




2022



УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6я44
        П21

УДК 821.161.1-82

ББК 84(2Рос=Рус)6я44

Паустовский, Константин Георгиевич.

Теплый хлеб. Сказки и рассказы / Константин Пау-

стовский. — Москва : Эксмо, 2022. — 256 с. : ил.

ISBN 978-5-04-119132-0(УютКл)

ISBN 978-5-04-112707-7(ВнекЧТХорК)

ISBN 978-5-04-112705-3(КлВШкНО)

В книгу включены сказки и рассказы о войне К. Г. Паустовского, 

которые рекомендовано читать в 5—11-х классах.

П21

ISBN 978-5-04-119132-0(УютКл)

ISBN 978-5-04-112707-7(ВнекЧТХорК)

ISBN 978-5-04-112705-3(КлВШкНО)

© Паустовский К. Г., наследник, 2022

©  Оформление. ООО «Издательство 

«Эксмо», 2022

Оформление серий «Уютная классика» и «Внеклассное чтение 

(Хорошие книги в школе и дома)» Натальи Ярусовой

В оформлении обложки «Уютная классика» использованы 

фрагменты работ художников Альфреда Джеймса Маннингса 

и Николая Богданова-Бельского

В коллаже на обложке «Внеклассное чтение (Хорошие книги 

в школе и дома)» использованы фрагменты работ художников 

Н. П. Богданова-Бельского и Р. Бонер

Во внутреннем оформлении использованы репродукции 

картин Николая Богданова-Бельского

Оформление серии «Классика в школе» О. Горбовской

В коллаже на обложке использованы репродукции работ 

художников Николая Сверчкова и Ивана Творожникова







7

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ ÂÅÐÁËÞÄÅ

ВКазахстане, на берегу озера Зайсан, про-

званного кочевниками «Озером колоко-

лов» за чистый звон его волн, прожил всю свою 

жизнь старый казах Сеид Тулубаев.

Может быть, не все знают о Казахстане. Тог-

да им придется развернуть карту Азии и в самой 

сердцевине материка, между Каспийским морем и 

пустыней Гоби у подножия Небесных гор — Тянь-

Шаня, найти очертания этой огромной страны.

Знающие люди говорят, что если отрезать от 

Европы все полуострова, то останется террито-

рия, равная Казахстану. Я не проверял этого, но 

знаю, что Казахстан занимает исполинскую пло-

щадь в три миллиона квадратных километ ров.

Границы этой республики заключают в себе 

не только пустыни, те бесплодные земли, над 

которыми, по словам простодушных кочевни-

ков, «пролетел ангел смерти», но и травянистые 

тучные степи, озера, похожие на моря, и оази-

сы, напоминающие оазисы Индостана, и, нако-

нец, снеговые горы и альпийские пастбища. Там 

травы подымаются выше всадников, едущих на 

лошадях.
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Казахстан богат углем, нефтью, медью, желе-

зом, золотом, серебром и драгоценными камня-

ми, свинцом, рыбой и солью, хлопком и рисом, 

стадами рогатого скота, овец и верблюдов, табу-

нами лошадей, хлебом, фруктами, овощами, та-

баком и сахаром, наконец скромными корешка-

ми тау-сагыза, пропитанными каучуком.

Но старый Сеид ничего не знал о богатствах 

своей страны. Он видел только озеро Зайсан и 

Алтайские горы, — их вершины каждый вечер 

горели закатным огнем.

На Зайсан Сеид пришел из омских степей ма-

леньким мальчиком. Это было шестьдесят лет 

назад. Он пришел с толпой русских крестьян, 

бежавших от голода. Крестьяне слышали, что 

за пустыней лежит страна по имени «Белые во-

ды» — богатая и девственная. Там в лесах льют-

ся десятки светлых рек и непуганые звери под-

ходят к людям и лижут им руки. Там золото-

носный песок хрустит под копытами лошадей, 

а фазаны, будто вышитые из китайского шелка, 

стаями взлетают над травой.

Люди шли на «Белые воды» через пустыню. 

Обессилев, крестьяне падали и ползли на окро-

вавленных коленях. Серое солнце превращало в 

пепел траву. Вода в колодцах была такая соле-

ная, что ее не пили даже верблюды.

Но люди все же дошли. Однажды ночью они 

услышали гром. Он гремел в далеких горах. Они 

услышали запах дождя. Блистали молнии, и ко-

локольным звоном звенели навстречу путникам 

озера пресной воды.

Места, куда пришел Сеид, были так хороши, 
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что он прожил там всю жизнь и никуда не хотел 

уходить. Единственный любимый сын Сеида уе-

хал в далекий русский город учиться и не вер-

нулся. Жена Сеида умерла. А Сеид возил из го-

да в год на одноглазом верблюде соль на рыбные 

промыслы. Он редко говорил о сыне, но часто 

думал о нем. Он знал, что сын сделался масте-

ром на эмбенских нефтяных промыслах. Там, 

говорят, люди качают из земли черную грязь, и 

грязь эта горит, как дрова.

Летом 1941 года Сеид узнал о войне. Мужчи-

ны уходили на запад, где шла война. На запад 

гнали табуны овец и лошадей. Однажды утром 

над лачугой Сеида пролетели невиданные сере-

бряные гуси. Сосед кричал Сеиду, что это летят 

самолеты. Даже все птицы, казалось, улетели 

на запад.

Тогда двинулся на запад, на Эмбу, и старый 

Сеид. Он знал, что скоро умрет. Ему хотелось 

увидеть перед смертью сына и наговорить ему 

много сердитых слов за то, что он забыл отца.

Сеид то ехал верхом на верблюде, то шел 

пешком и вел верблюда за повод. Он пересек 

Казахстан с востока на запад. Он отдыхал толь-

ко ночью вместе с пастухами около костров из 

сухого верблюжьего помета. Большие синие за-

рева пылали над краем степей, и пастухи таин-

ственно говорили только одно слово: «Электри-

чество!» «Электричество», — повторял Сеид и 

качал головой.

Он впервые увидел поезда и железные ваго-

ны, нагруженные рудой и горами черного бле-

стящего камня. Они шли всё туда же, на за-
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пад. Пастухи рассказывали Сеиду, что это ве-

зут уголь из Караганды и железо из Карсакпая. 

В Караганде, где десять лет назад только ветер 

пылил над ковылем, сейчас день и ночь работа-

ют глубокие шахты.

Сеид качал головой, удивлялся, а верблюд 

тревожно прислушивался к крику паровозов.

Сеид увидел многое — заводы, где делали 

твердый сахар, и заводы, откуда вывозили на 

грохочущих машинах медные болванки, бле-

стевшие, как золото. Раньше этого не было. Он 

видел заводы, где лился в стальные чаши ту-

склый свинец, видел поля хлопка и риса, сады 

и пашни, большие города и каналы, струившие 

речные воды в глубину голодных степей. И это-

го раньше не было.

Всюду работали казахи — мужчины и жен-

щины, старики и дети. Все они говорили Сеиду, 

что работают для армий, которые бьются с вра-

гом далеко — за великой рекой Волгой, за Мо-

сквой. И все эти люди удивлялись путешествию 

Сеида, называли его «чудаком», а один старый 

казах даже обозвал Сеида «бездельником». Се-

ид поднял камень, чтобы ударить старика, но не 

ударил, а отбросил камень далеко в сторону, за-

плакал и пошел своей дорогой.

На шестидесятый день пути Сеид увидел сре-

ди пустыни черные деревянные башни. Они сто-

яли среди озер с розовой соленой водой, и ветер 

разносил по окрестностям свежий запах нефти. 

Это была Эмба.

Сеид сошел с верблюда и поклонился на вос-

ток, в сторону Зайсана. Здесь спускалась ночь, а 
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там, над лачугой Сеида, может быть, уже начи-

нался рассвет. Тогда впервые в жизни Сеид за-

пел дрожащим голосом. Он пел, как все кочев-

ники, о том, что думал: о богатой своей родине и 

своей жизни, похожей на жизнь шелковичного 

червя в коконе, о войне и о маленьком плеши-

вом немце, — Сеид никак не мог запомнить его 

проклятого имени, — возомнившем себя Тамер-

ланом.

После кровавого Тамерлана оскверненная 

земля веками тосковала по умелым человече-

ским рукам, по семенам, брошенным в борозды, 

по мотыгам, журчанию воды, по своему утра-

ченному плодородию. Мирные люди своими 

трудами вернули земле ее молодость.

«И как бы ни был хитер и зол плешивый не-

мец, — пел Сеид, — мы не отдадим ему эту зем-

лю и растопчем его полчища тысячными табуна-

ми своих железных коней». На эмбенских про-

мыслах Сеида окружили рабочие. Они дивились 

дряхлому старику, появившемуся из пустыни, и 

его облезлому верблюду. Сеид спросил их о сво-

ем сыне Габите Тулубаеве, но рабочие молчали.

Сеид укоризненно качал головой, — невеж-

ливо было не отвечать на вопросы старого чело-

века. Тогда пришел инженер, и Сеид поклонил-

ся ему. Инженер взял Сеида за руку и сказал, 

что сын его погиб на войне и об этом говорили 

по воздуху из Москвы для всего мира потому, 

что сын Сеида был героем. И инженер покло-

нился Сеиду.

Сеид сел на землю, опустил голову, долго 

смотрел на свои желтые руки.



Потом он вытер рукавом глаза и сказал ин-

женеру:

— Всю жизнь я трудился. Взгляни на мои 

глаза, — их съела соль. Шестьдесят дней я шел 

к сыну, чтобы отдохнуть хотя бы несколько 

дней перед смертью. Но разве теперь, когда зем-

ля дымится от войны, человек может ходить по 

земле, как гость, со своим верблюдом, смотреть, 

как катится пот по лицу соседа, и надеяться на 

отдых в сыновнем доме?

— Нет, не может, — ответил инженер.

— Друг, — сказал Сеид, — как ты думаешь, 

пригодится ли тебе на работе этот старый вер-

блюд, слепой на левый глаз?

— Я думаю, пригодится, — ответил инженер.

— Хорошо, — сказал Сеид. — Но этот вер-

блюд без меня не будет работать. Он издохнет 

от неудовольствия. Если ты берешь его — бери 

и меня.

— Хорошо, — сказал инженер.

Так старый Сеид стал рабочим на Эмбе. Он 

начал возить на своем верблюде не соль, а воду 

в глухие углы пустыни, где инженеры вели раз-

ведку нефти. И он был доволен.

Об этом в газете, выходящей на промыслах, бы-

ла помещена небольшая заметка, но никто не об-

ратил на нее особенного внимания, так как в дни 

войны такие случаи перестали быть редкостью.

1941
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ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ÁÐÈÒÂÀ

Всю ночь шел дождь, смешанный со снегом. 

Северный ветер свистел в гнилых стеблях 

кукурузы. Немцы молчали. Изредка наш ис-

требитель, стоявший у берега, бил из орудий в 

сторону Мариуполя. Тогда черный гром сотря-

сал степь. Снаряды неслись в темноту с таким 

звоном, будто распарывали над головой кусок 

натянутого холста.

На рассвете два бойца, в блестящих от дождя 

касках, привели в глинобитную хату, где поме-

щался майор, старого низенького человека. Его 

клетчатый мокрый пиджак прилип к телу. На 

ногах волочились огромные комья глины.

Бойцы молча положили на стол перед майо-

ром паспорт, бритву и кисточку для бритья — 

все, что нашли при обыске у старика, — и со-

общили, что он был задержан в овраге около 

колодца.

Старик был допрошен. Он назвал себя па-

рикмахером Мариупольского театра армянином 

Аветисом и рассказал историю, которая потом 

долго передавалась по всем соседним частям.
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Парикмахер не успел бежать из Мариуполя 

до прихода немцев. Он спрятался в подвале те-

атра вместе с двумя маленькими мальчиками, 

сыновьями его соседки — еврейки. За день до 

этого соседка ушла в город за хлебом и не вер-

нулась. Должно быть, она была убита во время 

воздушной бомбардировки.

Парикмахер провел в подвале, вместе с маль-

чиками, больше суток. Дети сидели, прижав-

шись друг к другу, не спали и все время при-

слушивались. Ночью младший мальчик гром-

ко заплакал. Парикмахер прикрикнул на него. 

Мальчик затих. Тогда парикмахер достал из 

кармана пиджака бутылку с тепловатой водой. 

Он хотел напоить мальчика, но тот не пил, от-

ворачивался. Парикмахер взял его за подбо-

родок — лицо у мальчика было горячее и мо-

крое — и насильно заставил напиться. Мальчик 

пил громко, судорожно и глотал вместе с мут-

ной водой собственные слезы.

На вторые сутки ефрейтор-немец и два сол-

дата вытащили детей и парикмахера из подвала 

и привели к своему начальнику — лейтенанту 

Фридриху Кольбергу.

Лейтенант жил в брошенной квартире зуб-

ного врача. Вырванные оконные рамы были за-

биты фанерой. В квартире было темно и холод-

но — над Азовским морем проходил ледяной 

шторм.

— Что это за спектакль?

— Трое иудеев, господин лейтенант! — доло-

жил ефрейтор.



15

— Зачем врать, — мягко сказал лейте-

нант. — Мальчишки — евреи, но этот старый 

урод — типичный грек, великий потомок эл-

линов, пелопоннесская обезьяна. Иду на пари. 

Как! Ты армянин? А чем ты это мне докажешь, 

гнилая говядина?

Парикмахер смолчал. Лейтенант толкнул но-

ском сапога в печку последний кусок золотой 

рамы и приказал отвести пленных в соседнюю 

пустую квартиру. К вечеру лейтенант пришел 

в эту квартиру со своим приятелем — толстым 

летчиком Эрли. Они принесли две завернутые в 

бумагу большие бутылки.

— Бритва с тобой? — спросил лейтенант па-

рикмахера. — Да? Тогда побрей головы еврей-

ским купидонам!

— Зачем это, Фри? — лениво спросил лет-

чик.

— Красивые дети, — сказал лейтенант. — Не 

правда ли? Я хочу их немного подпортить. Тог-

да мы их будем меньше жалеть.

Парикмахер обрил мальчиков. Они плака-

ли, опустив головы, а парикмахер усмехался. 

Всегда, если с ним случалось несчастье, он кри-

во усмехался. Эта усмешка обманула Кольбер-

га, — лейтенант решил, что невинная его заба-

ва веселит старого армянина. Лейтенант усадил 

мальчиков за стол, откупорил бутылку и налил 

четыре полных стакана водки.

— Тебя я не угощаю, Ахиллес, — сказал он 

парикмахеру. — Тебе придется меня брить этим 
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вечером. Я собираюсь в гости к вашим красави-

цам.

Лейтенант разжал мальчикам зубы и влил 

каждому в рот по полному стакану водки. Маль-

чики морщились, задыхались, слезы текли у 

них из глаз. Кольберг чокнулся с летчиком, вы-

пил свой стакан и сказал:

— Я всегда был за мягкие способы, Эрли.

— Недаром ты носишь имя нашего доброго 

Шиллера, — ответил летчик. — Они сейчас бу-

дут танцевать у тебя маюфес.

— Еще бы!

Лейтенант влил детям в рот по второму ста-

кану водки. Они отбивались, но лейтенант и 

летчик сжали им руки, лили водку медленно, 

следя за тем, чтобы мальчики выпивали ее до 

конца, и покрикивали:

— Так! Так! Вкусно? Ну еще раз! Превос-

ходно!

У младшего мальчика началась рвота. Глаза 

его покраснели. Он сполз со стула и лег на пол. 

Летчик взял его под мышки, поднял, посадил 

на стул и влил в рот еще стакан водки. Тогда 

старший мальчик впервые закричал. Кричал он 

пронзительно и не отрываясь смотрел на лейте-

нанта круглыми от ужаса глазами.

— Молчи, кантор! — крикнул лейтенант.

Он запрокинул старшему мальчику голову и 

вылил ему водку в рот прямо из бутылки. Маль-

чик упал со стула и пополз к стене. Он искал 

дверь, но, очевидно, ослеп, ударился головой о 

косяк, застонал и затих.
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— К ночи, — сказал парикмахер, задыха-

ясь, — они оба умерли. Они лежали маленькие 

и черные, как будто их спалила молния.

— Дальше! — сказал майор и потянул к себе 

приказ, лежавший на столе. Бумага громко за-

шуршала. Руки у майора дрожали.

— Дальше? — спросил парикмахер. — Ну, 

как хотите. Лейтенант приказал мне побрить 

его. Он был пьян. Иначе он не решился бы на 

эту глупость. Летчик ушел. Мы пошли с лей-

тенантом в его натопленную квартиру. Он сел 

к трюмо. Я зажег свечу в железном подсвеч-

нике, согрел в печке воду и начал намыливать 

ему щеки. Подсвечник я поставил на стул около 

трюмо. Вы видели, должно быть, такие подсвеч-

ники: женщина с распущенными волосами дер-

жит лилию, и в чашечку лилии вставлена свеча. 

Я ткнул кистью с мыльной пеной в глаза лейте-

нанту. Он крикнул, но я успел ударить его изо 

всей силы железным подсвечником по виску.

— Наповал? — спросил майор.

— Да. Потом я пробирался к вам два дня.

Майор посмотрел на бритву.

— Я знаю, почему вы смотрите, — сказал 

парикмахер. — Вы думаете, что я должен был 

пустить в дело бритву. Это было бы вернее. Но, 

знаете, мне было жаль ее. Это старая англий-

ская бритва. Я работаю с ней уже десять лет.

Майор встал и протянул парикмахеру руку.

— Накормите этого человека, — сказал он. — 

И дайте ему сухую одежду.

Парикмахер вышел. Бойцы повели его к по-

левой кухне.



— Эх, брат, — сказал один из бойцов и по-

ложил руку на плечо парикмахера. — От слез 

сердце слабеет. К тому же и прицела не видно. 

Чтобы извести их всех до последнего, надо глаз 

иметь сухой. Верно я говорю?

Парикмахер кивнул, соглашаясь.

Истребитель ударил из орудий. Свинцовая 

вода вздрогнула, почернела, но тотчас к ней вер-

нулся цвет отраженного неба — зеленоватый и 

туманный.

1941
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ÐÎÁÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ

Варвара Яковлевна, фельдшерица туберку-

лезного санатория, робела не только перед 

профессорами, но даже перед больными. Боль-

ные были почти все из Москвы — народ требо-

вательный и беспокойный. Их раздражала жа-

ра, пыльный сад санатория, лечебные процеду-

ры — одним словом, всё.

Из-за робости своей Варвара Яковлевна, как 

только вышла на пенсию, тотчас переселилась 

на окраину города, в Карантин. Она купила там 

домик под черепичной крышей и спряталась в 

нем от пестроты и шума приморских улиц. Бог с 

ним, с этим южным оживлением, с хриплой му-

зыкой громкоговорителей, ресторанами, откуда 

несло пригорелой бараниной, автобусами, тре-

ском гальки на бульваре под ногами гуляющих.

В Карантине во всех домах было очень чисто, 

тихо, а в садиках пахло нагретыми листьями 

помидоров и полынью. Полынь росла даже на 

древней генуэзской стене, окружавшей Каран-

тин. Через пролом в стене было видно мутнова-

тое зеленое море и скалы. Около них весь день 

возился, ловил плетеной корзинкой креветок 



20

старый, всегда небритый грек Спиро. Он лез, не 

раздеваясь, в воду, шарил под камнями, потом 

выходил на берег, садился отдохнуть, и с его 

ветхого пиджака текла ручьями морская вода.

Единственной любовью Варвары Яковлевны 

был ее племянник и воспитанник Ваня Гераси-

мов, сын умершей сестры.

Воспитательницей Варвара Яковлевна была, 

конечно, плохой. За это на нее постоянно вор-

чал сосед по усадьбе, бывший преподаватель 

естествознания, или, как он сам говорил, «есте-

ственной истории», Егор Петрович Введенский. 

Каждое утро он выходил в калошах в свой сад 

поливать помидоры, придирчиво рассматривал 

шершавые кустики, и если находил сломанную 

ветку или валявшийся на дорожке зеленый по-

мидор, то разражался грозной речью против со-

седских мальчишек.

Варвара Яковлевна, копаясь в своей кухонь-

ке, слышала его гневные возгласы, и у нее за-

мирало сердце. Она знала, что сейчас Егор Пе-

трович окликнет ее и скажет, что Ваня опять 

набезобразничал у него в саду и что у такой вос-

питательницы, как она, надо отбирать детей с 

милицией и отправлять в исправительные трудо-

вые колонии. Чем, например, занимается Ваня? 

Вырезает из консервных жестянок пропеллеры, 

запускает их в воздух при помощи катушки и 

шнурка, и эти жужжащие жестянки летят в сад 

к Егору Петровичу, ломают помидоры, а иной 

раз и цветы — бархатцы и шалфей. Подумаешь, 

изобретатель! Циолковский! Мальчишек надо 

приучать к строгости, к полезной работе. А то 
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купаются до тошноты, дразнят старого Спиро, 

лазают по генуэзской стене. Банда обезьян, а не 

мальчишки! А еще советские школьники!

Варвара Яковлевна отмалчивалась. Егор Пе-

трович был, конечно, неправ, она это хорошо 

знала. Ее Ваня — мальчик тихий. Он все что-то 

мастерил, рисовал, посапывая носом, и охотно 

помогал Варваре Яковлевне в ее скудном, но чи-

стеньком хозяйстве.

Воспитание Варвары Яковлевны сводилось к 

тому, чтобы сделать из Вани доброго и работя-

щего человека. В бога Варвара Яковлевна, ко-

нечно, не верила, но была убеждена, что суще-

ствует таинственный закон, карающий человека 

за все зло, какое он причинил окружающим.

Когда Ваня подрос, Егор Петрович неожи-

данно потребовал, чтобы мальчик учился у него 

делать гербарии и определять растения. Они бы-

стро сдружились. Ване нравились полутемные 

комнаты в доме Егора Петровича, засушенные 

цветы и листья в папках с надписью «Крымская 

флора» и пейзажи на стенах, сделанные сухо и 

приятно, — виды водопадов и утесов, покрытых 

плющом.

После десятилетки Ваню взяли в армию, в 

летную школу под Москвой. После службы в 

армии он мечтал поступить в художественную 

школу, может быть даже окончить академию 

в Ленинграде. Егор Петрович одобрял эти Ва-

нины мысли. Он считал, что из Вани выйдет 

художник-ботаник, или, как он выражался, 

«флорист». Есть же художники-анималисты, 

бесподобно рисующие зверей. Почему бы не по-
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явиться художнику, который перенесет на по-

лотно все разнообразие растительного мира!

Один только раз Ваня приезжал в отпуск. 

Варвара Яковлевна не могла на него наглядеть-

ся: синяя куртка летчика, темные глаза, голу-

бые петлицы, серебряные крылья на рукавах, 

а сам весь черный, загорелый, но все такой же 

застенчивый. Да, мало переменила его военная 

служба!

Весь отпуск Ваня ходил с Егором Петрови-

чем за город, в сухие горы, собирал растения 

и много рисовал красками. Варвара Яковлевна 

развесила его рисунки на стенах. Сразу же в до-

ме повеселело, будто открыли много маленьких 

окон и за каждым из них засинел клочок неба и 

задул теплый ветер.

Война началась так странно, что Варвара 

Яковлевна сразу ничего и не поняла. В воскре-

сенье она пошла за город, чтобы нарвать мяты, 

а когда вернулась, то только ахнула. Около сво-

его дома стоял на табурете Егор Петрович и ма-

зал белую стенку жидкой грязью, разведенной 

в ведре. Сначала Варвара Яковлевна подумала, 

что Егор Петрович совсем зачудил (чудачества у 

него были и раньше), но тут же увидела и всех 

остальных соседей. Они тоже торопливо замазы-

вали коричневой грязью — под цвет окружаю-

щей земли — стены своих домов.

А вечером впервые не зажглись маяки. Толь-

ко тусклые звезды светили в море. В домах не 

было ни одного огня. До рассвета внизу, в горо-

де, лаяли, как в темном погребе, встревоженные 

собаки. Над головой все гудел-кружился само-
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лет, охраняя город от немецких бомбардиров-

щиков.

Все было неожиданно, страшно. Варвара 

Яковлевна сидела до утра на пороге дома, при-

слушивалась и думала о Ване. Она не плакала. 

Егор Петрович шагал по своему саду и кашлял. 

Иногда он уходил в дом покурить, но долго там 

не оставался и снова выходил в сад. Изредка с 

невысоких гор задувал ветер, доносил блеяние 

коз, запах травы, и Варвара Яковлевна говори-

ла про себя: «Неужто война?»

Перед рассветом с моря долетел короткий 

гром. Потом второй, третий… По всем дворам то-

ропливо заговорили люди — Карантин не спал. 

Никто не мог объяснить толком, что происходи-

ло за черным горизонтом. Вся говорили только, 

что ночью, в темноте, человеку легче на сердце, 

безопаснее, будто ночь бережет людей от беды.

Быстро прошло тревожное, грозное лето. 

Вой на приближалась к городу. От Вани не бы-

ло ни писем, ни телеграмм. Варвара Яковлевна, 

несмотря на старость, добровольно вернулась к 

прежней работе: служила сестрой в госпитале. 

Так же, как все, она привыкла к черным само-

летам, свисту бомб, звону стекла, всепроника-

ющей пыли после взрывов, к темноте, когда ей 

приходилось ощупью кипятить в кухоньке чай.

Осенью немцы заняли город. Варвара Яков-

левна осталась в своем домике на Карантине, не 

успела уйти. Остался и Егор Петрович.

На второй день немецкие солдаты оцепили 

Карантин. Они молча обходили дома, быстро за-

глядывали во все углы, забирали муку, теплые 
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вещи, а у Егора Петровича взяли даже старый 

медный микроскоп. Все это они делали так, 

будто в домах никого не было, даже ни разу не 

взглянув на хозяев.

Во рву за Ближним мысом почти каждый 

день расстреливали евреев; многих из них Вар-

вара Яковлевна знала.

У Варвары Яковлевны начала дрожать голо-

ва. Варвара Яковлевна закрыла в доме ставни 

и переселилась в сарайчик для дров. Там было 

холодно, но все же лучше, чем в разгромленных 

комнатах, где в окнах не осталось ни одного 

стекла.

Позади генуэзской стены немцы поставили 

тяжелую батарею. Орудия были наведены на 

море. Оно уже по-зимнему кипело, бесновалось. 

Часовые приплясывали в своих продувных ши-

нелях, посматривали вокруг красными от ветра 

глазами, покрикивали на одиноких пешеходов.

Однажды зимним утром с тяжелым гулом 

налетели с моря советские самолеты. Немцы от-

крыли огонь. Земля тряслась от взрывов. Сыпа-

лась черепица. Огромными облаками вспухала 

над городом пыль, рявкали зенитки, в стены 

швыряло оторванные ветки акаций. Кричали 

и метались солдаты в темных серых шинелях, 

свистели осколки, в тучах перебегали частые ог-

ни разрывов. А в порту в пакгаузах уже шумел 

огонь, коробил цинковые крыши.

Егор Петрович, услышав первые взрывы, то-

ропливо вышел в сад, протянул трясущиеся ру-

ки к самолетам — они мчались на бреющем по-
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лете над Карантином, — что-то закричал, и по 

его сухим белым щекам потекли слезы.

Варвара Яковлевна открыла дверь сарайчика 

и тоже смотрела, вся захолодев, как огромные 

ревущие птицы кружили над городом и под ни-

ми на земле взрывались столбы желтого огня.

— Наши! — кричал Егор Петрович. — Это 

наши, Варвара Яковлевна! Да разве вы не види-

те? Это они!

Один из самолетов задымил, начал падать в 

воду. Летчик выбросился с парашютом. Тотчас 

в море к тому месту, где он должен был упасть, 

помчались, роя воду и строча из пулеметов, не-

мецкие катера.

Тяжелая немецкая батарея была сильно раз-

бита, засыпана землей. На главной улице горел 

старинный дом с аркадами, где помещался не-

мецкий штаб. В порту тонул, дымясь, румын-

ский транспорт, зеленый и пятнистый, как ля-

гушка. На улицах валялись убитые немцы.

После налета пробралась из города на Каран-

тин пожилая рыбачка Паша и рассказала, что 

убита какая-то молодая женщина около базара 

и больной старичок-провизор.

Варвара Яковлевна не могла оставаться дома. 

Она пошла к Егору Петровичу. Он стоял около 

стены, заросшей диким виноградом, и бессмыс-

ленно стирал тряпкой белую пыль с листьев. 

Листья были сухие, зимние, и, вытирая листья, 

Егор Петрович все время их ломал.

— Что же это, Егор Петрович? — тихо спро-

сила Варвара Яковлевна. — Значит, свои сво-

их… До чего же мы дожили, Егор Петрович?
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— Так и надо! — ответил Егор Петрович, 

и борода его затряслась. — Не приставайте ко 

мне. Я занят.

— Не верю я, что так надо, — ответила Вар-

вара Яковлевна. — Не могу я понять, как это 

можно занести руку на свое, родное…

— А вы полагаете, им это было легко? Вели-

кий подвиг! Великий!

— Не умещается это у меня в голове, Егор 

Петрович. Глупа я, стара, должно быть…

Егор Петрович долго молчал и вытирал ли-

стья.

— Господи, господи, — сказала Варвара 

Яковлевна, — что же это такое? Хоть бы вы мне 

объяснили, Егор Петрович.

Но Егор Петрович ничего объяснять не захо-

тел. Он махнул рукой и ушел в дом.

Перед вечером по Карантинной улице прош-

ли трое немецких солдат. Один нес пук листо-

вок, другой — ведро с клейстером. Сзади плел-

ся, все время сплевывая, рыжий сутулый солдат 

с автоматом.

Солдаты наклеили объявление на столб око-

ло дома Варвары Яковлевны и ушли. Никто к 

объявлению не подходил. Варвара Яковлевна 

подумала, что, должно быть, никто и не заме-

тил, как немцы клеили эту листовку. Она наки-

нула рваную телогрейку и пошла к столбу. Уже 

стемнело, и если бы не узкая желтая полоска на 

западе среди разорванных туч, то Варвара Яков-

левна вряд ли прочла бы эту листовку.

Листовка была еще сырая. На ней было на-

печатано:
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«За срыванье — расстрел. От коменданта. 

Советские летчики произвели бомбардирование 

мирного населения, вызвав жертвы, пожары 

квартир и разрушения. Один из летчиков, вино-

вных в этом, взят в плен. Его зовут Иван Гера-

симов. Германское командование решило посту-

пить с этим варваром как с врагом обывателей 

и расстрелять его. Дабы жители имели возмож-

ность видеть большевика, который убивал их 

детей и разрушал имущество, завтра в семь ча-

сов утра его проведут по главной улице города. 

Германское командование уверено, что благона-

меренные жители окажут презрение извергу.

Комендант города

обер-лейтенант Зус».

Варвара Яковлевна оглянулась, сорвала ли-

стовку, спрятала ее под телогрейку и торопливо 

пошла к себе в сарайчик.

Первое время она сидела в оцепенении и ни-

чего не понимала, только перебирала дрожащи-

ми пальцами бахрому старенького серого плат-

ка. Потом у нее начала болеть голова, и Варвара 

Яковлевна заплакала. Мысли путались. Что же 

это такое? Неужели его, Ваню, немцы завтра 

убьют где-нибудь на грязном дворе, около по-

ломанных грузовиков! Почему-то мысль, что его 

убьют обязательно во дворе, около грузовиков, 

где воняет бензином и земля лоснится от автола, 

все время приходила в голову, и Варвара Яков-

левна никак не могла ее отогнать.

Как спасти его? Чем помочь? Зачем она со-

рвала эту листовку со столба? Чего она испу-
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галась? Немцев? Нет. Ей было совестно перед 

своими. Она хотела скрыть листовку от Егора 

Петровича, от всех. Немцы убьют Ваню, могут 

убить и ее, Варвару Яковлевну, за то, что она 

сорвала этот липкий клочок бумаги. А свои? 

Свои, кроме чудака Егора Петровича, никогда 

не простят ей эту убитую женщину, и несчаст-

ного старичка-провизора, и разбитые в мусор 

дома, где они жили столько лет, дома, где все 

знакомо — от облупившейся краски на перилах 

до ласточкиного гнезда под оконным карнизом. 

Ведь все знают, что Ваня — ее воспитанник, а 

многие даже уверены, что он ее сын.

Варвара Яковлевна как будто уже чувствова-

ла на себе недобрые пристальные взгляды, слы-

шала свистящий шепот в спину. Как она будет 

смотреть всем в глаза! Лучше бы Ваня убил ее, 

а не этих людей. А Егор Петрович еще говорил, 

что это — великий подвиг.

Варвара Яковлевна все перебирала бахрому 

платка, все плакала, пока не начало светать.

Утром она крадучись вышла из сарайчика и 

спустилась в город. Ветер свистел, раздувая над 

улицами золу, пепел. В черной мрачности, во 

мгле шумело море. Казалось, что ночь не ушла, 

а только притаилась, как воровка, в подворот-

нях и дышит оттуда плесенью, гарью, окалиной.

Теперь, на рассвете, у Варвары Яковлевны 

все внутри будто выжгло слезами, и ничто уже 

ее не пугало. Пусть убьют немцы, пусть ее воз-

ненавидят свои — все равно. Лишь бы увидеть 

Ваню, хоть родинку на его щеке, а потом уме-

реть.
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Варвара Яковлевна шла торопливо, глядя се-

бе под ноги, и не замечала, что позади нее шел 

Егор Петрович. Не видела она и старого Спиро, 

пробиравшегося туда же, на главную улицу, и 

веснушчатую рыбачку Пашу. Варвару Яковлев-

ну не покидала надежда, что, может быть, ни-

кто не придет смотреть, как будут вести ее Ва-

ню. Придет только она одна, и ничто не помеша-

ет ей его увидеть.

Но Варвара Яковлевна ошиблась. Серые озяб-

шие люди уже жались под стенами домов.

Варвара Яковлевна боялась смотреть им в 

глаза. Она не подымала голову, все ждала обид-

ного окрика. Иначе она бы увидела, как переме-

нился ее родной город. Увидела бы трясущиеся 

головы людей, сухие волосы, глубокие морщи-

ны, красные веки.

Варвара Яковлевна остановилась около афиш-

ного столба, спряталась за ним, вся съежилась, 

ждала. Обеими руками она комкала старенькую 

шелковую сумочку, где, кроме носового платка 

и ключа от сарайчика, ничего не было.

На столбе висели клочья афиш. Они извеща-

ли о событиях как будто тысячелетней давно-

сти — симфонии Шостаковича, гастролях чтеца 

Яхонтова.

Люди всё подходили молча и торопливо. Бы-

ло так тихо, что даже до главной улицы доно-

сились раскаты прибоя. Он бил о разрушенный 

мол, взлетал серой пеной к тучам, откатывался 

и снова бил в мол соленой водой.

Потом толпа вдруг вздохнула, вздрогнула и 
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придвинулась к краю тротуара. Варвара Яков-

левна подняла глаза.

За спинами людей, закрывавших от нее мо-

стовую, она увидела в глубине улицы серые ка-

ски, стволы винтовок. Все это медленно прибли-

жалось, слегка покачиваясь и гремя сапогами.

Варвара Яковлевна схватилась рукой за 

столб, подалась вперед, вытянула худенькую 

шею.

Кто-то взял ее за локоть и быстро сказал: 

«Только не кричите, не выдавайте себя!» Варва-

ра Яковлевна не оглянулась, хотя и узнала го-

лос Егора Петровича.

Она смотрела на темную приближающуюся 

толпу. Среди серых шинелей синел комбинезон 

летчика. Варвара Яковлевна видела мутно, не-

ясно. Она вытерла глаза, судорожно втиснула 

носовой платок в сумочку и наконец увидела: 

позади коренастого немецкого офицера шел он, 

ее Ваня. Шел спокойно, прямо смотрел вперед, 

но на его лице уже не было того выражения за-

стенчивости, к которому Варвара Яковлевна так 

привыкла.

Она смотрела, задохнувшись, сдерживая ды-

хание, глотая слезы. Это был он, Ваня, все такой 

же загорелый, милый, но очень похудевший и с 

маленькими горькими морщинами около губ.

Внезапно руки у Варвары Яковлевны задро-

жали сильнее, и она уронила сумочку. Она уви-

дела, как люди в толпе начали быстро снимать 

шапки перед Ваней, а многие прижимали к гла-

зам рукава.

А потом Варвара Яковлевна увидела, как на 
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мокрую от дождя мостовую неизвестно откуда 

упала и рассыпалась охапка сухих крымских 

цветов. Немцы пошли быстрее. Ваня улыбнул-

ся кому-то, и Варвара Яковлевна вся расцвела 

сквозь слезы. Так до сих пор он улыбался толь-

ко ей одной.

Когда отряд поравнялся с Варварой Яковлев-

ной, толпа перед ней расступилась, несколько 

рук осторожно схватили ее, вытолкнули впе-

ред на мостовую, и она очутилась в нескольких 

шагах от Вани. Он увидел ее, побледнел, но ни 

одним движением, ни словом не показал, что 

он знает эту трясущуюся маленькую старушку. 

Она смотрела на него умоляющими, отчаянны-

ми глазами.

— Прости меня, Ваня! — сказала Варвара 

Яковлевна и заплакала так горько, что даже 

не заметила, как быстро и ласково взглянул на 

нее Ваня, не услышала, как немецкий офицер 

хрипло крикнул ей: «Назад!» — и выругался, и 

не почувствовала, как Егор Петрович и старый 

Спиро втащили ее обратно в толпу и толпа тот-

час закрыла ее от немцев. Она только помнила 

потом, как Егор Петрович и Спиро вели ее через 

пустыри по битой черепице, среди белого от из-

вести чертополоха.

— Не надо, — бормотала Варвара Яковлев-

на. — Пустите меня. Я здесь останусь. Пустите!

Но Егор Петрович и Спиро крепко держали 

ее под руки и ничего не отвечали.

Егор Петрович привел Варвару Яковлевну 

в сарайчик, уложил на топчан, навалил на нее 

все, что было теплого, а Варвара Яковлевна 
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дрожала так, что у нее стучали зубы, старалась 

стиснуть изо всех сил зубами уголок старенько-

го серого платка, шептала: «Что же это такое, 

господи? Что же это?» — и из горла у нее ино-

гда вырывался тонкий писк, какой часто выры-

вается у людей, сдерживающих слезы.

Как прошел этот день, Варвара Яковлевна не 

помнила. Он был темный, бурный, сырой — та-

кие зимние дни проходят быстро. Не то они бы-

ли, не то их и вовсе не было. Все настойчивее 

гудело море. Ветер рвал сухой кустарник на ка-

менных мысах, швырялся полосами дождя.

Ночью в гул моря неожиданно врезался тя-

желый гром, завыли сирены и снаряды, загро-

хотали взрывы, эхо пулеметного огня застуча-

ло в горах. Егор Петрович вбежал в сарайчик к 

Варваре Яковлевне и что-то кричал ей в темно-

те. Но она не могла понять, что он кричит, пока 

не услышала, как вся ненастная ночь вдруг за-

гремела отдаленным протяжным криком «ура». 

Он рос, этот крик, катился вдоль берега, вры-

вался в узкие улицы Карантина, скатывался по 

спускам в город.

— Наши! — кричал Егор Петрович, и жел-

тый кадык на его шее ходил ходуном. Егор Пе-

трович всхлипывал, смеялся, потом снова начи-

нал всхлипывать.

К рассвету город был занят советским десан-

том. И десант этот был возможен потому, что 

советские летчики разбомбили, уничтожили не-

мецкие батареи.

Так сказал Варваре Яковлевне Егор Петро-
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Яковлевны, кипятил ей чай.

— Значит, и Ваня мой тоже?.. — спросила 

Варвара Яковлевна, и голос ее сорвался.

— Ваня — святой человек, — сказал Егор 

Петрович. — Теперь в нашем городе все дети — 

ваши внуки, Варвара Яковлевна. Большая се-

мья! Ведь это Ваня спас их от смерти.

Варвара Яковлевна отвернулась к стене и 

снова заплакала, но так тихо, что Егор Петро-

вич ничего не расслышал.

Ему показалось, что Варвара Яковлевна ус-

нула.

Чайник на кухне кипел, постукивал крыш-

кой. Среди низких туч пробилось солнце. Оно 

осветило пар, что бил из чайного носика, и тень 

от струи пара без конца улетала, струилась по 

белой стене голубоватым дымом и никак не мог-

ла улететь.

1942
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Ночью в горах Алатау глухо гремела гроза. 

Испуганный громом, большой зеленый куз-

нечик прыгнул в окно госпиталя и сел на кру-

жевную занавеску. Раненый лейтенант Руднев 

поднялся на койке и долго смотрел на кузнечи-

ка и на занавеску. На ней вспыхивал от синих 

пронзительных молний сложный узор — пыш-

ные розаны и маленькие хохлатые петухи.

Наступило утро. Грозовое желтое небо все 

еще дымилось за окном. Две радуги-подруги 

опрокинулись над вершинами. Мокрые цветы 

диких пионов горели на подоконнике, как рас-

каленные угли. Было душно. Пар подымался 

над сырыми скалами. В пропасти рычал и пере-

катывал камни ручей.

— Вот она, Азия! — вздохнул Руднев. — 

А кружево-то на занавеске наше, северное. 

И плела его какая-нибудь красавица Настя.

— Почему вы так думаете?

Руднев улыбнулся.

— Мне вспомнилась, — сказал он, — исто-

рия, случившаяся на моей батарее под Ленин-

градом.

Он рассказал мне эту историю.
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Летом 1940 года ленинградский художник 

Балашов уехал охотиться и работать на пустын-

ный наш Север.

В первой же понравившейся ему деревушке 

Балашов сошел со старого речного парохода и 

поселился в доме сельского учителя.

В этой деревушке жила со своим отцом — 

лесным сторожем — девушка Настя, знамени-

тая в тех местах кружевница и красавица. На-

стя была молчалива и сероглаза, как все девуш-

ки-северянки.

Однажды на охоте отец Насти неосторожным 

выстрелом ранил Балашова в грудь. Раненого 

принесли в дом сельского учителя. Удрученный 

несчастьем, старик послал Настю ухаживать за 

раненым.

Настя выходила Балашова, и из жалости к 

раненому родилась первая ее девичья любовь. 

Но проявления этой любви были так застенчи-

вы, что Балашов ничего не заметил.

У Балашова в Ленинграде была жена, но он 

ни разу никому не рассказывал о ней, даже На-

сте. Все в деревне были убеждены, что Балашов 

человек одинокий.

Как только рана зажила, Балашов уехал в 

Ленинград. Перед отъездом он пришел без зова 

в избу к Насте поблагодарить ее за заботу и при-

нес ей подарки. Настя приняла их.

Балашов впервые попал на Север. Он не знал 

местных обычаев. Они на Севере очень устойчи-

вы, держатся долго и не сразу сдаются под на-

тиском нового времени. Балашов не знал, что 

мужчина, который пришел без зова в избу к 
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девушке и принес ей подарок, считается, если 

подарок принят, ее женихом. Так на Севере без 

слов говорят о любви.

Настя робко спросила Балашова, когда же он 

вернется из Ленинграда к ней в деревню. Бала-

шов, ничего не подозревая, шутливо ответил, 

что вернется очень скоро.

Балашов уехал. Настя ждала его. Прошло 

светлое лето, прошла сырая и горькая осень, но 

Балашов не возвращался. Нетерпеливое радост-

ное ожидание сменилось у Насти тревогой, отча-

янием, стыдом. По деревне уже шептались, что 

жених ее обманул. Но Настя не верила этому. 

Она была убеждена, что с Балашовым случилось 

несчастье.

Весна принесла новые муки. Пришла она 

поздно, тянулась очень долго. Реки широко раз-

лились и всё никак не хотели входить в берега. 

Только в начале июня прошел мимо деревушки, 

не останавливаясь, первый пароход.

Настя решила тайком от отца бежать в Ле-

нинград и разыскать там Балашова. Она ночью 

ушла из деревушки. Через два дня она дошла до 

железной дороги и узнала на станции, что утром 

этого дня началась война. Через огромную гроз-

ную страну никогда еще не видавшая поезда 

крестьянская девушка добралась до Ленинграда 

и разыскала квартиру Балашова.

Насте отворила дверь жена Балашова, худая 

женщина к пижаме, с папироской в зубах. Она 

с недоумением осмотрела Настю и сказала, что 

Балашова нет дома. Он на фронте под Ленингра-

дом.
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Настя узнала правду — Балашов был женат. 

Значит, он обманул ее, насмеялся над ее любо-

вью. Насте было страшно говорить с женой Ба-

лашова. Ей было страшно в городской квартире, 

среди шелковых пыльных диванов, рассыпан-

ной пудры, настойчивых телефонных звонков.

Настя убежала. Она шла в отчаянии по ве-

личественному городу, превращенному в воору-

женный лагерь. Она не замечала ни зенитных 

пушек на площадях, ни памятников, завален-

ных мешками с землей, ни вековых прохладных 

садов, ни торжественных зданий.

Она вышла к Неве. Река несла черную воду 

в уровень с гранитными берегами. Вот здесь, в 

этой воде, должно быть, единственное избавле-

ние и от невыносимой обиды, и от любви.

Настя сняла с головы старенький платок, по-

дарок матери, и повесила его на перила. Потом 

она поправила тяжелые косы и поставила ногу 

на завиток перил. Кто-то схватил ее за руку. На-

стя обернулась. Худой человек с полотерными 

щетками под мышкой стоял сзади. Его рабочий 

костюм был забрызган желтой краской.

Полотер только покачал головой и сказал:

— В такое время что задумала, дура!

Человек этот — полотер Трофимов — увел 

Настю к себе и сдал на руки своей жене — лиф-

терше, женщине шумной, решительной, прези-

равшей мужчин.

Трофимовы приютили Настю. Она долго бо-

лела, лежала у них в каморке. От лифтерши На-

стя впервые услышала, что Балашов ни в чем 

перед ней не виноват, что никто не обязан знать 
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их северные обычаи и что только такие «тете-

хи», как она, Настя, могут без памяти полюбить 

первого встречного.

Лифтерша ругала Настю, а Настя радовалась. 

Радовалась, что она не обманута, и все еще наде-

ялась увидеть Балашова.

Полотера вскоре взяли в армию, и лифтерша 

с Настей остались одни.

Когда Настя выздоровела, лифтерша устро-

ила ее на курсы медицинских сестер. Врачи — 

учителя Насти — были поражены ее способно-

стью делать перевязки, ловкостью ее тонких и 

сильных пальцев. «Да ведь я кружевница», — 

отвечала она им, как бы оправдываясь.

Прошла осадная ленинградская зима с ее же-

лезными ночами, канонадой. Настя окончила 

курсы, ждала отправки на фронт и по ночам ду-

мала о Балашове, о старом отце, — он до конца 

жизни, должно быть, так и не поймет, зачем она 

ушла тайком из дому. Бранить ее не будет, все 

простит, но понять — не поймет.

Весной Настю наконец отправили на фронт 

под Ленинград. Всюду — в разбитых дворцовых 

парках, среди развалин, пожарищ, в блинда-

жах, на батареях, в перелесках и на полях она 

искала Балашова, спрашивала о нем.

На фронте Настя встретила полотера, и болт-

ливый этот человек рассказал бойцам из своей 

части о девушке-северянке, ищущей на фронте 

любимого человека. Слух об этой девушке на-

чал быстро расти, шириться, как легенда. Он 

переходил из части в часть, с одной батареи на 


