
     

Рассказ 

Далекое близкое… 

  Ушли люди - умерла деревня. От нее почти ничего не осталось: кое-где были 

видны остовы стен, заборов, упавшие кровли. На краю, у самого леса, сиротливо 

стоял последний уцелевший домишко. Но и его стены уже покосились, часть 

рассыпавшейся кирпичной трубы лежала на потемневшем от времени дырявом 

шифере, стекла окон были треснуты или разбиты, ставни с остатками синей краски 

висели криво или совсем отвалились. В этом доме когда-то жили его дед и 

бабушка, держались они до последнего, обретя, наконец, здесь вечный покой. Он 

вздыхает… Выбрался… Столько всего пережито… И вот теперь стоит он, 

Алёшенька, Алёша, Лёшка, малец, так звали его родные, а теперь Алексей 

Петрович, сам почти старик, перед этим покинутым, одиноким домишкой. Где-то 

вдалеке слышен крик журавлей. Он смотрит на небо, щурясь от ослепительного 

солнца: небо синее,  плывут белые облака, тонкой ломаной ниточкой летит 

журавлиный косяк. Весна. Май. День Победы… Он не воевал: мал был слишком… 

Вдруг вспоминается: «Мне кажется порою, что солдаты… А превратились в белых 

журавлей…».  Тишина.  Медленно идет он к покосившейся завалинке, садится, и 

воспоминания уносят его в далекое прошлое… 

*** 

Как не хочется просыпаться! По одеялом так тепло… Сквозь закрытые ставни 

пробивается игривый луч, просачивается сквозь веки: в глазах розово-золотисто. 

Ему хорошо, он сладко потягивается, зевает. Слышны голоса из кухни: бабушка и 

чужой, незнакомый голос. А вдруг это фашисты?! Блаженное состояние мигом 

покидает Лёшку! Сна как ни бывало! Он резко садится и прислушивается…  

Накануне в доме никто не спал… Недалеко от деревни шел страшный бой: 

земля вздрагивала от частых взрывов, небо освещалось красно-желтыми 

всполохами. Бабушка, готовая бежать из избы в любой момент, сидела на лавке 

возле дверей и, вздрагивая при каждом взрыве, быстро крестилась. Ее бледные 

губы еле слышно шептали молитву. Лёшка, несмотря на поздний час, не мог спать: 

он испуганно жался к теплому боку бабушки. Вздрагивала она – вздрагивал и он, 

закрывая глаза, зарываясь в ее мягкой шали. Небо при взрывах становилось 

похожим на салют: он видел его в Москве, куда отец возил их как-то с матерью. 

Лёшка помнил большую, украшенную разными игрушками елку, подарки, 

счастливые лица родителей…  Это было так давно и… совсем не страшно. На печи 

ворочался дед. Не выдержав, он спустился вниз и, слегка прихрамывая, подошел к 

ним:  

- Чего мальца пугаешь?! Сама боишься и его совсем застращала! Глаза как 

плошки! Не бось, Лексей, наши фашистам  спуску не дадут! 

Кто такие фашисты, Лешка представлял плохо: знал только, что это враги, что 

они пришли на советскую землю совсем не с добром, пришли захватить её, и 

боялся их больше ремня, которым ему как-то попало от деда. И теперь, после слов 

деда, ему стало еще страшнее. А вдруг они приду и обидят дедушку и бабушку... 

Сожгут деревню… Убьют его папу и маму, которые тоже где-то на фронте, бьют 

других фашистов…   



Дальше Лёшка ничего не помнил, только уже сквозь дрему услышал он, как 

бабушка сказала:  

- Стихает… Слава Богу! 

- Иди мальца укладывай! Спит уже, - шепотом ответил ей дед. 

 Лешка почувствовал, как бабушкина рука погладила его по щеке: 

- Где-то там твои мамка и папка… Пойдем спать что ли… 

Больше он ничего не помнил. А сегодня! Такое! Страх сжал сердце Лёшки! 

Послышались шаги - Лешка нырнул по одеяло! Скрипнула дверь: 

- Алёшенька! Вставай, соня! День уж на дворе! - голос бабушки звучал 

ласково, и он представил себе ее добрую улыбку. Сквозь одеяло он почувствовал 

ее теплую руку. – Вставай, гости у нас! 

- Кто? – шепнул он, замирая. 

- Ишь ты какой! Иди, смотри! 

Лёшка быстро соскочил с кровати и, крадучись, босой, не обращая внимания 

на холодный пол,  подошел к двери. Остановившись, он заглянул в кухню: на 

табурете у печи, куря папиросу, сгорбившись, сидел солдат. Лицо его было темное, 

от копоти ли, от палящего ли солнца, будто высеченное из камня. Он сидел, 

уставившись в одну точку: его мысли были не здесь, он ничего не замечал вокруг. 

Лёшка остановился. Кто это? Солдат резко повернулся, его лицо мгновенно 

преобразилось. Губы растянулись в улыбке, глаза засияли: 

- Алёшка, сынок! 

Алешка не знал, что делать. Это был чужой и в то же время знакомый человек. 

Отец! Он изменился, только глаза были те же, искрящиеся нежностью и любовью.  

- Иди же сюда! Обними папку! 

Солдат расставил руки, приглашая Лёшку в объятья, и тот кинулся, уже ни о 

чем не думая. От отца пахло табаком, чем-то горелым… и родным. Никогда еще не 

было так хорошо Лёшке. Бабушка, стоя в дверях, тихо плакала, вытирая слезы 

уголком платка. Дед, отвернувшись к окну, быстро моргал. 

Весь день Лёшка не отходил от отца, это был их день. Лёшке было все 

интересно, он тараторил без умолку: рассказывал, спрашивал… Отец улыбался,  

трепля его по волосам грубой солдатской ладонью… 

Это последнее воспоминание об отце... На следующий день он ушел…  и не 

вернулся, остался где-то там, на просторах русской земли, солдат с искрящимися 

глазами… 

*** 

        День Победы… Он не воевал: мал был слишком… Он не видел войны, но она 

оставила свой грязный, кровавый след и в его жизни. Он помнит, как тяжело 

поднималась страна, как его мать, выбиваясь из последних сил, бралась за любую  

работу, чтобы он, Алёшенька, Алёша, Лёшка, малец, ни  в чем не знал нужды.  

 Вдалеке слышен шум машины, Алексей Петрович, очнувшись, встает: это за 

ним. Пора. В последний раз он гладит рукой шершавое дерево завалинки, такое 

теплое, родное… Пора. 

- Прощай.  


