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... Столько лет прошло, а война напоминает о 
себе. Братскими могилами, памятниками, фильма-
ми, календарными датами, где каждый день отме-
чен войной. Напоминает ранами, болями, бессон-
ными ночами, орденами и медалями фронтовиков. 
Через много лет, когда в России стали печатать вос-
поминания не только победителей, но и побеждён-
ных, она снова напомнила о себе.

В книге немецкого офицера Вильгельма Тике 
«Марш на Кавказ. Битва за нефть  1942 – 1943 гг.» 
довольно точно передана обстановка бегства не-
мецких соединений с Кавказа, хотя автор пытался 
представить её организованным маршем:  «…гене-
рал-майор Шмидт отдал приказ об отходе на рубеж 
реки Калаус. Русская кавалерия наткнулась на от-
ходящие роты. Прошли ожесточённые встречные 
бои. Снова маршрут отхода превратился в блужда-
ющую главную линию обороны. Начавшаяся ме-
тель наконец разделила врагов, но вместе с тем сде-
лала дальнейший марш почти невозможным. Для 
многих лошадей и машин эта ночь стала послед-
ней.

Метель с неослабевающей силой продолжалась 
… На северном фланге отходили на Ворошиловск 
3-я танковая и 11-я пехотная дивизии. На открытом 
северном фланге действовала кавалерийская груп-
па фон Юнгшульца.



Рубеж по реке Калаус удерживали до 18 января. 18 и 19 января 
отход продолжился. Метель прекратилась. Установились трид-
цатиградусные морозы. Русские соединения опять шли по пя-
там. Артиллерийские орудия, оставшиеся без тяги, подрывали. 
Сломанные автомобили сжигали. Вдоль отступления оставались 
памятники разгрома…

…запись командира 52-го полка реактивных миномётов: «20 
января 1943 года: получен приказ ускорить марш, так как общая 
обстановка коренным образом изменилась».

…Пятая батарея 1-го полка тяжёлых реактивных миномётов 
вместе с прикрытием 50-й пехотной дивизии постоянно удержи-
вала советские войска на значительном удалении. Когда кончи-
лось горючее, её артиллеристы выпустили последние снаряды, 
взорвали установки и возвратились вместе с гренадёрами.

…20 января 1-я танковая армия располагалась по обе стороны 
от Ворошиловска.

…Потом наступила ночь».

Когда дневник немецкого офицера напечатали, отца уже не 
было. Если бы он был жив, мы бы прочитали его вместе. И он 
бы рассказал, где в книге правда, а где ложь. Того, что он, подро-
сток, помнил о январских днях 43-го, в дневнике, естественно, 
нет. Дневниковые записи совпадают с отцовскими воспомина-
ниями о тридцатиградусных морозах и январской метели, про-
должавшейся несколько дней перед освобождением Янкульской 
степи. 
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Третий день через хутор Овражный с востока на запад двига-
лись немецкие войска. Сначала прошли штабные машины, за-
тем санитарные с большими белыми крестами на борту. Следом 
потянулись ремонтные, интендантские грузовики, набитые вся-
ким барахлом. Техника на гусеничном ходу шла, не разбирая до-
рог, по белоснежной пустыне.

Третьи сутки над степью не прекращалась пурга. Занесённые 
снегом дороги сравняло с землёй. Снегом засыпало каждую тра-
винку, каждый кустик, овраги, перелески. Голый кустарник по 
самую верхушку утопал в снегу. Кое-где уцелели красные плоды 
шиповника. Их склёвывали редкие птицы. 

В глухой, голой степи ещё оставались скирды сена, заготов-
ленные на зимовье конным заводом. Возле скирд иногда появля-
лись  заблудшие коровы, овцы, где их подстерегали оголодавшие 
волки. Лошадей, когда фронт стал приближаться к Янкулю, угна-
ли на восток, за Терек.

Засыпанные снегом кукурузные початки, пустые осыпавшие-
ся шляпки подсолнуха пригнуло к самой земле. Пшеницу, ячмень 
и овёс успели убрать до прихода немцев. Да что толку. Немецкие 
интенданты выгребли из амбаров все запасы. «Хлеб пошёл на 
нужды немецкой армии», – объяснил староста.

Светлой памяти моего отца
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…В хутор въехали два мотоциклиста, чёрный «мерседес», за 
ним закрытая тентом машина, следом вторая, третья… Послед-
няя машина остановилась у колодца, остальные проехали к дому, 
где до войны была контора конного завода. Съёжившиеся от хо-
лода солдаты попрыгали из кузова и застучали сапогами. Выгля-
дели они странно: одеты в тонкие серые шинели, головы перевя-
заны женскими платками, на ногах сапоги, обёрнутые рогожей.

У плетня остановился седой старик, в фуфайке, ватных шта-
нах, валенках и шапке-ушанке. В руках он нёс небольшую охапку 
курая. Посмотрев на немцев, стучавших сапогами, он по старой 
солдатской привычке отметил, что прежнего лоска, какой был 
у них полгода назад, уже нет. «А обмундирование-то летнее, – 
подумал старик. – Видать, хотели до зимы управиться… Сейчас 
пойдут по хатам. Будут требовать молока, яиц, хлеба».

Он ещё с минуту постоял возле изгороди, наблюдая, как сол-
даты набирали воды из колодца. Сруб обледенел от январских 
морозов. Было скользко. Но молодой немец уверенно стоял на 
ногах. Изловчившись, он крепко ухватился за ручку ворота и вы-
тащил из колодца полное ведро воды.

«Тыловые крысы бегут, – подумал старик и пошёл в хату. – Ви-
дать, что-то случилось там, за Янкулем».

Из водных преград река Янкуль была самым ближним рубе-
жом. Дальше Калаус. Полгода уж, как через хутор с запада на вос-
ток прошли первые немецкие части. И что докатились они до са-
мого Терека, этого старик не знал, как не знал и того, что немцев 
разгромили под Эльхотово и что их наступление остановлено на 
берегах Терека. В хутор давно уже не привозили газет, не рабо-
тало радио. Последнюю сводку Совинформбюро жители Овраж-
ного слушали в начале августа сорок второго. Тогда Левитан со-
общил, что наши войска оставили Ростов-на-Дону.

Когда немцы заняли Овражный, солдаты-связисты сняли со 
столба громкоговоритель, а провода обрезали. Затем прошли по 
хатам и у кого были радиоприёмники, забрали. Забрали приём-
ник и у старика, который он получил перед войной за ударную 
работу на строительстве Невинномысского канала.
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Хутор жил слухами. Говорили, что немцы уже за Тереком, взя-
ли Орджоникидзе и рвутся к грозненской нефти. Внутренне ста-
рик чувствовал, что-то тут не так. «Если не взяли Москву и Ле-
нинград, значит, и под Орджоникидзе у немцев худо», – подумал 
старик.

– Это сколько ж немчуры проехало через хутор? – спросил он, 
входя в хату. – И всё едут и едут. Матрёна Матвеевна, посмотри: 
никто из них пешки не ходит. 

Когда у Бабыкина было хорошее настроение, он величал жену 
по имени-отчеству, а она его Степаном Алексеевичем. Но Матрё-
на ничего не ответила на ворчанье мужа. Гремела заслонкой у 
печи. Догорали последние поленья. А поехать в Костенков лес, 
напилить и привезти дров не на чем. Лошадь одна на весь хутор, 
да и та у старосты. И неизвестно ещё, разрешит ли староста съез-
дить за дровами. 

2

Однажды поздней осенью Матрёна Матвеевна и Степан Алек-
сеевич сходили в лес. Привезли на санях немного дров. Эти сани 
он сделал ещё до войны. На них сразу садилось человек по шесть 
детворы. Зимой ребятишки катались на них с горки в овраг у Со-
ломенного пруда.

Пруд построили ещё до войны. Весной после таяния снегов 
с Янкульских высот хлынула большая вода, и в первый же год 
плотину разорвало. Когда вода сошла, плотину поправили. Ра-
бочие конного завода заделали прорыв соломой, голышами, для 
надёжности утрамбовали плотину ещё и глиной. Оттого пруд и 
стали называть Соломенным.

Все дни, пока на плотине шли работы, Степана Алексееви-
ча не покидало чувство, что пруд выглядит сиротливо. Поздней 
осенью он сходил в долину речки Янкуль, где были заросли иво-
вого прутняка. Разыскал среди них старую иву, нарезал охапку 
ивовых прутьев. Перевязал бечёвкой и, забросив на спину, к ве-
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черу принёс их на себе домой. Матрёна пошумела, что ему боль-
ше всех надо. Мол, директор конзавода мог бы и лошадь и подво-
ду дать. Ну, что шуметь. Что сделано, то сделано.

Рано утром старик понёс ивовые прутья на пруд и воткнул их 
поближе к воде по всей длине плотины. Пришла весна, и на пру-
тьях сначала набухли почки. А потом появились листочки. Прав-
да, не все ивы уцелели. Зима была суровой и некоторые ивовые 
прутья замёрзли. Но те, что дали побеги, через два года подня-
лись над водой. «Красавицы», – думал Степан Алексеевич, глядя 
на склонившиеся над прудом ивы.

В Янкульской степи с незапамятных времён всегда трудно 
было с водой. Не одно поколение людей мечтало обводнить эти 
плодородные земли. Когда начали строить Невинномысский ка-
нал, Степан Алексеевич сразу поверил в то, что и в Янкульскую 
степь придёт вода Кубани, что и на их улице будет праздник. Он 
успел поработать на стройке всего лишь два сезона: в сороковом 
и сорок первом годах. 

Достроить канал не успели: помешала война. Стройку свер-
нули, оборудование, какое могли, спрятали, архив вывезли, 
входной портал тоннеля через горный хребет Недреманный за-
сыпали. А строителей, кого призвали на фронт, кто подался в 
эвакуацию, кто ушёл в камышовые плавни, кто на дальние хуто-
ра, подальше от новой власти. 

Степан Алексеевич вернулся в Овражный с надеждой, что во-
йна обойдёт хутор стороной. Не вышло. Летом и осенью сорок 
второго немецкие войска шли через Овражный на восток, а зи-
мой потянулись на запад. Ходили слухи, что немцев разгромили 
под Сталинградом.

…Степан Алексеевич вспомнил, как Матрёна взяла в дорогу 
узелок, сложила в него на двоих по два куска чёрного хлеба, по 
варёному яйцу, по две холодные картофелины. Посмотрела и, 
вздохнув, пошла в сени, достала из рундука с двойным дном ку-
сок сала, отрезала от него по два тонких ломтика, завернула в чи-
стую тряпицу.
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Потайное дно Степан Алексеевич сделал, когда староста с по-
лицаями стали рыскать по хатам и отбирать всё съестное. Засте-
лив дно старыми газетами, прикрыл их сверху старой одежон-
кой. Для надёжности Матрёна поставила в рундук кухонную 
утварь. Сколько раз второе дно спасало Степана Алексеевича и 
Матрёну от голодной смерти. 

Завязав узелок с продуктами, Матрёна положила его в плетё-
ную кошёлку. Туда же сунула две алюминиевые кружки, котелок, 
завязала сверху чистым платком  и вышла на крыльцо.

На крыльце её уже поджидал муж.
– А это ещё зачем?
– Кипятку согреем на костре. В лесу, небось, не жарко.
– И то верно. 
Вышли из дома рано, ещё не рассвело. Шли налегке: в санях 

кошёлка, топор, пила да верёвка. С утра подморозило. Сани лег-
ко катились по замёрзшей земле. Старик присматривал, где по-
выше пригорок, чтобы обратной дорогой сани сами катились бы 
с горки.

Идти далеко. Лес, черневший вдалеке, только  казался близ-
ким. «Туда километров пять, да обратно столько же», – прикинул 
старик. В пути два раза останавливались передохнуть.

...Лес встретил Степана Алексеевича и Матрёну Матвеевну 
молчанием. Такого леса они ещё не видели. С деревьев слетели 
последние листья. Вся земля в лесу превратилась в сплошной ко-
вёр из листьев – жёлтых, багряных, зелёных, коричневых. Не-
смотря на ранний заморозок, листья, припорошенные инеем, 
хрустели под ногами. 

В лесу было прохладно и тихо, как будто и не было немцев, 
старосты, не было войны. Стоял терпкий запах осени, особен-
ный и неповторимый. На поляне росли ясени, молодые дуб-
ки, ели, цепкий карагач. Поднимались к небу величавые сосны. 
Лучи осеннего солнца играли в верхушках деревьев.

Ах, лес, какой лес в Янкульской степи! На десятки километров 
вокруг не было ничего краше его. Степан Алексеевич с благодар-
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ностью в душе поминал лесовода, заложившего лесной участок 
на этих высотах. 

Никто не знал ни имени, ни фамилии человека, доказавшего, 
что в этих краях можно выращивать лес. Осталось от него лишь 
одно зримое воспоминание – Костенков лес. Название пошло то 
ли от имени, то ли от фамилии. Впрочем, это не важно. Поднял-
ся в степи русский лес.     

...Старик выбрал берёзку, не тонкую и не толстую. От неё 
жару будет много, решил он. От тонкого ствола никакого тол-
ку: прогорит быстро. Старик походил вокруг берёзы, принорав-
ливаясь, в какую сторону её лучше свалить. «Прости, красави-
ца», – и с болью в сердце ударил топором почти у самого корня. 
Справился быстро. Ствол затрещал и, падая, берёза издала про-
щальный стон.

Старик обрубил топором ветки. Матрёна собрала их и, связав 
охапкой, уложила на сани. Для костра они не годились. От них 
дыма много будет. Старик нарубил сухостоя, мелко порубил его 
и сложил из него костёр. Матрёна нарвала сухой травы, скрути-
ла из неё жгут. Старик поднёс зажжённую спичку. Трава загоре-
лась сразу. Матрёна подложила горящий жгут под кучу хвороста. 
Огонь побежал, охватывая сначала тонкие веточки, потом запы-
лал весь костёр.

Старик тем временем распиливал берёзу на чурбаки, один 
чурбак за другим. Пила сердито взвизгивала. Потом поколол их. 
Смотрел, как, согнувшись, Матрёна Матвеевна собирала щепу и 
поленья, складывала их на сани. И ему стало жаль Матрёну, что 
взял её с собою. Он перевязал верёвкой внушительную гору по-
леньев, несколько поленьев поставил шалашиком над горящим 
хворостом.

– А дыма не будет?
– Теперь не будет. Будет один жар. 
– Я схожу к роднику, за водой.
– Я с тобой.
– Зачем?
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– Захвачу у родника плоский камень. На что кружки с кипят-
ком ставить-то будешь?

– А ты стол поставь из берёзовых чурбаков.
– Всё равно, пойдём вдвоём, как тогда… 
Матрёна Матвеевна и Степан Алексеевич пошли к роднику. 

Степан Алексеевич впереди, Матрёна Матвеевна за ним. Когда-
то вот так много лет назад Степан первый раз привёл Матрёну к 
этому роднику. Здесь они тайно от родителей встречались, здесь 
первый раз поцеловались. Степан Алексеевич вспоминал собы-
тия давних лет, и ему казалось, что это было вчера, а не в какой-
то далёкой юности. Как же быстро пролетели молодые годы, а 
эти последние месяцы, когда враг занял хутор, казались такими 
невероятно длинными. 

Степан Алексеевич помнил все запахи и каждый вздох ветерка 
того, довоенного утра. Иногда ему казалось, что война, враг, топ-
чущий его землю, – это сон. И всё вокруг происходит не с ним, а с 
кем-то другим. Жизнь в хуторе остановилась и напоминала реку, 
скованную льдом. Неужели вот так, в один миг, исчезло то, чем 
была наполнена вся его жизнь?! Лошади, табуны, конный завод, 
костры в ночном, сенокосы, призы на скачках, «солнце», кото-
рое он крутил на перекладине на зависть хуторским парням. Эх, 
вернуть хотя бы одну минуту торжества победы, когда он обошёл 
соперников в силе и ловкости, ради восхищённого единственно-
го взгляда Матрёны! 

 …Старик посмотрел на неподвижное серое небо, на молчали-
во стоящие деревья, и ему начало казаться, что всё вокруг при-
шло в круговое движение. «Фу, ты, наверное, голова закружи-
лась», – подумал он. 

На дне оврага из расщелины в скале всё также бежала хру-
стальная вода.

– Смотри, живой родник.
– Вижу. Что с ним сделается. Для него нет ни войны, ни горя…  
Матрёна протянула ему алюминиевые кружки. Он подставил 

их под тугую струю, отпил несколько глотков холодной воды.
– Помнишь, – спросил старик, передавая Матрёне полные 
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воды кружки, – как мы с Алёшей до войны приходили к этому 
роднику?

– Помню, Стёпа, всё помню… Где теперь сынок-то наш Алё-
шенька?

– Известно где. Воюет…
Матрёна закрыла глаза и тоже испила живой водицы их счаст-

ливой молодости. Опомнилась вдруг и пригорюнилась:
– Где воюет-то?
Последнее письмо от сына пришло в ноябре сорок первого. 

Алексей писал, что видел тётку Матрёну и дядьку Степана из Си-
няевки, что за Чалтырем. Привет, дескать, просили передать. 

Писал, что ходил с товарищами за железнодорожную стан-
цию, принесли большую связку вяленой чехони, за что, дескать, 
ему благодарность была от командира. 

Матрёна тогда ничего не поняла. Таких родственников в Си-
няевке у них отродясь не было. Степан Алексеевич повертел тре-
угольник с обеих сторон. Увидев штамп «Проверено военной 
цензурой», засмеялся.

– Разведчик… Объегорил всех, и военную цензуру.  
И рассказал Матрёне, как сам понял письмо сына.
– Тётка Матрёна – это ты, а дядька Степан – это я. Сын наш хо-

дил в разведку, принёс с товарищами, такими же, как и он, раз-
ведчиками, очень важные сведения о противнике, за что ему ко-
мандованием объявлена благодарность. И самое главное: наш 
сын Алёша сейчас находится в Синяевке. Это где-то под Чалты-
рем, за Ростовом, стало быть.

– Больно мудрёно-то.
– А иначе военная цензура всё бы вымарала. Эх, военной кар-

ты нет, – вздохнул Степан Алексеевич. – Поглядеть бы, где это.
– А зачем тебе военная карта? – тут уж настал черёд Матрёны. 

– Я когда в девках была…
– Заладила. Когда в девках была…
– Не перебивай, – продолжала Матрёна. – Я когда в девках 

была, мы с папаней ездили на рыбный рынок в эту самую Си-
няевку. Это было ещё при старом режиме… Ох, сколько же там 
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рыбы! Видимо-невидимо. Лещики, подлещики, чехонь вяленая, 
вобла сушёная… Как на чудо смотрели наши степные мужики на 
стерлядь, рыбца, шемайку…

– Да, были времена, – согласился Степан Алексеевич и замол-
чал.  

Молчала и Матрёна. Оба думали о своём светлом, прошлом. 
Слышно было, как ветер вздыхает и катит по степи перекати-по-
ле. С той осени писем от Алексея больше не приходило.

Не знала Матрёна Матвеевна, не знал и Степан Алексеевич, 
что их сын, старший сержант Бабыкин, из той разведки действи-
тельно принёс важные сведения о готовящемся наступлении 
противника. Бои были тяжёлыми. Синяевка оказалась важным 
рубежом, за которым были Чалтырь, Ростов, Дон и вся страна. 

Солдаты, в конце ноября 1941 года перешедшие в наступление 
под Ростовом, среди которых был и сын Степана Алексеевича и 
Матрёны, вынудили немецкое командование снять с московско-
го направления несколько пехотных и танковых дивизий и пере-
бросить их на Дон. В те дни судьба Москвы решалась и под Ро-
стовом.

Не думали, не гадали Матрёна и Степан Алексеевич, что вой-
на докатится и до их порога. Шестой месяц пошёл, как они под 
немцами. Тогда, 22 июня 1941 года, за тысячи километров от го-
сударственной границы, в Овражном, никто и подумать не мог, 
что враг ворвётся и в их дома,  будет рвать  последний кусок хле-
ба, что люди станут есть толчёные листья лебеды, варить суп из 
кореньев. А ведь ещё недавно в каждом доме пахло печёным хле-
бом, жареной картошкой, человеческим счастьем. До войны в 
сёлах и хуторах Янкульской степи кипела жизнь. На её просторах 
люди пасли стада овец, водили гурты скота, выращивали кра-
савцев-скакунов, стать которых показывали на ипподроме в Пя-
тигорске. А теперь по этой степи, весною лазоревой, ковыльной 
летом, арбузной осенью, прошёл враг. И когда наступит конец 
германскому «новому порядку», никто не знал. Весь хутор об-
клеили приказами, за невыполнение которых населению грози-
ла смерть.
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…Старик, набрав воды в котелок, передал его Матрёне.
– Иди, я сейчас.
Матрёна осторожно стала подниматься вверх по крутой тро-

пинке. Одной рукой она несла котелок с водой, а другой, чтобы 
не расплескать её, опиралась на палку.

Выбрав плоский камень, старик пошёл следом за Матрёной. 
Так и шли: Матрёна впереди, он позади. Когда выбрались на-
верх, старик посмотрел вниз, на дно оврага.

«Глубоко, – подумал он. – Упадёшь, покатишься вниз и костей 
не соберёшь». 

Ветки прогорели, костёр набрал жар. Жаром набрались берё-
зовые поленья. Старик вырубил две рогатины, вбил их топором 
с двух сторон костра. Выстругал из жердины перекладину, пове-
сил на неё котелок с водой.

Пока вода грелась, Матрёна и Степан Алексеевич разыскали в 
зарослях дикую вишню. Старик срезал пучок веточек, мелко по-
рубил. Вода в котелке закипела, Матрёна опустила веточки в ки-
пяток. Бросила несколько листочков вишни, смородины, кото-
рые нарвала там же в зарослях.

– Пусть немного покипят.
– Добрый будет чай.    
Когда вода в котелке потемнела и стала походить на чай, Сте-

пан Алексеевич снял котелок с костра, поставил на камень, ко-
торый принёс из оврага. Затем приладил три чурбака – один по-
больше, два поменьше. 

– Стол готов.
Матрёна развернула на большом чурбаке белую тряпицу, вы-

ложила на неё варёные яйца, хлеб, картошку и четыре ломтика 
сала. Старик сполоснул водой руки. Присел на чурбак.

– Подкрепимся, дорога домой неблизкая.
– Хорошо в лесу.
Он достал перочинный нож, повертел в руках.
– Алёшин подарок.
Разрезал куски хлеба пополам. На каждую половинку поло-

жил по кусочку сала, сверху прикрыл его ломтиком варёной кар-
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тошки. На остальные два куска – сало и порезанные дольками 
варёные яйца.

– Стёпа, что это?
– Смотри, добрых четыре бутерброда.  
 – И откуда ты такие слова знаешь?
– Так я ж в первую германскую выучился кое-чему. Буттер  – 

масло, брот – хлеб. Получается хлеб с  маслом. А у нас с тобой вы-
шло даже лучше.

Такие минуты для Матрёны были минутами маленького сча-
стья. Она любовалась Степаном и забывала невзгоды прошлой 
жизни, тяжёлую работу батрачки и своё горькое детство. В двад-
цать первом голод и тиф выкосили полхутора. Но мать с отцом, 
умершие в том печальном году, будто были с нею рядом. 

...Чем больше время отдаляло Матрёну от тех роковых лет, тем 
ближе становились ей родители, тем роднее. Забывались мел-
кие обиды. В памяти Матрёны родители оставались молодыми. 
Она помнила их такими всегда. Матрёна вспоминала, как они с 
матерью встречали возвращавшееся с пастбища стадо, как мать 
учила её доить корову. Потом она цедила молоко через марлю, 
пропускала его через сепаратор: сливки в одну посуду, молоко 
– в другую. Сепаратор был один на несколько дворов. Поэтому 
Мотя, закончив провеивать молоко, сразу начинала мыть сепа-
ратор. Прибегала дочь соседки: «Скоро отдашь?»  Потом Мотя 
помогала матери месить тесто, печь пышки, чистить и варить 
картошку, накрывать стол к приходу отца.

Отец возвращался всегда поздно, особенно в страдную пору. 
Товарищество по обработке земли, в которое он передал свой 
участок земли, выбрало его своим бригадиром. И у него теперь 
болела душа обо всех тозовцах. Матрёна не очень понимала зна-
чение этого слова, но считала, что оно хорошее, не ругательное.

…Взяв кусок чёрного хлеба с ломтиком сала и картофелем, 
Степан Алексеевич щурился от удовольствия: вкусно! Он весело 
смотрел на Матрёну: ничего, мол, выдюжим, где наша не пропа-



16

дала! Всё равно Красная Армия одолеет Гитлера, недолго ему ещё 
таскаться по нашей державе. 

После чая Степана Алексеевича разморило, и он, привалив-
шись спиной к дереву, умиротворённо глядел в небо. Матрёна не 
торопила. 

Она понимала, чем позднее они вернутся домой, тем лучше: 
есть надежда, что никто не увидит их и не донесёт старосте про 
дрова.

Перед тем, как уйти из леса, старик завалил буреломом берё-
зовый пенёк, залил водой остатки костра, прикрыл место очага 
камнем, взятым у родника, а сверху набросал осенних листьев. 
«Не сегодня-завтра выпадет снег, и скроет все следы», – поду-
мал старик.

Выйдя из леса, Степан Алексеевич и Матрёна не пошли про-
сёлочной дорогой, а потянули сани с дровами по склону балки, 
затянутой туманной пеленой. Сани катились легко, под горку, 
по ковылю, прихваченному инеем. 

Подойдя к хутору, Степан Алексеевич и Матрёна останови-
лись, поглядели вокруг, переглянулись, ничего не сказав друг 
другу, потащили сани к хате. Она стояла третья от краю. Тихонь-
ко отворив ворота, чтобы не скрипнули, старик втянул сани с 
дровами во двор. Закрыв ворота, посмотрел ещё раз вокруг: ни-
кого. Так и получилось: домой вернулись в темноте.

Когда в августе немцы заняли хутор, утро у Матрёны и Степа-
на Алексеевича каждый день начиналось одинаково: они соби-
рали верблюжье сено возле сараев, около заборов, у конюшни, на 
кукурузном поле. Буран катил по степи курай, кермек, скатывая 
их в шары, большие и малые. 

Всё годилось для топки – и кукурузные будыльники с неболь-
шого огорода, и подсолнечные шляпки. Так за осень, пока ещё 
стояли тёплые дни и не выпал снег, они набили сухим бурьяном 
целый сарай.

…Раздвинув бурьян, старик сложил дрова почти у самой стен-
ки сарая, а сверху прикрыл кураём. Под бурьяном спрятал и сани.

Дрова берегли на случай январских морозов. Но они наступи-



17

ли раньше, чем ожидали. В декабре льдом сковало Янкуль, мел-
кие речки и ручьи, замёрзла вода в Соломенном пруду. 

Снегу намело во дворах вровень с крышей. Утром старик брал 
лопату, выходил во двор и чистил от снега крыльцо возле дома, 
дорожки к сараю, погребу, летней кухне.   

3

…В хате было тепло. Пахло варёной картошкой.
– Садись, – пригласила Матрёна.
– Я в германскую вот так, как сейчас, с немцем лицом к лицу, 

– продолжал Степан Алексеевич, садясь за стол. – Не думал, что 
вновь доведётся свидеться с германцем.

Матрёна поставила на стол чугунок с горячей картошкой, ми-
ску с квашеной капустой. Достала из фанерного шкафа солонку. 

– Сколько соли осталось? 
– Есть ещё немного. До весны, думаю, дотянем, – сказала Ма-

трёна.
– Весна придёт, кто-нибудь из хуторских поедет на Маныч, на 

солёные озёра, привезёт и нам соли.
Степан Алексеевич взял картофелину, очистил от  кожуры, 

посолил и хотел было есть, как услыхал шум в сенях. Кто бы это 
мог быть? 

В хату вбежал хуторской мальчишка Федя, в залатанной фу-
файке, в шапке, одно ухо которой было опущено, а другое под-
нято вверх. Некоторое время после призыва отца на фронт 
мальчишка прятался возле леса один, его приласкали Степан 
Алексеевич и Матрёна. 

Испуганный и бледный, Федя успел лишь сказать, что старо-
ста с полицаями идут по хатам, гонят народ к правлению конза-
вода.

– Что делать, Стёпа?
– Деда, прятаться надо.
– Да куда тут спрячешься? - Степан Алексеевич посмотрел в 

окно. – Они уже во дворе.
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Дверь с шумом распахнулась, и в хату ввалились староста и 
двое полицаев. Старостой немцы назначили бывшего бригадира 
конного завода Скубырю. А в полицаи он взял себе двух дружков, 
с которыми пьянствовал ещё до войны. Задача у старосты была 
одна – следить за тем, чтобы население сдавало в фонд немец-
кой армии молоко, мясо, яйца, картошку, шерсть, тёплые вещи 
и… самогон.

– О, да тут пир горой. Знать, запасы припрятал, Степан Алек-
сеевич, а говорил, что для немецкой армии ничего нет… О, и 
дровишки берёзовые. Откуда? Из лесу, вестимо. Видишь, как я 
с тобой уважительно разговариваю. А ты забыл, Степан Алексе-
евич, что теперь всё здесь в округе принадлежит великой Герма-
нии. Это ж, по какому случаю праздник? Неужели, надеешься, 
что Советы одолеют немцев? 

Староста взял со стола очищенную стариком картофелину, 
обмакнул её в капустный сок и отправил себе в рот:

– Одевайся, немецкий комендант господин Ригель приказал 
всем жителям собраться у правления.

– Может быть, перекусите, а то с утра, небось, маковой росин-
ки во рту не было, – предложила Матрёна.

– Некогда нам тут рассиживаться. Нам ещё в две хаты после 
вашей заглянуть надо.

Полицаи прикладами винтовок стали выталкивать Степана 
Алексеевича, Матрёну и Федю из хаты.

– А мальчишку-то зачем? – старик попытался было защитить 
Федю.

– Не разговаривать! Он тебе кто? Ни отца, ни матери. Беспри-
зорник. Приказано всех собрать – значит, всех.

Полицаи согнали жителей хутора вместе с детьми, малыми и 
большими, к зданию правления конного завода. Закутанные кто 
во что женщины, мужчины, старики  и старухи, дети стояли на 
улице перед правлением и жались от холода. 

Старик едва успел снять с гвоздя фуфайки для себя и для Ма-
трёны. Матрёна прихватила ещё и платок, а Степана Алексееви-
ча как был, без шапки, полицаи вытолкали из хаты на мороз.
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Федя прижался к нему. В его глазах старик прочитал немой 
вопрос: а что сейчас будет? Федин отец на фронте. И от него тоже 
давно нет вестей. Перед войной Федины родители развелись. 
Почему они поссорились между собой, этого Федя не знал. 

Федя остался с отцом, а младшего брата Мишу мать увела с со-
бою. Родная мать мальчика живёт в соседнем селе и ни разу не 
поинтересовалась его судьбой. Как он там, без отца, накормлен 
или голодный, на чём спит, обут ли, одет? Эх, как она не пони-
мает, что Федя в таком возрасте, когда дети ничего не прощают 
и отказываются понимать, кто из родителей прав или не прав. В 
августе сорок первого Федин отец ушел на войну, мальчик остал-
ся с мачехой. Своих внуков у Матрёны со Степаном не было. Сын 
до армии не успел жениться. Его ещё в тридцать девятом призва-
ли на финскую. С той поры он и служит. И теперь Федя заменял 
им и сына и неродившихся внуков.

Когда утром Федя шёл в школу, Матрёна поджидала его у ка-
литки. И как только он показывался из-за угла, спешила ему на-
встречу. Брала его за руку и заводила в хату.

– Баба Мотя, я в школу опоздаю.
– Успеешь. Садись за стол.
– Я ел.
– Нет, ты всё-таки поешь. Смотри, какие я оладьи испекла.
И она ставила на стол тарелку с оладьями, стакан кислого мо-

лока. Ел Федя молча. Матрёна знала, что у мальчишки со вчераш-
него дня во рту крошки не было. Лукерья, мачеха Феди, кормила 
своих детей, а пасынку что останется. В лучшем случае одна кар-
тофелина в мундире.

– Молодец, порадовал бабушку.
– Спасибо. Я побегу.
– Беги, беги, догоняй ребят.
С учительницей Матрёна договорилась, чтобы та Феде в шко-

ле давала хотя бы стакан морковного чая. Вот так и жили. А ког-
да пришли немцы, школу закрыли.

– Немецкой армии нужны солдаты и работники, а не дармо-
еды, – объяснял староста. – Все мальчики и девочки старше че-
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тырнадцати лет поедут в великую Германию работать на шоко-
ладную фабрику.

…Комендант Ригель вышел на крыльцо правления конного 
завода. Сделал знак рукой, и немецкие солдаты и полицаи ста-
ли оттаскивать детей от взрослых. Женщины заголосили, дети 
закричали. Федя ухватился за рукав деда Степана, но полицай, 
оттолкнув старика, вырвал подростка и отбросил к машине. Не-
мецкие солдаты заталкивали детей в кузов грузовика.

– С комфортом поедут, – староста снял шапку и заискивающе 
смотрел на Ригеля. Обращаясь к хуторянам, приговаривал:

– Напрасно, бабоньки, рыдаете? Что они тут хорошего видали 
от Советов? Быкам хвосты крутили, а в Германии ваши дети бу-
дут работать на шоколадной фабрике.

– Чего ж сам не едешь туда?
– Прихвостень, чтоб тебе очи повылазили. Будь ты проклят!
– Ну, ну, попридержите язык!
Ригель снова сделал знак рукой. Немецкие солдаты стали 

стрелять в воздух. Народ стал разбегаться с площади. 
Побежала и Матрёна. Степан Алексеевич остался на площа-

ди один. Ригель сошёл с крыльца и, подойдя к старику, спросил:
– А ты почему не бежаль, почему остался?
Степан Алексеевич, не отводя взгляда, посмотрел Ригелю в 

лицо:
– Господин офицер, там, в машине мой внук. Разрешите про-

ститься с ним.
– Какой к чёрту внук! – завизжал староста. – Не внук он ему. 

Беспризорник. Господин капитан, у него сын на фронте, воюет в 
Красной Армии. А отец этого мальчишки тоже на фронте.

– О, как интересно. Семья красноармейца. – Ригель подошел 
вплотную к старику. – И где воюет твой сын?

– Не знаю. От него нету писем более полугода. Последнее 
письмо пришло с Миус-фронта.

– О, Миус-фронт. Там русские солдаты дрались как черти. 
Если и твой сын такой храбрый, то прими, старик, мои поздрав-
ления.
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Ригель снова сделал знак рукой. Немецкие солдаты броси-
лись к машине, стащили с кузова Федю, поволокли по снегу и 
поставили рядом со Степаном Алексеевичем. Отбежав от стари-
ка, направили на него и Федю автоматы.

– Расстрелять! – приказал Ригель и пошёл к машине.
– Господин офицер, – обратился Степан Алексеевич к комен-

данту. – Пусть мой внук едет в Германию, работать.
Ригель остановился, подумал и, повернувшись, сделал знак 

солдатам, и они опустили автоматы.
– Хорошо, старик, твой внук айда в Германия, а ты будешь 

здесь. Ты старый. Ты Германия не нужен.
И Ригель снова сделал знак солдатам. Двое солдат подбежали 

к старику и оторвали от него Федю.
– Деда, не отдавай меня, не хочу в Германию…
Степан Алексеевич успел шепнуть Феде:
– При удобном случае по дороге сбежишь. Только постарайся 

сбежать до посадки в вагоны.
Немцы затолкали Федю в кузов. Ригель сел в легковую маши-

ну. Махнул рукой. 
Раздалась автоматная очередь. Последнее, что видел Степан 

Алексеевич, это искажённое страхом лицо Феди. Бабыкин упал 
на снег, обагрив его своей кровью.

– Деда-а! – закричал Федя и рванулся из машины. И почув-
ствовал удар автоматом в голову.

Сколько времени пролежал без сознания, Федя не помнил. 
Очнулся, когда машина поднималась из Янкульской впадины в 
гору. Дорога пошла в долину речки Горькой. Сейчас будут Беш-
пагирские высоты. А за ними и село. Нет, до него ещё киломе-
тров пять.

Федя плохо соображал: страшно болела голова. Повёл глаза-
ми: овражненские мальчишки и девчонки притихли. «Сейчас 
бежать не удастся, – подумал Федя. – Пристрелят». 

А в городе побег вряд ли удастся. Затолкают на железнодо-
рожной станции в вагон – и прощай Янкуль! Значит, надо попы-
таться сделать это в самом селе. 
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Федя ещё не знал, как он это устроит. В селе можно скрыться 
во дворах, а там по за сараями, стогами сена, каменными забора-
ми рвануть в сосновый бор. Уже темнеет. Ночью немцы в бор не 
сунутся. Главное – вырваться. 

Заныло в животе: с утра ничего не ел. Вспомнил, как этот гад, 
староста, макнул дедову картошку в капустный сок, сожрал её и 
не подавился. Федя вздремнул, прикинулся спящим.

4

Он вспоминал, как перед войной ездил с отцом в город. Ди-
ректор конзавода Иван Васильевич Выскорка, провожая, гово-
рил отцу: 

– Тут в портфеле, Пётр Антонович, все документы: наклад-
ные, договора, счета, доверенность. Сразу как въедешь в город 
со стороны Старомарьевки, по правой стороне будет мясоком-
бинат. Мимо не проедешь. Там над проходной вот такой громад-
ный бык стоит.

– Живой? – спросил Федя.
– Да, ну, муляж, – улыбнулся директор. – Ну, всё, Антонович, 

поезжай с богом. Да покажи Феде город, парк и лебедей.
Ехали на подводе, по большаку. Кругом степь. Трава уже под-

нялась в рост. Не сегодня-завтра сенокос начнётся. Не доезжая 
до Бешпагира, отец повернул лошадей к горе Жирной, на просё-
лочную дорогу.

– Так короче, – объяснил отец сыну.
У Феди не выходил из головы громадный бык, которого ди-

ректор назвал странным словом.
– А что такое муляж?
– Муляж? Ну, это… Словом, не живой это бык. Большая дере-

вянная кукла.
– Как деревянный конь древних греков?
– Наподобие этого.
Федя замолчал и думал о том, какого же он размера, этот бык, 

и сколько в него может спрятаться воинов. 
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У речки Бешпагирки сделали остановку, напоили лошадей. 
Да и сами передохнули. Отец расстелил на траве фуфайку, сверху 
положил полотенце. Федя резал хлеб, сало. Отец достал из сум-
ки свежие огурцы, варёную картошку, зелёный лук. Нехитрая 
снедь, а без неё в дороге не обойтись.  

Федя вспомнил, как в городе, отец, оставив его на подводе у 
ворот, над которыми стоял громадный бык, ушёл через проход-
ную и долго не возвращался. Мальчик смотрел на громадного 
быка и думал про греческого коня, которого предложил сделать 
хитроумный Одиссей, как в нём спрятались греческие солдаты. 
И как дураки-троянцы втащили себе на погибель того коня в го-
род. Ночью, когда город уснул, греческие солдаты вышли из де-
ревянного коня, перебили стражу, охранявшую главные ворота 
города, и открыли их. Через распахнутые ворота солдаты ворва-
лись в город и разрушили его.

Федя видел в учебнике по древней истории деревянного коня, 
объятую пламенем Трою и людей, обезумевших от горя. Он со-
жалел о том, что никто не предупредил троянцев о грозящей 
опасности. Эх, если бы он жил в то время, греки не овладели бы 
городом.

…Отец вышел с мясокомбината, солнце перевалило за пол-
день.Пора бы и пообедать.

– Домой? – спросил Федя и пожалел, что не увидел города, 
парка и лебедей.

– Нет, придётся задержаться. Завтра утром получим докумен-
ты для конзавода, – ответил отец. – Но-о-о, поехали!

Отец направил лошадей по дороге, ведущей в город. Ехали 
недолго. Слева показалась мельница, затем переехали железно-
дорожный путь. У Ярмарочной площади свернули направо. Еха-
ли вдоль каменного забора, покрашенного в розовый цвет.

–  Там завод, – показал кнутовищем отец в сторону забора. – 
Называется «Красный металлист». 

– А что на нём делают?
– Завод известный, выпускает разные станки по обработке 
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металла, дерева. Вырастешь, может быть, станешь тут работать.
Федя не знал, что сказать отцу. И что нужно сделать для того, 

чтобы он смог работать на таком заводе.
– Ты главное запомни: учись хорошо. Как у тебя с арифмети-

кой?
– Нормально.
– Нормально, говоришь? А учительница жалуется, что на уро-

ках балуешься.
– Так я ж давно все задачки и примеры перерешал, а она всё 

возится с малышнёй. Пацаны, особенно девчонки, никак не мо-
гут взять в толк, когда поезд из пункта А придёт в пункт Б, если 
известно расстояние и скорость того поезда.

– А ты как узнал?
– Разделил расстояние на скорость…
– Молодец, башковитый, – улыбнулся отец. 

...Вот и вокзал. У коновязи отец распряг лошадей. Федя задал 
им корм. Отец пошёл в вокзал узнать, есть ли свободные номера 
в комнатах для приезжих. 

Федя присел на край подводы и, болтая ногами, разглядывал 
привокзальную площадь, ласточек, слепивших гнёзда под кар-
низом вокзала. 

Люди с сумками, чемоданами, баулами сидели на скамейках, 
переговаривались, лузгали семечки. Казалось, вся привокзаль-
ная площадь была предназначена только для того, чтобы бро-
сать на неё окурки, шелуху от семечек, обёртки от мороженного, 
бумагу, которая становилась маслянистой после съеденных жа-
реных пирожков... 

Внимание Феди привлёк пассажир в очках. Рядом с ним на 
скамейке тётка в цветной кофте и плисовой юбке. На коленях 
очкарика лежал потёртый тощий портфель. У ног тётки стояли 
две большие плетёные корзины, обшитые сверху дешёвым сит-
цем и связанные между собой платком.

Рядом со скамейкой стояли две продавщицы с лотками на 
ремнях, перекинутыми через плечо. В белых передниках и на-
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крахмаленных кокошниках они забавно зазывали покупателей. 
Пироженщица приговаривала нараспев:

– Пирожки, горячие пирожки… с мясом, с ливером, с горохом, 
с повидлой…

– Мороженое, мороженое… Сахарное мороженое…
Мороженщица произносила всё это скороговоркой. И у неё 

вместо «сахарного мороженого» получалось:
– Сахроженое… сахроженое… 
Наблюдая за необычной жизнью привокзальной площади, 

Федя усмехнулся. Очкарик, перестав читать газету, поднялся, по-
дошёл к пироженщице:

– Пирожок… с мясом.
Пироженщица, недовольная тем, что очкарик протянул ей 

три рубля, долго отсчитывала сдачу.
Когда очкарик вернулся к скамейке, то место оказалось заня-

тым каким-то стариком с мешком.
– Чёртовы мешочники, – пробурчал очкарик. – Нигде за ними 

не успеешь.
Укусив пирожок, он разозлился ещё больше: он оказался с го-

рохом. 
– Я же просил с мясом, – сказал он пироженщице.
– Какая разница? Они все по пятьдесят копеек. И не суйте мне 

его. Назад не возьму: пирожок уже надкушенный,  – затаратори-
ла пироженщица и снова заговорила нараспев. – Кому пирожки, 
горячие пирожки… с мясом, с ливером, с горохом, с повидлой… 

Тётка, у ног которой стояли две плетёные кошёлки, обтяну-
тые сверху цветастым ситцем, приоткрыла одну из них и, достав 
большое яблоко, протянула его очкарику:

– Снидайти!
Очкарик не успел ответить тётке, предложившей ему ябло-

ко. Объявили о посадке на поезд, следующий из Ставрополя на 
Кавказскую. Вся привокзальная площадь  пришла в движение.  
Мимо заспешили люди. Тётка тоже встала со скамейки. Переки-
нув через плечо свои большие корзины, заторопилась к перрону. 

Сделав несколько шагов, она споткнулась о бордюр, упала на 
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асфальт и уронила корзины. Обшивка на корзинах лопнула, и из 
них покатились ярко красные яблоки. Очкарик бросился соби-
рать яблоки и едва не попал под лошадь, запряжённую в линей-
ку. На ней сидел кучер, а за его спиной толстяк с портфелем на 
двух замках. 

Кучер натянул вожжи и остановил линейку.
– Чего встал? – проворчал недовольный толстяк. – Подъезжай 

ближе к турникету! 
– Да, тут… – промычал кучер.
– Что там?
Увидев, как очкарик с тёткой собирают рассыпавшиеся ябло-

ки, толстяк вырвал из рук кучера вожжи и, хлопнув ими по кру-
пу лошади, направил линейку прямо к турникету. Под колёсами 
затрещали яблоки.

– Ах, ты ж, гад! – очкарик поднялся и стукнул лошадь в морду. 
Лошадь мотнула головой и попятилась назад.

У турникета образовалась давка. Толпа напирала сзади. Тол-
стяк с портфелем на двух замках спрыгнул с линейки, бросился к 
турникету и, размахивая каким-то листком, закричал:

– Пропустите, пропустите… У меня командировка!
Толпа поредела. Тётка, собрав последние яблоки, подхвати-

ла корзины и, размазывая слёзы грязными руками, поплелась на 
перрон. 

Федя увидел, что одно яблоко закатилось прямо под телегу, и, 
подняв его, протянул лошади:

– На, ешь!
Он грустно смотрел на опустевшую привокзальную площадь. 

Все пассажиры расселись по вагонам. Перрон тоже опустел. Но 
ещё горел красный семафор. Машинист ждал сигнала отправле-
ния. 

Феде вдруг стало жаль тётку, очкарика и лошадь… Не жалко 
было лишь толстяка с портфелем на двух замках и пироженщи-
цу, которая продолжала зазывать нараспев:

– Кому пирожки, горячие пирожки… с мясом, с ливером, с го-
рохом, с повидлой…  
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5

…Федя проснулся оттого, что кто-то толкнул его в бок. От-
крыв глаза, увидел рядом Женьку Саушкина. До войны они вме-
сте ходили в школу. 

Как война началась, Женькиного отца, как и Фединого, при-
звали на фронт. И Женька остался один, с матерью и сестрёнкой, 
за старшего. 

– Ты как попал сюда? – шёпотом спросил Женька. –  Тебя вро-
де бы в хуторе не было. Ты же на кошаре возле Костенкова леса 
скрывался.

– Пришёл к мачехе попросить хлеба и попал в облаву.
– Ну, и что, дала хлеба?
– Да не дошёл я до неё. Увидел старосту с полицаями и к деду 

Степану забежал. Там нас всех и повязали. Как думаешь, дед жи-
вой или только ранен?

Женька пожал плечами. 
– Не знаешь, куда нас везут? – спросил он.
– Куда, куда? В Германию, на шоколадную фабрику.
– Да слушай ты больше старосту. Врёт он всё!  Тут рядом, в 

Спицевке, в сорок первом наши аэродром строили. Моя мать ез-
дила с конзаводскими дробить щебень. Им засыпали взлётную 
полосу. 

– Думаешь, заставят расчищать аэродром от снега. Вряд ли. 
– А ещё я слышал, в Бешпагире немцы устроили донорский 

пункт. Эх, ты, сидишь там возле леса, как бирюк. И ничего не 
знаешь. Немцы свозят туда детей со всей округи. Кровь у них за-
бирают и переливают своим раненым солдатам.

– Вот звери!
– Бежать надо, Федя.
– Да как? Ты же видишь, кругом одни немцы ... 
Женька замолчал. Поёжился:
– Холодно.
– А ты прижмись ко мне. Всё теплее будет.
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…На въезде в село машины остановились. Немецкие солдаты 
стали выталкивать детвору из кузова. Построили в колонну и по-
гнали пешком по дороге, ведущей вправо от села, к соснам, что 
виднелись на пригорке. Между селом и сосновым бором мест-
ность была открытая. Всё видно как на ладони.

От Бешпагира к сосновому бору шли две дороги: правая вела 
на открытый пригорок, левая к оврагу, где до войны местные 
жители брали песок. Колонна миновала середину дороги. Шли 
молча. Девчонки перестали всхлипывать. Мороз щипал за щёки 
и руки. 

Когда дошли до оврага, немцы повернули колонну вправо, на 
пригорок.

– Поведут не через село, – шепнул Женька.
– Почему?
– Донорский пункт, скорее всего, в коммуне. Там, говорят, ох-

рана.
Федя на миг представил, как немцы заводят его в медпункт, 

где от медицинских запахов у него в голове всегда стоял туман. 
Укладывают на кушетку, обитую дерматином. Немецкий док-
тор в очках и белом халате вводит ему иголку в вену, подключа-
ет к аппарату и забирает у него кровь. Но кровь забирает не всю. 
Часть её немецкий доктор оставляет, чтобы брать у Феди кровь 
снова и снова. А потом Федину кровь стали переливать ранено-
му немцу, чтобы он снова убивал наших солдат. А лицо у немца 
больно похоже на лицо старосты. Смотрит на Федю и улыбается: 
«Не бойся, Федя, сейчас тебе шоколаду дадут. Так полагается по-
сле сдачи крови».

Федя встряхнул головой. Фу, привидится же такое! 

...Не доходя до соснового бора, немцы остановили колонну и 
посадили детвору на снег. Вот, гады, прямо на холодный снег. Не 
обращая внимания на окрики немцев, Федя пристроился на кор-
точках. Женьку, который тоже присел на корточки, немец тол-
кнул в грудь автоматом и приказал лежать на снегу.

Худощавый немец, стоявший перед сидящими на снегу ов-
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ражненскими ребятами, подойдя к Феде, приподнял его автома-
том:

– Ауфштеен!
Федя поднялся, шагнул вперёд и мысленно попрощался с ре-

бятами, оставшимися на пригорке.
Отцепив от пояса котелок, немец сунул его в руки Феде.
– Во ист тринквассер? 
– Что?
– Тринквассер…
– Женька, чё немец говорит?
У Женьки мать до войны преподавала в школе немецкий. И 

потому он в классе лучше других соображал в немецком языке.
– Он спрашивает, где здесь вода? – Женька приподнялся и 

присел на корточки.
– Вода, вода… – закивал немец.
– Вода? Вон там, под горой, в роднике. – Федя показал вниз, в 

сторону оврага. – Там вода.
Немец недоверчиво повертел головой.
– Ближе нет. Это рядом. Пять минут ходьбы, – Женька пока-

зал пять пальцев. – Фюнф минутен.
Женька поднялся во весь рост:
– А можно я с вами?
– Найн, – немец автоматом приказал Женьке сесть. 
Тем временем солдаты, охранявшие детвору, собрали котелки 

и всучили их Феде. Немец только этого и ждал:
– Шнель!
Федя и немец быстро зашагали под гору. «Надо вывести его 

к Сафонову роднику, – размышлял Федя. – Это место самое вер-
ное». Родник находится на дне оврага. Рядом небольшой песча-
ный карьер и нависающая над ним из жёлтого известняка плита. 

Местность горно-холмистая. Там буераки, множество мелких 
оврагов. Правда, они песчаные. Но зимой их засыпало снегом, 
подмёрзло и песок схватился. 

Если бежать, то не по взгорку,  а по косогору. Если немец нач-
нёт стрелять, то пули просвистят поверху. 



30

Место это заросло серебристым лохом, акацией, алычой, ди-
кими яблонями и грушами. Ближе к западному склону подня-
лись вербы. Выше, по северо-восточному склону, заросли шелю-
ги. Её сажали до войны, чтобы остановить наступление песков 
на село. С годами заросли стали непролазными. А за ними под-
нялись крымские сосны. Сейчас быстро темнеет. Значит, в лесу 
ещё темнее.

...Федя и немецкий солдат шли мимо плетнёвого забора. Федя 
впереди. Солдат с автоматом на шее за ним. Раздвинув заросли, 
Федя увидел тропинку, которая вела на дно неглубокого оврага, 
к роднику. Вот он, живой, бьёт из-под скалы. Ему не страшны ни 
вьюги, ни морозы.

По тропинке Федя спустился в овраг и принялся полоскать 
котелки. Немец постоял рядом, понаблюдал, с каким усердием 
мальчишка начищает песком котелки. Федя впервые рассмотрел 
его так близко. Какой-то белобрысый, росту небольшого и кур-
носый. Почти не похож на немца.

Белобрысый сунул Феде свою фляжку, чтобы набрал воды. 
Федя подставил её под хрустальную струю. Вода была холодной, 
обжигала руки. Подал немцу фляжку. Немец немного выпил 
воды, и, сказав: «Гут!», поднялся на западный пригорок оврага, 
с которого как на ладони было видно село, лежащее по восточ-
ному склону Бешпагирских высот. Ещё минуты три он смотрел 
сверху вниз, как Федя набирал из родника воду в котелки и ста-
вил их на снег. 

Федя делал вид, что не придаёт никакого значения, как немец 
наблюдает за ним. Нет, не сейчас! Оттуда, сверху просматрива-
ется весь овраг. Пристрелит, даже не добежишь до песчаного ка-
рьера. 

Но когда немец закурил, и, посмотрев ещё раз на пленного 
мальчишку, обернулся в сторону села, Федя понял, что настал его 
час. Всё! Сейчас или никогда! 

Федя бесшумно поднялся от родника и изо всех сил рванул 
по той же тропинке, по которой он несколько минут назад при-



31

вёл фашиста к роднику. Сверху, где немцы охраняют детей из 
Овражного, этой тропинки не видно. Если фашист обернётся и 
увидит, что его нет на месте, он будет искать его взглядом в овра-
ге, который тянется на восток.

Федя не знал, откуда у него взялись силы. Он бежал мимо 
плетнёвого забора. От фашиста его отделял заросший деревья-
ми и кустарниками овраг, по которому струилась вода из Сафо-
нового родника. Она заглушала его скрипучие на снегу шаги. В 
вечернем сером просвете между деревьями, если бы даже и за-
хотелось, немец тоже вряд ли бы увидел бежавшего мальчишку. 
Лабиринт тропинок, который протоптали в садах и на огородах 
люди, отвыкшие при немцах ходить по улицам, вывел Федю к за-
рослям шелюги, бузины, заброшенных вишняков. Он рад был, 
что никого не встретил – все по домам попрятались. Надо взять 
левее. Там сосны и снегу меньше. 

Бежать стало легче. Мороз сковал снег как настил. Федя бе-
жал, не останавливаясь, на северо-восток. Если немцы станут 
искать, то, скорее всего, пустят погоню по той же дороге, по ко-
торой пригнали ребят из Овражного. Лужайка возле сосен, на 
которую фашисты усадили детвору на снег, осталась справа. 

Стрелял фашист или не стрелял, Федя не слышал. Он забирал 
левее, подальше от того места, где оставил белобрысого немца. 
Всего безопаснее было выбираться из села подальше, на северо-
восток, потом к солёному озеру, где на всём пути Федю прикры-
вали сосны, кусты шелюги. Только они и могли спасти Федю. 
Дальше – колхозные виноградники. А там, за солёным озером, 
начнутся овраги, вытянувшиеся в сторону Овражного. 

Федя так и думал идти дальше, но в самый последний момент 
вдруг решил, что надо выбираться на дорогу. «А то ещё в озере 
увязну», – подумал он. А по дороге сейчас, в такую темень, вряд 
ли пойдут немецкие машины. 

Стемнело быстро. Прислушиваясь, Федя обошёл озеро с пра-
вой стороны. Он уже не испытывал страха. Это было чувство сво-
боды. Теперь он находился почти в двух километрах от дороги. 

С левой стороны мелькнул огонёк. «Кошара, – догадался Федя. 



32

– Лишь бы собаки не залаяли». Но они молчали. Видимо, забра-
лись от мороза в соломенные стога. 

Федя поднялся на пригорок. Посмотрел на дорогу, ведущую  в 
Бешпагир, потом перевёл взгляд в сторону Овражного. На зим-
ней дороге, освещаемой снегом, было пустынно.

«Эх, что теперь с Женькой, и где остальные ребята!», – вздох-
нул Федя и вышел на дорогу. Засунув руки в карманы фуфайки, 
он бежал, подгоняемый морозом, в сторону речки Горькой. Ки-
лометра через три впереди мелькнул огонёк. Чей это был ого-
нёк, он понял не сразу. До Овражного ещё далеко. Подумав, Федя 
свернул с накатанной дороги влево. Подальше от беды. Ноги 
вели Федю не туда, куда надо. Он забирал всё дальше и дальше 
от дороги. Когда вышел к пруду, построенному ещё до войны в 
долине речки Горькой, огонёк снова мелькнул, но теперь почти 
справа от него. «Это хутор Пятилетка, – успокоился Федя. – А 
ниже пруда должна быть совхозная огородня». Для неё из пру-
да брали воду для полива. До Овражного оставалось километров 
шесть.

Федя снова вышел на пустынную накатанную дорогу. Мороз, 
скорее всего, загнал немцев в хаты. Федя предполагал, что они не 
все ушли, некоторые остались в Овражном до утра.

Идти через весь хутор к бабе Матрёне он не решился. Там 
упал подкошенный автоматной очередью дед Степан. И что сей-
час с ним, Федя не знал. Знал лишь одно: в доме, где его прини-
мали как родного, сейчас горе.

Обходя притаившийся хутор, Федя вышел на крайнюю улицу, 
вытянутую вдоль речки. Он шёл осторожно по задворкам, погля-
дывая по сторонам, – не хотелось бы напороться в такую пору на 
часового и услышать его окрик: «Хальт!»

Немцы, скорее всего, остались в центре хутора - в доме, где до 
войны размещалось правление конного завода. Там и часовой. 

В те минуты ночь была самым надёжным Фединым союзни-
ком. Она скрывала его от лишних глаз. Только снег предательски 
освещал улицу. Федя прошёл мимо занесённых снегом сараев и 
обветшалых сарайчиков и направился к крайней хате, в окне ко-
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торой, как ему показалось, блеснул свет.
Подойдя к хате, он прислонился к стенке. Только сейчас по-

чувствовал, как после долгой ходьбы гудели ноги. Это, сколь-
ко же километров, петляя по степи, он отмахал от Бешпагира до 
Овражного!?

Решил, что сейчас присядет у плетня и немного отдохнёт. 
Федя почувствовал, как на него наваливается дремота. Нет, нель-
зя! Повернув голову в сторону окна, он неожиданно узнал хату, в 
которой до войны жил с отцом. Это была хата мачехи. Прогонит? 

Когда отец уходил на фронт, она клялась ему, что будет забо-
титься о его сыне, как о своих родных дочерях. С августа сорок 
первого, как отца призвали на фронт, Федя ни разу не заходил к 
ней.

6

Беглец осторожно постучал в окно. Заметил, как колыхнулась 
занавеска на окне. Услышал скрип открывающейся двери.

– Кто там?
– Это я, Федя. Немцы есть в хате? 
– Нет, я одна и девочки со мной.
Федя вышел из-за плетня. Прошмыгнув мимо двери, остано-

вился в сенях.
– Ты откуда? В хуторе была облава.
– Знаю. Я пришёл с лесной сторожки и попал в неё.
– Ты сбежал?
– Да, сбежал по дороге в Бешпагир. 
– А если погоня? Немцы найдут тебя и нас всех постреляют. 

Тебе нельзя здесь оставаться!
– Куда же я пойду?
– В степи, на дальних кошарах схоронись.
И мачеха выпроводила Федю на улицу, на мороз. Он слышал, 

как она запирает дверь на засов. 
Вот зараза! Даже куска хлеба не предложила! Федя стоял у 

плетня. В хутор, к бабушке Матрёне нельзя. Там кругом в хатах 
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немцы. Не оглядываясь и проклиная мачеху, он вышел за околи-
цу. Двинулся в сторону Костенкова леса. Обходя проезжую доро-
гу стороной, направился к скирдам сена на пригорке. 

Подойдя поближе, Федя не увидел следов от саней. Их занес-
ло снегом. Можно было бы забраться в стог и перебыть в нём до 
утра. А если утром староста приедет с полицаями за сеном и уви-
дит свежие следы? Нет, такой ночлег ненадёжен...

Федя обошёл стороной скирды. Идти на кошару, где его отец 
работал до войны, тоже нельзя. Надо брать курс на  самую даль-
нюю,  что вдали от леса и просёлочных дорог. В такую погоду 
немцы туда вряд ли сунутся. Федя поправил шапку, завязал по-
крепче тесемки у подбородка,  руки засунул под фуфайку. Идти 
так неудобно, но зато руки немного согреются.

Он помнил, что в верховьях Янкуля, у истока речки, пересыха-
ющей летом, есть небольшой пруд и заброшенная кошара. Путь, 
конечно, неблизкий. Но зато с полгода, как овец угнали на вос-
ток, никто из местных жителей не появлялся там.

Однажды по осени немцы на мотоцикле заглянули на ту ко-
шару. Не найдя ничего, кроме небольшой горки кизяков, один 
немец спросил другого: «Вас ист дас?» «Руссишен брикет», – ска-
зал другой и рассмеялся. И стал рассказывать, что русские этим 
брикетом топят зимой печи. Больше ничего на кошаре, чем бы 
можно было поживиться, не было. С тех пор немцы не загляды-
вали на кошару. 

…На перевале погода испортилась окончательно. Ветер мел-
кими льдинками сёк лицо. Поднявшись на гряду, разделявшую 
долины небольших речек Горькой и Янкуля, Федя повернул сно-
ва на восток, к кошаре у Костенкова леса. «Там, Михалыч зимует, 
– подумал он.  – У него точно отогреюсь».  Теперь ветер дул ему 
в спину. Вдали в ночном сумраке чернел лес. До кошары остава-
лось километра три. Только бы волков не встретить...

Федя едва тащился по степи, продуваемой ветром. От просё-
лочной дороги, занесённой снегом, не осталось и следа. Если бы 
не лес, черневший вдали, было бы трудно понять, где эта дорога.
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Чем ближе он подходил к лесу, тем всё больше узнавал знако-
мые с довоенных лет места. Справа от дороги тянулся глубокий 
овраг, занесённый снегом, а слева – силосные ямы. С тех пор, как 
из них вынули последний силос, они наполнились водой. 

Федя стал заворачивать подальше от оврага. Если угодишь в 
него, то уж точно  не выберешься. И от силосных ям надо дер-
жаться подальше. Не хватало ещё в такой мороз провалиться под 
лёд. Тогда точно околеешь.

Вспомнил, как однажды зимой по дороге в школу он прова-
лился в старый колодец. Федя кричал, звал на помощь. Но на 
улице кружила такая пурга, что его никто не слышал. Сколько 
он просидел в колодце, который, к счастью, оказался без воды, 
он точно не знал. Было холодно. Мальчишка ходил кругами по 
дну колодца и утаптывал снег в надежде, что его нападает сверху 
столько, что он выберется по сугробу наружу.

Спасли его баба Мотя и дед Степан. Матрёна несколько раз 
выглядывала в окно, но, так и не увидев Федю, идущего в школу, 
стала тормошить Степана Алексеевича: пойдём искать. Чует моё 
сердце, что-то неладное с мальчишкой. 

Старик отнекивался, мол, какая школа в такую непогоду. И 
мальчишка, наверное, дома остался, у мачехи. Матрёна стала 
одеваться. Видя такое дело, Степан Алексеевич слез с печи, су-
нул ноги в валенки, накинул полушубок, снял с гвоздя шапку. 
Вот чёртова баба!

Выйдя за калитку, Матрёна первой увидела на снегу едва за-
метные следы. Они вели к школе. Кто-то прошёл и, видимо, дав-
но. «Фу, ты, господи!» – подумал Степан Алексеевич. Там, впе-
реди, по улице, старый колодец, без сруба. Его все хуторяне 
обходили стороной. Сколько раз говорили директору конзавода, 
что заделать его надо, иначе кто-нибудь провалится. 

Степан Алексеевич бежал по следу. Матрёна еле поспевала 
за ним. Следы оборвались у колодца. Неужто, и вправду, кто-то 
свалился в этот чёртов колодец?

Степан Алексеевич наклонился. Темно. Ничего не видно.
– Эй, тут кто-то есть?
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– Деда-а, – едва прошептал замёрзшими губами мальчишка.
– Федя-я! – прокричал Степан Алексеевич. – Эх, верёвку бы. 

Матрёна, беги домой, в сенях верёвка, на гвозде висит, а я лест-
ницу поищу.

Степан Алексеевич бросился к соседнему дому, постучал в 
двери. Никто не отозвался. Приставленная к сараю лестница 
оказалась короткой. Старик положил её на сгнивший сруб. Встал 
на неё, попробовал, выдержит ли двоих, его и Федю, не обломит-
ся ли. Пока искал лестницу да прилаживал её, вернулась запы-
хавшаяся Матрёна. Степан Алексеевич сделал из верёвки петлю, 
опустил её в колодец.

– Федя! Надевай верёвку на себя, по пояс. И крепче держись.
– Готов? – и потянул верёвку вместе с Федей. Матрёна не зна-

ла, чем помочь. Схватилась тоже за верёвку.
– Нет, нет, как только вытащу парнишку, подхвати его под 

руки.
Когда голова Феди показалась из колодца, Матрёна схвати-

ла его за окоченевшие руки. Потянув Федю на себя, Матрёна по-
скользнулась и свалилась вместе с ним в сугроб. Весёлая картина: 
голова Матрёны провалилась в мягкий снег. Снегом облепило ей 
лицо, глаза, нос, рот. Федя лежит рядом на снегу. Степан Алек-
сеевич собирает верёвку. Не до смеха было. Главное – все живы. 

Потом они все вместе бежали домой, оттирали снегом Феди-
ны руки, ноги. Матрёна поила мальчика горячим отваром из ши-
повника. Степан Алексеевич  по случаю благополучного спасе-
ния достал из рундука кусочек сала. И на сале Матрёна испекла 
картофельные оладьи. Степан Алексеевич и Федя ели оладьи и 
хохотали над тем, как Матрёна упала в сугроб. 

 
…Подходя к лесу, Федя увидел на снегу свежий след. Пригля-

девшись, понял, что волчий след уходил влево, на северо-восток. 
Значит, где-то здесь должна быть кошара. Волк, скорее всего, 
тоже тянулся к человеческому жилью, а если на кошаре уцелели 
ещё и овцы, то зверь рассчитывал и на пропитание. В лесу, как 
видно, серому тоже не сладко.
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Федя не сворачивал с волчьего следа, который, как он и пред-
полагал, вывел его к кошаре.

Поднявшись на пригорок, увидел внизу, на склоне, изгородь, 
фруктовый сад, занесённые снегом. А чуть ниже – кошару, дом 
чабана, хозяйские постройки, обледенелый колодезный сруб с 
опущенным журавлём.

Дойдя до изгороди, Федя забыл про волчий след. Последние 
метры он преодолел, проваливаясь по пояс в наметённые пур-
гой сугробы. В окнах небольшого чабанского домика было тем-
но. Федя не решился стучать в окно. А вдруг там немцы? Он 
пробрался садом, перелез через ограду и подошёл к кошаре, из 
которой потянуло овечьим запахом. 

Ночная беготня и плутание по степи настолько утомили его, 
что он готов был свалиться в какой-нибудь тёплый угол и за-
снуть. Поднялся на сугроб, под самую крышу, через окно влез в 
кошару. Спустившись вниз, услышал, как ветер захлопнул створ-
ку. В темноте Федя почувствовал исходившее от овец тепло. Он 
затаился в углу. Овцы сначала шарахнулись от него. Потом молча 
стали жевать сено. Федя прижался к овечке и, запустив руки в её 
шерсть, почувствовал тепло. Засыпая, услышал, как залаяли со-
баки. «Почудилось», – подумал он.

Федя спал, и ему снились хата, большая, чисто выбеленная 
печь, сени, лестница на чердак, где, по поверью, жил домовой. 
На чердаке мать с отцом обычно хранили зерно, заработанное 
после уборки. Туда же в зерно прятали арбузы. Достать свежий 
арбуз родители всегда поручали сыновьям Феде и Мише. 

Они залезали на потолок и запускали руки в зерно. Кто бы-
стрее найдёт арбуз, тот и герой. Федя был на два года старше 
Миши, и у него получалось быстрее. Младший брат бежал к ма-
тери и со слезами на глазах рассказывал, что Федя его снова об-
хитрил. Мать успокаивала, разрезала арбуз, и первый ломоть 
давала Мише, приговаривая: «Федя, ты же большой, мог бы и 
уступить младшенькому». 

Однажды Федя резко ответил матери: «Я  стал большим, как 
Миша родился».
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Под стрехой хаты гирляндами висели сушёные яблоки, гру-
ши, заплетённые в косы лук, чеснок, нанизанный на нитку горь-
кий перец, перевязанные пучки укропа, красной калины… В хате 
пахло чебрецом, луговыми травами. Осенью копали картошку и 
сносили её в погреб, везли на подворье сено, складывали в за-
крома початки кукурузы, тыквы. Мать подвешивала на жердины 
кочаны капусты. С первыми заморозками ходили за тёрном. Его 
замачивали, а через месяц из тёрна получался морс тёмно-сине-
го цвета, а на вкус лучше городского лимонада. По вечерам сиде-
ли на завалинке, грызли семечки. Немцы называли наши семеч-
ки «руським шоколадом». Сейчас бы того русского шоколада!

Федя повернулся во сне. Он видел отца, мать, когда они ещё 
не поссорились из-за какой-то ерунды. Мать хлопотала у печи – 
там что-то вечно кипело в чугунках, запекалось в жаровнях. По 
субботам мать пекла хлеб, пироги с начинкой из сушёных яблок 
и груш, вместе они лепили вареники с творогом. Отец, возвра-
тившись с работы, плотно закусывал, шёл в сарай и что-то ма-
стерил. На вопрос Феди: «Что он делает?», – отвечал с улыбкой: 
«Ярмо гусям!». Но как выглядит ярмо для гусей, Федя так и не 
увидел. Правда, в книжке про Каштанку он видел картинку, как 
гуся запрягли в маленькую тележку, на которой тот катал в цирке 
кота и собаку. Однажды показал эту картинку отцу, спросил - а 
такую тележку он может сделать?  «Смогу, – ответил отец. – Толь-
ко где такого гуся взять, чтобы дал себя запрячь?»

Федя любил отца. Ему с ним всегда было легко и интересно. 
Только виделись они редко. Уходил отец на работу рано, возвра-
щался поздно. Бывало, ждёт-ждёт Федя отца, а его всё нет и нет. 
Так и засыпал, не дождавшись. Особенно трудно стало, когда ро-
дители развелись. Мачеха есть мачеха. Федя так и не принял её. 
Наверное, отец это понимал. Говорил: «Ничего, сынок, всё будет 
хорошо». Но война все спутала.

…Сквозь сон Федя услышал, как залаяли собаки. Заскрипел 
засов на воротах, и в кошару, прихрамывая на левую ногу, вошёл 
человек с фонарём. Федя затаил дыхание. Бежать поздно. Быть 
может, не заметит. 



39

Человек приподнял фонарь и осветил окно. Убедившись, что 
оно закрыто, стал пересчитывать овец. 

– Одна, две, три… 
Приподнял фонарь повыше и, увидев съёжившегося в углу 

мальчишку, спросил:
– Ты как сюда попал?
–  Через окно…
– А я услышал, как собаки залаяли, подумал, не волк ли за-

брался в овчарню. Идём в хату. Здесь холодно. Можно замёрз-
нуть.

– А немцы в хате есть?
– Немцев нет. Пурга замела все дороги. Им эта кошара не по 

пути. Если что, они в стогах прячутся.
Чабан и Федя вышли из овчарни. Закрыли на засов ворота. 

Пурга не прекращалась. Вошли в дом. Только тут они рассмотре-
ли друг друга.

– Ты Федя? А меня помнишь? Я с твоим отцом работал до вой-
ны в одной бригаде. Меня Андреем Михайловичем зовут. Мож-
но просто: дядя Андрей.

– Я вас знаю.
– Откуда? Ну, да, от отца. От Петра Антоновича давно нет пи-

сем? 
Федя покачал головой:
– Давно.
– Да и куда писать? Территория занята врагом. Ладно, как ты 

здесь оказался?
Федя не смог сдержать слёз и стал рассказывать, как людей 

с детьми согнали к конторе конзавода, а потом отобрали их у 
взрослых, и как староста предал Степана Алексеевича Бабыки-
на. Немцы убили деда,  детей угнали в Бешпагир, а он сбежал. 
Вспомнил и мачеху, которая выставила его из хаты на мороз…

– Старается, сволочь! Всё для великой Германии! Своих про-
даёт. Ну, недолго ему осталось куражиться над хуторянами, –  
сказал Андрей Михайлович, слушая Федин рассказ. – Это я про 
старосту. А с мачехой твоей отец придёт и разберётся сам.
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Андрей Михайлович усадил мальчишку за стол, пододвинул  
накрытую полотенцем тарелку с тёплой ещё картошкой, пост-
ным маслом и хлебом, поставил кружку заваренного шиповни-
ка.

– Ешь.
Размазав по лицу слёзы, Федя молча и жадно ел. И ему каза-

лось, что ничего вкуснее не было на свете.  Он впервые за сутки 
наелся досыта.

– Не торопись, – сказал Андрей Михайлович, жалостно глядя 
на голодного мальчишку. – Утром поедим чего-нибудь вкуснень-
кого. А сейчас тебе много нельзя есть.

Андрей Михайлович помог мальчишке снять обувь, раздеть-
ся, умыться. Одёжку они вместе застирали и положили сушить-
ся на печь. Осмотрев старые ботинки, давно просившие каши, 
Андрей Михайлович вздохнул и поставил их поближе к духовке. 

– Залезай на печь, на лежанку, там теплее, постарайся вы-
спаться и ни о чём не думай.

– А вы? – спросил Федя.
– И я сейчас лягу, – ответил Андрей Михайлович, прислуши-

ваясь, как за окном завывает пурга.
– Дядя Андрей, я хотел спросить.
– Спрашивай.
– А овечки откуда? Немцы же всех овец, коров, лошадей, что 

были в хуторе, забрали. 
– Я их прятал в Свистуновой балке, в терновнике. А ближе к 

зиме прятал в Костенковом лесу. Ну, а когда наступили морозы, 
пригнал их на кошару. Самым трудным оказалось защитить ота-
ру от волков. Но со мной верные сторожа – собаки. Ну, всё, спи...

Федя приклонил голову к подушке и мгновенно уснул.

7

Как кто-то осторожно толкнул в сени дверь, и как затем в хату 
вошли солдаты в маскировочных халатах, Федя не слышал. Он  
крепко спал.
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– Наши, – просиял от радости Андрей Михайлович, увидев на 
шапках знакомые звёздочки. – А мы вас заждались.

– Командир разведгруппы старший лейтенант Никитин, – 
представился самый молодой из солдат.

– А меня звать-величать Андреем Михайловичем. – Он про-
тянул руку Никитину и представился. – Курганов. Я из Овраж-
ного. Работал до войны гуртоправом. Ребятки, проходите в хату. 
Дверь-то запирайте, не май месяц. И прошу вас, потише, хлопец 
на печи спит. Умаялся. 

Выяснив, что немцев в округе нет, а до хутора километров 
шесть, бойцы стали рассаживаться вокруг стола. 

Один из них достал из вещмешка тушёнку и хлеб. 
– Кипяток найдется?
– С шиповником.
– Андрей Михайлович, в Овражном немцы есть? 
– Как морозы ударили, по хатам сидят. На кошары в степи не 

заглядывают. 
– Сержант Мостовой, всё равно часового выставить. Через 

двадцать минут сменить.
– Рядовой Бигляров!
– Есть!
– На пост!

Пока бойцы разливали по кружкам настой из шиповника, 
Никитин уединился с Кургановым у окна. Выслушал его корот-
кий рассказ о том, как последние шесть месяцев под немцами 
показались местному населению вечностью и как люди мечта-
ли лишь об одном, когда Красная Армия изгонит врага с родной 
земли. Немцы рыскали по хатам, сараям и погребам, забирали 
картошку, сало, вывезли весь семенной фонд. Причём, грабили 
всё время, и когда шли на восток, и когда побежали на запад. 
Каждый двор обложили налогом. А в хуторе одни старики да 
дети. В хозяйстве не осталось лошадей, всех увели, до последней.

– А весна придёт, что делать? – горевал Курганов. – Ни вспа-
хать, ни посеять, как дальше жить?
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Рассказал он и про старосту, и про полицаев, и про Федин по-
бег.

– Смелый парень, – похвалил Никитин. – Ваш внук?
– Нет, я с его отцом до войны работал на конзаводе.
– Где отец парнишки?
– Известное дело, на фронте. Писем от него давно уже нет.
– А почему вас не призвали?
– Да какой из меня вояка.
Курганов поднялся с табуретки и, прихрамывая на левую ногу, 

зашагал по хате:
– Это я ещё до войны с лошади слетел.
Посмотрев на часы, Никитин приказал бойцам отдыхать, а 

Курганова попросил разбудить мальчика.
– Жалко будить…
– Ничего, Андрей Михайлович, выбьем немцев из хутора, 

отоспится. Уже недолго осталось. Красная Армия наступает по 
всему Ставрополью.

– А как же кавказская нефть, которую Гитлер грозился взять?
– Немцев полностью разгромили под Орджоникидзе. Нефть 

наша.
– Впервые за шесть месяцев слышу радостные вести.
– Ну, ещё успеем наговориться. Будите парнишку.
Курганов подошёл к печи и, приподнявшись на цыпочки, ле-

гонько толкнул Федю в бок. 
– Сынок, просыпайся.
Не успев спросонок понять, как в хате оказались солдаты в 

маскхалатах, перевернувшись с бока на бок, Федя открыл глаза.
– Федя, наши пришли. Разведчики.
Федя слез с печи, сел на лавку.
– Ну, герой, – заговорил, обращаясь к Феде, Никитин, – здрав-

ствуй! Немцев много в хуторе?
– Я их не считал. Мне не до этого было.
– А ты, ершистый.
– Будешь ершистым, когда кругом одни фрицы. А вы далеко. 

Немцы всех овражненских ребят и девчат угнали в Бешпагир. 
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Что с ними будет? Говорят, они там устроили донорский пункт. 
А если они сегодня начнут выкачивать из них кровь?

– Ладно, Федя, – Никитин серьёзно посмотрел в глаза маль-
чишки, отметив про себя, что у того взгляд взрослого мужчины. 
– Отобьём ребят у фашистов. Ты мне веришь?

– А вас много? 
– Много. Красная Армия завтра точно будет здесь. Юг Став-

рополья уже полностью освобождён. Но мы  ждать не станем. Ты 
вот что, постарайся подробнее рассказать обо всём. От этого за-
висит жизнь ребят. Сколько немцев осталось в хуторе? 

Федя вспомнил, что двое немцев стояли на крыльце правле-
ния конзавода. Один с пулемётом забрался на пожарную вышку. 
С четырёх сторон здания правления тоже было по часовому. Ещё 
двое сопровождали коменданта, когда он вышел из конторы. 
Трое стояли возле чёрного «мерседеса». Староста крутился с по-
лицаями около коменданта. На въезде в хутор стояли ещё двое. 
Когда его, дедушку Степана и бабушку Матрёну полицаи вытол-
кали из хаты, Федя видел в конце улицы двоих часовых. Осталь-
ные оцепили площадь при конторе. 

В хуторе, когда ребят погнали в Бешпагир, оставались два гру-
зовика, два мотоцикла. Ригель первым уехал в сторону Бешпаги-
ра. С ним шофёр и два охранника. В грузовике, в котором везли 
их, за рулём был шофёр, рядом с ним какой-то чин. Ребят охра-
няли четверо автоматчиков, в том числе и этот, белобрысый не-
мец, от которого Федя сбежал.

Никитин прикинул: «В хуторе осталось не меньше взвода. 
Маловато нас». Немцы же вооружены автоматами, двое, как ми-
нимум, пулемётами. Правда, Федя видел только одного пулемёт-
чика.

– А ты молодец, – похвалил Никитин. – Наблюдательный.  Из 
тебя настоящий разведчик получится.

– Там ещё на колёсах котёл с трубой ...
– Это полевая кухня, – улыбнулся Никитин. – Значит, немцы 

собираются в Овражном ещё и позавтракать. Вот мы и устроим 
им завтрак.
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Подойдя к столу, Никитин достал из внутреннего кармана 
карту и расстелил её на столе.

– Федя, подойди поближе. Посмотри, вот Овражный. Здесь 
показана полевая дорога. Местность открытая. Как думаешь, от-
куда незаметно можно подойти к хутору?

– Только через Костенков лес.
– Провести сможешь?
– Смогу. До войны я с отцом ездил туда за дровами. Там есть 

накатанная просека. Правда, три дня пурга мела. Её могло засы-
пать. 

Никитин ещё раз внимательно посмотрел на карту. Костен-
ков лес вплотную подступал к хутору.

– А здесь что?
– Здесь, между лесом и крайними домами, голая опушка. Мы 

на ней летом мяч гоняли.
– Фашисты, видимо, отсюда нас меньше всего и ждут.
Никитин ещё раз уточнил с бойцами задачу. Посмотрел на 

часы:
– До рассвета меньше часа. Пора выступать.

Бойцы стали собираться. После тёплой лежанки Феде мень-
ше всего хотелось снова окунуться в зимнюю ночную стужу. «Ну, 
ничего, провожу разведчиков до леса, выведу их на просеку и на-
зад, к дяде Андрею».

Попрощавшись с Андреем Михайловичем, разведчики выш-
ли во двор и, построившись в две шеренги, ждали командира. 

Буря стихла, небо очистилось от туч, застыли в небе звёзды. 
Они вышли вместе – Курганов, Никитин и Федя.

– Сержант Мостовой, задача понятна?
– Так точно!
– Командуйте!
– На-пра-во! По направлению к лесу шагом марш! 
Обняв Курганова, Никитин ещё раз сказал:
– Спасибо, Андрей Михайлович, за хлеб-соль. А Федю жди-

те. Он скоро вернётся. Да, а вот этот документ сохраните. Когда 
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придут наши, предъявите его кому следует. – И Никитин протя-
нул Курганову вдвое сложенный листок.

– Счастливо, сынки.
– Федя, – скомандовал Никитин, – за мной! Иди след в след.
Андрей Михайлович стоял, пока в серой ночной мгле не 

скрылся последний разведчик. Зайдя в дом, он развернул ли-
сток и прочитал на бланке со знамёнами: «Я, старший лейте-
нант Никитин Александр Григорьевич, объявляю благодарность 
жителю хутора Овражный Курганову Андрею Михайловичу за 
оказанную помощь бойцам отдельного разведвзвода 220-го ка-
валерийского полка в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками. А. Никитин. 18 января 1943 г.».

И когда старший лейтенант успел написать благодарность, 
удивился Курганов. Прочитав бумагу ещё раз, Андрей Михайло-
вич вышел в сени, отодвинул дощечку на деревянной перегород-
ке, где он обычно вешал рабочую одежду, вытащил из тайника 
коробку из-под монпансье. Положил в неё вчетверо сложенную 
благодарность Никитина и спрятал коробку в тайнике. «Бере-
жённого бог бережёт», – решил Курганов.

          
8

Разведчики шли друг за другом мимо мелкого, частого ку-
старника, который узкой полоской тянулся к лесу. 

Кустарник и маскхалаты хорошо скрывали солдат. На Федю 
разведчики надели белую куртку.

– Извини, маскировочного халата нет, – улыбнулся сержант 
Мостовой. – Но зато варежки есть. Держи!

–  Да ты, Федя, – поддержал Никитин, – совсем на разведчи-
ка стал похож. 

У самого леса намело такие высокие сугробы, что разведчики 
с трудом пробирались сквозь них. В поле снег ещё держался пла-
стами наверху. Но как только в лес вошли, стали проваливаться 
то одной ногой, то другой, а то и по пояс. Снег оказался свежим. 
Идти с каждым шагом становилось всё труднее и труднее.  
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– Товарищ командир, – сказал Федя, – где-то здесь должна 
быть та дорога, о которой я говорил.

– Привал. Сержант Мостовой, пошлите одного солдата нале-
во, другого направо. Кто найдёт первым просеку, пусть даст сиг-
нал зелёной ракетой, но так, чтобы немцы не заметили. 

– Есть!
– Курбанов – налево! Иванисов – направо!
Остановившись, разведчики сгрудились, переминаясь с ноги 

на ногу, чтобы не замёрзнуть. Ждали, когда взлетит ракета.
– Товарищ старший лейтенант, разрешите перекурить.
– Только незаметно.
Разведчики встали в кружок и, прикрывая огонёк нескольких 

самокруток, закурили.
– Товарищ командир, всё хотим спросить, а вы до армии кем 

были?
– Никем. Я школу закончил и сразу в училище младших ко-

мандиров.
– Вас сразу после выпускного призвали?
– Нет. Военком говорил, что по возрасту не подхожу. При-

шлось соврать, что мне скоро восемнадцать.
Низко над лесом взлетела ракета и растаяла в воздухе почти 

над головами разведчиков.
– Ну, всё. Иванисов нашёл просеку.
– Шустрый. И покурить не дал! 
Разведчики недолго выбирались из глубокого снега, разгре-

бая его ногами. Наконец сугробы, заросли мёрзлого кустарника 
остались позади, и разведчики увидели твёрдо стоявшего на до-
роге Иванисова. Последним из снега выбрался Курбанов.

Дорога шла через лес, прямо в хутор. По ней действительно 
давно никто не ездил. Похоже, что немцы тоже не обращали на 
неё внимание. Возможно, опасались ловушки в лесу. 

Построившись по двое в колонну, разведчики зашагали на се-
веро-запад. Справа и слева свисали еловые снежные лапы. В лесу 
заметно было тише, чем в поле. Стояла ночная тишина, в небе 
появились первые проблески утреннего рассвета. 
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Остановившись, Никитин обернулся, окинул взглядом бой-
цов, бодро шагавших лесной дорогой. Федя, отстав шага на три, 
шёл следом за ним, как было приказано. Никитин прикрывал 
парнишку. Глядя на него, старший лейтенант думал о том, сколь-
ко же приключений выпало на этого парня за последние сутки. 
Больше всего ему нравились в этом парне не по годам мужская 
зрелость и зоркая наблюдательность. После ночного побега этот 
парень, казалось, не ощущал никакой усталости. Он шёл в ногу 
наравне с разведчиками.

– Товарищ командир, – Федя догнал старшего лейтенанта и 
пошёл рядом с ним.

– Федя, я приказал идти след в след.
Федя пропустил командира вперёд и пошёл следом за ним.
– Товарищ командир, сейчас дорога повернёт вправо. Слева, 

недалеко от поворота, стоит кошара. Мой отец до войны рабо-
тал здесь. А потом жил я.

– Там сейчас кто-то есть?
– Нет, никого. Я был один. И ещё Полкан.
– Кто?
– Пёс Полкан. Он, наверное, голодный.
– Федя, собака на привязи? 
– Нет. Когда немцы пришли в хутор, они первым делом пере-

стреляли всех собак. Я прятал  Полкана в зарослях, подальше от 
кошары. А он, глупый, всё равно выбегал навстречу незнакомым 
людям и лаял. Я уводил его в лес и учил, чтобы он своим лаем не 
выдавал себя и меня.

– Он и теперь лает?
– Нет, не выбегает, заляжет в кустах и молчит. Сейчас он уме-

ет отличать наших от немцев. А раньше не умел.
– Умный пёс, – заключил Никитин.
Разведчики, слушая Федин рассказ, заулыбались. 
– Товарищ командир, сейчас дорога пойдёт через мелкий ле-

сок. Слева будут поле и кустарник. А потом опять через лес. Всё 
время под гору. А там ещё один поворот влево. Хутор за левым 
поворотом.
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– Тем более, нам нельзя сейчас останавливаться. Мы должны 
застать немцев врасплох. Вот-вот рассветёт. А Полкан – умный 
пёс. Он дождётся тебя.

Разведчики, выбравшись из мелколесья, долго шли по лесной 
дороге, пока не показался поворот. Лес оставался слева, а дорога 
уходила вправо, в степь. 

Никитин поднял руку, дал знак: остановиться. Уже должен 
был показаться хутор. Никитину показалось, что впереди что-
то замаячило.

Достав карту, он ещё раз взглянул на то место, о котором го-
ворил Федя.

– Сержант Мостовой, чтобы нам незаметно подойти к хуто-
ру, надо выйти вот к этой лужайке, –  Никитин показал точку на 
карте. – А на этом участке дороги местность открыта со всех сто-
рон, и немцы могут заметить нас.

– Федя, здесь есть какая-нибудь тропа?
– Мы с мальчишками после футбола ходили вот сюда, к род-

нику. От футбольной лужайки до родника есть тропинка. 
Разведчики свернули с дороги снова в лес. Шли по склону. 

Снег неглубокий, но ближе к низине он становился всё глубже и 
глубже. Никитин ориентировался по карте. Трёхдневная пурга 
замела все следы. На снегу никаких признаков.

...Глядя, как Федя уверенно шагает позади него, Никитин чув-
ствовал, что лес скоро кончится и будет лужайка. Этот парень 
хорошо знает здешние места. Шесть месяцев скрывается то в за-
рослях терновника, то в лесу, то на кошарах, и ни разу не попал-
ся. Всегда уходил от преследователей. Вот только последняя  вы-
лазка в хутор оказалась для него чуть ли не роковой. И всё же 
вырвался. 

Никитин чувствовал, что творится сейчас у парнишки на 
душе. Его друзья и ровесники там, в плену у немцев. И неизвест-
но, что с ними. Да, отличный парень растёт. Не по годам взрос-
лый, и умеет всё: скакать верхом на лошади, пасти скот, косить и 
копнить сено, заготавливать камыш, делать саман, пилить и ко-
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лоть дрова, класть печи… А самое главное в том, что этот пар-
нишка не задавлен оккупацией. Эх, ему бы учиться! Из него мог 
бы выйти первоклассный инженер или строитель. Да война пе-
речеркнула все планы.

Вышло у Феди и у его сверстников всё не так, как задумыва-
лось. Сегодня бой с фашистами выигрывает не тот, кто учился в 
школе на пятёрки, а тот, кто окажется проворнее, ловчее, хитрее 
врага. Зачастую на принятие решения нужны доли секунды, что-
бы сориентироваться в боевой обстановке, не растеряться и что-
бы не дрожали руки, когда берёшь автомат.

Никитин знал это по собственному опыту. Однажды в пере-
стрелке у немца кончились патроны, он,  ошалев от ярости, бро-
сился на Никитина и вцепился ему в горло. Фриц оказался дю-
жим. Никитин против него – щенок. Выбиваясь из последних 
сил, он пытался сбросить с себя эту немецкую тушу. Выручил 
Мостовой, прикладом автомата прикончив фрица. Никитин си-
дел и ещё долго не мог отдышаться.

Но одно дело, когда он отвечал сам за себя, и другое, когда за 
ним жизни других. Его задача – разведать, собрать данные о про-
тивнике, добыть «языка». И в бой не ввязываться. Правильно 
ли он поступает сейчас, пообещав мальчишке освободить ребят? 
И времени нет послать связного в часть. Из раздумий его вывел 
сержант Мостовой.

– Товарищ старший лейтенант, впереди что-то светлеет.
В предрассветной дымке завиднелась окраина леса. За клё-

нами, зарослями кустарника Никитин увидел крыши хат, над 
ними из труб поднимался серый дым.

– Товарищ командир! Впереди немцы.
– Вижу, Федя, вижу.
Немцы развели походную кухню. Не торопясь, подходили к 

повару в белой куртке и в таком же белом колпаке. Толстый не-
мец наливал в металлические стаканчики, видимо, кофе, черпа-
ком накладывал кашу в котелки.

– Ну, будет вам сейчас завтрак, – прошептал сержант Мосто-
вой.  – И гутен морген, и приятного аппетита.
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Старший лейтенант Никитин, осмотрел ещё раз бойцов в 
маскхалатах и, оценив обстановку, скомандовал:

– Взвод, цепью, в атаку! Огонь по фашистам! Федя, ты за мной! 
Не отставать! След в след! Вперёд!

Когда бойцы высыпали из леса и побежали к хутору с крика-
ми «Ура!», немцы растерялись. Появление русских в столь ран-
ний час было для них полной неожиданностью. Немцы начали 
было оказывать сопротивление. Одни хватались за автоматы и 
беспорядочно, вслепую стреляли. Другие, развернувшись к лесу, 
попытались вступить в бой. Третьи, бросив своих убитых и ра-
неных, побежали к хутору, где дымилась походная кухня, и, вы-
рвавшись из лесной ловушки, попрыгали в кузова машин и ум-
чались по дороге на север. 

Не успевшие сесть в машины немцы оказались зажатыми с 
трёх сторон. У них оставался лишь один путь – тоже на север. И 
немцы рванули вслед за умчавшейся машиной. 

–  Пусть бегут, – сказал старший лейтенант. – Недолго оста-
лось им бегать. Сержант Мостовой, среди наших потери есть?

– Нет, наши все живы. Курбанова ранило в левую руку, на вы-
лет.

– До свадьбы заживёт?
– Заживёт. Но его надо бы в медсанбат отправить.
– Командир, там на снегу лежит раненный в ногу немец. Что 

прикажете с ним делать?
– Допросить и выяснить, это последние фрицы бегут или ещё 

команда поджигателей будет?
Как выяснилось на допросе, немцам показалось, что из лесу 

наступает целый батальон русских солдат, а поджигатели пош-
ли другой дорогой – на хутор Калюжный. У них задание – сжечь 
там сено и фураж.

– А почему в Овражном не сожгли?
Мостовой перевёл. Немец что-то пробормотал, но Никитин 

уловил лишь одно слово «Пферд»: лошадь. 
«Что бы я делал без Мостового, – подумал Никитин. – Сколь-

ко раз выручал он меня своими знаниями немецкого». До вой-
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ны Мостовой успел окончить два курса факультета иностранных 
языков, вот пригодилось. 

– Пленный говорит, что по данным их разведки через Калюж-
ный будут идти конники советских наступающих частей. А че-
рез Овражный ещё, возможно, пройдут остатки их кавалерий-
ской группы.

–  Не пройдут, они повернули на Калаус. Спроси у фрица, 
сколько их в Калюжном?

Мостовой перевёл.
– Драй, – ответил немец.
– Трое.
Прикинув по карте, что от  Овражного до Калюжного не бо-

лее двадцати километров, старший лейтенант приказал:
– Мостовой, возьмите с собой бойцов и уничтожьте поджига-

телей. Возвращайтесь поскорее.

Солдаты собрали на поле боя брошенные фрицами автоматы, 
снесли трупы убитых. Самыми важными трофеями, не считая 
полевой кухни, оказались два мотоцикла. Оба исправные. До-
сталась разведчикам  и повозка старосты с запряжёнными в неё 
лошадьми. Федя узнал повозку и лошадей Скубыри. Сам старо-
ста пытался бежать с немцами. Когда те попрыгали в грузовик, 
Скубыря ухватился за край борта, намереваясь влезть в кузов. Но 
один из солдат ударил старосту автоматом в плечо и сбросил его 
на дорогу. Староста сумел подняться и бросился вдогонку за ма-
шиной:

– Как же? Я же для вас старался!
В ответ раздалась автоматная очередь. Падая, Скубыря видел 

перекошенное от злобы лицо немца:
– Верёттер! Предатель!
Но этих последних слов староста уже не слышал.
…Сержант Мостовой завёл мотоцикл.
– Командир, мы мигом.
– Чернышов! Батрыгин! Бородывко! Иванисов! Поедете с Мо-

стовым и Нестеровым. И чтоб без сучка  и задоринки! Задание: 
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поджигателей уничтожить и всем вернуться живыми! Приказ 
ясен?

– Так точно, товарищ старший лейтенант!
– Действуйте, сержант!
– Есть! Нестеров, заводи второй!
Тем временем старшина Ляликов попробовал на вкус кашу, 

приготовленную немецким поваром.
– Пойдёт. Товарищ старший лейтенант, разрешите покормить 

бойцов. 
– На приём пищи и отдых не более получаса. Надеюсь, Мосто-

вой с группой к этому времени вернутся.
Никитин присел на корточки, достал из-за пазухи блокнот и 

стал писать срочное донесение командиру 220-го кавалерийско-
го полка. Закончив писать, приказал:

– Старшина, Курбанова отправить в медсанбат. Он где-то тут 
рядом, в Верхнем или в Нижнем Янкуле. Вместе с ним передать 
это донесение командиру полка. Выполняйте!

– Есть! Товарищ старший лейтенант, я так понимаю, мы сегод-
ня не вернёмся в часть?

– Верно понимаете, старшина! – Никитин посмотрел на Федю, 
наравне с бойцами уплетавшего кашу. 

– Вкусная каша? – спросил Никитин, размышляя над тем, как 
быстрее добраться до Бешпагира и спасти ребят.

– Вкусная, – захлопотал старшина. –  Постарался фриц. По-
ешьте.

Старшина принёс командиру кашу в мельхиоровой тарелке.
– И посуда была?
– Повар всё бросил, когда бежал. Ну, не саксонский фарфор, 

извиняйте, товарищ командир.
– Нет, старшина. Положите мне кашу в наш солдатский коте-

лок.
– Есть! А с раненым фрицем что делать?
– Отправить вместе с Курбановым. – И, помедлив, Никитин 

добавил. – Отдайте Курбанову одну трофейную лошадь. Верхом 
быстрее.
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Бойцы усадили раненого немца на лошадь, привязав ему руки 
к седлу. Курбанов взял лошадь под уздцы.

– Когда это было видано, чтобы фриц ехал, а русский солдат 
пешком шёл, – пробурчал недовольный Курбанов.

– А что лучше тащить раненого немца на себе? Не натаскался 
«языков» в разведке.

– Да, нет. Это я так.
Курбанов покопался в кармане гимнастёрки и, вынув алую 

звёздочку, протянул её Феде. 
– Держи на память.
Разведчики один за другим подходили к Курбанову, похлопы-

вали его плечу.
– Отвоевался, Курбанов.
– Глядишь, домой отпустят, на побывку.
– Чёрт бы побрал того фрица, что стрелял в меня.
– Думаю, ты ненадолго. Недельку – другую отдохнёшь.
–  Выздоравливай и поскорее возвращайся.
– Разрешите идти, товарищ старший лейтенант?
– Идите!
Курбанов взял лошадь под уздцы и повёл её в сторону Верхне-

го Янкуля. Никитин посмотрел вслед: тело фрица немного рас-
качивалось из стороны в сторону.

«Дойдёт, – подумал Никитин про Курбанова. – Тут недалеко».
Сидя под елью, бойцы ели кашу. Никитин взял ложку и тоже 

зачерпнул из котелка. Рисовая каша пахла мясом, жареным лу-
ком и немного дымком.

«И откуда у фрицев рис?» –  подумал Никитин. Обычно не-
мецким солдатам на завтрак интенданты выдавали стакан кофе 
и какой-нибудь бутерброд: тоненький кусочек хлеба с толстым 
слоем масла. «Наверное, грабанули какой-нибудь продоволь-
ственный склад», –  решил Никитин.

У него не выходило из головы обещание, данное Феде. Нет, 
что ни говори, а война – это не детское дело. Федю на эту опера-
цию он не возьмёт. Никто не знает, что их ждёт там, на донор-
ском пункте.      
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Ещё издали разведчики увидели, как в Калюжном занялась 
огнём крайняя хата. Факельщиков действительно было трое. Не 
доезжая до села, разведчики остановили мотоциклы и залегли в 
неглубокой балке. 

Немцы не успели оказать никакого сопротивления.
– Внимание, взяли фрицев на прицел. Левого – Батрыгин, 

среднего – Иванисов, правого – Чернышов. Остальные подстра-
ховывают. Я – Батрыгина, Нестеров – Иванисова, Бородывко – 
Чернышова.

Посмотрев на бойцов, Мостовой скомандовал:
– Стрелять одновременно. И чтоб фрицев завалили без по-

вторных выстрелов. Огонь!
Когда с факельщиками было покончено, разведчики подъеха-

ли к горящей хате. 
Трое детей, прижавшись к женщине в старом пальто, горелых 

валенках и тёплом платке, с тревогой смотрели на солдат в маск-
халатах. 

– Ваша хата? – спросил Мостовой.
Женщина кивнула головой.
– Как же теперь жить? И куда я с малыми детьми?
– Ничего, мир не без добрых людей.
Из соседних хат навстречу разведчикам бежали люди, обо-

рванные, истощённые, придавленные военным лихолетьем.
– Наши! – кричали женщины. И бросились обнимать солдат.
– Наконец-то мы вас дождались! Солдатики, идёмте в дом!
– Женщины, спасибо, но некогда. В селе ещё немцы есть?
– Вчера прошли. Мы попрятались, кто в подвалы, кто на се-

новалы…
– А полицаи?
– Они тоже вчера побросали барахло на телегу и погнали ло-

шадей в сторону Темнолесской.
– Товарищ командир, – обратился Нестеров, – нам пора. Нас 

ждут в Овражном. 
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Мостовой не торопился. Он понимал, что жителям этого не-
большого хутора очень важны эти первые минуты освобожде-
ния. Они будут помнить их всю жизнь, рассказывать своим де-
тям и внукам. По всем сёлам, освобождённым от немцев, он 
видел, как истосковались эти русские женщины по довоенной 
мирной жизни. С надеждой, что где-то позаботятся и об их муж-
чинах, они кормили солдат, делились последним, стирали им 
гимнастёрки. Вот и здесь, в Калюжном, кто-то из женщин при-
нёс в кувшине молока.

– Ребятки, попейте молочка. Не всех наших коров фашисты 
проклятые угнали.

– Спасибо!
– Вы, что же и в дом не зайдёте?
– А моего не встречали? – протянула фотографию одна из ху-

торянок. – С лета сорок первого ни одного письма.
Мостовой посмотрел фотографию. С фотографии на него 

смотрел мужчина лет тридцати. Нет, конечно же, не видел. Да и 
трудно угадать в гражданском человеке военного. И он как мог 
стал успокаивать женщину. 

– Завтра у вас откроется сельский Совет. Наши войска идут 
по всему фронту. Уже весь юг Ставрополья освобожден. Фаши-
сты бегут. Всё наладится. Заработает почта. И все письма, кото-
рые написали ваши отцы, мужья, сыновья, братья, непременно 
придут.

Разведчики развернули мотоциклы в сторону Овражного.
– Прощайте! До встречи! И позаботьтесь о семье погорельцев.

10
…После завтрака в Овражном отряд вновь построился. Мо-

стовой вернулся с группой без потерь. «Молодец», – подумал 
Никитин.

– Федя! – позвал он парнишку. – Встань в строй!
Федя встал на левый фланг. Никитин смотрел на разведчиков. 

В отряде народу насчитывалось немного. Курбанов ранен. 
Разведчики смотрели на командира и ждали, что он скажет. 
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Никитин понимал: разведчики уже более суток идут по снеж-
ной степи, после ночного перехода люди устали.

– Разведчики! – сказал, обращаясь к солдатам Никитин. – 
Ближайшую задачу, которую перед нами ставил командир пол-
ка, мы выполнили. И мы можем смело возвращаться в полк. Но 
как стало известно, в восьми километрах севернее хутора, в со-
седнем селе, немцы устроили лабораторию по переливанию до-
норской крови. Нашей крови. И возможно, сейчас, именно в эту 
минуту, они берут кровь у детей, угнанных ими вчера из Овраж-
ного. Эти дети – ровесники Феди. Я не приказываю. Я прошу по-
мочь спасти их. Пойдут только добровольцы.

Первым шагнул вперёд сержант Мостовой, потом Батры-
гин, Бигляров, следом Чернышов, Бородывко, Бугримов, Ивани-
сов, Нестеров и Миша Бережко, недавно пришедший в развед-
ку. Шагнули все. На левом фланге стояли старшина Ляликов  и 
Федя. 

В последнюю минуту Никитин передумал и взял парнишку с 
собой. «Итак, – прикинул Никитин. – С Федей нас двенадцать».

– А теперь встанем в круг. – Никитин расстелил на планшете 
карту, – Федя, подойди ближе. Покажи нам ещё раз, по какой до-
роге вас вели в село и по какой ты сбежал от немцев…

– Вот эта дорога в село, – показал Федя. – Справа пригорок. А в 
балке родник. Тут начинается сосновый бор. Ниже горы солёное 
озеро. А коммуна вот здесь, на окраине села. Говорят, что имен-
но там немцы устроили эту самую лабораторию. 

–  А здесь что?
–  Песчаный карьер.
Никитин посмотрел на Мостового.
– Что предлагаешь?
– Командир, через село рискованно. Скорее всего, на пригор-

ке, у соснового бора, немцы устроили наблюдательный пункт. И 
все подступы к селу просматриваются ими с Бешпагирских вы-
сот. Может, обойдём их справа, мимо солёного озера, и выйдем 
немцам в тыл?
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– По заснеженной степи долго, потеряем много времени. А 
что здесь, Федя?

– До войны был полевой стан. Спицевские арбузы выращи-
вали.

– Какие? Спицевские? Астраханские знаю, пробовал. А спи-
цевские… первый раз слышу.

– Астраханские рябые, а спицевские светлые. И на вкус сахар-
ные… 

– Мостовой, отставить лишние вопросы. А сейчас, Федя, здесь 
что?

– Кладбище тракторов.
– Чего?
– Когда в июле фашисты стали приближаться к городу, все 

трактора из Старомарьевской МТС перегоняли своим ходом на 
восток. Дорога шла мимо Бешпагира, через этот полевой стан, 
прямо на Сергиевку. В Сергиевке был мост через Калаус. Но 
трактористы не успели переехать его. Немцы в Сергиевке ока-
зались раньше наших. И тогда трактористы сняли с тракторов 
магнето, побросали всю технику на полевом стане. А сами ночью 
вернулись в Старомарьевку.

– А откуда ты всё это знаешь?
– Мы с Женькой Саушкиным тайком ходили на полевой стан. 

Немцы, видимо, хотели завести трактора и отправить их в Гер-
манию. Но ни один не завёлся. 

Женька первым увидел, что все они без этого самого магнето. 
– Вот через этот полевой стан и пойдём. Выступаем сейчас. На 

стане подождём, пока стемнеет. Немцы нас здесь не ждут. Тут ру-
кой подать до коммуны.

– Тогда вперёд!
Феде очень хотелось забежать к бабе Матрёне, узнать, что с де-

дом Степаном. Нет, не сейчас. Разведчики, выстроившись друг 
другу в затылок, пошагали по лесной тропинке. 

Вышли из хутора и направились в долину речки Горькой. До 
полевого стана по прямой было не более пяти километров.

За Овражным, куда ни кинь взгляд, всюду снег. Кое-где по рус-
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лу речки чернели  заросли кустарника. Местность открытая. Не 
напороться бы на одиночные группы немцев. По дороге Ники-
тин несколько раз уточнял маршрут. 

У Феди все ориентиры простые – вдоль русла речки Горькой, а 
у её слияния с ещё одной речкой, которая тоже называется Горь-
кой, надо взять левее. Чтобы как-то различать их, Никитин по-
метил на карте: 1-я Горькая и 2-я Горькая. Ну, а там и полевой 
стан.

Через час пути снова повалил снег. Поднялась пурга. В такую 
погоду фрицы вряд ли сунутся в поле. Они скорее засядут в ха-
тах бешпагирцев.

На подходе к полевому стану разведчики увидели стог соло-
мы, засыпанный снегом.  Но в одном месте, с подветренной сто-
роны, явно была нора, кто-то недавно выбирал солому. Никитин 
поднял руку.

Рассредоточившись, Бигляров и Иванисов осторожно подош-
ли к норе. 

– Эй, кто там? Выходи!
В ответ тишина. Бигляров осторожно разгрёб солому и, под-

нявшись во весь рост, сказал:
– Командир, посмотри.
В соломенной норе, прижавшись друг к другу, сидели два за-

мёрзших фрица. Они были в лёгких серых шинелях, головы по-
вязаны женскими платками, на ногах соломенные боты. Руки в 
рваных тряпках. 

– Возможно, они из тех, кого мы рано утром выбили из Ов-
ражного.

– Заблудились в степи.
– Бежали от нашего огня, но не убежали от русских морозов. 

Сегодня мороз под тридцать градусов. Не Кавказ, а Сибирь.
– Иванисов, Бигляров, заберите у фрицев вооружение.
Иванисов потянул автомат за ремень и с силой вырвал его из 

рук фрица. Затем вырвал второй, вытащил запасные обоймы с 
патронами.
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– Руки пристыли к металлу.
У одного из фрицев Иванисов достал из внутреннего кармана 

солдатскую книжку и передал Мостовому. 
– Зольдат… Солдат 50-й пехотной дивизии…
– Второй тоже из этой же дивизии, – Бигляров протянул Мо-

стовому солдатскую книжку замёрзшего немца.
– Сидели б дома, в своей Ватерланд. И какой чёрт принёс их 

на Кавказ?!
– Как какой? У немцев один чёрт – Гитлер.
Иванисов покопался в карманах фрицев.
– Какие-то документы… снимки…
Передавая из рук в руки, разведчики рассматривали найден-

ные фотографии.
– Тут на карточке, небось, ёго жинка та ёго диты, – Бородывко 

передал фотографию Никитину.   
– А другой, видимо, перед походом на Восток сфотографиро-

вался с родителями.
– Ну, вот и сходив. И шо вин тут шукав?
– Как что? Могилку нашёл для себя и таких же, как он.
– И никто не узнает, где могилка его.
– Отряд! – скомандовал Никитин. – Отставить душещипа-

тельные разговоры. Вы должны всегда помнить – перед вами 
враг. Фашисты пришли убивать. И у вас не должно быть жалости 
ни к одному из них. Вы забыли, сколько мы потеряли боевых то-
варищей, освобождая нашу землю. В Курсавке фашисты заживо 
сожгли пленных советских солдат. А сколько наших погибло при 
освобождении сёл и хуторов Ставрополья! После каждого боя за 
хутор, за станицу остаются только братские могилы…. И сколь-
ко ещё останется!

Никитин перевёл взгляд на Федю. «Может, зря я так»,  – поду-
мал он. И скомандовал:

– Сержант Мостовой, осмотреть с бойцами полевой стан и до-
ложить.

Минут через пять бойцы собрались у стога.
– Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить, – обра-
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тился сержант Мостовой. – Посторонних на полевом стане не 
обнаружено. У тракторной техники  и около дома бригады сле-
дов тоже не видно.

– Если и были, их давно засыпало снегом, – заметил Никитин. 
– Всем отдыхать. Костёр не разводить. Иначе пропахнете дымом, 
который сразу учуют сторожевые собаки, если они есть у немцев.

Никитин, уединившись с Мостовым, ещё раз прикинули, как 
незаметнее подойти к донорскому пункту. Пункт лежит на севе-
ро-западном склоне Бешпагирских высот. С юго-восточной сто-
роны подступы свободные. Никакой растительности, кроме ред-
кого кустарника и небольшого перелеска. Вступать в открытый 
бой нельзя. У немцев в заложниках дети. Рассчитывать на по-
мощь извне не приходится. Значит, надо действовать бесшумно.

Ночью немцы выставят усиленную охрану. А что если начать 
операцию с заходом солнца. Наверняка, немцы в это время сядут 
за стол, будут есть и пить шнапс. У них, как известно, война вой-
ной, а ужин по распорядку.

– Отряд! Становись!
Бойцы построились в одну шеренгу. Федя стал на левый фланг. 

«Молодец парень, – подумал Никитин. – Дисциплину знает». 
– Слушай боевую задачу. Операцию по освобождению залож-

ников начнём сегодня. Как только стемнеет. А сейчас выступаем.

11

На подходе к Бешпагирским высотам внимание Никитина 
привлекла каменистая гряда на северо-восточной окраине со-
снового бора. Федя о ней не говорил. Забыл? Или просто не знал 
о ней?

– Федя, – подозвал Никитин мальчишку, – видишь, впереди 
вон ту гряду? На карте её нет. Что за ней?

– Сразу, у подножия гряды, колодец. Из него коммунары воду 
брали. А чуть ниже молочная ферма коммунаров.

Старший лейтенант Никитин прикинул, что гряду отряду не 
миновать. Оттуда можно устроить наблюдательный пункт.



61

Разведчики шагали бодро. К вечеру подморозило. Снег схва-
тился как настил. Проваливаться стали реже. 

На последнем участке бойцы поднажали и перешли на бег. 
Никитин бежал первым, бойцы за ним. Старшина Ляликов за-
мыкал строй. 

Мальчишка, отметил Никитин, ни на шаг не отставал от него. 
Бежал след в след, сержант Мостовой за ним. Потом Бигляров, 
Иванисов, Бородывко, Миша Бережко,  Бугримов, Чернышов, 
Нестеров. Вот и гряда, высотой с двухэтажный дом. Обойдя её 
с юго-восточной стороны, разведчики разделились на две груп-
пы.  

Вглядываясь в сереющее марево, раскинувшееся над долиной 
речки Бешпагирки, Никитин отметил, что огоньков в хатах поч-
ти не видно. Кое-где мелькнёт редкий свет и исчезнет.

«Занавески задёргивают», – отметил Никитин.   
Наблюдение за фермой, домом, хозяйственными постройка-

ми  установили с двух точек.
– Товарищ командир, – прошептал Федя. – Возле дома стоит 

«мерседес». Это машина Ригеля.
– Значит, он тоже здесь. А где же ребята?
– Может быть, в погребе? Во дворе, за домом, есть погреб. В 

него свободно загоняли повозку с капустой, а потом разгружали.
– Немцы…
– Где?
– Идут к колодцу за водой.
– Вижу.
От дома, где по предположению разведчиков находился до-

норский пункт, отделились двое. Они шли, с автоматами напе-
ревес, к колодцу. У каждого по пустому ведру. 

 – Гуляют как у себя дома.
– Нельзя, чтобы они вернулись в дом. Мостовой, на валуны. 

Бигляров слева, Иванисов справа, приготовьте финки. Бросать 
одновременно, чтоб немец даже не пикнул.

Разведчики замерли за валунами. Мостовой взобрался на гря-
ду. Немцы не спеша подошли к колодцу. Одного из них Федя уз-
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нал: «Белобрысый». Тот взял ручку ворота и стал опускать ведро 
в колодец. Обледенели и деревянный сруб, и  цепь, и ведро, и от-
того всё гремело. Белобрысый повернулся спиной к каменным 
валунам. Другой немец постоял немного рядом, и, что-то сказав 
белобрысому, поставил ведро и пошёл к валунам. 

Подойдя к ним близко, немец стал свободно, расстегнул ре-
мень, брюки и… Белобрысый в это время крутил ворот, подни-
мая полное ведро воды. Мостовой видел только спину немца, 
смотревшего себе под ноги. 

В тот же миг, когда с двух сторон полетели финки и вонзились 
в шею белобрысого, Мостовой всей тяжестью обрушился на нем-
ца, справлявшего нужду, и полоснул его ножом. Белобрысый за-
хрипел и, падая, выпустил ручку ворота. Ведро полетело на дно 
колодца. «На двоих меньше», – подумал Никитин.

Из ворот фермы вышел ещё один фриц в белой куртке и в бе-
лом колпаке. Без оружия. В руке ведро. «С молоком», – опреде-
лил Никитин и сделал знак Иванисову и Биглярову. Немец начал 
закрывать дверь на запор, и этого времени хватило разведчикам, 
чтобы в два приёма они оказались возле него. 

– Хенде хох! – услышал он и ощутил холодок приставленного 
сзади Иванисовым автомата.

Фриц медленно повернулся лицом к Иванисову, Бигляров 
приставил палец к губам: мол, тихо. Фриц поднял левую руку и, 
подгоняемый Иванисовым, пошёл с ведром к каменным валу-
нам, где его ждали разведчики. 

Допросив фрица, который оказался поваром, Мостовой и Ни-
китин выяснили, что в доме, действительно, находится донор-
ский пункт и что Ригель тоже здесь. Ещё доктор, два шофёра, во-
семь охранников. Итого двенадцать человек.

– Сейчас немцы сядут за стол, – сказал Бережко. – Товарищ 
старший лейтенант, разрешите я проверю.

– Только втроём, Бережко несёт ведро с молоком, Нестеров и 
Бигляров воду из колодца. Вход в дом с запада. Там, скорее все-
го, и часовой. Переодевайтесь. И побыстрее, чтобы немцы не за-
подозрили.
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Когда на Мишу Бережко надели белый колпак и белую куртку, 
бойцы подшучивали:

– Что, на ужин, Ганс?
– Часового снять бесшумно. И главное узнать, где ребята.
Немецкому повару связали руки и ноги, рот заткнули кляпом.
– Молчать, – прошептал Мостовой. – Швайген.
Бережко в сопровождении переодетых разведчиков направи-

лись к дому, держа немецкие автоматы на взводе. 
У крыльца прохаживался, стуча сапогами, часовой. Увидев 

повара, спросил:
– Вас ист дас? Милх?
– Я. Молоко!
Немец выпучил глаза на Бережко.
– Вас?
Нестеров и Бигляров не растерялись. Нестеров сбил немца с 

ног и, заткнув ему рот, добил его финкой.
– Ну, Миша, чуть не завалил нас всех.
– Миша, держи под прицелом двери, окна. А мы быстро к по-

гребу.
Подхватив убитого немца, Бигляров и Нестеров, оттащили 

его к погребу и усадили на скамейку. 
Сбили с погреба металлический запор, негромко позвали:
– Ребята, выходите. Не бойтесь.
Внизу, в погребе зашумели.
– Только тихо!
Ребята поднимались по ступенькам, но, увидев человека в не-

мецкой форме, остановились.
– Поднимайтесь, и бегом за ферму!
Из-за камней Никитин видел, как мимо пробежали дети. Би-

гляров провёл ребят за каменную гряду, и Никитин, оглядев их, 
спросил:

– Все?
– Нет, Женьку Саушкина немцы увели в хату.
Вернулись Нестеров и Миша Бережко.
– А молоко где?
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– На крыльце оставил. Если кто-то из немцев выйдет, то пусть 
думают, что их повар где-то отлучился.

– Зря оставил. Лучше бы ребята выпили. Они почти двое су-
ток ничего не ели.

– Товарищ командир, – доложил Нестеров, – донорский пункт 
здесь. Мальчишка у немцев. Лежит на донорском столе. Привя-
зан.

– Кто ещё в лаборатории?
– Немец в белом халате. Наверное, доктор. Другой, по описа-

нию, Ригель. Шестеро немцев в столовой, часового сняли.
Никитин прикинул: десять разведчиков против восьмерых 

вооруженных фрицев. И  жизнь одного мальчишки.   
– Ляликов, забирайте ребят и уводите в сторону Овражного. 
– А как же вы?
– Ляликов, выполняйте приказ! Уводите ребят немедленно!
– Федя, ты тоже уходи.
– Товарищ командир, а как же Женька?
– Всё будет хорошо. Ты меня понял? Догоняй ребят.

Никитин подождал, пока в ночной темноте не скрылись Ля-
ликов и ребята. «А Федя прошёл?  – встревожился Никитин. – 
Наверное, просмотрел».

Выслушав предложения разведчиков по освобождению Жени 
Саушкина, Никитин понимал, что план рискованный. 

За время войны у Никитина обострилось восприятие опасно-
сти. Он чувствовал её задолго, как животные землетрясение. И 
вдруг возле него кто-то шлёпнулся в снег. Никитин повернул го-
лову:

– Федя? Я же приказал…
– Товарищ командир, там Женька!
– А теперь слушай приказ, боец. Остаёшься здесь и не высо-

вываешься, охраняешь пленного немца. Приказ понятен?
– Понятен.
– Надо отвечать: так точно!
– Так точно!



65

– И до тех пор, пока не уничтожим осиное гнездо фрицев, 
носа не показывать.

– Понятно.

12

…Миша Бережко, Бигляров и Иванисов возвратились к крыль-
цу. В дом входить не стали, ждали, когда кто-нибудь из пьяных 
немцев выйдет на улицу. Автоматы на взводе. Сели на скамейку 
у погреба рядом с мёртвым фрицем. Чернышов, Бугримов взяли 
под прицел окна лаборатории, Нестеров, Бородывко – столовую.

Ждать долго не пришлось. Дверь распахнулась. Пьяный фриц 
зашатался и чуть не свалился с крыльца.

– Ганс! – прокричал в морозную ночь немец. – Во ист ду? Во 
ист милх?

Увидев сидящих на скамейке у погреба солдат, направился к 
ним. Всё было кончено стремительно. Иванисов поднялся на-
встречу, протянул фрицу пачку сигарет.

–Анраухе!
Пьяный, шатаясь, протянул руку за сигаретой. Бигляров стук-

нул фрица автоматом. Тот свалился замертво. Усадив его рядом с 
мёртвым часовым, Иванисов скомандовал:

– К бою!
В окно столовой полетела граната. Раздался взрыв. Двери 

дома распахнулись, из него стали выбегать фрицы, где их настиг-
ли автоматные очереди разведчиков.

– Где Ригель?
Чернышов и Бугримов запрыгнули в дом через выбитое окно. 

Иванисов, Бигляров, Миша Бережко вбежали в дом, полный 
дыма. На полу корчился раненый. В лаборатории стоял дрожав-
ший от страха немец в белом халате. Нестеров, Бородывко оста-
вались под окном лаборатории. Никитин быстро вошёл в дом. 

Увидев на донорском столе тело мёртвого Жени Саушкина, 
Никитин приставил автомат к груди доктора:

– Кто приказал? Ригель?
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Доктор молча перевёл взгляд на шкаф. Распахнув дверцы шка-
фа, разведчики увидели, что он пуст.

– Где Ригель? Что, не понимаешь, сволочь?
Медленно крадучись, доктор подошёл к шкафу и толкнул за-

днюю стенку.
– Вперёд, – приказал Иванисов доктору.
– Нихт шиссен, – доктор шагнул в потайную комнату.
Ригель держал пистолет на взводе.
– Герр Ригель, нихт шиссен. Аллес… Энде… 
Ригель отбросил пистолет и опустился в угол, обхватив голо-

ву руками.   
– Встать! Ауфштеен!
– Привяжите Ригеля к донорскому столу!
Разведчики подхватили Ригеля и потащили к донорскому 

столу. 
– Найн, найн! – кричал Ригель, когда его привязывали ремня-

ми к столу. 
– А вы, доктор, выпустите из него всю его поганую кровь.
– В пузырёк?
– О, вы, оказывается, говорите по-русски. В помойное ведро! 

Это приказ! Иначе ляжете рядом с ним!
Дальше Никитин не видел, как доктор трясущимися руками 

вводил иглу в вену Ригелю и направил струю почерневшей кро-
ви в подставленное ведро.

13

Тело Жени Саушкина бойцы завернули в простыню, потом в 
одеяло и вынесли из лаборатории на улицу. Похоронили отваж-
ного юношу на окраине соснового бора под каменистой грядой. 

На фанерной дощечке Иванисов вывел карандашом: «Сауш-
кин Евгений. 14 лет». Федя вытащил из кармана звёздочку, пода-
ренную ему Курбановым, и положил её на могилу.

– Федя прав, – Никитин положил руку на плечо парнишки. – 
Евгений Саушкин погиб как боец Красной Армии. Ценой своей 
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жизни он спас жизни других ребят из Овражного.
Сняв шапки, разведчики стояли молча. 

...Над Бешпагиром занимался рассвет. В село входили конни-
ки 220-го кавалерийского полка. 

Рядом с командиром полка Селивановым ехал на лошади Кур-
банов. За ним старшина Ляликов. 

– Ну, молодцы!  Привели наших, – разведчики бросились на-
встречу конникам.

– Отряд, становись! Смирно! Товарищ командир, – Никитин 
поднял руку в приветствии, – разрешите доложить.

– Отставить, старший лейтенант, – сказал командир полка, 
слезая с лошади. – Знаю. Всё знаю.

Селиванов подходил и пожимал по очереди руку каждому 
разведчику: 

- Молодцы! Спасибо ...
Когда дошла очередь до Феди, пожимая ему руку, командир 

полка сказал:
– А тебе, юный боец… Как тебя звать-величать?
– Фёдор Петрович Блохин.
– А тебе, Фёдор Петрович, – улыбнулся Селиванов, – особое 

спасибо! И за спасённых ребят, и за ценные разведданные.
Взглянув на Никитина, полковник спросил:
– Как считаешь, старший лейтенант, достоин твой юный раз-

ведчик, награды?
– Так точно, товарищ полковник, достоин!
– Да оставь ты свой командирский тон, – полковник обвёл 

взглядом строй.  – А где Курбанов, Ляликов?
– Здесь мы.
– Становитесь в строй.
Курбанов и Ляликов встали в строй.
– Вот теперь все, – Селиванов приложил руку к голове. – Смир-

но! За отвагу и смелость, проявленные при освобождении ребят, 
за уничтожение фашистских извергов, бравших кровь из наших 
детей, старшему лейтенанту Никитину, разведчикам Бережко, 
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Биглярову, Бородывко, Бугримову, Иванисову, Курбанову, Ля-
ликову, Мостовому, Нестерову, Чернышову и разведчику Фёдору 
Петровичу Блохину объявляю благодарность! 

– Служим Советскому Союзу!
– Вольно!
– Товарищ старший лейтенант, – обратился Селиванов к Ни-

китину, – расспроси-ка этого юного паренька, что и как, когда и 
где родился, что окончил. Про отца и мать расспроси. Мне до-
кладывали, что у него отец воюет. 

– Так точно. Его отец Пётр Антонович Блохин призван на 
фронт в августе 1941 года Курсавским райвоенкоматом.

– Вот и славно. Словом, подготовь с начальником штаба на-
градной лист на парня.

– Есть! Будет исполнено.
– Да, и ещё. Надо отправить донесение в Курсавский военко-

мат. Пусть позаботятся о парне. Ему надо учиться.
– Хорошо, будет сделано. Товарищ полковник, тут у нас под 

каменистой грядой связанный фриц лежит.
– Он у тебя, часом, не околел на таком морозе? Ну, давай его 

сюда.
– Сержант Мостовой, приведите фрица.
К Селиванову подвели посиневшего немца, тот дрожал от 

страха и мороза.
– Кто он? – спросил Селиванов.
– Повар, – ответил Никитин.
– Я, их бин кох.
– И что нам с ним делать? Расстрелять?
– Герр полковник, нихт шиссен, нихт шиссен!  Их хабе фами-

лие… Киндер…
– Вот гад, сразу свою семью и детей вспомнил. А что же ты не 

жалел о том, что рядом с тобой были другие дети? Товарищ пол-
ковник, разрешите по законам военного времени…

– Вот что. Определите его пока в хозвзвод, к нашим поварам в 
истопники. Временно. Отступая, фашисты взрывают дома, сжи-
гают школы, уничтожают фабрики, заводы. Для восстановления 
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городов и сёл уже формируются строительные бригады из плен-
ных немцев. В Ставрополе, который освободят не позднее 21 ян-
варя, передадим твоего повара войскам НКВД. Пусть восстанав-
ливает город. Для него война кончилась...

14

…Песчаной дорогой, что идёт по Бешпагиру, мы с Олегом Ва-
лерьевичем поднялись на гору, на южную окраину села, где сто-
ит вышка телефонной сотовой связи. Спросили у местных ребят, 
как выйти к истокам Сафонова родника, и пошли тропинкой, ко-
торая вывела нас к редким соснам, заброшенному в овраге пес-
чаному карьеру и небольшому пруду. 

Спустились в поросший овраг. Под ногами чавкало, зарос-
ший луг оказался мокрым. Видимо, здесь, под толщей песка, и 
рождался Сафонов родник. 

От пруда пошли тропинкой, по обеим сторонам которой още-
тинились заросли кустарника, серебристого лоха, красной алы-
чи. Родник открылся неожиданно. Внизу, из заботливо устро-
енной в скале трубки, струилась кристально чистая вода. Мы 
замерли. Это был тот самый родник, где мой отец выиграл свой 
первый бой с фашистами.

– Куда он побежал? – спросил Олег Валерьевич, осматривая 
местность.

– Он бежал, чтобы родился я, мои братья и сёстры. Он бежал 
навстречу миру и жизни ...

Я подставил ладони под струю, напился из родника, затем 
поднялся на пригорок, на котором зимой сорок третьего стоял 
немецкий солдат. Посмотрел с высоты на раскинувшееся село. 
Светило яркое летнее солнце, в воздухе летали стрекозы, порха-
ли бабочки. 

«А тогда была зима, – подумал я. – И ещё была война, память 
о которой не покидала его до самых последних дней его жизни».

– А что было потом с вашим отцом? – спросил Олег Валерье-
вич.



– Весной сорок третьего он пришёл в Курсавский районный 
военкомат, и его направили в учебный полк. После окончания 
учебных курсов служил в Иране. Во время войны через Иран 
шла материально-техническая помощь из США. О ленд-лизе 
слышал? Был такой договор с американцами. 

Солдаты Красной Армии обеспечивали сопровождение аме-
риканских грузов и техники от иранских южных морских пор-
тов до границы с Азербайджаном. Потом отец служил в Горь-
ком, в Москве. 

В 1945 году его перевели в северную столицу, служил в Ленин-
градском военно-морском подготовительном училище. Здесь 
ему и вручили медаль «За оборону Кавказа», позднее «За победу 
над Германией», а в сорок восьмом он получил медаль «ХХХ лет 
Советской Армии и Флота». 

- Да, знаешь, кто был начальником училища? Никитин!
– Тот самый?
– Нет, совпадение, но символичное. Борис Никитин, капитан 

I ранга, вручая моему отцу медаль «За оборону Кавказа», скажет: 
«Я и не знал, что в училище служит такой герой». 

Отец закончил службу моряком. В 1996 году Указом Прези-
дента Российской Федерации он был награждён медалью Жуко-
ва. Отец был очень счастлив, что о нём вспомнили и не забыли 
тот бой у Овражного ...
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ЭПИЛОГ

Здравствуй, брат!
Помнишь, я писал тебе о том, что меня занимало последние 

годы. Действительно, я написал за всю свою жизнь много тако-
го, на что, может быть, и не надо было растрачивать столько сил. 

Героями моих книг были многие именитые люди страны. Но 
я всю жизнь искал главного героя. А оказалось, что он был ря-
дом. Я это понял, когда его не стало. Главный герой – наш с то-
бой отец. 

Представляешь, ему было 15 лет, 2 месяца и 14 дней, когда он 
выиграл свой первый бой с фашистами! 

Я пытался вспомнить себя в этом возрасте. Ведь у меня день 
рождения с его днём рождения с разницей в одни сутки. Он ро-
дился 5-го, а я  – 4 ноября. 

Он пошёл вместе с солдатами в атаку в январе сорок третьего, 
а я, наверное, в таком же возрасте смотрел фильм про приключе-
ния каких-нибудь киношных героев.

В шестьдесят лет я преодолел себя и повторил весь его путь от 
Овражного и обратно. Я пил воду из того родника, который спас 
его в январе сорок третьего. Я прошёл (а отец пробежал) дорогой 
от родника через сосновый бор к солёному озеру. 

Я смотрел в небо ясным летним днём, а отца скрывала от вра-
га ночная мгла и, наверное, он в те минуты не думал о звёздах. Я 
только сейчас понял, почему отец не уехал из этих мест. А, навер-
ное, мог бы, как все, перебраться в город. 

Он помнил тот бой всю жизнь. Самое главное событие в его 
жизни, большое и неповторимое, произошло тогда. 

У меня ощущение, что именно оно не покидало его все после-
военные годы, и через двадцать, и через тридцать, и через пять-
десят лет, когда он получал юбилейные медали. 



В Овражном стоит обелиск, и на нём фамилии солдат, погиб-
ших при его освобождении. Наш отец тоже освобождал эту зем-
лю от фашистов.

…А Костенков лес встретил меня не молчанием. Берёзы шеле-
стели листвой. Из кустарника выполз ёжик, пошевелил носом и 
побежал обратно в лесную чащу. На терновнике серенькая птич-
ка свила гнездо и положила в него такие же, как она по цвету, се-
ренькие яички. 

Я видел, как над Янкульской степью поднималось марево. 
Степь изнывала от жары, а тогда стояли жуткие морозы. 

Давай, брат, махнём на Янкуль. На опушке леса поставим па-
латку и встретим зарю. Признайся, когда ты последний раз ви-
дел, как встаёт и умывается красное солнышко… 

Я только сегодня разглядел, до чего красива здешняя степь. А 
в Янкуле, наверное, от карасей вода кипит...


