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То вар ищ! 
Прочитай эту книжку вслух у себя на заводе 

или в колхозе, госпитале, школе, домохозяйкам. 
После читки проведи беседу на тему: гитлеров

ские мерзавцы ответят за все свои злодеяния, их 
ожидает суровое возмездие. 

За желеотодорожным переездом дорога вдет в гору, 
к деревне Аиикеево. Дорога покрыла шкявмш из уло-
жешлщх поперек тошних бревен,—деревянная фронто
вая дорЛйк, по которой день и ночь ползут автош* 
шипы.'.Воя и дымя, «ни варайюажтая по .настаму на 
гору, пересчитывая бреша колесами; бреша, как 
клавший рояля, западают, потом подсямикшвают, пода
вая глухой стук и жалобно вашшшвая,—это звучит 
жидкая глава, вылетая из-под колее желтыми фонтан
чиками, йиной обрызганы кусты ошейника, расту
щие по обочинам дороги, отяжедевшие от множества 
пуицоиик цветов. 

Лениво пда&чшаются жирные шшракйе листья ре
пейника, похожие ва уши слова. Пунцовые цветы есо' 
горят по склону глинистого обрыва, висящего над до
рогой, а над обрывам стоит девочка лет десяти—-
двенадцати и держит за руку мальчика. Щеки у пего 
цухло-водяппетыс, бледные и в темных потеках слез. 
Он смотрит исподлобья, угрюмо глядя БЛИЗ, на прохо
дящие машины. 

— А вон машины иду-ут, — нараспев говорит де
вочка, как говорят с детьми старые няньки.—Все 
иду-ут... аду-ут на войну... А там паона-а наш... Он 
скоро приедет и гостинчика привезе-от... Конфетку 
привеве-от Стешршке... 

— Хле-ебушка дай! Хлебушка а!—здюуг ваэиши-
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вает Стал ушка, заливаясь слезами. Он трясет руку 
девочки, трясет требовательно, настойчиво, озлоб
ляясь:—Да-ай! Да-ай! 

— А вот одиа машина застря-аша... Ишь как. воет: 
У-у-У--. А дыму-то, дыму!—т обращая вндашадая на 
плач мальчика, продолжает девочка тем же ровным 
напевным голос ом. 

Двдо у нее состего' из каких-то оотрш уголков, 
будто сложено из кусочков разбитого стекла: у нс>э 
острый пооик, заостренный подбородок и утолаом 
надвинут на лоб выцветший ситцевый платок, завя
занный кшцаои на тавдйввдй шее. И всё это 
прозрачно, : | , как стекло: и блсклотолу-
бые глаза, и кожа на впалых щеках, и тонки© ноздри. 
У вое лило женщины, у которой большая семья и мало 
хлеба, которая дд(Бно свыклась с детским надсадным 
плачем, ступени от ист», от одной, неотвязной думы. 
И ода бесстрастным голосом тянет: 

— А-вон мпа-здка пошла-а... Траву щиплют... 
Хвостиком маха -гот... 

Сгепушка сквозь слезы смотрит на оседланную ло
шадь, пасущуюся за дорогой. Лошадь, пофыркивая, 
жадно рвет траву, отаешвшясь хвостом от оводов. Ло
шадь ест, и Стан ушка снова разражается плачем. 

— Да-ай! Хлебушка-*... 
Девочка- замечает на обрыве цветы репейника, горя

щие па солнце, как огоньки. Убога красота сорной 
травы, но пет иной красоты иа глинистых обрывах 

и Ашшеово, на пустырях, заросших соршшда, 
иа огородах, где даино уже расплылись грядки, где 
растет лишь бурьян да лебеда. 

— А вой цветики кря-ашьго... Словно уголечкя 
светятся... А листья шидшгшше^^разлопушились. Нарву 
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я Степутж© цветиков... «•Собачек» нарву зелененьких, и 
будем мы, Отеоушка, играть, едобаивек» гонять. 

Девочка апуокаетоя с обрыва, придерживая за руку 
мальчика. Они почти скрываются в зарюелях репейни
ка, только головы их видны среди широких листьев— 
платочек, повязанный уголком, и белы», выгоревшие 
волюсы Ствпунши, и дие эти головки торчат из репей
ника, как безрадостные, придорожные цветы. 

Вишу на дороге фырчит и воет застрявший грузо
вик, и пар бьет из радиатора, как из самовара. Два 
шофера в замасленных гшиастервак, красны©, потны©, 
пытаются сдвинуть шяшйу с места, по колес» сползло 
с гаакагоа, врезалось в глину и крутится, как бешено©, 
обдавая' людей брызгами жидкой мины. 

— Вода вся выкипела, выключай мотор, — говорят 
шофер с черными густыми усами другому—малень
кому, краснощекому юноше. 

Юноша выключает мотор и, вытирая с лица грязь, 
осматривается. Он видят привычную картину запусте
ния, вдаль фронтовых дорог вместо деревень—пустыри, 
заросшие сорняками; нет дат© колодцев, а в радиатор 
нужно нашить воды. 

Юноша видит среди темноэаюных листьев и пунше
вых цветов две детских головешки и кричит: 

— Эй, ребятишки! Где у вас тут колодец? 
Девочка приближает™, ведя за руну Стеиушку. 
— Тебя как кличут, дочка?—улыбаясь спрашивает 

гойоапа. 
— Татьяна Губпиа,—отвечает девочка серьезно, не 

отзываясь иа улыбку, и юноша, вглядываясь в ее за
стывше©, составлению©. из острых осколков лицо, пере
стает улыбаться. 

Его товарищ с черныш усами задумчиво смотрит 
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па детей, особенио пряяйяьяо Ш Отспушку, ш вдруг 
опрашивает «го: 

— Есть хочешь? 
Степушка молчит, но в глазах его возгорается 

такой огонь НЕИСТОВОГО желания, что усатый быстро 
втаскивав?1 с машины мешок и развязывают его. Сте
пушка не опускает с шика своего взгляда, его губы 
судорожно движутся и высовывается кончик языка. 
Но лицо Татьяны остается попревшему застывшим, 
бесстрастным—ни радости, ей удивления, словно она 
знала, что рано или поадао их накормят проезжие. 

— Степушка, скажи спасибо, — говорит она, но 
Степушка уже набил рот хлебом и пыхтит, не обра
щая внимания на нее. 

— А где мать?—спрашивает усатый, не отрываясь 
взглядом от Стспушжи. 

— Померла. Она тифом при немцах хворала. А 
померла позавчера,—в голос© девочки ни потали, ни 
боли.—Военная докторша, была, говорила: «У твоей 
маши сердце оборвалось»... 

— А как же вы-то живете? 
— Так и жгавеш. В землянке возле колодца. Только 

ту воду пить нельзя, говорила военная докторша. Мы 
в ручей ходим, за деревню. И белье там стираю. Вода 
там хорошая, вкусная, а колодец немцы напоганили. 

— Ну, для радиатора и такая сойдет, — сказал 
юноша, доставая ведро из кузова,—-Пойдем, Татьяна. 

— А Стенуишйто пускай сю мной побудет,—прого
ворил усатый, лаская мальчика. 

— Только не балуй тут,—строго оказала Татьяна, 
вытирая ладонью лицо Стешушаи. 

Она ушла с юношей по тропинке, а усатый взял на 
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руки Огепушшу, уюадия его на грузовик и сам забрался 
туда. 

— Ну, Садпалг, рагадаыюай, брат, как тут жшвнь? 
Огави» быть, шмерла твоя мамка? Тете жалко 
мамку? А? 

Стапулжа щмидаяшш хлеб и быстро зашептал: 
— Кричала она, а Таея ей воды дала... Она по

пила и заснула... Я с мамкой опал. Я проснулся, а 
она ное опит и спит. Я будил ее, а она молчит, а 
Таия заревела.... Мне плакать не дает, а сама1 заре
вела... Мамку закопали в ямку, и мне докторша дала 
конфетку. Краеешькая такая, ежвдкая-сиадаая... 

— Плохи, брат, дела шм, Отрав, без мамки, — 
задумчиво промолвил усатый.—Л сестренка твоя еще 
ведоросточек и тоненькая, словно былиночка... 

— Докторша ее молоточком стукала. Чергаеньшй 
такой маяоточек. И совсем не больно... Докторша го
ворила: «Дыши, Таня, дыши», а я смеялся,—Стешуга-
ка улыбнулся:—Она Таню стукают, сама годовой ка
чает, смешная такая, и Тагае оказала: «Женщина 
ты»... Это старые бывают женщины, как мамка... 

Усатый слушал лепет мальчика и думал о чем-то, 
покручивая червый ус, нахмурив брови. 

— Как же вы так жить будете?—ещрое/щ он. 
— Докторша сказала: машина щкадет, я с Таней 

пседу далеко-далеко. Нас повезут в большой-большой 
дам, и мы будем обедать, каждый день... й конфетку 

- дадут сладкую-сладкую,—Стенушка даже зажмурился 
от удовольствия. 

Юноша возвратился с Таней, пася ведро воды. 
— Ну, Еокоре®, наглядел я там местечко хорошее, 

у ручья. Заправим машину, вытащим и туда сварном. 
Каши сварим. Есть хочется да и ребятишек шшкрмвм. 
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Через йОШЧййа машина тронулась с места, взоора-
шхь иа гору. Дети сидели в куэове, и Таня указы
вали, как лучше проехать к ручью. Он извивался в 
низинке, среди белых песчаных берегов, поросших 
ивняком. 

Юноша развел костер, повесил, над ним4 котел» с 
водой. 

— Хорошее место,—оказал он, вытирая лоб гряз
ным платком. 

— Даи-ка я постираю платочек,—щреддажииа Таня. 
Усатый дат ей вуедачеяс мыла и свой платеж. Таня 

присела на корточки к ©оде и деловито принялась за-
стирку. 

— Отчего же сердце оборвалось у твоей мамки?— 
опросил усатый. 

— От немцев намучилась «иа. Они такие охаль-
вивд, покою от ник не видали... Пьяные придут, 
давай приставать к « я к е . «Ложись!»—кричат и на 
постель показывают, а сами регочут... Мамка отби
вается, кржчят да разве с ниш оправишься... Рыжие, 
ЗДСф'З'ВОИНЫЮ... 

—- А вы... как же йы-то?—вздеодаув, спросил 
юноша. 

— А мы что ж? Выйдем со Сгенушкой на огород 
и стадии дотемна... Немцы уйдут, и мы домой. А то 
раз ночью заявились, и опять да сшое... Мы со Ою-
пушкой на печж© лежали... Тогда наша изба еще ш» 
сгорела, А как сожгли немцы избу, то в землянке 
жили... 

Юнойга смотрел на Таню, и губы его мелко дро
жали, а в глазах стоял ужас. Было страшно не то, 
что услышал ом, а то, что об этом рассказывала де
вочка с острыми чертами лица, было вщравт сш-



J_ шать ее бесстрастный голое. Он поцроал юношу силъ-
\ ней, чем взрывы бомб, юарадов и мин, к которым он 
3 уже- щривыж за год войны, «Врвшшей, чем груды мерт-

^ вых тел, по которым проезжала его каштана, гружен
ная отрядами. 

Усатый сидел цеподеижяо у «остра, обхватив рука
ми колени, и по напряжению шталевших пальцев было 
видно, что он сжшммг их всё еильвей и сильней, 
слоил© поймал что-то, адашшг и не выпускает, всё 
давит и давит до боли и хруста в тмлстых, замаслен
ных пальцах. 

Таня выстирала шатни и развесила пах иа ивовом 
кустике, потом подает к ручью Стешуштау, умыла его 
лицо ш руки. Вода ш котедюз вшивела и выплескива
лась на огонь. Шипение костра пробудило усатого от 
оцепенения. Он наемная щ жотеинж крупы, саля, от
крыл коробку с консервированной рыбой, нарезал 
хлеба. 

— Ешьте, ребята, -пика ваша , старится,—сказал 
о,п.—Садись, Николай. 

Во Яноша не стронулся с места, он гаша я в тре
вожном смятении смотрел на давочшу с бескровным, 
щрадзрачиым ликом. Таня сидела у костра, подпирая 
нравой рукой острые пад&фэдов, утвердив локоть на 
левой рук©, охватившей грудь, и эта поза, заимство
ванная у дерээеоаиш старух, и стратою глаза ее, 
уетрэммшше иа Стегаушву, и гиатонс, повязанный 
угоавюм, опущенный на лоб,—©её было преждевро 
меяно взросло в облике этой маленькой женщины, 
видевшей ешмюэ страшво* из тою, что происходит с 
лвдьш на войн©, что оставляет в душе их на всю 
жшнь веважювающую рашу. 
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