и всё
равно это была та же песня, наш «Варяг». И мы пели её, чтобы они
знали, что Севастополь – наш город! Наш! Понимаете – На-аш! И
если бы даже они пустили в ход автоматы, мы бы всё равно пели. И
допели бы её до конца…»»

– Всё! – заорал я, вскакивая с нар. – Я дальше не еду!
– Чего ты? – удивлённые пацаны уставились на меня. – Белены

объелся? А клятва?! Мы же поклялись!..
– Да, мы поклялись! – крикнул я. – Мы поклялись, а я всё равно

не могу.
– Трус сопливый, – прошипел Жереб. Схватив меня за грудь, он

смотрел на меня немигающими голодными глазами. Всегда голод-
ными глазами. Он хотел на Украину. Он был самый здоровый из нас,
самый сильный, он хотел нажраться. Он хотел пожить сытым. Он
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не понимал меня. – Трус сопливый! Трус сопливый! Трус сопливый!
Жалко руки марать, проваливай...

Он с силой оттолкнул меня, я попятился, стараясь вернуть рав-
новесие, но вагон качало, и я упал, больно ударившись головой.

– Да идите вы к…! – крикнул я, поднимаясь. Плевать мне было на
увесистые кулаки Жереба. Всё-таки затылок он мне рассадил – я
потёр его пальцами и увидел на них кровь. Ну и падлы же мы все, –
сказал я, вытирая руку о штанину. – Они за наш город кровью, а мы
как крысы с корабля… – и я пошёл прямо на Жереба, говоря: – Ну
давай, бей… чего же ты… давай… давай, Жереб…

– Чего ты взбесился? – заорал Жереб и попятился. – Пацаны, чего
это он?

Поезд дёрнулся и стал притормаживать.
– Какая-то станция, может, Симферополь? – сказал Котька.
«Ну и хорошо», – подумал я. Дальше я ехать не собирался. Сами

пусть едут, если хотят, а с меня хватит.
Я навалился на дверь. Поезд уже шёл еле-еле, самое время было

спрыгнуть, не дожидаясь остановки. И я спрыгнул. И только затем я
поднял голову. И чуть не завопил от радости и удивления – знако-
мые руины Севастопольского вокзала смотрели на меня своими чер-
ными от копоти стенами, а над ними, высоко над ними, чуть ли не в
поднебесье, над деревьями Исторического бульвара упрямо глядел
на мир стальной и выпуклый, будто полушарие глобуса, каркас сго-
ревшей ещё в сорок втором году Панорамы.
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Мы играли в футбол, когда на Наваринской площади показались
американцы. Мяч мы вырезали из гусеничной резины подбитого «тиг-
ра». Танк мы нашли на кладбище в густых зарослях сирени, куда он
влетел, не разбирая дороги, прямо по могилам.

Когда мы по очереди финкой вырезали кусок каучука, мы всегда
обсуждали, куда немцы побежали дальше. Отсюда они могли смо-
таться в Херсонес, или в Камышовую бухту, или ещё дальше – в Ка-
зачью, но куда бы они ни бежали, везде впереди вставало море, а

ШОКОЛАД
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сзади катилась волна наших матросов – «полосатых дьяволов», и нем-
цы не ждали от них пощады. Поэтому, прижатые к морю, они дра-
лись за каждый камень, и, может быть, именно здесь и были самые
страшные бои за Севастополь. Здесь и на Сапун-горе.

Мяч получился тяжёлым и твёрдым, как камень. Сначала он жут-
ко отбивал ногу, но потом мы стали привыкать, а когда уже совсем
привыкли, появились эти американцы. Трое мариманов в офицерс-
ких фуражках.

Мы ещё утром знали, что в бухте стоит американский сухогруз,
который пришел к нам, потому что в Ялте началась конференция
великих держав, на которую прибыли президент Америки Рузвельт
и премьер-министр Великобритании Черчилль. А накануне этой кон-
ференции, когда мы с Котькой, сидя на уроке, играли в морской бой,
наша учительница, понизив вдруг голос, проговорила:

– Ребята, скажу вам по строжайшему секрету, чтобы вы никому не
проболтались: в Севастополе ожидают высочайших гостей – самые
высокие, какие только могут быть, – пожелают посетить нашу школу.
Не будем забывать, что до войны наша школа по праву считалась са-
мой крупной в городе! Поэтому завтра оденьте всё самое лучшее, что
у вас есть, чтобы нам не ударить лицом в грязь. Вы меня поняли?

– Поняли! – завопили мы.
– Правда, теперь, – сказала учительница, глядя в нашу сторону, –

похвастаться нечем.
И учительница посмотрела на нас с Котькой, на наш стол из кир-

пичей, который мы с ним сложили, накрыв кирпичи фанерой.
Да, хвастаться было нечем. Даже школой. Потому что той шко-

лы, о которой говорила учительница, не было – остались лишь сте-
ны и прилипшие к ним лестничные пролёты, да подвалы, где мы те-
перь и занимались.

– Что же я завтра надену? – сказал Котька. – У меня же больше
ничего нет.
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У меня тоже ничего другого не было, тем не менее, войдя в дом, я
сказал бабушке, чтобы она завтра одела меня получше, потому что к
нам пожалуют высочайшие гости.

Я даже воздел руки, чтобы показать бабушке, какие это будут
необыкновенно высокие гости.

– Больше занятым людям делать нечего, – сказала бабушка.
– Бабушка, – укоризненно проговорил я. – Ты что забыла, что до

войны наша школа была самой большой не только в городе, но и во
всей области?!

Этого, правда, учительница нам не говорила.
– Во всём Крыму, – продолжал я, – второй такой огромной школы

не было. Так куда же вести высочайших гостей, скажи мне?
– Больно умный ты стал, – сказала бабушка. – Снимай штаны, я

их почищу и поглажу, а ты ботинки приведи в порядок.
Пришлось согласиться, да только я зря старался – никто к нам,

как и говорила бабушка, не пришёл.
– Высокие гости проследовали мимо, – не скрывая сожаления,

пояснила нам учительница, поражённая нашим ухоженным видом.
– Хоть бы одним глазом на них взглянуть! – мечтательно произ-

нёс Котька.
– Ха! Я-то видел! – хвастливо выпалил Шурка. – Вчера вечером

возле почты. Одна эмка за другой, и в каждой эмке по Сталину.
– Что ты такое городишь, Денепов?! – вмиг побледнев, пролепе-

тала учительница. – Ты хоть соображаешь, что ты несёшь?
– Да я это своими глазами видел! – решительно изрёк Шурка и

для убедительности показал пальцами на свои глаза.
– Но как это в каждой машине могло сидеть по товарищу Стали-

ну? – прошептала учительница.
– Не в каждой, конечно, – сказал Шурка. – Кажется, их было три.

А может быть, четыре.
– Сталина? – ахнула учительница.
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– Ага, нашего вождя, – сказал Шурка. – Смотрю – сначала один
едет, потом второй, потом третий.

– А-а... – протянула учительница. – Это были двойники нашего вождя.
– Вот уж чего не знаю, того не знаю, – сказал Шурка. – Я даже

глазам своим не поверил.
– Вот и правильно, что не поверил! – обрадовалась учительница.

– И забудь об этом, – попросила она.
– Разглашаешь государственные тайны, – осуждающе проговорил

Котька.
– Да ладно, – сказал Шурка. – Я же только вам, своему классу.
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– Правильно, – сказала учительница. – Пусть то, о чём рассказал
Шура, умрёт в нашем классе. Обещаете?

– Обещаем, – сказали мы хором.
 На следующее утро мы увидели, как в гавань входит «Катоктин»,

корабль связи президента Рузвельта. Пароход сопровождали три
американских тральщика.

Так вот, мы играли в футбол, когда на площади появились амери-
канцы. Игра у нас пошла, даже Киндер старался – бегал, как чудик,
и терял правую тапочку. Тапочки были сшиты из брезента, настоя-
щие крепкие тапочки на подошвах, скроенных из старых автомобиль-
ных покрышек.

Киндер возвращался за тапочкой и натягивал её на синюю в цып-
ках и царапинах ногу. Хотя его звали Лёней, все называли его Кин-
дером – прозвище, которое он получил от немцев. Он жил с больной
матерью и пятилетним братом Юркой.

У нас был уговор: все довески отдавать Киндеру. Поэтому каж-
дое утро Юрка стоял у магазина и ждал, когда мы отдадим ему мяг-
кие, липкие, тёплые и очень-очень вкусные кусочки хлеба. Дома счи-
талось, что мы их съели по дороге. Всё собранное за день Киндер
относил на базар и менял там на мясо, или на крупу, или на амери-
канский комбижир, а потом шёл домой, топил плиту и готовил обед.
Часто матери становилось так худо, что он сам кормил её, совсем
как маленькую, с ложечки. Покормив мать, Киндер приходил к ма-
газину и устраивал Юрке нагоняй, потому что Юрка, вместо того
чтобы стоять с протянутой рукой, гонялся за собаками, и сумка из
мешковины развевалась за его спиной, как флаг.

Когда Котька забил гол, союзники захлопали в ладоши, а самый
длинный американец поманил нас к себе. Он показал нам какую-то
коричневую коробку и сказал, что это шоколад. Как-то моряки уго-
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щали меня шоколадом, маленьким коричневым кусочком, который
тут же растаял во рту. Другие ребята и вкус его забыли – это уж точ-
но. Жереб даже спросил меня, что вкуснее: виноград или шоколад.
Тоже мне, нашёл, что сравнивать!

– Виноград – это виноград, – сказал я. – А шоколад – это... это...
– Конфета, – подсказал мне Котька.
– Какая конфета! – я рассмеялся. Чудак этот Котька, нашёл кон-

фету. – Конфета – это конфета! Подушечка, например, леденец, –
сказал я, – А вот шоколад – это шоколад. Это... – я поцеловал кончи-
ки пальцев и закатил глаза. – Вот что такое шоколад!

– Да-а-а... – протянул Котька в задумчивости. Было похоже, что
на этот раз он всё понял и вот теперь мы, как загипнотизированные,
смотрели на толстую коричневую плитку, которая плавала перед
нашими глазами по воздуху то влево, то вправо.

– Шоколад! – повторил американец и, отойдя на некоторое рас-
стояние, вытащил из чехла кинокамеру.

– Нас будут фотографировать, – сказал Котька и попытался при-
лизать свой чуб.

– Зачем? – спросил я.
– Так надо, – авторитетно сказал Котька. Ему было виднее.
Длинный офицер присел, навёл на нас кинокамеру и кинул плит-

ку. Плитка взлетела вверх и, кувыркаясь, упала на землю.
Меня немного удивило, зачем он её кинул, а не протянул нам, но когда

Киндер подбил её ногой, я всё понял. Они думали, что мы вцепимся в этот
шоколад и будем рвать его друг у друга, как голодные собаки. Мы будем
драться, а они будут снимать, а потом показывать у себя в Америке...

Я крикнул:
– Киндер, пас! – и он мастерски перепасовал эту плитку мне, а я с

ходу послал её Котьке – пусть тоже подержится: шоколад ведь!
Аппарат американца застрекотал, а сам он кричал:
– Это шоколад, это шоколад!



130

Геннадий Черкашин

А мы гоняли этот шоколад. И ещё бы долго гоняли, если бы Вов-
ка Жереб не паснул его американцам. Тогда Киндер прыгнул на
плитку, и понеслось...

– «В Кейптаунском порту, – орал Киндер, – с какао на борту «Жа-
нетта» поправляла такелаж...»

Мы тоже вопили, а шоколад расползался под тапочками Кинде-
ра. Но Киндер не обращал на это внимания и топал ногами так, что
поднялась пыль.

Потом Киндера стошнило. Он выгибался и рычал, будто его вы-
ворачивало наружу.

Невысокий американец повернулся и пошёл прочь. За ним потянулись
остальные. Вдруг свернув с дороги и карабкаясь по камням, американцы
скрылись за стеной разрушенного дома. Вся правая сторона этого кварта-
ла лежала в руинах. Её можно было пройти насквозь вдоль и поперек.

Нащупав рогатку, я кинулся следом. Я не собирался стрелять в
кого-нибудь из них, нет. Я только собирался хорошим выстрелом
разбить киноаппарат.

Я пошёл наперерез и спрятался за кустами сирени перед стенкой, в
которой была дыра. Я видел, как они остановились, и уже поднял рогат-
ку, когда тот, что был поменьше, вдруг врезал верзиле с кинокамерой.

Они стояли друг против друга, один ниже другого на голову. «При-
шибёт», – подумал я, глядя на верзилу. А третий американец, задрав
голову, смотрел в небо. Над руинами кружили чайки.

«Чайки над берегом, будет шторм», – подумал я и поднял рогат-
ку. Но врезать камнем по кинокамере я не успел – удар, который
схлопотал длинный американец, свалил его на землю.

Расставив ноги, он сидел на земле и не решался встать. Это стоило
показать ребятам. И я бросился за ними. Но, не добежав до них, я
увидел, как перепачканный сажей и известью верзила выбежал на до-
рогу и, не оглядываясь, понёсся на угол, откуда была видна бухта и
пароход.
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Когда он постучался в калитку и я открыл её, я подумал, что он
пьян – его шатало.

– Мамаша, – сказал он, обращаясь к бабушке. – Поверьте, мне
стыдно у вас просить, но хоть бы чего-нибудь. Хотя бы картофель-
ных очисток.

Бабушка сразу всё поняла.
– Иди, я покормлю тебя, – сказала бабушка.

МАТЬ  КИНДЕРА
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– Нет, – сказал он, – вы дайте мне чего-нибудь в баночку, мне
ещё нужно покормить братишку. Мы погорельцы, родители уже
умерли.

Я тогда не знал, что деревне пришлось хуже, чем нам, горожа-
нам. Мы хоть что-то получали по карточкам, они же кормились тем,
что давала земля. Бабушка вылила весь борщ из кастрюли. Он взял
эту банку дрожащими руками. Два ломтика хлеба он положил в кар-
ман. И заплакал.

– Мне стыдно, – сказал он.
– Это голод, – сказала бабушка, в глазах у неё тоже стояли слезы.
Этот парень ушёл, но я его увидел снова. Увидел, когда через пол-

часа вышел на улицу. Я видел, что он сидит под стеной. Я подошёл к
нему. Между ног у него стояла наполовину опорожнённая банка, он
привалился к стене, глаза были закрыты. Я сразу понял, что здесь
что-то не так. Я побежал за бабушкой. Бабушка подбежала к парню.

– Сынок, очнись...
Она думала, что у него голодный обморок, но он уже был мёртв.

И когда это дошло до бабушки, она сказала:
– Сбегай в больницу, скажи: умер на улице человек, пусть ката-

фалку пришлют!
И я пошёл в больницу, поражённый этой мгновенной смертью от

голода. Я привык, что люди умирали от бомб, от снарядов, от пуль,
но как умирают от голода, я видел впервые.

А потом покончила с собой мать Киндера...
– Понимаешь, матери очень плохо было, вчера опять приступ был, –

тихо произнёс Киндер. Он стоял передо мной и почёсывал руку – у
него началась экзема. – Сейчас навалом идёт ставрида. Я помою ялики
и мне что-нибудь перепадёт, ставриды дадут или денег. Нужно купить
мяса, чтобы сварить ей бульон. Посмотри, чтобы Юрка не съел весь
хлеб или чтобы у него не отобрали его.

– Иди, – сказал я, – всё будет в порядке.
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Мы вышли из-за угла, и я стал в свою очередь. Подошёл Котька и
с ходу примазался ко мне.

– Это ещё что такое?! – спросила женщина, которая стояла за
мной.

– Я занимал, – сказал Котька. – Спросите у него.
– Он занимал, – соврал я.
– Ничего не знаю, – сказала женщина. – Я его здесь не видела.
– Я его просил занять, – сказал Котька.
– Он просил, – сказал я.
– И вам не стыдно обманывать старших? – спросила она.
– Подумаешь, всего полбуханки, – сказал Котька.
– Вот так всегда! – возмутилась женщина. – Стоишь, стоишь и кон-

ца-краю не видно.
– И не говорите, – поддержали её другие. – И ещё пекло такое.
– Да, такого пекла весной ещё не было. Если опять летом засуха

будет, то жди голода похлеще нынешнего, – грустно сказала женщи-
на, которая стояла за мной.

Котька подмигнул мне. Мог и не подмигивать – и без него я те-
перь знал, что они уже забыли о нем. Я знал, что они сейчас начнут
делиться друг с другом своими бедами, рассказывать, кто у кого и
где погиб, кто ранен, что пишут с фронта. Стоило им затронуть эту
тему, как они переставали замечать что-либо – и ко мне могла при-
мазаться вся наша улица.

Но тут я услышал заливистый лай щенка и, посмотрев на угол,
увидел, что Юрка кружится на месте, а вокруг него носится щенок,
гоняясь за сумкой, в которой было немножко хлеба.

– Опять за старое! – сказал я строго.
– А что, нельзя?
– Мы вон стоим с Котькой и ты стой.
– Ладно, – сказал он с неохотой.
– Жди, когда люди подадут.
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– Я и жду.
– Следующий, – сказала продавщица.
Я протянул карточки.
– Ты больше не мог их скомкать? – спросила продавщица и отре-

зала от каждой карточки по талону.
– Дайте с довеском.
Мы вышли и отдали довески Юрке.
– Уже все? – спросил Котька.
– Ещё Жереб не приходил, – сказал Юрка.
– Жереба не жди, – сказал я. – Его мать стала перевешивать хлеб

дома, ей надоело, что он не приносит всю порцию.
Мы с Котькой вернулись домой, а маленький Юрка поплёлся на

базар искать Киндера.
Вечером мы как всегда собрались в штабе.
Штаб мы построили в одной развалине из камней и покрыли его

ржавым железом. Сюда мы натащили травы и немецких винтовок.
Они всё ещё валялись, где попало, и патронов к ним всегда было
вдоволь.

Иногда мы устраивали «салют победы», и тогда по всей улице
хлопали калитки и долго не смолкали собаки. Потом родители начи-
нали звать нас. Они боялись бандитов. Говорили, что в Севастополе
орудует банда «Чёрная кошка». Поздним вечером поодиночке хо-
дить боялись, в каждой развалине мерещился бандит. Все ребята
были уже в штабе. В углу лежал Вовка Жереб и курил бычок. Не было
лишь одного Киндера.

В этот вечер мы пошли в кино. По средам и субботам в воинских
частях показывали кино, но чтобы его увидеть, нужно было неза-
метно проскочить мимо часовых. Мы перелезли через стенку у са-
мого моря, проползли мимо часового, потом ещё метров сто бежа-
ли мимо казармы и причалов, где стояли торпедные катера, мимо
складов, где хранились торпеды, пока не попали на киноплощад-
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ку. Здесь уже сидели другие ребята – и наши, и карантинские, но и
среди них Киндера не было. Мы сели на землю перед экраном и
стали ждать начала. Сзади нас на скамейках сидели матросы и де-
вушки, которых они провели через проходную. Девушек они про-
водили, а нас никогда. Девушки громко смеялись, а мы должны
были молчать, потому что в любую минуту мог появиться дежур-
ный и вывести нас за ворота.

Дежурный появился и строго посмотрел на нас. Это был усатый
мичман с голубой повязкой и пистолетом.

– Вот пацаньё, – сказал он. – В любую щель просочатся. Ну щё
мне с вами робыть?

Он ушёл, не тронув нас. Когда начался фильм, ещё одна группа
ребят прошмыгнула к нам. Но и с ними Киндера не было. Его вооб-
ще никто не видел в тот вечер.

Утро было такое же чистое, как и вчера, и так же сильно припека-
ло солнце.

Но её уже не было в живых.
Гроб стоял на столе, и они сидели перед ним и молча смотрели на

мёртвую мать. Рядом стояла кровать с немецкими мешками вместо
простыней. Мешки были жёлтыми, с чёрными орлами со свастикой.
Поверх них лежало аккуратно сложенное лоскутное одеяло. Поду-
шек не было вовсе.

Я сел в углу и тоже стал смотреть. Мне было жутко, но я не ухо-
дил. Юрка ковырял в носу и следил за мухой, которая кружила над
мёртвой. Киндер не шевелился. Его губы были плотно сомкнуты, а
грязные, в цыпках и царапинах руки неподвижно лежали на серых
латаных штанах.

Потом пришли ещё несколько пацанов и сели рядом со мной.
Стали заходить взрослые.
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Вошёл одноногий дед Тарас – утильщик. У него был маленький
ослик и маленькая тележка, и он ездил и собирал утиль.

– А ну, пацаны, подмогите, – скомандовал он, подходя к гробу.–
Словно пух, дочка. Кожа да кости, – вздохнул он, когда мы постави-
ли гроб на тележку, и, взяв ослика под уздцы, пошёл со двора.

Мы пошли следом.
На улице к нам пристроилось несколько старушек. Они вытира-

ли слёзы уголками косынок.
Все ребята с нашей улицы, с Шестой Бастионной, с Батумской и

с других улиц присоединялись к нам, и когда мы вышли на шоссей-
ку, которая вела на кладбище, за тележкой с гробом шло около по-
лусотни мальчишек и девчонок.

Мы спускались по шоссе, а навстречу нам поднималась колонна
пленных. Когда они приблизились к нам, конвоиры вдруг останови-
ли колонну и развернули немцев лицом к дороге. Теперь мы шли
вдоль серо-зелёной стены, но кое-где были чёрные пятна бывших
гестаповцев и эсэсовцев. Все они были высокие и сильные, по их
лицам не было заметно, чтобы они голодали. Пленные стояли и смот-
рели на нашу жалкую процессию, которую возглавлял одноногий дед
Тарас на деревянной колобашке. Маленький ослик не торопился,
да и дед Тарас быстро ходить не умел. Ему и так было туговато –
шоссе-то спускалось под гору. А за гробом шли мы – оборвыши, за-
бывшие, когда сытно ели в последний раз. Так и шли, не глядя на
немцев. О чём же они думали, глядя на нас?..

На кладбище Киндер поцеловал мать в лоб, Юрка тоже. Потом
Юрка заплакал. Дед Тарас нагнулся пониже, вколачивая гвозди в
неструганую крышку.

Киндер молчал. Молчал он и когда мы руками бросали в яму нашу
каменистую землю, и комья дробно стучали по крышке гроба, и ког-
да насыпали маленький холмик под кипарисами, и когда уходили с
кладбища. Короткие неуклюжие тени у ног утюжили пыльную, вы-
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горевшую траву. «Траве все безразлично, – думал я, глядя под ноги,
– трава не умирает. Солнце её палит, но стоит пойти дождю, как она
снова зеленеет. Трава бессмертна, умирают люди».

* * *
В письме, которое Киндер нашёл на столе в тот страшный для

него и Юрки день, их мать просила у них прощения за свой посту-
пок. Она писала о своей неизлечимой болезни и о том, что совесть
не позволяет ей быть в обузу детям. «Если бы, – писала она, – ваш
отец погиб, а не пропал без вести, нам было бы легче – за убитых
семье выплачивают пенсии, за тех же, кто пропал без вести, – ниче-
го. Я умираю с надеждой, – писала она, – что теперь вам больше не
придётся стоять возле магазина с протянутой рукой, выпрашивая по-
даяние, вы ведь такие же дети, как и дети тех, кому посчастливилось
уцелеть на войне, но им не приходится просить подаяние, почему
же такая несчастная судьба уготована вам?»

В том же конверте лежало заявление с просьбой определить в
детский дом Киндера и Юрку. И их определили.
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Ух, как они шагали, пружинисто выкидывая ноги, сапог к сапогу,
каска к каске, приклад к прикладу и ствол к стволу, как шагали...
Мимо Бранденбургских ворот... Мимо трибуны с фюрером...

Меня гипнотизировали эти кадры кинохроники, и всякий раз, как
они появлялись на экране, всё во мне напрягалось, хотелось запус-
тить бутылкой по одной из этих ненавистных мне физиономий – так
это на меня действовало. Я знал – это и есть ненависть. Над школь-

МЕДЯШКА
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ным крыльцом висел лист фанеры, на котором размашисто и коряво
было написано:

ФРОНТУ ПОЗАРЕЗ НУЖЕН МЕТАЛЛ!
НУЖНА МЕДЯШКА!

А ТЫ ЧТО СДЕЛАЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ?

Гора металлолома – кроватных сеток и спинок, автомобильных
колёс, рессор, покорёженных велорам и прочего барахла – всё росла
и росла в углу двора, но медяшкой в ней и не пахло. Медяшка – вот
что ценилось! В будке старьёвщика у базара она шла на вес, и крас-
ная медь шла дороже жёлтой, то есть латуни. Вот туда медь и тащи-
ли. Туда, а не на школьный двор. И мы, пока нашему директору не
пришла в голову идея водрузить над входной дверью фанерный пла-
кат, тоже сдавали медяшку одноногому деду Тарасу, который зап-
равлял в будке на пару с отцом Кугута. Прежде её было навалом в
самом городе, стоило только пошарить по свалкам, теперь же за мед-
ными орудийными гильзами нужно было ходить в степь на Герак-
лейский полуостров, где свой последний бой дала 17-я немецкая по-
левая армия.

В сорок втором году солдаты этой армии, ещё не знавшие пора-
жений, теснили наших по всему Северному Кавказу, в сорок третьем,
после того, как наши освободили Новороссийск, настал и их черёд
отступать, и они отступили в Крым.

Директор школы, контуженный в последний день боёв на берегу
Камышовой бухты, однажды поведал нам, как фанатично (он так и
сказал: фанатично) дрались здесь немецкие солдаты

«Не маленькие, – говорил он, – имеете представление, как немцы
умеют воевать, а тут целая армия, тысяч восемьдесят, да ещё дав-
ших фюреру слово не сдавать Севастополь, понимаете, какая это
была силища?! – щека директора дёргалась в тике. – Голая местность,
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степь. Слева, справа, позади – море, пятачок земли в поперечнике
не более шестнадцати километров! А мы прём на них – мясорубка,
да и только. Я во главе батальона морской пехоты, вырвались на бе-
рег Камышовой и вдруг видим – эсэсовцы, ну, человек тридцать, вхо-
дят в море. Идут, не оглядываясь. Решили утопиться, но не сдаться в
плен. А некоторые стрелялись. Город мы освободили девятого мая,
а остатки армии сдались лишь двенадцатого. В тот день меня и кон-
тузило взрывом мины, а могло ведь быть и хуже, ребятки»

И вот туда, на место побоища, нас и решил повести Гешка, чтобы
набрать медных гильз. Уговаривать нас не пришлось. Сначала мы
шли по шоссе, по обе стороны которого на воткнутых в землю пру-
тах торчали жестяные треугольники с черепом и перекрещёнными
костями. Это были указатели мин.

– Горбатый мост, – сказал Гешка, когда мы подошли к небольшо-
му каменному мосту над канавой.

Здесь мы и свернули, пошли по склону ложбины, где в неуклю-
жих позах застыли «фердинанды» и «пантеры». Они были огромны,
могучи – башни, орудия, перебитые гусеницы. Ещё пять месяцев тому
назад они мчались по нашим дорогам и были страшны. От них всё
еще веяло жутью.

– Гля! – крикнул Шурка, останавливаясь на краю окопа. – Это ж
целый ящик немецких гранат!

Мы подошли и заглянули в окоп. Гранаты выглядывали из откры-
того ящика, будто колотушки.

– Покидаем, – потирая руки, проговорил Шурка и сиганул в окоп.
– Только не подставляться! – строго сказал Гешка.
– Учёные, – сказал Шурка и дёрнул за кольцо, которое выгля-

дывало из деревянной рукоятки. – Ложись, братва, кидаю! – крик-
нул он.

Я швырнул гранату следом. И присел. И осколки просвистели у
нас над головами.
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– Даёшь Берлин! – завопил Котька и, размахнувшись, кинул свою.
Недалеко кинул, нас даже присыпало землёй. Но это лишь прибави-
ло азарта.

– Ура! – орал горбатый Вася. Он напялил на голову немецкую
каску и сразу стал похож на фрица. Шурка, поглядев на него, тоже
поднял с бруствера валявшуюся там каску и надел её поверх тюбе-
тейки.

– Ну вы, вояки, позырьте лучше вот на эту штучку, – произнёс
Гешка, разглядывая какой-то предмет, который лежал в полуметре
от окопа.

Я уставился на него и увидел, что это плоская, с двумя створками
металлическая раковина величиной с блюдце. Она была так окра-
шена, что почти сливалась с травой.

– Мина-попрыгунчик, – пояснил Гешка. – Её только задень – и
всё, подпрыгнет чуть ли не на метр и изрешетит, поняли? Поэтому
не разбредаться, идти гуськом, как в разведке, и глядеть под ноги! Я
иду первым, Вася – замыкающим. А теперь вперёд.

Когда мы пришли на батарею, солнце уже склонялось к горизон-
ту, и нужно было торопиться, пока не стемнело, пока ещё можно
было разглядеть в пожухлой траве эти чёртовы мины, похожие на
устриц.

С моря дул тёплый ветер – Левант. Запах сухой травы и пыли сме-
шивался с запахом моря, которое пенилось глубоко под отвесными
скалами. С набитыми мешками мы двинулись в обратный путь.

В этот день мы так и не успели засветло дойти до шоссе. При каж-
дом шаге в мешках позвякивали гильзы, и этот звон напоминал ко-
локольный. Никто не произносил ни слова. Вот так и шли под коло-
кольный звон, а по небу скользили синие звёзды, скользили и пере-
ливались, и плыли – я всё это видел, но не мог остановить это сколь-
жение звёзд. Будь я сейчас один, наверное, бросился бы в траву, жё-
сткую и колкую, и лежал бы до рассвета, когда станут различимы в
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траве эти по-прыгунчики-мины, подскакивающие почти на метр и
осыпающие всё вокруг стальными шайбами величиной с гривенник.

Нет, страха, того страха, от которого подкашиваются ноги, я не
испытывал. Это был иной страх – я думал о маме, о бабушке. До меня
впервые дошло, что если со мной сейчас что-нибудь случится, мама
этого не переживёт. Что будет с ней? Что будет с бабушкой?

Мне вдруг вспомнилась та первая ночь войны – мамин крик: «Зем-
летрясение!» и что-то непонятное спросонья – дребезжание стёкол,
крики за окнами, раскаты грома.

Мы, не одеваясь, выскочили на улицу, и что это – словно взбесив-
шиеся мотались по небу прожектора, остервенело захлёбываясь, вели
огонь зенитки на берегу и на кораблях, а с противоположной сторо-
ны – от горы Рудольфа, – нарастая, доносился непривычно низкий,
нагоняющий тревогу гул приближающегося самолета. Ещё минута
– и мы его увидели. Он летел на небольшой высоте – широкие кры-
лья, два мощных мотора, а на крыльях я разглядел кресты, два чёр-
ных креста, окантованных белой краской. «Боже мой, это же нем-
цы! – выкрикнул кто-то. – Это же война!»

Задрав головы, мы не спускали глаз с этой чужой, громадной, уже
схваченной прожекторным лучом машины. Зачем она здесь? Может,
заблудилась в ночи?.. Может, просит посадки?.. Вот же летит, нику-
да не сворачивая и не отворачивая от слепящего прожектора, дер-
жит курс прямо на Приморский бульвар, разве ж враг посмел бы вот
так, открыто?!

В следующий миг что-то отделилось, какие-то предметы. Я не
сразу понял, что же это такое. В какой-то миг раскрылись купола
парашютов. Люди?... Но зачем? Зачем же ночью прыгать на пара-
шютах?...

Мама сжимала мою руку, но, повинуясь порыву, я выдернул её и
во все лопатки дунул на угол, откуда ничего не стоило увидеть, куда
спускаются парашюты. «Это диверсанты, – думал я. – Конечно же,
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диверсанты, кто же ещё?!» И мне захотелось оказаться там, где они
приземлятся.

Первый парашют спускался всего в квартале от нас. Похоже, на
Подгорной. Улица проходила чуть ниже нашей, тянулась к бухте
вдоль склона, но до самой бухты она не доходила, упираясь в старую
крепостную стену. Где-то возле этой стены или даже чуть ближе и
должен был приземлиться диверсант, и я уже хотел бежать дальше,
когда мамины пальцы впились в моё плечо.

«Куда?! – крикнула она. – Не смей убегать!»
И ноги мои приросли к земле. А в следующую секунду в том

месте, куда опустился парашют, вздыбился высоченный столб
огня, нас оглушило и обдало жаром. «Бомба!» – ахнула мама. Но
это была не бомба, это была мина – новая немецкая донная мина,
которой ничего не стоило переломить пополам крейсер. Пото-
му немцы и появились над нашим городом чуть ли не за час до
перехода войсками границы, что они намеревались тихо, без осо-
бого шума забросать гавань и фарватер этими мощными мина-
ми. Им флот нужно было запереть в гавани. Любой корабль, лю-
бой пароход, подорвавшись на мине, мог запросто закупорить
фарватер и тем самым перекрыть выход из гавани в открытое
море, но это мы узнали после, когда катерники на морских охот-
никах научились подрывать эти донные мины глубинными бом-
бами, а в ту минуту даже наши адмиралы, должно быть, ещё не
понимали, что к чему. И они, как и мы, увидели сначала один
взрыв, а потом второй – рядом с Приморским мина упала в воду
у берега и взорвалась, коснувшись дна. А над гаванью тем вре-
менем опускались другие парашюты с такими же минами. Гуде-
ние самолётов, пальба орудий и очереди крупнокалиберных пу-
лемётов, разрывы снарядов в воздухе не смолкали ни на секун-
ду, и огненные трассы неслись вверх, прошивая или сплетаясь с
подвижными щупальцами прожекторов.
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Я вспомнил ту ночь, а потом другую – ночь, когда мы на эсминце
покидали Севастополь. Мы уходили из Камышовой бухты. Город
горел. Никто уже не тушил пожаров – нечем было тушить, не было
воды. Отсвет пожаров лежал и на ночных облаках и на воде, и я ду-
мал о том, что бабушка осталась в горящем городе одна. А утром,
когда мы уже были на траверзе Феодосии, налетели вражеские само-
леты. На бреющем полёте они проносились над эсминцем, кидали
бомбы и обстреливали палубу из пулемётов, и мама, прижав меня к
себе, ещё пыталась ладонями прикрыть мою голову.

Потом я вспомнил, как она над моей головой держала косынку,
заслоняла меня от солнца, чёрного солнца, повисшего в тот день
над Каспием. Нет, это не солнце было чёрным – это было черно в
глазах. У меня началась малярия, а на барже, которая в составе ка-
равана тащилась за такой же баржей на буксире, не было врача, и
беженцы вроде нас, решив, что у меня тиф, отодвинулись подальше;
мы на том залитом солнцем кусочке палубы были как бы одни, как
бы на острове, мама и я, как бы одни во всём мире...

«Бом-м... бом-м... бом-м...» – позвякивали гильзы в мешке, озвучи-
вая каждый наш шаг, мысли же мои были не здесь, не в степи, напич-
канной минами, они были в Берлине, вернее над Берлином – я видел
огромную-преогромную бомбу, которая падала на столицу рейха,
прямо на Бранденбургские ворота. Я был уверен – Гитлер где-то там
поблизости. И бомба в моём воображении предназначалась ему.

Утром наш директор не поверил своим глазам.
Дёргая щекой, он оторопело смотрел на груду гильз перед школь-

ным крыльцом. Потом он уставился на нас.
– От-т-ткуда такое богатство? – заикаясь, спросил он.
Мы взглянули на Гешку, предупредившего нас о том, что не сле-

дует выбалтывать, где мы взяли нашу медяшку. «Мины!» – пояснил
он. И ничего больше не добавил. Да нам ничего больше и не надо
было говорить. Нам да, а директору?
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– Да знаем мы одно такое поле чудес, – сказал Гешка.
– Ну что ж, – повеселел директор. – Несите всё это в мой кабинет.

Знаете, запру. И сдам из рук в руки, ведь здесь этой меди на роту
винтовочных гильз хватит. На полный комплект!

– А я что говорил?! – сказал Шурка.
– А что он говорил? – шёпотом спросил у меня Котька.
Я поднял глаза к небу, пытаясь вспомнить. Но нет, ничего мне

не вспомнилось. Ничего.

Через много лет в Берлине я воочию увидел Бранденбургские
ворота, а по левую руку от них, совсем неподалёку, примыкая к Бер-
линской стене, поделившей город на Восточный и Западный, мне
показали пустырь, где когда-то находилась рейхсканцелярия Гитле-
ра и его бункер. Ни кустика, ни деревца не росло на этой земле, лишь
сорная трава да репейник.



Я мечтал только об одном – чтобы на Берлин сбросили бомбу.
Прямо на Гитлера.  Я хорошо помню день, когда эта мысль пришла
мне в голову, помню неглубокие, бурые окопы, которые, как сабель-
ные рубцы, пересекали голую, по-зимнему серую щетинистую степь.
Брустверы окопов были усеяны стреляными винтовочными гильза-
ми – немецкими с одной стороны и нашими с другой. Вперемешку
валялись пахнущие прелой кожей каски. Диски от пулемётов. Попа-

МЕДНЫЕ  ГИЛЬЗЫ
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дались винтовки и автоматы с заржавленными затворами, кинжаль-
ные штыки немцев и ручные гранаты-лимонки без запалов.

Мы складывали их в кучи на дне какой-нибудь воронки и мети-
ли её камнями или касками. Иногда встречались побывавшие под
танком противотанковые пушки и рядом в зелёных ящиках лежали
снаряды. В другое время мы бы разрядили их, чтобы набрать поро-
ха, а гильзы пустить потом под коптилки, но сейчас мы проходили
мимо, старательно глядя себе под ноги, откуда то и дело вспархи-
вали похожие на перепёлок хохлатые пичуги. Отлетев на несколь-
ко шагов, пичуги садились и провожали нас встревоженным взгля-
дом. Они не понимали, какого чёрта нас занесло в эту напичкан-
ную минами степь.

Мины... Эти дьявольские немецкие хлопушки, небольшие рако-
вины с металлическими створками. Они лежали в траве, серовато-
жёлтые, незаметные для глаза, но стоило только задеть ногой про-
волочку, они выпрыгивали и взрывались в воздухе, осыпая всех сто-
ящих и лежащих вокруг шрапнелью.

Паршивые это были мины, и поэтому мы заранее договорились
идти друг за другом и внимательно смотреть под ноги. Последние
тащили тележку, на которой лежали мешки. Мешки взяли на вся-
кий случай. «А вдруг пригодятся», – сказал Котька, и мы взяли с
собой мешки, которые действительно пригодились...

Над школой висел плакат:
«Пионер! Фронту нужны снаряды и пушки! Танки и самолёты!

Собирая металлолом, ты помогаешь победе. Смерть немецким ок-
купантам!»

Мы сами прибивали к стене этот плакат, а внизу стоял комсомоль-
ский вожак Дима Фирсов и говорил нам простуженным голосом:

– Будем делать митинг, чтобы без дураков. Фронту позарез ну-
жен металл, фронт задыхается без металла, это нужно вдолбить вам
в головы.
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* * *
На комсомольскую работу Диму кинули прямо с флота. Сразу

после освобождения Севастополя в мае 1944 года. Поэтому он про-
должал ходить в бушлате и в бескозырке с надписью «Охрана вод-
ного района». Работы у него, наверное, теперь было до черта, пото-
му что он быстро потерял морскую выправку, а с бледного лица смот-
рели припухшие от бессонницы глаза. В городе его можно было уви-
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деть то на каком-нибудь субботнике по разборке развалин, то на ба-
заре, где он с милицией делал облаву на спекулянтов, то на шефс-
ком концерте матросской самодеятельности. Сбор металлолома тоже
лежал на его плечах.

– И помните: главное – это личный пример, – говорил он, пожи-
мая нам на прощанье руки. – Чтобы без трёпа... И без всяких там
дураков.

– Отлично, – сказал Гешка.
И мы пошли за двадцать километров на мыс Фиолент, на разби-

тую немецкую батарею, где, как говорил Гешка, валялись гильзы из
«чистой жёлтой меди».

Конечно, мы могли бы туда не идти. Мы могли бы таскать из раз-
валин покорёженные кровати, трубы и всякие другие железяки, ко-
торые таскали все остальные, и нам бы всё равно сказали «спасибо»,
но теперь нам этого показалось мало. Мы твёрдо решили стать «лич-
ным примером».

Когда мы пришли на батарею, солнце уже склонялось к горизон-
ту, поэтому нужно было торопиться, пока не стало темно, пока вид-
ны ещё эти чёртовы мины.

С моря дул тёплый южный ветер – левант. Запах сухой травы и
пыли смешивался с запахом моря, которое пенилось глубоко под
нами. Мы вкладывали гильзы в мешки и нагружали тележку. От го-
лода и от усталости у меня кружилась голова, а ещё нужно было идти
обратно, целых двадцать километров.

Я смотрел себе под ноги и видел осколки. Коричневые куски ме-
талла с рваными краями и острыми зазубринами. Они лежали как зёр-
на в борозде, один рядом с другим. «Железные зёрна... посеянные
железным сеятелем... в железной каске...» – думал я, и мне хотелось
лечь и лежать так до тех пор, пока небо не потемнеет, а может быть, и
до утра, и ни о чём не думать, только лежать и смотреть, лежать и
смотреть, и вдыхать запах сухой травы, и так до бесконечности...
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Но лежать было нельзя, даже подолгу отдыхать тоже было
нельзя: солнце теперь светило нам прямо в спину и гнало впереди
нас длинные и тощие тени. Надо было идти, пока они ещё есть, по-
тому что в это время ещё можно было видеть всё, что у тебя под
ногами, хотя бы осколки.

«Если бы все осколки, – думал я, – сложить вместе, то получится
одна бомба величиной с эсминец. И если эту бомбу поднять на ог-
ромном самолёте и сбросить на Берлин, то Гитлеру придет капут и
война окончится».

На следующий день мы пошли снова. И так ходили несколько
раз подряд, а удивлённый директор каждый раз запирал гильзы в
своём кабинете, чтобы их не стащили ночью и не снесли в утильсы-
рье, где за них много бы заплатили.

Я помню, как, совершенно обессиленные, тащились мы за ними
в последний раз, а Гешка снова запрещал нам кого-либо брать с со-
бой, потому что там были эти поганые мины.

– Нет, – говорил он, – они могут подорваться, а мы там знаем каж-
дый кустик. К тому же мы знаем друг друга, и мне не нужно будет
вертеть головой, чтобы всегда видеть, где же этот новенький. Давай-
те не будем рисковать.

В тот день мы не успели засветло дойти до шоссе и последние
километры тащились по степи уже в полной темноте. По небу плы-
ли скользкие бриллиантовые звёзды и переливались, и плыли, и
переливались, и только на шоссе, когда я рукавом вытер глаза,
звёзды застыли и стали обычными и неподвижными, как на фото-
графии. Но и по шоссе нам нужно было идти ещё три часа, и мы
шли – впереди запряжённый в оглобли Гешка, за ним подталкива-
ющие тачку Вовка Жереб и Шурка Цубан, а уже следом за ними
мы с мешками: Котька, горбатый Вася и я. На ухабах и рытвинах,
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которых была масса, гильзы звенели, они звенели и в наших меш-
ках и, наверное, в домах, мимо которых мы проходили, думали,
что это звонят в колокола.

На следующий день в школе, в кабинете директора мы стояли
перед Димой Фирсовым. Красными опухшими глазами он смотрел
то на нас, то на гильзы, которые занимали почти весь кабинет.

– Где? Где вы взяли? Столько?
Он, наверное, был болен, он еле ворочал языком. Но и мы, навер-

ное, были не лучше. На уроке у меня тряслись руки и хотелось спать,
и я не уснул только потому, что за сон из класса уже выгнали Котьку.

– На Фиоленте, – сказал Гешка, – мы ходили на Фиолент.
– Бросьте трепаться, – сказал Дима. – Туда не пройти, там мины.
Гешка пожал плечами:
– Хочешь верь, хочешь нет.
Дима устало провёл рукой по лицу. Было слышно, как заскреже-

тала отросшая за ночь щетина.
– Прошу прощения, – сказал он. – Всю ночь вкалывал на разгруз-

ке вагонов. Уголь в город привезли. Вам тоже доставим, а то холод-
но у вас здесь, одно слово – бомбоубежище. А за гильзы спасибо.
Это вы здорово придумали – гильзы! Это ведь тысячи патронов для
армии! Об этом в газете писать надо... А может, и не надо. А то мы
всё пишем и пишем... А ведь надо как? А так и надо. Принесли гиль-
зы – и баста. Смерть, мол, фашистским оккупантам!..

Он покачнулся и сел на стул.
– Худо чего-то... Надорвался, что ли...
– Ещё бы, – сказал директор, – двести граммов хлеба в день... От-

дохнуть вам надо, подлечиться...
– Ну уж нет... Пока жив фюрер, пока жив хоть один фашист, нельзя

отдыхать. Нельзя! Победим, вот тогда и будем отдыхать. Тогда и
будем.

Он встал и, покачиваясь, вышел из директорской.
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То утро я тоже запомнил – пасмурное ветреное утро в ноябре со-
рок четвёртого.

Накатистая волна, разбиваясь о прибрежные камни, пенясь, взле-
тала кверху и с шумом опадала, так и не лизнув грязно-серых стен
биостанции и сеченовского института. До войны в подвалах биостан-
ции находился морской аквариум, а теперь здесь и внутри некогда

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭСКАДРЫ
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прекрасного, похожего на дворец здания института гуляли морские
ветры и прятались от непогоды воробьи.

Никто не предупредил нас о том, что около полудня в родную
гавань вернутся корабли Черноморского флота, покинувшие её ещё
в период обороны города, вот мы и сидели на уроках, а на перемен-
ках играли в «маялку». В этой игре не было равных Котьке. Ему ни-
чего не стоило и сто, и даже двести раз подбить «маялку» ногой и
снова мягко поймать её на щиколотку. Он был виртуозом «маялки»,
королём, одинаково играя и правой и левой ногой. Я тоже пытался в
числе других перенять его манеру, но куда там – в какой-то момент
моя «маялка» из козьего меха с грузилом из свинца резко отлетала в
сторону, и всё шло прахом.

В «маялку» играли все. Весь класс. Вся школа. Все пацаны горо-
да. Каждый старался заиметь клочок меха, всё равно какого, но коз-
линый был лучше, полёт сделанной из него «маялки» был более плав-
ным. Свою «маялку» я выменял у Пецы из Карантина на рогатку из
тугой красной резины. Рогатка была что надо, жаль было с ней рас-
ставаться. Но и Пеце было жаль расставаться со своей «маялкой»,
но к нему в голубятню повадился кот, и без хорошей рогатки ему
уже было не обойтись.

Да, мы сидели на уроках и на переменках играли в «маялку», а вдоль
Южного берега уже шла эскадра – линкор, четыре крейсера, эсмин-
цы. Если б мы знали, мы бы с самого утра уже торчали на берегу и
пялили глаза на море, чтобы увидеть эскадру ещё на горизонте.

На той, запомнившейся мне переменке вдруг сцепились друг с
другом наши близнецы – Игорь и Борька, по прозвищу Пчёлы. Борь-
ка был старше Игоря на час, что, по его мнению, давало ему право
понукать Игорем. «Ты младше меня!» – вопил он раза по три за день,
и, как правило, за таким воплем следовала схватка. В тот раз они
сцепились после того, как Игорь переиграл Борьку в «маялку». Же-
реб стал их разнимать, тогда они, не сговариваясь, вместе напали на
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Вовку. Тут уж мы с Котькой бросились Жеребу на помощь. Через
минуту уже все, кто оставался в классе, разнимали друг друга, и свалка
была в самом разгаре, когда до нас докатились раскаты артиллерий-
ских залпов. Мы замерли, прислушиваясь. Сомнений не было – били
орудия крупного калибра. Ни черта не понимая, мы бросились на-
верх – на третий этаж, куда еще можно было добраться, перепрыги-
вая через зияющие провалы в лестничных пролётах.

У оконного проёма я увидел Гешку. Он был не похож сам на себя,
лицо его сияло.

– А-а! Возвращается... – произнес он, оглядываясь на нас.
Я всё ещё не понимал, в чём дело. Но вот приблизившись к окну,

увидел. Увидел трёхтрубный крейсер, который, заслоняя равелин,
входил в бухту.

– Так это же «Красный Крым»! – завопил Шурка Цубан.
– Точно! – сказал Гешка.
И опять из башенных стволов полыхнуло пламя. Это был салют!

Салют эскадры. Корабли салютовали Севастополю. Руинам. И зве-
нело в ушах от грома пушек.

Но какие же они были громадные! В особенности линкор «Пари-
жанка», как его у нас называли до войны, теперь же, как было извес-
тно, линкору вернули его самое первое название – «Севастополь».
Так его назвали ещё до революции. А вообще я уже отвык от кораб-
лей и мог бы запросто «Красный Крым» перепутать с «Красным Кав-
казом», а крейсер «Молотов» – с крейсером «Ворошилов».

Ко мне протиснулся Котька.
– Айда на Графскую! – крикнул он.
Я кивнул, и мы бросились в класс за сумками. Но мы не успели

ещё прошмыгнуть за дверь, когда в класс вошла наша учительница.
– Эх! – вздохнул Котька. – Не успели.
Я ему не ответил, я смотрел на учительницу. Только теперь я за-

метил, что на ней нарядное платье. Выходит, она знала.
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– Дети, – сказала учительница. – Идите, встречайте эскадру! Се-
годня к вам вернулись ваши отцы, встречайте их.

– Ура! – завопили мы и бросились к выходу.
В школьном дворе Витька Барабанщик уже вовсю наяривал на

барабане марш турецких янычар. Рядом с ним стояла пионервожа-
тая Аэлита.

– Пойдём организованно, строем! – громко кричала она, но Вить-
ка стучал в свой барабан ещё громче.

– Строем в такой день? – удивился Котька.
– А как же ещё?! – заорала оглохшая Аэлита.
Я дёрнул Котьку за рукав. Он понял. И мы понеслись. И следом

за нами дунули все, кого удалось Аэлите задержать. Когда за ворота-
ми я оглянулся, то увидел, что, подхватив свой барабан, Витька тоже
следовал за нами.

Но к берегу спешили не только мы, мальчишки, туда же направ-
лялись и женщины, и девчонки.

Шквалистые порывы ветра, что утром на крыше позвякивали ко-
лотой черепицей, поутихли, но по бухте по-прежнему ходила зыбь.
Да только что эта зыбь для стальных гигантов – они, когда мы по-
явились на берегу, уже стояли на бочках на своих прежних местах, и
к Графской пристани один за другим подлетали лёгкие командирс-
кие катера.

– Вот это да! – протянул Котька с восхищением. И тут нас сзади
окликнул Шурка.

– Я вас ищу, – сказал он. – А где Жереб?
Мы не знали, где Вовка.
– Пойдём без него, – сказал он.
– Куда? – спросил Котька.
– На эскадру! – крикнул Шурка уже на бегу. Я оторопел, но побе-

жал следом.
Бежать нам долго не пришлось – пассажирская пристань находи-
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лась рядом с Графской. У причала покачивались на зыби ялики, а
сами яличники стояли кучкой и, как видно, обсуждали главное со-
бытие дня. Это были старики. На рассвете они выходили в море по-
ловить рыбу, затем на вёслах или под парусом, а у кого был мотор, то
на моторе, торопились в Артиллерийскую бухту, где прямо на бере-
гу находился базар. Здесь их встречали жёны или торговки, они за-
бирали улов. Теперь следовало хорошо отмыть от рыбьей чешуи и
банки, и рыбины, и борта ялика, чтобы не дай бог, не перепачкать
кого-нибудь из пассажиров. Летом мы нередко предлагали им свои
услуги, мыли ялики по договору за рыбу или за деньги, поэтому на
причале не было никого, кто бы не знал нас или кого бы не знали
мы, но Шурка направился к дяде Остапу, который владел мотор-
ным баркасом.

– Слушай, дядя Остап, дело есть, – сказал Шурка. – Пошли к бар-
касу, скажу.

– Так шо ты мне скажешь – хмуро взглянув па Шурку, спросил
дядя

Остап. – Да шо воно вообще может мне сказать?! – вдруг вскипел
он. – До эскадры пошли, – не смущаясь, сказал Шурка. – Рядом же!

– Ты шо, белены объелся? – удивился дядя Остап.
– Сам подумай, мы же первые... – понизив до шёпота голос, про-

изнёс Шурка. – Они нам сейчас папирос дадут, махорки, может, и
хлеба отвалят.

– А ты шурупишь своими мозгами, – уже с уважением произнёс
дядя Остап и растопыренной кистью покрутил у виска. – Сыпьте в
баркас, – затем скомандовал он нам. – Цубан на руль, вы двое – на
вёсла.

– Твоя же очередь, Остап, – донеслось с пирса, когда за кормой
баркаса уже горбилась не одна волна.

– Да мы пошли до эскадры, хотим махоркой разжиться! – крикнул
дядя Остап и, склонившись к мотору, крутанул ручку.
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Мотор запыхал, застучал, нос баркаса поднялся кверху, и я спи-
ной ощутил холодные брызги. Мы с Котькой вынули вёсла из воды.
Причал тем временем почти опустел, зато яликов, пустившихся сле-
дом за нашим, прибавилось.

Я сменил позу, сел лицом к носу. Дядя Остап правил на линкор.
Его нос поднимался из воды словно могучий скалистый мыс, и весь
он казался необъятным и высоким, как гора. Ещё никогда у меня
так не билось сердце! Мне хотелось потрогать линкор руками, хоте-
лось погладить его клёпаные борта. Чёрт знает что со мной проис-
ходило. А мы всё огибали и огибали эту громадину, а сверху, с палуб
нам махали руками матросы и что-то кричали, но я не слышал что –
слова заглушал мотор.

– Эй вы! – крикнул нам дядя Остап. – Буду глушить мотор, а вы
вёсла на воду.

Теперь мы были с подветренной стороны метрах в двадцати от
спущенного трапа. Мотор чихнул и заглох. Мы мигом накинули на
штыри верёвочные петли, заменявшие уключины, но грести нам не
пришлось – дядя Остап сам взялся за вёсла и, стоя, глядя на трап,
стал подгребать к линкору.

– Землячки! – кто-то кричал нам сверху. Шурка, забравшись на
нос ялика, замахал руками.

– Эй! – заорал он. – Корешки! Махорочки не подкинете?
– Ну шо ты такой нетерпеливый! – зашипел дядя Остап.
– Так зыбь же, – сказал Шурка. – Вон как кидает!
Кидало нас и впрямь будь здоров.
– Отец, подгребай к трапу – закричал кто-то нам в рупор.
– Цепляйтесь за трап и держите лодку, а то так шандарахнет, что

одни щепки останутся, – велел нам дядя Остап.
Мы приготовились... И вцепились в нижнюю площадку.

Краснолицый усатый мичман уже сбегал по трапу с каким то
пакетом.
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– Ну як там? – спросил он, передавая пакет дяде Остапу. – Все
очи проглядел, шо ж – ни одного дома не уцелело?

– Да нет, – сказал Шурка. – Семь домов уцелело. Почта уцелела.
Гостиница уцелела, штаб флота теперь там. Ещё...

– А люди где ж ютятся? – не дослушав Шурку, спросил мичман.
– Та где ж, – вмешался в разговор дядя Остап. – Землянки пона-

делали, халабуды, времянки всякие. А на Северной, вон погляди –
прямо в пещерах живут. Нет города, одна труха осталась.

– Поднимем, – сказал мичман. – Вот с такими орлами, як твои
хлопцы.

– Хлопцам ещё вырасти надо, – сказал дядя Остап, хватаясь за
вёсла. – А город, конечно, поднимем, не будем же жить как кроты.

Крупная волна, подбросив, оторвала нас от трапа.
– Чёртова зыбь! – ругнулся дядя Остап.
– Вечером и мы сойдём на берег! – крикнул мичман.
– Ага, – сказал дядя Остап. – Там вас уже заждались.
Он навалился на вёсла.
– Эй, пацаны, ловите! – крикнул с палубы нам матрос и кинул

сначала буханку хлеба, а затем банку, и она, кувыркаясь, ещё только
летела, а мы уже видели – это американская колбаса. О таком подар-
ке мы и не мечтали. Я глотнул слюну. Ой, как захотелось есть!

Первым очухался, как всегда, Шурка.
– Спасибо, корешки! – заорал он. – Спасибо вам!
А я молчал, потому что в горле встал комок. Молчал.

К вечеру море утихло. От кораблей отвалили большие серые бар-
касы. Они выбрасывали партию матросов на берег и возвращались
за следующей.

На берегу играл духовой оркестр. На берегу стояли тысячи сева-
стопольцев. На площади Ленина обнимались, кричали, и плакали, и
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смеялись. Народу было так много, что приходилось протискивать-
ся. У памятника Ленину я потерял Котьку. Собственно говоря, па-
мятника не было, сохранилось лишь основание – сам монумент фа-
шисты стащили танками.

Сначала я прорвался к самой пристани и стал смотреть, как
матросы выходят на берег. Творилось что-то непонятное. Один
матрос обнимал мраморную колонну на Графской, гладил её. Дру-
гой плакал в объятиях слепой женщины. Я не знал, что матросы
умеют плакать.

На Приморском бульваре уже никто не плакал. По аллеям ходи-
ли девушки под ручку с матросами. Напротив Памятника затоплен-
ным кораблям стояли братья Кравченко, держа за руки невысокого
моряка, и на их физиях было написано, что это их отец. Братья ниче-
го не замечали. Они орали оба сразу и размахивали руками.

«Сегодня вернулась эскадра, сегодня праздник... Сегодня весе-
ло... Дети, вы дождались своих отцов!»

Я влез в пулемётное гнездо на спуске к морю и свернул само-
крутку. Самокрутка получилась мокрой и толстой. Спички у меня
были. Я закашлялся – махорку я курил впервые. Кашлял и думал:
«Почему я не плачу, ведь я очень любил своего отца?»

От махорки кружилась голова. Под ногами катались гильзы. Это
были немецкие гильзы. С ободком. Я это знал. Ещё весной сюда по
тревоге запрыгивали фрицы и, поймав в окружье прицела наш само-
лет, открывали по нему огонь. Я с ненавистью пнул гильзу, и она,
ударившись о камень, взвизгнула будто щенок.

– Твоё укромное местечко уже кто-то занял, – со смехом произ-
нес снаружи женский голос, и в рамке отверстия проплыл силуэт
флотской бескозырки.

Я затянулся в последний раз. От махры пощипывало в горле.
Сплюнув, я вылез наружу. Кое-где над бухтой взлетали ракеты, и
сверху – над стеной, украшенной старинными якорями, – доноси-
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лись звуки аккордеона. Через десять шагов я наткнулся на Цубана.
Он держал в руках флотский ремень.

– Видал? – сказал он. – Новенькая бляха!.. Сегодня они добрые,
хочешь и тебе выпрошу?

– Не стоит, – сказал я.
– Как хочешь, – сказал Шурка и, подогнав ремень по себе, застег-

нул его на поясе. – Ты со мной? – спросил он.
Я мотнул головой.
Никуда мне не хотелось. Он ушёл, а я остался. Я сел на чёр-

ную скалу у самой воды. Утренний шторм облепил морской капу-
стой прибрежные камни, и этот сильный, пронзительный запах
всколыхнул в памяти что-то давнее… Ну да, вот так же и тогда
море горбило свою смоляную спину, почёсывалось о скалы, я сде-
лал шаг, другой и бухнулся в холодную чёрную воду... Это про-
изошло где-то здесь. Отец выдернул меня из воды и укутал в ши-
нель. Значит, это было зимой, догадался я. Он любил приводить
меня к памятнику.

Здесь, на Приморском бульваре, он когда-то впервые увидел маму.
А потом на свет появился я. За пять лет до войны…

Я вздрогнул. Чья-то тяжёлая рука легла на мою спину.
– Один? – спросил чей-то голос.
– Шестого августа сорок первого года под Киевом, – сказал я.
Кто-то опустился на камень рядом.
Я не оглянулся, всё смотрел на воду и думал об отце.
– Ну, а у меня все здесь полегли. И жена, и сынишка. Я только что

оттуда. Их бомбой накрыло, лишь груда камней...
Голос говорящего вдруг осёкся.
Мы оба молчали, а неподалёку всё продолжал неистово наяри-

вать аккордеон и, вторя ему, сыпалась лихая дробь чечётки.
– Кому горе, кому радость, – без осуждения проговорил этот под-

севший ко мне человек.
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Я обернулся и в красном свете взлетевших неподалёку ракет уви-
дел уже немолодого главстаршину; плечистый, крупный, он был
похож на чёрную глыбу. Так и не догорев, ракеты упали в воду, и
возникшее на мгновенье лицо моряка вновь поглотила тьма.

Наверное, ему было ещё горше, чем мне. Но в ту пору я не пони-
мал этого так, как понимаю сейчас. И я сидел рядом с ним и молчал.
Просто молчал. Мы молчали оба. Потом он встал.

– Пойду, – сказал он. – Домой пойду.
– Но ведь вашего дома нет, – сказал я.
– Я пойду к ним, – сказал он. – Они там.
«Где?» – чуть не вырвалось у меня, но я промолчал, вспомнив,

как рушились при бомбежках стены. Они опадали, словно были сло-
жены из гальки. И погребали под собой людей.

Почему-то я тоже встал. И куда-то побрёл.
Я брёл по тёмным аллеям, и до меня долетали обрывки разгово-

ров, смех, пение, какие-то выкрики. Сам не зная как и почему, я вдруг
очутился возле знакомого памятника Казарскому. Он напоминал
пирамиду, а сверху, подсвеченная взошедшей луной, вот уже более
столетия плыла бронзовая триера. «Потомству в пример» – было на-
писано на памятнике, написано тогда же, более века назад, но над-
пись не стёрлась, пережив две обороны.

Я стоял рядом с памятником и словно с капитанского мостика
глядел на бухту. Сегодня она была иной, чем вчера: в лунном свете
теперь были отчетливо видны не только старые равелины на Север-
ной стороне, но и тёмные корпуса громадных кораблей с орудийны-
ми башнями и высоченными трубами. И в чёрной, словно покрытой
лаком, воде извивались оранжевые, красные и зелёные змейки бор-
товых огней. Даже в столь поздний час между берегом и рейдом про-
должали шнырять катера и баркасы, и если бы не причудливые мас-
сивы также высвеченных луной руин, то всё было бы совсем так же,
как это было до войны...
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* * *
В сорок пятом зима выдалась необычайно снежной и холодной

для наших краёв. И заиндевелые стены руин в солнечных лучах ис-
крились подобно колотому льду. И белыми были покрытые заледе-
невшим снегом улицы. И мы наделали самодельных санок с узкими,
толщиной в палец полозьями и носились, высекая из оголившихся
булыжников искры, по поперечным, круто пересе-кающим склоны
городских холмов улицам.

Весной на оплывших кучах мусора и битой штукатурки, в руинах
зазеленела лебеда и пробились сквозь камни махровые стебельки
мелкой пахучей ромашки. Накануне девятого, в мае, на бастионах и
в балках заалели маки, и когда поднимался ветер, раскачиваясь на
высоких стеблях, они трепетали на ветру, будто лоскуты разодран-
ных траурных флагов.



О Геннадии Александровиче
Черкашине

Геннадий Александрович Черкашин – писатель-маринист, публицист,
историк, учёный, общественный деятель, родился 13 сентября 1936 года в
Севастополе, в семье потомственных корабелов. С детства его окружало
море, корабли, моряки.

Тема Великой Отечественной войны в творчестве писателя занимает
особое место, ведь Геннадий Черкашин являлся жителем осаждённого Се-
вастополя. Он награждён памятными значками «Житель осаждённого
Севастополя 1941–1942 гг.» и «Юный защитник Севастополя 1941–1942
гг.». В памяти пятилетнего мальчика сохранились и ужасы первой бом-
бардировки города, и потеря родных и близких людей. В 1941 году в боях
под Киевом погиб его отец, Александр Фёдорович, командир зенитной
батареи. В 1942 году мать, Ольга Лукьяновна с сыновьями Геннадием и
Игорем, была эвакуирована в Кемеровскую область. В 1944 году, сразу



после освобождения Севастополя, семья Черкашиных вернулась в род-
ной город.

Закончив севастопольскую среднюю школу № 5, затем физический
факультет Ленинградского государственного университета, Геннадий Чер-
кашин несколько лет работал в научно-исследовательских институтах Ле-
нинграда. Как учёный-физик сделал несколько научных открытий, за-
щитил диссертацию.

В эти же годы Геннадий Черкашин писал заметки и статьи в факуль-
тетскую стенную газету. Уже, будучи физиком-исследователем, он пишет
несколько рассказов о детях осаждённого Севастополя и публикует их во
Всесоюзном журнале для школьников «Костёр», который издавался в
Ленинграде. Вскоре он переходит на должность литературного сотруд-
ника этого журнала и окончательно посвящает свою жизнь литератур-
ной деятельности.

Почти всё его творчество посвящено истории Севастополя, Черномор-
ского флота, морякам-черноморцам. Большинство его книг написаны для
детей и подростков.

В 1969 году в издательстве «Детская литература» выходит первая кни-
га Г.А. Черкашина «Вкус медной проволоки».

Когда Черкашин-физик начал писать первые рассказы, ему было уже
тридцать лет. Но в памяти всплывало всё: и первый день войны, и первые
погибшие мирные жители, и повестки о смерти отца и близких людей, и
друзья детства, помогавшие раненым бойцам, и военнопленные немецкие
солдаты, которые восстанавливали город с 1944 по 1949 год.

В книгу вошло 8 рассказов, объединённых одной темой – мужество и
героизм защитников морской крепости, участие мальчишек и девчонок в
обороне Севастополя в 1941–1942 годах.

В дальнейшем Черкашин написал еще 2 рассказа, которые были опуб-
ликованы в новых изданиях этой книги.

Из осаждённого Севастополя военный корреспондент писал на Боль-
шую землю: «Севастопольские мальчишки – особая порода, в убежище
не идут. Их приходится вылавливать на улицах, стаскивать с крыш до-
мов, с деревьев, снимать с грузовиков, уходящих на фронт».

Эти мальчишки и девчонки мужественно пережили осаду и дожда-
лись освобождения любимого города, дождались возвращения эскадры
Черноморского флота.

Герои рассказов не вымышлены автором, всех их он знал, ведь это
были ребята «с нашего двора», с улиц Щорса, Подгорной, Частника. Это



был младший брат Геннадия Лёка (Игорь), Шурка Цубан, Нонка, Коть-
ка Грек, братья Юрка и Киндер, Вовка Жереб, Толька Чугунок, Гешка,
сирота Вася.

Но главный герой – Севастополь, город-крепость, город-воин, город
русской славы.

Геннадий Черкашин писал свои рассказы не для того, чтобы стать
знаменитым, а для того, чтобы поведать ребятам и их родителям о войне,
как самом страшном горе для людей, о защитниках любимого города.

Ещё в школьные годы Геннадий Черкашин самостоятельно изучал
героическую историю Севастополя, знал о подвигах многих героев пер-
вой обороны Севастополя 1854–1855 годов. Оборона города длилась 350
дней. Участником обороны был молодой поручик Лев Николаевич Тол-
стой, который впоследствии написал книгу «Севастопольские рассказы».
Эти рассказы читают все школьники страны. А спустя много лет после
этих событий, в 1978 году, к 150-летию Л.Н. Толстого, Геннадий Черка-
шин написал рассказ «Ночная вылазка». В рассказе воссоздан один эпи-
зод Севастопольской обороны – ночная вылазка русских солдат в распо-
ложение французских войск в районе Малахова кургана. Под возгласы
генерал – лейтенанта Хрулёва «Братцы, братцы, вдарим дружно!» сол-
даты ринулись на французов. Вместе с ними с саблей наголо – храбрый и
отважный Лев Толстой. За участие в героической обороне Севастополя
Л.Н. Толстой был награжден орденом Святой Анны.

Теме Великой Отечественной войны посвящён также рассказ «Ди-
кий щавель». Герои рассказа – братья семи и четырех лет, у которых отец
погиб в первые дни войны. К их городу уже подошли немцы. Как и тыся-
чи беженцев, мать с сыновьями долго и тяжело пробиралась через всю
страну в эвакуацию. Остановились в горном селе на Кавказе. Здесь про-
ходило взрослое военное детство мальчишек, познавших не только ли-
шения, голод, холод, но и доброту, и помощь незнакомых людей.

В 1975 году была издана книжка-картинка «Про Петю» для ребят
младшего возраста.

С 1981 года в Ленинградском отделении издательства «Детская лите-
ратура» начался выпуск серии книг «Морская слава». Председателем ре-
дакционного совета этой серии стал Г.А. Черкашин. Главной задачей
серии, предназначенной для детей, ставился выпуск книг о славных под-
вигах военных моряков – героев Российского флота, книг, имеющих ог-
ромную ценность для воспитания подростков. И первой книгой из этой
серии стала баллада Геннадия Черкашина «Бриг «Меркурий».



В течение последующих десяти лет писатель работает в архивах, биб-
лиотеках над сбором материалов по истории Севастополя. Одна за другой
выходят его книги. В 1978 году издан роман-хроника «Клянусь Землёй и
Солнцем» о революционных событиях 1905 года в Севастополе, о руково-
дителе восстания матросов и солдат лейтенанте Петре Петровиче Шмид-
те. Образ любимого героя П.П. Шмидта пройдёт через всю жизнь писате-
ля. Для детей младшего возраста Г. Черкашин напишет рассказ «Лейте-
нант Шмидт».

Одним из любимых героев российской истории у писателя Г.А.
Черкашина был лейтенант Петр Петрович Шмидт. В 1905 году Шмидт
возглавил восстание моряков Севастополя на крейсере «Очаков».
Восстание было жестоко подавлено, а П.П. Шмидт и его соратники
приговорены к смертной казни. Похоронены герои на Севастопольс-
ком кладбище Коммунаров. В рассказе «Лейтенант Шмидт» Генна-
дий Черкашин показал лучшие черты морского офицера, готового
отдать свою жизнь за идеалы справедливости, за счастье и лучшее
будущее моряков, доверивших ему свою судьбу.

В 1983 году широко отмечалось 200-летие основания города Севасто-
поля. Черкашин вместе с фотографами С. Горбачёвым и В. Давиденко из-
дал великолепный фотоальбом «Севастополь». Как составитель и автор
текста Г.А. Черкашин проявил себя знатоком истории любимого города.

К теме Великой Отечественной войны писатель возвращается вновь.
Так, в 1985 году в издательстве «Детская литература» выходит автобиог-
рафическая повесть «Возвращение», посвящённая героизму защитни-
ков Севастополя в период обороны 1941–1942 годов. В этой книге Г.А.
Черкашин признается, что куда бы он ни ездил, где бы он ни жил, но:
«Было одно место на земле, куда я обязан был всегда возвращаться. Все-
го одно место на огромной планете – Севастополь». Севастополь и Санкт-
Петербург – эти два города-героя, две морские крепости, две военно-мор-
ские базы стали главными городами в жизни писателя.

События Великой Отечественной войны нашли отражение также в
повести «Ночная экскурсия на батарею» (журнал «Подвиг», №31, 1987
г.), посвящённой первым дням обороны Севастополя и подвигу Никола-
евской батареи. В этом же году в журнале «Аврора» (№ 10) Черкашин
публикует политический детектив «Интервью в Освенциме».

Верной спутницей, другом, женой писателя стала Валентина Болес-
лавовна Лазуркина, которая девочкой пережила блокаду Ленинграда
немецко-фашистскими войсками в 1941–1943 годах.



Семейные рассказы о трагических днях блокадного Ленинграда лег-
ли в основу рассказа «Кукла», который написан для детей младшего
возраста. Рассказ «Кукла» – один из лучших о трагических днях бло-
кадного Ленинграда. 900 тяжёлых дней и ночей пережил любимый го-
род российского народа Ленинград и его жители в 1941–1944 годах. В
блокаде оказались и взрослые, и дети. Читая рассказ «Кукла», мы слов-
но вместе с семьёй девочки и её любимой куклой Машей переживаем
тяжёлые годы войны, эвакуацию и разлуку и, в конечном счёте, потерю
родных людей и потерю любимой игрушки.

Самым значительным произведением Г.А. Черкашина является ро-
ман «Избранный день», над которым он работал более десяти лет. Кни-
га издана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Этот роман о нравственной
ответственности учёных мира, создавших ядерное оружие. Роман – пре-
достережение человечеству о страшных и необратимых последствиях
применения атомного и водородного оружия, от которого в 1945 году
пострадали японские города Хиросима и Нагасаки. «Какое это счастье
– никогда не знать войны», – эти слова Геннадия Черкашина актуаль-
ны всегда.

В 1996 году Г.А. Черкашин написал историко-публицистический
очерк «Молчание колокола». Произведение издано уже после смерти
писателя, благодаря Фонду истории и культуры имени Геннадия Чер-
кашина. «Молчание колокола» – это последнее слово писателя об исто-
рическом предназначении Севастополя как места возникновения сла-
вянской письменности, места крещения Руси, принятия христианства,
морской крепости на южных рубежах Отчизны. Черкашин мечтал объе-
динить весь славянский мир.

Как общественный деятель Геннадий Александрович являлся ини-
циатором и создателем Севастопольского Фонда истории и культуры,
который после его смерти назван его именем. Его идея – проведение в
Севастополе общегородского историко-литературного конкурса твор-
ческих работ школьников – воплощена в жизнь и живет уже 14 лет. В
своём обращении к юным севастопольцам писатель сказал: «В ваших
руках однажды окажется судьба нашего города, и сохранить традиции
тогда станет делом вашей чести. Поэтому научитесь любить эту землю,
Севастополь, научитесь беречь памятники старины, научитесь быть се-
вастопольцами».

Под девизом «Жизнь каждого принадлежит Отечеству» севастополь-
ские школьники пишут творческие работы и проекты на темы разных



периодов истории города. За это время собрано несколько тысяч работ
участников. Лучшие работы опубликованы в сборниках.

Деятельность Фонда многогранна. Одним из значимых событий для
города является проведение Фондом истории и культуры им. Геннадия
Черкашина ежегодного городского Форума «Общественное признание».
За пять лет дипломами и значками лауреатов Форума награждены вы-
дающиеся деятели науки, культуры, образования, флота и обществен-
ных организаций.

Несколько повестей и рассказов Геннадия Александровича Черкаши-
на, написанных в разные годы, не были опубликованы. И только в 2005
году в альманахе «Севастополь» был опубликован рассказ «Встреча с
листригоном», а в журнале «Нева» (№ 8, 2006) – рассказ «Батумская
кофейня». К 70-летию Г.А. Черкашина в 2006 году в Санкт-Петербурге
издана книга «Вернуться в то лето» – сборник повестей и рассказов Чер-
кашина, в которые вошли как опубликованные ранее, так и впервые опуб-
ликованные произведения.

Умер Геннадий Александрович Черкашин 21 июня 1996 года. Прах
писателя захоронен на кладбище Коммунаров в Севастополе, рядом с
могилой его любимого героя Петра Петровича Шмидта. На кладбище
установлен памятник Г.А. Черкашину, автором которого является севас-
топольский скульптор, народный художник Украины Станислав Чиж.
Севастопольцы бережно хранят память о замечательном земляке, патри-
оте, писателе.

В 2001 году Севастопольский Городской совет присвоил детской биб-
лиотеке-филиалу № 7 имя Г.А. Черкашина. В 2002 году, 13 сентября, в
день рождения Г.А. Черкашина в этой библиотеке был открыт литера-
турный музей писателя.

Творчество Г.А. Черкашина ещё многие годы будет востребовано се-
вастопольцами, будет примером любви и служения своему Отечеству,
родному Севастополю.

Канивец Нелли Викторовна, учёный секретарь
Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
г. Севастополя, Заслуженный работник культуры
Автономной Республики Крым
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