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Ой чого ти почорніло,
Зеленеє поле?
- Почорніло я од крові
За вольную волю...

(Тарас Шевченко).

Пролог

Из-под невысокого холмика выбилась верба, тянулась-
тянулась к солнцу, пока своими зелеными косами не за-
крыла склоны. Он еще издали приметил этот своеобразный 
ориентир, потому шагал прямо на него. Наконец, выбрался 
наверх и присел, расправив уставшие ноги. Впереди еще 
немалый кусок дороги, и спешить нет смысла, ведь дорога 
торопыг не терпит. Достал из торбы газету, на нее положил 
свой нехитрый полдник и засмотрелся на дорогу впереди, 
хотя она, на первый взгляд, ничем не отличалась от прой-
денной – тот же песок, такая же неказистая трава.

Юг Херсонщины – равнинная степь с редкими кучугу-
рами, как местные называют песчаные барханы, которые 
когда-то гуляли степью по ветру, а теперь застыли, прико-
ванные к поверхности корнями трав и кустов. Это – с точки 
зрения географов и посторонних людей. Местные жители 
иного мнения. И не потому, что им деваться некуда или не 
видели других земель, нет. С молоком матери они всосали 
в себя горький полынный запах, безграничность пространс-
тва и седую мудрость ковыля.

Ничем не отличается и Голопристанщина: по мере при-
ближения к морю – песок, покрытый реденькой травой, со-
лончаки, с которых пробиваются худосочные маслинки, да 
ковыль посвистывает под ветром. А ветер тот здесь всегда 
– то ровной силой мчится, то смерчами закручивается, ведь 
равнинная степь незаметно переходит в Днепровский лиман 
и Черное море, а там уж ветрам настоящее раздолье!

Если выйти с Голой Пристани и пошагать, например, в 
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сторону Ивановки, пересечешь весь район. Сначала будешь 
идти «цивилизованными» просторами – небольшими ру-
котворными сосновыми лесами, полевыми дорогами между 
густых хлебов, вдоль изнеженных солнцем подсолнечников, 
жадного рапса, что высасывает все соки с земли, мимо баш-
танов с ленивыми кавунами. Дальше начнутся реденькие ле-
сополосы, а потом и они исчезнут, растворяясь в степном 
просторе. Останется только песчаная степь и выгорелое до-
бела небо над головой. Еще совсем недавно здесь время от 
времени натыкались на многочисленные отары овец, которые 
создавали впечатление туч, почему-то припавших к земле. 
Как раз о такой степи писал когда-то Олесь Гончар, работая 
над произведением «Тронка»: «И вновь тишина, безголосье 
степи, только стебли ровно звучат, затронутые ночным ве-
терком, закачивают. Сладко слушать эту вековечную музыку 
степи, которой ни на каких других планетах не будет».

Но только кажется, что в глубине степи легко найти оди-
ночество. О, нет! Как раз здесь можно поговорить самому с 
собой, с землей, с травами, с сусликами, что посматривают 
с норок за пришельцем (они здесь хозяева!), с ветром и 
ковылем. А вон там тлеют раскаленными угольками сре-
ди серого песка маки, кланяясь ветру. Говорят, они растут 
там, где упала капля человеческой крови. А еще говорят, 
что только на месте гибели праведной души цветут тернов-
ники. Много чего народ говорит! Если легенды правы (а 
неправыми они быть не могут, ведь рождаются в сердцах и 
душах людей), тогда много крови человеческой выплесну-
лось на эти земли, начиная с тех лет, когда татары гнали 
«ясырь» на Крым. Да и последняя война оросила степь не 
каплями, а потоками крови. 

Тот же Олесь Гончар не удержался от горького призна-
ния: «Наверное, нет иного такого места на планете, где тело 
земли было бы так плотно напичкано металлом войны, где 
стрелки компасов так танцевали бы под влиянием штучных 
аномалий». И хотя писал знаменитый классик украинской 
литературы о Перекопе, но отсюда до него не так и далеко, 
а металлоискатели и здесь поют в волнении, чувствуя желе-
зо, которым веками засевалось поле.
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Но это – не просто история. Это – судьба народа и каж-
дого человека. Говорят: «Никто не забыт, ничто не забы-
то». А правда ль это? Сколько еще остается безымянных 
могил, сколько человеческих костей вымывается ветром из 
песков! Наша история… Близкая и далекая… Она и пог-
нала его степями, заставила ногами вымерять пески, что-
бы ничего не осталось безымянным. Ему не раз говорили, 
что такая ноша – непосильная одному. А он шел вопреки 
отказникам, чтобы заполнить еще один пробел в местной 
истории, с которой – это же общеизвестно! – и пишется 
история страны.

А начиналось все так...
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

БОСИКОМ ПО ТРАВЕ 

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Морозной ночью в Голой Пристани

Зима того года выдалась очень уж привередливой: дождь 
брызгал каждый день до самих Новогодних праздников, а 
потом однажды под утро навалился мороз, и дождь пре-
вратился в густой снег. К рассвету он белел на буграх яр-
кой белизной, а в глубоких лужах, подмоченный, почему-
то становился грязно-бурым. Все вздохнули с облегчением, 
ведь что за Рождество без морозов! Только Павел-выпивоха 
загрустил, ведь, жаловался он, как переберешь горилки и 
падаешь в грязь, к утру одежда высохнет, вымнешь его – и 
можешь начинать застолье с начала, когда же падаешь на 
мерзлые комья земли, тело долго заживает, и рюмка ко рту 
не идет.

Татьяна Сафонова дохаживала перед родами последние 
дни. Огромный живот уже не вмещался в фуфайку, потому 
на улицу она не выходила, находила работу в хате, береж-
но носила живот, остерегаясь зацепиться за стол или печку. 
Вот только не ко времени это! Уже сегодня пойдут вечерни-
ки к своим крестным, надо их приветить, за стол посадить, 
накормить-напоить, чем-то отблагодарить за посещение. А 
там и взрослые с вечерей заявятся – для них стол совсем 
иначе накрывается, без сладостей, зато с горькой. Хотя 
угостить – не проблема! 

Василий, муж, тоже особенно не переживал в ожида-
нии вечерников: сало и хлеб есть, рыбой Конка обеспечила 
– есть и свежая, и соленая, и вяленая. И самогон найдется 
к такой закуске. Живи и радуйся!

Лучшие времена пришли, жить можно. Только натура 
крестьянская такая, что и в лучшие времена готовится к 
худшему. Это вызвано, наверное, такими событиями, как 
страшный голод, что напал на страну совсем недавно – с 
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19�2 на 19�� годы. Сколько людей тогда умерло! Слава 
Богу, по Голой Пристани голод ударил не настолько страш-
но, как по всему правобережью Украины. Что не говорите, 
а речка и плавни в любое время поддержат. Даже дети на 
мелководье могут поймать несколько верховодок, зажарить 
на костре и съесть. В плавнях можно нарыть съедобных 
корешков или молодых стеблей нарвать, и хотя после такой 
«еды» живот ворчит и пучится, все же с голода не падали 
и не умирали. 

Сафоновым тоже нелегко пришлось. Как раз тогда Ма-
рия носила первенца, Виктора, ей нужно было хорошо пи-
таться, чтобы ребенок не отощал, и молоко в матери не 
пропало. И Василий юлой крутился, но блины с муки по-
полам с отсевом и лебедой все же на столе красовались, 
прикрытые рушником. Случалось, к ним добавлял мелких 
карасиков и верховодку, ведь лучшую рыбу приходилось 
сдавать в лабаз, иначе – тюрьма.

Как ни удивительно, об этом, пусть и другими словами, 
думала и Татьяна: с деда-прадеда пошло, чтобы на стол на 
Свят-вечер выставляли хозяева двенадцать блюд, а какие 
же это блюда, если не голодают – и то слава Богу! Она 
немножко кривила душой при этом, ведь Василий был не-
плохим добытчиком, работал в колхозе «Хвиля революції», 
и семья не голодала – река да плавни в любое время про-
кормят.

Это в то время, когда Виктором ходила, страшно было. 
Уже не о том думала, как ребенка сохранить, а хотя бы 
самой выжить. Разве она не видела, как Василий разрыва-
ется, чтобы семью прокормить? Сам недоедал, а домой нес 
– то сухарик, то рыбину в штанину запрячет, а то случаем 
достал где-то проса, и они попросили у семьи Верлатых 
ступу и толкли его, потом кашу готовили. А что сил не хва-
тало на то, чтобы хорошо обрушить просо, ели его с чешуй-
ками, а потом оно так и выходило целым. Не дай, Господи, 
такое горе еще раз пережить!..

Долгожданные роды начались неожиданно, как и по-
года, поздним вечером. Татьяна некоторое время терпе-
ла, ведь все было как-то не вовремя: крестники первыми 
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должны были принести вечерю, а там, глядишь, и родня 
могла подоспеть – вечер и действительно святой. Подошло 
время хлеб вынимать с печи, а еще не хотелось отвлекать 
людей от празднования, но и сопротивляться природе не 
было сил. Когда по ногам потекло что-то мокрое, пришлось 
позвать Василия, а четырехгодичного Витю отправить до 
дедушки с бабушкой, которые приняли внука, а потом и 
сами наведались.

Василий растерянно захромал вокруг жены, зная, что 
надо что-то делать, но не зная – что. В конце концов, его 
отстранила баба Мария, мама.

- Нечего тебе здесь делать, – решительно заявила она. 
– Иди, возись по хозяйству, а еще лучше – сгоняй за бабой 
Мотрей. О ней хоть и говорят, что ведьма, зато лучшей 
повитухи в округе не найдешь.

Растерянный Василий Тимофеевич бросился запрягать 
коня, потом сообразил, что можно и пешком пройтись – к 
бабе недалеко, отбросил хомут и побежал за помощью.

А в хате, где и взялись женщины. Они грели воду, ис-
кали чистое тряпье, зачем-то достали с сеней корыто. Та-
тьяна их будто бы и не видела, ведь, сколько б женщина 
ни рожала, а через муки проходит будто впервые. Она не 
столько прислушивалась к позывам тела, как переживала, 
что в такой ответственный момент собралась рожать. Потом 
подумала, что все равно две недели новогодних и рождес-
твенских праздников не продержалась бы, и успокоилась, 
сосредоточилась на своих ощущениях.

Зато прибытие бабы Мотри не пропустила. Татьяна 
удивилась: с чего это позвали старую, без нее не упра-
вились бы, что ли? Одного уже родила между делами….
А повивальная бабка погрела ладони возле печи, потом 
взялась за роженицу. Твердыми, шершавыми пальцами, 
будто клещами, она прощупала живот, легонько сдавила 
груди, а их и давить не нужно – молоко само капает. Толь-
ко и молвила:

- Просчиталась ты, молодка, со строками, не иначе. Ну, 
даже, почти на неделю! 

Потом попросила полотняный рушник, суровые нитки и 
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нож, подвинула к себе казан с горячей водой и взялась за 
дело.

Василий Тимофеевич бродил по двору в растерянности. 
Сходил за лопатой, чтобы снег с дорожек отбросить, и сра-
зу же отставил ее – снега и на ладонь не насыпало. Потом 
взялся за метлу и махал ею, пока с хаты не донесся крик 
новорожденного. Двинулся к дверям и остановился: а мо-
жет, ему еще нельзя заходить? Так и топтался на крыльце, 
пока соседка Шаталова не выглянула в дверь.

- Почему не заходишь, Василий? – весело крикнула ему. 
– Уже можно. Заходи в хату, принимай сына, хороший ма-
лыш. Ты, наверное, специалист по сынам? – И рассмеялась. 
– Пока будешь заходить, подумай, какое имя дашь ему.

Мужику было не до смеха.
- А что там думать? – растерянно пробормотал Василий 

Тимофеевич. – Мы уже договорились: если родится сын, 
пуст будет Сергеем.

Он поднял голову к звездному небу, подумал, что на утро 
мороз усилится и станет настоящим, крещенским. Пусть же 
сынок будет крепким, как дубочек, а жизнь его – богатой, 
как богато звездами это вот небо!

Начинался 19�� год.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Солнечные дни детства

Удивительно так выходит: сколько людей, столько же и 
воспоминаний о первых в жизни впечатлениях. Даже обид-
но: кто-то первыми вспоминает мамины руки и глаза, а он 
первым вспоминает… бричку. Трясет и подбрасывает его 
на мягком сене, а еще скрипит и скрипит одно из колес. 
Это он значительно позже понял, что скрипело именно ко-
лесо, а тогда звук показался ему таким надоедливым, даже 
страшным, что он заревел. Тогда и мама потянулась к нему, 
взяла на руки.

- Почему плачешь, сыночек, что-то страшное присни-
лось? – защебетала возле малыша Татьяна. – Или, может, 



Сергей САФОНОВ

10

воробушек напугал? А мы вот попросим дедушку, чтобы он 
его кнутом да по хвосту, по хвосту…

Она еще что-то курлыкала возле сына, а дедушка Тимо-
фей повернул в их сторону седые мохнатые брови, из-под 
которых выглядывали совсем не сердитые голубые глаза, и 
замахнулся кнутом, будто бы и в самом деле гонял птиц. 
Это было так смешно, что Сереженька раскрыл беззубый 
рот и, на удивление всем, кто на бричке сидел, впервые 
попробовал засмеяться. Звонко залились смехом мама и ба-
буся, даже Витя, старший братик, хихикнул и попытался 
выхватить у деда кнут.

- Дайте мне! – кричал он. – Я тех воров в поле прогоню, 
чтобы они наше зерно не клевали.

А еще позже Сергей понял, почему бричка запомнилась 
ему больше всего.

Когда-то, еще в начале двадцатого столетия, дед Тимо-
фей Сафонов служил в царской армии, а его полк был рас-
квартирован под Полтавой. Как он служил, об этом никто 
не знает – дед почему-то не любил рассказывать о службе, 
зато награду отхватил знатную: после демобилизации в 191� 
году привез домой красавицу-жену, полтавчанку Марию – 
ее так и дразнили всю жизнь, «полтавчанкой». Тогда же он 
получил и земельный надел в Больших Клинах, где и вы-
ращивала семья хлеб да овощи. Понятно, что за всем этим 
нужен глаз да глаз, потому все семейство часто выезжало 
«на хозяйство» и весь день – от утренней зари до вечерней 
– работало там. С собой приходилось брать и детей – куда 
же их денешь? О детских садиках тогда никто и понятия 
не имел, и малыши лежали под копной на душистой траве, 
а те из детей, кто на ноги поднялся, помогали взрослым. 
Возвращались домой уже под звездным небом.

Какую работу может выполнять ребенок? О-о, сколько 
их, тех дел, и не перечесть! Можно пасти гусей и уток, 
можно (и нужно!) нарвать травы корове, девчонки подме-
тают двор, на котором будут молотить хлеб, а если кому-то 
доверят водить коня с катком при молотьбе, тогда все ро-
весники завидовали! Как же – хлебороб! Но самое главное 
задание детям – не мешать взрослым. Наверное, потому 
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Сергейка очень быстро отучился прибегать к слезам как к 
протесту или сообщению о своих желаниях. Инстинктив-
но знал: неоправданный вызов взрослых может обернуться 
против него и принести соответствующее наказание, после 
которого огнем пылали ягодицы. Так уж было заведено: 
если ребенок поднял крик, кому-то из взрослых, что побли-
же, необходимо бросать работу и мчаться на выручку.

Сереже не терпелось дождаться того времени, когда ему 
доверят водить коня на молотьбе или в распашнике. Ему 
казалось, что тогда он станет настоящим взрослым, подни-
мется над мелюзгой, тогда ему начнут доверять «взрослые» 
дела. И не дождался. Не по его вине так случилось, но 
даже тогда, когда миновали десятилетия, когда по-настоя-
щему стал взрослым, ему временами по ночам снилась жа-
лость к своему неполному детству, будто он так и не стал 
взрослым из-за того, что не водил коня. Но об этом позже.

Вот именно там, под копной, зарывшись в траву с го-
ловой, он начинал познавать отчизну, родную душистую 
землю, голубое в начале лета и выцветшее под осень небо. 
Ему было жалко тех людей, которые не слышали запаха 
свежескошенной травы, не видели, как серебрится роса 
под солнцем на невесомой паутине, как стелятся над зем-
лей ласточки, вылавливая насекомых. Еще тогда, только 
поднявшись на ножки, он уже знал: если ласточки низко 
летают – вскоре быть дождю, поднялись высоко в вечер-
нее небо – будет прекрасный день. Так говорили между 
собой взрослые, а юный, еще не заполненный знаниями, 
ум откладывал наблюдения старших и опытных в какую-то 
кладовую памяти. Все это накапливалось даже не в памяти, 
а в подсознании и сбивалось, как сметана, в комок масла, в 
понятие семья, жизнь, родина и оставалось на всю жизнь. 

Когда Сережа подрос настолько, чтобы носить штаны 
на подтяжках и ходить собственными ногами, несколько 
раз отец брал его на рыбалку. Откровенно говоря, такая 
рыбалка мальчишке сначала не понравилась. Ему виделось, 
что он будет ловить рыбу огромной удочкой, будет тянуть 
ее на берег, прямо к огромному котлу, в котором уже вода 
закипела и только и ждет, чтобы в нее набросали большие 
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куски почищенной рыбы, картошки и перца с луком.
На самом же деле вышло совсем иначе: дядьки сели в 

лодку и посыпали длинную сеть-невод, а потом прицепили 
ее концы до упряжи и потянули лошадьми. Сергею это было 
неинтересно, ведь он уже видел, как лошади тянут бричку 
или плуг. Но когда невод приблизился к берегу, когда в 
нем будто речка закипела, когда лошади распластались под 
тяжестью улова над землей, а дядьки засуетились на бере-
гу, переругиваясь, тогда и малыш заинтересовался. Осо-
бенным зрелище стало тогда, когда на берег выплеснулась 
из сети целая купа серебра, а рыбаки взялись сортировать 
ее и бросать в плетеные корзины. Он тоже горел желанием 
помочь, но после того, как его руку еле не откусила щука 
(у нее пасть была такой, что и голова его могла в ней помес-
титься), мужики дали ему вьюна и предложили: удержит 
в руках – отнесет матери, а нет – дадут по мягкому месту 
и прогонят. Сережа удержал-таки рыбину, хоть держал за 
жабры, а хвост стелился по земле. Это позже он узнал, что 
вьюна взрослый человек не удержит, а ребенок – очень 
даже просто. Рыбаки об этом, конечно же, знали, только 
не хотели просто так прогонять ребенка от греха подальше, 
нашли прекрасный повод. А он тогда еще и от матери доб-
рое слово получил: назвала его кормильцем! 

Если вам не выпадало попробовать холодец с вьюнов, 
тогда вы и рыбаком называться не можете!

И смех, и грех, как говаривала бабка Мария: чем больше 
подрастал Сережа, тем больше в него появлялось разных 
обязательств. Еще хорошо, что большинство дел можно 
было соединять с гульками. Например, пасут они с ребята-
ми коров, а это прекрасный повод поиграть в жмурки; ког-
да вместе со взрослыми подсыпают хату, чтобы на весне и в 
полноводье не растекалась она по земле кучей мокрой гли-
ны, тогда малыши с мокрой земли налепят пещер и замков, 
коней и свиней…. И так длится до тех пор, пока родители 
не накричат на них, чтобы не путались под ногами.

Но веселей всего было тогда, когда их с пацанами посы-
лали за водой на глинища. Там, где в свое время брали гли-
ну для собственных нужд, образовались глубокие выемки 
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и пещеры, в которых собиралась дождевая вода. Она была 
такой чистой и прозрачной, что глинистое дно просматри-
валось на несколько метров во всех деталях. Но главная 
особенность той воды в том, что в ней хорошо стирать, а 
когда голову помоешь, волосы становились мягкими и шел-
ковистыми, как пух. Годилась она и для питья, но для этого 
брали воду в соседей Верлатых, к глинищам дорога была 
дальней, и потому туда ходили только перед стиркой да 
большими праздниками. 

Попадались озерца, где глину выбрали так глубоко, что 
и к торфу добрались. Тогда в них появлялась рыба. Никто 
не мог сказать, откуда она бралась. Просто, в один прекрас-
ный день в толще прозрачной воды стремительно мелькала 
тень, другая, рыбы становилось больше, она набирала про-
мышленный вес. Для ребят – это было настоящей радостью. 
Удочкой, сделанной из первой попавшейся ветки, веревки 
да бабушкиной булавки, которой застегивали брюки вместо 
потерянной пуговицы, вот этим самодельным приспособле-
нием ловили несколько карпов или сазанов и несли домой 
на вечерю. Если донесешь, конечно, ведь гуртовой обед на-
много вкуснее.

Обходились без посуды, вот без соли не обойтись. Го-
товили рыбу просто: выдирали внутренности, обмазывали 
ее глиной и закапывали в жар, нагоревший после костра. 
Нужно было немножко подождать, но как только глина вы-
сыхала, ее выгребали с жара, разламывали корочку глины, 
которая отделялась вместе с чешуей, а в этих своеобразных 
корытцах исходило паром и жиром белое мясо. Какое же 
оно вкусное! Прошли годы, а вкуснее, кажется, ничего не 
ел. Уже, будучи в возрасте, Сергей Васильевич собрался 
как-то повторить детский рецепт приготовления рыбы. И не 
рискнул. Наверное, побоялся испортить детское впечатле-
ние: а вдруг «блюдо» окажется не таким уж и вкусным!?

И действительно, оглядываясь назад с высоты многих 
прожитых лет, не видишь в детстве ни голода, ни холода, 
ни болячек, которых не было чем лечить. Виделись сол-
нечные дни, заполненные интересом и природой, виделись 
захватывающие игры, даже мальчишеские драки и обиды, 
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но за годы все невзгоды осыпались, как та обожженная 
глина с рыбы. Дни были длиннее и интереснее, впечатле-
ния свежее и ярче. И все они оборвались в одно мгновенье: 
беззаботное детство, будто ножом отрезало от будущего. В 
быт и детей, и взрослых вошло короткое, простое, но такое 
страшное слово – Война. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Грядет война народная

Для Сергейки Сафонова война началась не с выстрелов 
или взрывов, а с заплаканных глаз мамы и бабушки, с оза-
боченных лиц отца и братьев. Ему шел пятый годик, и он 
уже кое-что понимал. По крайней мере, достаточно, чтобы 
насторожиться и еле не расплакаться, когда заметил, что 
они все как-то сразу изменились, стали серьезнее, перестали 
собираться на посиделки для разговоров или за бутылкой 
самогона. Уже не говоря о детях (они еще не играли в вой-
ну, играли в казаков, ведь слышали, что они – казацкого 
рода), взрослые успели достаточно наслышаться о войне, 
но вот так, вплотную к ней еще никто не приближался. Пу-
гала неизвестность, боялись потерь и жестокостей, неотвра-
тимо связанных с войной, страшились за детей и близких.

Впервые маленький Сергей столкнулся с войной тогда, 
когда они с Витей пошли на пристань, к магазинам искать 
люльку для Толи, самого младшего братика, который толь-
ко-только появился на свет. Ну, и время же они выбрали! 
Только что закончилась бомбардировка села. Немецкие лет-
чики старались попасть в дом районного совета, но броса-
ли бомбы как-нибудь, потому горело все. Пылал винзавод, 
из-под клепок большущих бочек прямо на двор струилось 
красное, как кровь вино и его ручейки уже добегали к при-
стани; горело заготзерно, мельница Бескровного и пахло 
горелым хлебом; одна бомба упала на посудную лавку бабы 
Басарабихи, и под ногами людей хрустели черепки.

А людей на пристани было, как муравьев. Суетились 
все – и стар, и млад. Все знали, наши отступили, вот-вот 
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зайдут немцы, потому, готовясь к неизвестной и страшной 
оккупации, хватали все, что открылось в разбитых мага-
зинах, и бегом разносили по домам. В этом муравейнике 
мальчишки растерялись, смотрели только, чтобы их не раз-
давила толпа. А люльку так и не нашли. Да еще и дома 
влетело, ведь мама и бабушка боялись, не попали ли дети 
под бомбежку?

Горел и санаторий «Гопри». В те годы, перед войной дед 
Тимофей работал в нем садовником, присматривал за боль-
шой теплицей. Санаторий загорелся когда фашисты начали 
обстреливать с орудий Голую Пристань, дед Тимофей при-
жал к себе голову Сергейки, заплакал, тяжело вздохнул и 
начал одеваться.

- Куда ты, старый? – бросилась к нему баба Мария. – Не 
видишь, что там происходит?

- Скоро вернусь, – коротко бросил дед и вышел.
Вскоре он и на самом деле вернулся с большим узлом на 

спине, в котором были пачки постельного белья. Дедушка 
сбросил с плеч узел и устало опустился на него.

- Горит все, не подойти, – тяжело вымолвил он. – Да и 
надо ли?

Уже на следующий день притихла Голая Пристань. Се-
режка слышал, как взрослые переговаривались, мол, немцы 
с полицаями ходят по хатам, ищут партизан и комиссаров 
и когда находят таких, куда-то забирают. Это не трогало 
мальчишку, но самое худшее было в том, что родители за 
двор не выпускали, чтобы не попали в очередную передря-
гу.

А в селе вводился «новый порядок». Уже пятого сентяб-
ря 19�1 года начало действовать гестапо, чаще стали арес-
товывать. Восьмого октября в четыре часа утра гестапов-
цы вместе с полицаями обошли все квартиры, в которых 
жили евреи, согнали свыше сотни стариков, женщин, детей 
в район клинкерного завода по производству красного кир-
пича (сейчас это территория государственного лесоохотни-
чьего хозяйства) и расстреляли.

Такие события происходили с немецкой пунктуальнос-
тью, заставляя людей прятаться в хатах, в погребах, в плав-
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нях. Обо всем этом шепотом, с оглядкой говорили люди в 
комнатах, в семьях. Конечно, не обходили эту тему и в Са-
фоновых. Однажды полицаи пошли по домам с требованием 
всем немедленно собраться на стадионе (сейчас там район-
ный дом культуры). Люди подозревали, что добра от таких 
собраний не приходится ждать, но куда деваться? Пошло 
все семейство, только детей оставили дома. Возвратились 
взрослые спустя несколько часов не просто угрюмые, а ка-
кие-то ошеломленные. И ничего не рассказали детям.

Миновали годы, прежде чем Сергею Васильевичу уда-
лось отыскать свидетелей событий того дня, и один из них, 
Николай Иванович Маяцкий рассказал:

«Первого марта 19�2 года мама взяла и меня на стадион, 
куда полицаи сгоняли всех жителей села. Я видел, как со 
стороны нынешнего здания районного суда двигался грузо-
вик с открытыми бортами, а на нем стояло трое со связан-
ными руками. Впереди шел полицейский и разгонял людей. 
Чтобы освободили дорогу транспорту. На стадионе заранее 
соорудили три виселицы. Грузовик по очереди подъезжал 
под виселицы и так же поочередно на шеи пленных на-
брасывали петли. Каждый раз грузовик двигался дальше, 
веревка натягивалась, человек со связанными за спиной ру-

Рассказ
Н.И. Маяцкого
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ками шел кузовом до его края….. И повисал!
Так и казнили всех троих по очереди. Над толпой людей 

раздавались крики ужаса, плач.
Несколько дней трупы казненных с табличками на гру-

дях «За связь с партизанами» висели на стадионе. Помню 
еще, что со стороны третьей школы были ворота, а со сто-
роны нынешнего суда – калитка. Люди по привычке, чтобы 
сократить дорогу, шли через стадион, но увидев повешен-
ных, в ужасе возвращались. Не знаю, зачем они висели так 
долго. Наверное, для запугивания населения.

Будучи школьником, я учился вместе с сыном одного 
из казненных. Это был директор школы №1 Бедов В.П.. 
Помнится, вместе с ним были казнены Сидоренко и Бонда-
ренко».

Хорошо помню, что от самих немцев издевательств было 
меньше, чем со стороны «наших», полицаев. Когда мой 
отец отступал вместе с войсками, уверял нас, что скоро воз-
вратится, и заготовил продукты питания. Но их оказалось 
чересчур мало: каждый день к нам заходили полицаи и за-
бирали даже то, что готовилось в чугунке. Маму часто до-
прашивали и обыскивали, а во время каждого обыска заби-
рали то, что попадало на глаза. Вскоре забрали последнее 
– кормилицу-корову.

Сережа в то время был чересчур маленьким, чтобы осоз-
нать ужасы оккупации. Но ребенок рождается с чистой па-
мятью, как лист бумаги, на который нужно нанести текст. 
Тот текст и впечатала война. С годами другие события 
легли наверх первых впечатлений, они стали не настолько 
яркими и болезненными, но не забылись. Потому ничего 
удивительного не видится в том, что уже взрослым Сергей 
Васильевич, мысленно возвращаясь к годам войны и окку-
пации, захотел восстановить в памяти людей те события. 
Для себя. Для потомков.

Мало того, тщательные и длительные поиски дали воз-
можность Сергею Васильевичу восстановить имена всех 
троих повешенных фашистами на стадионе. Он же, как де-
путат Голопристанского городского совета, вышел на мэра 
города А.П. Негру с предложением водрузить на месте под-
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лой экзекуции памятный камень. Он и сейчас стоит там 
– огромный гранитный камень, на котором выбито:

«На этом месте 1 марта 19�2 года были казнены немецко-
фашистскими оккупантами трое земляков – голопристан-
цев: директор школы №1 Бедов В.П., директор хлопкового 
пункта Бондаренко, директор маслозавода Сидоренко за 
связь с партизанами».

Сергей Васильевич был настолько потрясен этой исто-
рической трагедией, что на долгие годы не мог избавиться 
какого-то чувства вины перед погибшими. Наверное, из-за 
этого снова и снова возвращался к этой теме: искал очевид-
цев, новых фактов, новых рассказов. И находил их. Но это 
было позже.

С начала оккупации постоянным спутником голопристан-
цев были голод и страх. Еще и десяти лет не прошло с тех 
пор, как умирали от голода люди, еще свежими в памяти 
были поиски чего-то съестного, а теперь снова приходилось 
обращаться за помощью к плавням, к речке, к земельным 
наделам. Была и разница: 19�2 – 19�� годы переживали 
беду все вместе, надеясь на улучшение жизни, которое вот-
вот наступит; военное голодание пришло на фоне сытых 
вражеских солдат и полицаев, которые запрещали ловить 
рыбу, искать что-нибудь съестное в плавнях, ссылаясь на 
то, что там прячутся партизаны.

Обычно дни были похожи друг на друга: под дворами с 
утра ходили полицаи и румынские солдаты, сгоняли людей 
на работу. Сереже помнится, как люди рубили акацию и 
лошадями тянули стволы на пристань, где громадные коло-
ды грузили на судна и куда-то вывозили.

Сафоновых заметно выручало хозяйство в Великих Кли-
нах и лошадка, которую немцы почему-то не реквизирова-
ли. Как могли, взрослые сеяли немножко зерновых, сажали 
овощи и тем спасались от голодной смерти. До сих пор пом-
нится Сергею Васильевичу вкус вареных свеклы и кукуру-
зы. И так все два года – тяжелые, неприветливые, голодные 
и холодные, будто страшный сон или больной бред. Но все 
должно когда-нибудь кончиться, а люди – проснуться!

Расспрашивая свидетелей тех событий, Сергей Василье-
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вич накладывал их воспоминания на свои детские впечатле-
ния и удивлялся, что они так похожи – впечатления взрос-
лые и детские. Одна из коренных жителей Голой Пристани, 
Мария Ивановна Лопшина (Василенко) вспоминала:

«В 19�1 году мы смотрели со слезами на глазах, когда 
наши войска отступали на Тендру. Мы тогда жили на ок-
раине Голой Пристани, мимо нас шла дорога на Гладковку 
(Келегеи). 

Перед приходом немцев в колхозе «12-річчя Жовтня» 
состоялось заседание правления и партийное собрание. 
Парторг колхоза Евфросиния Евтушенко сказала моему 
отцу: «Иван Андреевич, знамя я заберу и сохраню до при-
хода наших, они вернутся и скоро освободят нас. Победа 
будет за нами. Немец не должен быть на нашей украинской 
земле». 

Вскоре в Голую Пристань вошли немцы, за ними – ру-
мыны. Было грустно и страшно. Некоторые наши колхоз-
ники пошли служить к немцам (полицаями). Они бегали 
по дворам и забирали все, что видели: продукты, живность, 
девчат забирали на работу в госпиталь, который размещал-
ся в санатории. Молодежь прятались в погребах, кучугу-
рах, плавнях но многих забрали на работу в Германию. 

Рассказ
М.И. Лопшиной
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В 19�� году, когда подошла Красная армия (об этом 
сообщалось в листовках Совинформбюро), немцы стали 
особенно жестокими. Румыны – грязные, вечно голодные 
– тоже забирали всю живность, продукты, но они не были 
такими грубыми. И вот немец отступил в сторону Херсона, 
оставив Голую Пристань. На пристани все горело. Вдруг по 
улице побежали люди с криками: «Наши идут!». Мы тоже 
побежали до шламбовы (дом обходчика дороги на Келе-
геи). Был ноябрь, а нам казалось, что пришла весна. Как 
пчелы весной с улья, так и мы бежали с цветами в руках 
на шламбову.»

Вскоре мы увидели их. Впереди всех ехала конная раз-
ведка. Отец потом рассказывал мне, что Евфросиния встре-
чала их хлебом-солью, а потом развернула красное знамя 
и передала им. В это время подъехала тачанка с офицера-
ми, красноармейцы приняли знамя, поцеловали его, взяли 
хлеб-соль и пригласили в тачанку Евфросинию.

После освобождения у нас во дворе стоял взвод связистов 
– старший лейтенант Вершинин, телефонисты Саша Поле-
таев и Миша Меняев. В огороде стояли три студобеккеры 
со снарядами. Штаб находился рядом, с домом Микинчи-
хи. Каждый день связисты ходили на Белогрудов остров в 
разведку. Возвращались грязные, мокрые и в таком виде 
передавали данные в штаб. Мама им готовила, стирала.

Эти люди остались в моей памяти на всю жизнь, а ведь 
мне почти восемьдесят! 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Потеря больше сердца

Страшно было детворе, даже Виктор, хоть и было ему 
десять лет, как-то притих. Тишина, придавившая село, 
удивляла и пугала: не ходят под домами полицаи, молча 
выходит из сараев скот, который выводят румыны, не кри-
чат куры, пытаясь взлететь и спастись от голодных захват-
чиков. Взрослые знали немножко больше: шли разговоры, 
что немцы отступили. Но и они тревожно прислушивались 
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к тишине, ведь знали, что она в любое время может взо-
рваться горем, а то и смертью. И вот над всем селом про-
летело:

- Наши идут!
Будто бы в Голой Пристани и людей не осталось, а к 

шламбове их бежали сотни. Даже дед Петро, согнутый го-
дами к самой земле, опираясь на сучковатую палку, семе-
нил в том же направлении. Побежали и Сережа с Викто-
ром, лишь Толика оставили с мамой. Татьяна тоже рвалась 
на дорогу, но двухлетний Толик уже поднялся на ножки и 
стал таким шкодливым – ужас! Самого оставить никак не-
льзя. Можно было бы оставить его на старших братиков, но 
их глаза так светились в предвкушении встречи с настоящи-
ми освободителями, что она не решилась противиться этой 
радости. Да если бы даже захотела, ничего бы не вышло, не 
успела: за сыновьями только пыль поднялась!

Но напрасно мать сожалела, ведь мальчишки не так 
много и увидели. Во всех неудачах Виктор обвинял Сере-
жу: если бы не меньший братик, он первым бы прибежал 
к шламбове. У братика же ноги еще не выросли, бежал 
не очень-то быстро, приходилось убавлять шаг, ведь мама 
строго-настрого приказала не разлучаться. Потому ребята 
прибыли на место почти позже всех, только и того, что деда 
Петра обогнали, а конницу увидели уже в конские хвосты. 
Обидно было до слез!

Но уже спустя несколько дней меньшим сыновьям Сафо-
новых завидовала вся ребятня: у них на огороде обоснова-
лись на постой казаки – настоящие, с красными лампасами 
и саблями, еще и карабины через плечо! Именно из-за этого 
двор Сафоновых от темна до темна заполнялся ребятней. 
Приходили даже те, что жили в противоположном конце 
села, некоторых Сафоновы вообще видели впервые, но ни-
кому не отказывали, наоборот, ходили важно между ними, 
считая себя первыми помощниками и доверенными лицами 
казаков. К тому же именно они, на правах хозяев, могли 
разрешить или прогнать со двора чужих хлопцев.

На самом же деле, если и был кто помощником казаков, 
так это мама. Мария готовила еду на двадцать человек, сти-
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рала белье, и первое время никак не могла пересилить себя: 
очень уж крутой была смесь – запахи мужского и лошади-
ного пота. Сначала заставляла себя терпеть, потом привык-
ла, ведь очень выгодной была ее помощь: возле казаков и 
ее семья кормилась. Хотя хозяйничать приходилось целый 
день, не приседая, но сытые глаза троих сыновей как-будто 
и усталость снимали. К тому же сыновья все время нахо-
дились дома, от казаков да лошадей их невозможно было 
оттянуть.

На фоне сплошной радости случилась у Сафоновых и 
неожиданность, которую ребята сразу не смогли оценить по 
достоинству: отец уходил на фронт. На первых порах сыно-
вья даже не знали, как отнестись к этому. С одной стороны, 
их отец становился, как и положено, защитником, воином. 
Раньше, из-за физического недостатка – Василий Тимофеевич 
хромал на одну ногу – отец считался неполноценным, слабее 
других мужчин. Хотя Сережа так не считал: вон как высоко 
подкидывал его отец, возвращаясь с работы. Теперь же отец 
сравнялся со всеми отцами, даже выше некоторых стал!

С другой же стороны, со старших в семье оставалось две 
женщины – мама и бабушка, а сколько таких работ, с кото-
рыми женщинам никак не справиться! На помощь сыновей 
надеяться нельзя: сколько еще лет пройдет, пока станут они 
взрослыми! Допустим, через три-четыре года Виктора уже 
можно будет считать мужчиной, но как продержаться эти 
трудные годы? Это понимал и отец. Через хромоту его не 
взяли на службу, но помог родной кум, районный военком 
Щуров. Именно он поддался на уговоры Василия Тимофе-
евича и призвал его на службу. Тогда, прощаясь с семьей, 
отец положил тяжелую руку на плечо Виктора и сказал:

- Теперь ты остаешься за старшего в семье. Гляди, чтобы 
порядок был, вернусь – спрошу!

Потом повернулся к матери:
- Не ругайся и не плачь, Татьяна. Война закончится, 

вернусь, достроим нашу хату, заживем как люди. Береги 
сыновей!

 И ушел. Навсегда. Погиб рядом, на Пойме (сейчас 
– Цюрупинская железнодорожная станция). Послужил-то 
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всего пару месяцев… Позже некоторые с уцелевших в пер-
вом же бою рассказывали, что и не бой тогда был в насто-
ящем значении этого слова. Во-первых, новобранцы имели 
одну трехлинейку на пятерых, и переходила она к другому 
в случае гибели собственника винтовки. Во-вторых, перед 
атакой немцы сбросили на станцию столько снарядов и 
бомб, что мало кто мог остаться в живых. Эти же очевидцы 
подтвердили гибель Василия Тимофеевича – ему взрывом 
оторвало многострадальную искалеченную ногу. Мало того, 
что она портила ему жизнь раньше, так и погиб из-за нее 
– совсем немного не добежал до окопа.

Семейство Сафоновых очень быстро узнало о потере 
кормильца, а трое сыновей – о том, что осиротели. Тяжело 
переносил весть о смерти отца маленький Сережа. Он еще 
не мог осмыслить весь ужас положения семьи, оставшейся 
без главы в голодное военное время, но в маленьком сердце 
вдруг образовалась пустота, ничем не заполненная. Убитое 
горем семейство не обращало на него внимание, только ба-
бушка Мария прижала внучка к себе и проговорила шепо-
том: 

- Поплачь Сереженька, ведь слезы роса Божья на могиле 
твоего отца. Погиб он, как воин, за родную Землю, за нас с 
тобой. Когда-то, еще маленькой, я слышала от своей бабуш-
ки-полтавчанки песню. – И бабушка хриплым дрожащим 

Пойма.
Обелиски на дорогах

Пойма.
Поиски могилы отца
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голосом, ведь тяжело петь шепотом, проговорила-пропела 
прямо в ухо (ему было щекотно, но молчал, только всхли-
пывал, вздрагивая всем телом):

Зацвів терен по Вкраїні
Від краю до краю
Поміж маків, кров’ю вмитих –
Хто ж того не знає? –
Лежать душі козаченьків.
Всі готові встати,
Щоб за волю України
Знов життя віддати...

- Вот и лежит душа твоего отца, а моего сына там, где 
терновник цветет. А цвет терновника – не просто цветочки, 
то глаза отца твоего. Смотрит он на тебя и видит, хорошо 
ли ты ведешь себя, помогаешь ли матери?..

Этот хрипловатый голос, эта песня-шепот навсегда вре-
зались в память ребенка.

Не успело зарубцеваться одно горе, как новая напасть 
случилась: вся семья осталась без крыши над головой. Дело 
в том, что дед Тимофей имел троих сыновей и двух дочерей: 
Степана, Тимофея, Василия, Александру и Ольгу. Сестра 
Александра, или просто Шура, жила на Кузьминках (Бело-
грудов остров). Еще во время оккупации немцы выселили 
всех жителей Кузьменков, а дома сожгли. Женщина оста-
лась с пятью детьми и вернулась в родительский дом. Куда 
же еще она могла пойти?

Сложилась очень непростая ситуация: в отцовском доме 
спали на глиняном полу (покотом), друг около дружки 
(больше места не было), а когда садились за стол, даже 
не хватало на всех ложек. Возникала ситуация, когда кто-
то должен был уступить и уйти из семьи. Татьяна хорошо 
понимала, что уйти придется ей с сыновьями. Женщина не 
могла протестовать, ведь она – невестка, «чужая кость», 
как говорят в народе, а Шура – родная дочь, ближе и род-
ней невестки. Да еще деток пятеро!.. Нет, об этом в Сафо-
новых вслух не говорилось, только Татьяна сама понимала, 
что с этого дня ей нужно рассчитывать только на собствен-
ные силы. Тем более сейчас они со свекровью в одном поло-
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жении – обе потеряли мужей. А еще помнила слова мужа: 
после окончания войны, мол, достроим собственную хату. 
Он и тогда уже намеревался отделиться, жить собствен-
ной семьей только откладывал это на послевоенное время. 
Но надобность в жилье возникла намного раньше. Снова 
– таки, из-за той проклятой войны.

Эх, чоловиче-муже, знал бы ты, насколько пророческими 
оказались твои слова! А может, он перед вечной разлукой пред-
чувствовал что-то подобное? Накануне войны рыбколхоз выде-
лял своим работникам, которые собирались строить собствен-
ное жилье, участки под строительство и приусадебные участки. 
Взял тогда кусок земли и Василий Тимофеевич. Выпал ему 
надел в конце нынешней улицы Гончарова. Как и заведено, 
начали с того, что выровняли место под хату, подсыпали на 
это место земли, а потом по углам участка забили сваи из ака-
ции. Набили на них латы, замостили прорехи между ними ка-
мышом, оставив проемы для окон и дверей. К осени больше 
ничего не успели сделать. Да и не возникало необходимости 
спешить: крыша над головой есть – все же отчий дом!

А дальше была война, была двухлетняя оккупация… 
Вот в такую «хату» и переселилась Татьяна с тремя сы-

новьями. Окна и двери завесили разным тряпьем, на пото-
лок набросали камыша и соломы – и для тепла, и от дождя, 
ведь стропила в то время не было с чего сделать. Хорошо, 
что дядька Тимофей Каменщиков слепил печку – некраси-
вую, корявую (мастерилась она из подручных материалов 
да кусочков кирпича), но теплую, имела хорошую тягу и 
долго хранила тепло.

Мысленно возвращаясь в годы детства, Сергей Василь-
евич с благодарностью вспоминает именно печку – самое 
родное и близкое сооружение на подворье Сафоновых. На 
ней спасались от холодов, на ней жевали, если было что, 
на ней временами и уроки готовил. Да-да, сразу же после 
освобождения Сережка пошел в начальную школу. В то 
время, без ссылок на войну, сурово спрашивали с родите-
лей, дети которых не ходили в школу. При этом ссылки на 
голод или нехватку одежды никто не принимал во внима-
ние – все были в равных условиях.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Страшная находка

А об условиях учебы и говорить не приходится: не было 
чем и на чем писать, тому, кто имел хорошее перо, завидовал 
весь класс. Но даже отличное перо, чтобы не царапало бу-
магу, приходилось постоянно затачивать о днище черниль-
ницы. Большой популярностью в учеников пользовались 
немецкие прокламации и брошюры, оберточный материал и 
газеты. Правда, на такой бумаге чернила расползались и о 
какой-то каллиграфии речь не шла. Ради газет ребята иног-
да прибегали даже к воровству, ведь за них разгоралась на-
стоящая конкуренция с любителями самокруток: когда есть 
самосад, а нету бумажки – разве скрутишь «козью ножку»? 
Потому найденная где-то бумажка или газета превращались 
в настоящую драгоценность, их потом нарезали кусочками 
и сшивали в тетрадку. И все же занятия шли, даже голо-
дные и оборванные дети учились охотно, рвались к знани-
ям, одновременно вырываясь из нищеты.

Так вышло, что Сережа Сафонов пошел в школу в свои 
годы, хотя вместе с ним вынуждены были ходить в первый 
класс ребята, старше на два, а то и три года – во время ок-
купации не до учебы было. Из четырех лет школы, больше 
всего запомнилась соя, которой кормили в столовой малень-
ких учеников. Это сейчас еда тех лет была бы, наверное, 
совсем не съедобной, а на то время какой же вкусной она 
казалась! Нет, первая горсть почти не разжеванная глота-
лась, а дальше – чем дольше жуешь, тем вкуснее станови-
лось. Это уже через год или два на обед школьникам дава-
ли хлеб с половой, а сверху куска хлеба – тоненький шар 
повидла. Им почему – то всегда доставалось яблочное.

Что не говорите, а в детстве день намного дольше, чем 
у взрослых. Успеешь в школу сходить, дома помочь по хо-
зяйству, с ребятами в войну поиграть. Да, еще долго после 
войны дети игрались в нее – кажется, несколько поколений 
выросло с деревянными автоматами и винтовками в руках. 
Война, как раковая опухоль, пустила свои метастазы глу-
боко в тело общества, и время от времени люди в конвуль-
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сиях дергались от болей и вскрикивали во сне – отголоски 
страшной беды угасали чересчур медленно.

Игрался Сережа обычно «под вязами». На том месте, где 
сейчас сходятся улицы Любовь Шевцовой, Комсомольская 
и 1 Мая, до войны стояла церковь, потом ее немцы сожгли, 
только стены остались, и несколько старых вязов росло по 
периметру. Там можно было гулять до темноты, хотя днем 
взрослые прогоняли: разбирали церковные стены для стро-
ительства средней школы номер один.

Впрочем, для гулек время находилось только у младших 
школьников, старшие же работали как взрослые. В те тяже-
лые времена работать начинали рано, считалось: можешь в 
руках ложку держать, значит, тяпку или вожжи удержишь! 
Конечно, работу давали под силу – взрослые жалели детей, 
но выполнять задание они должны были качественно и в 
срок.

Как только начинались каникулы (иногда – досроч-
но), школьники шли работать в колхоз «12-річчя Жовт-
ня». Дядька Игнат Ильченко, который ведал волами и ло-
шадьми, запрягал бричку, дети все вместе залезали в нее и 
отправлялись в поле. И не дай Бог опоздать! Колхозный 
бригадир Федор Лукьянченко не переносил двух категорий 
людей: опоздавших и лентяев. Вместе со взрослыми сея-
ли арахис, табак, арбузы и тыквы, сажали помидоры, при-
сматривали за посевами, грассировали, а под вечер свозили 
урожай на перевалку, откуда его отправляли в область.

С этим периодом в Сережи связано событие, вспоминая о 
котором у него и сейчас уши краснеют. Они тогда работали 
на табачной плантации – пасынковали растения (наверное, 
тогда, в детстве, он так надышался табачной пыли, что так 
ни разу и не закурил за всю свою жизнь), а совсем рядом, 
через дорогу росли помидоры. Они уже начали созревать и 
между ними попадались такие красавцы – глаз не отвести! 
Да, помидоры росли и на приусадебном участке Сафоно-
вых, но в сравнении с колхозными они проигрывали по 
всем статьям. Дома поливали посадки разве с ведра, потому 
они росли в зависимости от погодных условий; в колхозе, 
напротив, было устроено механический полив, и помидоры 
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не просто прекрасно росли – они были огромными, тугими, 
налитыми красным соком, как вечернее солнце.

Сережа время от времени поглядывал на соседнюю 
плантацию и чем больше смотрел, тем больше разгорался 
аппетит. Уже под вечер, когда люди закончили работу и 
возвращались домой, мальчишка отстал, а потом юркнул 
к помидорам и в спешке начал срывать, выискивая бурые 
и красные помидоры, бросая за пазуху. Не успел опом-
ниться, как ухо оказалось, как щипцами, зажато в чьих-то 
шершавых пальцах. Он еле сдержал крик. Когда поднял 
глаза, встретился с суровым взглядом дядьки Михаила Ше-
лухина, самого председателя колхоза. Дядька не вертел, не 
отрывал ухо, просто держал его и будто ждал чего-то.

- Ой, пустите, я больше не буду! – закричал мальчиш-
ка.

- Еще хлеб не научился выращивать, зарабатывать на 
него не умеешь, а уже вором растешь!? – не то утверждал, 
не то вопросил председатель колхоза. – Через лень, навер-
ное, не можешь, на своем огороде такие вырастить! 

Сереже было не так больно, как стыдно, и он объяснил, 
не разжимая губ:

- Дома есть, но не такие красивые! Я больше не буду!
Он и сам не поверил тому, что произошло дальше: пред-

седатель колхоза отпустил его ухо, положил свою руку на 
плечо и повел дорогой, а сам разговор затеял. Дядька Ми-
хайло не заставлял высыпать помидоры здесь же, на план-
тации, но рубашка под их тяжестью вылезла из брюк, и 
скользкие плоды по одному выскальзывали из пазухи. Они 
так и розовели на дороге – подбирать было страшно, чтобы 
председатель не рассердился.

О чем гудел над головой дядька, Сережа как – будто и 
не слышал, только запомнил сказанное на прощанье:

- За такое воровство тебе, хлопчику, тюрьма полагается, 
но на первый раз прощаю за отца, который на войне жизнь 
положил. Верю, что такую глупость ты совершил в первый 
и последний раз. Еще раз позаришься на народное добро, 
пощады не жди, не будет!

Это и на самом деле случилось в первый и последний раз 
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за все прожитые годы Сергея Васильевича Сафонова. Тогда 
ему было очень стыдно, но сквозь смущение пробивалось 
другое ощущение, всплывшее после напоминания об отце. 
Мальчик ощутил и грусть, и гордость из-за того, что даже 
после гибели отца помнят и уважают, а это уважение каким-
то образом достается и ему. Из-за этого стало еще горше: он 
ругал себя за воровство, стыдился и боялся поднять глаза 
на председателя колхоза. Лучше бы он кнутом отстегал!

Тем же летом случилось еще одно событие, которое не 
то что круто изменило жизнь Сергея, но внес легонькую 
поправку в виде засечки на памяти. Тогда их четверо ребят 
– он с Виктором, Анатолием и Славой рыли канаву вдоль 
огорода, ведь старая заилилась и обсыпалась. А еще мать 
велела, чтобы канаву продлили шага на три. Как раз при-
шла очередь копать Виктору, когда его лопата на что-то 
натолкнулась. Он потыкал лезвием влево-вправо, а потом 
подвесил и приподнял над землей длинную кость. Сначала 
ребята решили, что это паводок занес в канаву ветку, она 
заилилась, а потом Виктор, на правах старшего по возрас-
ту, авторитетно заявил, что это – телячья голень.

- Наверное, зимой волки теленка задрали, – сказал он. 
– Видите, обгрызли до блеска!

Сережа продолжал копать, каждый раз поднимая наверх 
кости мельче, пока вслед за лопатой не вывалился череп и 
не покатился с земляной горки. Ребята онемели, а потом 
бросились домой, чтобы рассказать матери. Татьяна, в свою 
очередь, побежала к сельсовету, и вскоре на их огороде 
собрался своеобразный консилиум. Люди вслух перебирали 
своих односельчан, но такого, что исчез бесследно в пос-
ледние годы, не находилось. После долгих разговоров и 
споров все же пришли к выводу, что здесь немцы или поли-
цаи пристрелили военнопленного, а чтобы долго не ломать 
голову, присыпали труп в ближайшей канаве.

Мужики раскопали место, где лежали кости, собрали их 
и сложили на холмике сырой земли. Тогда сельсовет при-
няла решение перезахоронить останки в братской могиле 
без особых торжеств, которые можно было бы отложить 
ко Дню победы. Этот случай особенно запомнился малому 
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Сереже не столько найденными останками, сколько разго-
ворами взрослых.

- Это же чьей-то матери только и остается, как в той пес-
не: «И никто не узнает, где могила моя». А она же где-то, 
наверное, до сих пор ждет, все глаза выплакала! – говори-
ли женщины.

- Да что и говорить, сколько еще неизвестных и не рас-
копанных могил на нашей земле!

- Мы тоже хороши, добавил кто-то из мужиков, – не-
ужели никто не видел и не слышал, что здесь происходит? 
Ведь не в пустыне все происходило!

-Видели мы то же, что и ты, – проворчал старик Верла-
тый. – Когда шли немцы под хатами, мы и окна закрывали, 
чтобы не попасть под горячую руку. А когда вели пленных, 
мы готовы были в погреба прятаться, чтобы не попасть в их 
число «за связь с партизанами». Разве не так?

- Жаль парня, – загоревали женщины, – ни могилки, ни 
имени, ни похоронки родным…

- Ничего, всех назовем поименно, придет время, – сказал 
председатель сельсовета дядька Василь со смешной двойной 
фамилией: Колос-Питомец. – А пока прикройте чем-то кос-
ти, чтобы собаки не растащили, сегодня же сделаем гроб, а 
завтра перенесем останки. В братской могиле и похороним 
с воинскими почестями, как и положено.

После увиденного и услышанного почему-то так горь-
ко стало на сердце Сережки, что он чуть не расплакался 
на людях. Прибежал домой и зарылся в углу сарайчика, 
чтобы друзья не видели его. Странные чувства терзали ма-
ленькое сердце: и боль о погибших, и обида за равнодушие 
и неискренность людей, и желание что-то сделать – сейчас, 
немедленно! Но что делать, он не знал и не мог у кого-то 
спросить. Как же так: человек не имеет имени, не имеет 
тела, только серые от времени кости. Как же ему чувство-
вать себя на том свете? Бабушка Мария говорила, что и на 
том свете живут, а когда имени нет, так и позвать невоз-
можно…

Почему-то именно это казалось мальчику самым оскор-
бительным. И вот именно в это время до душевной горечи 
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добавилось желание сделать так, чтобы никто не пошел в 
небытие безымянным. Он тогда не знал, да и не мог знать, 
сколько знаний и работы понадобятся для этого, но был 
убежден: мертвые подождут, пока он подрастет. 


