
 

 

СЕРАФИМА 

1 

Опять разболелась голова! Серафима сдавила ладошками виски, закрыла 

глаза и никак не могла сосредоточить внимание на том, что говорила 

учительница... «Только бы не вызвала, — думала она, — не миновать 

двойки. Закатит на полстраницы...» Она улыбнулась, вспомнив, как Варвара 

Платоновна ставит оценки в дневник. Если хороший ответ — поставит 

оценку аккуратненькую, словно уважает она эти четвёрки и пятёрки, а если 

не знает урока ученик, росчерк пера размашистый, сердитый, и оценка — на 

полстраницы. Конечно, двойка. 

— Евлагина! Сколько можно повторять? — доходит до Серафимы 

сердитый голос учительницы. В классе смешки. — Или ты уснула? 

— Не уснула, просто у меня очень голова болит. Мы с бабушкой, наверно, 

угорели. — Голос у Серафимы тоненький. «По Сеньке и шапка», — сказала 

бы бабушка, ссылаясь на маленький рост внучки. 

— Во даёт! Угорели... 

— Панкратов, прекрати хулиганство! — сердито сказала учительница, 

давно привыкшая называть все вещи своими именами. — А ты, Евлагина, 

иди домой! Домашнее задание узнаешь у кого-нибудь. 

Серафима идёт мимо раскидистых тополей, закрывающих низкое осеннее 

солнце. Не спеша идёт, как бы ненароком оглядывается на окна класса, в 

котором учится её сосед Сенька. Она уверена в том, что если бы Сенька 

сейчас выглянул, обязательно убежал бы из класса. 

Он и увидел её, секунду-две раздумывал: «Почему это она так рано уходит 

из школы? И одна...» Учительница, писавшая на доске предложение, только 

оглянулась, услышав какой-то скрип. Сеньки уже и след простыл, и 

последние улыбки соскользнули с ребячьих лиц, когда она сказала: 

— А теперь мы с вами разберём предложение: «За детство счастливое 

наше...» 

Плечистый голубоглазый Сенька постарше Серафимы. Привыкший по-

братски заботиться о ней, стал он с некоторых пор каким-то скованным. Уж 

очень стремительно с нею произошли некоторые изменения. 

Сейчас Сенька откидывает прядь волнистого чуба, помахивает портфелем, 

не поворачивая головы, спрашивает- 

— Тебя выгнали с урока? 



 

— Вот ещё! Скажешь тоже... — вспыхивает Серафима довольная, что он 

всё же её увидел. — А тебе попадёт за то, что сбежал? 

— Конечно, попадёт, — равнодушно говорит Сенька и улыбается, глядя на 

неё. 

Дорога, которой они идут, сто раз хожена. И ничего особенного в ней нет. 

Но это кому как — для них эта дорога самая лучшая и памятная. Другой 

такой никогда не будет больше: всё радует, всё связано с их первым 

чувством. Плывёт по балке туман, скрипят колёса встречных подвод, качает 

ветерок на гледичиях гигантские серьги. Во дворах лают собаки, когда они 

проходят мимо. Вывела квочка из калитки цыплят, по-хозяйски оглядела, все 

ли на месте, и пошла одной ей ведомыми тропками. 

Серафима показывает на курицу и говорит: 

— Припозднилась квочка. Пока вырастут цыплята, и холода придут. 

— Какие тут у нас холода?! Одно название, что зима. 

Серафима трёт ладошками виски, поставив на землю портфель. Её спутник 

берёт его, спрашивает: 

— Голова болит? 

— Да, поэтому и ушла из школы. 

В стороне от дороги гуртуются коровы. Не сговариваясь, Серафима и 

Сенька поворачиваются в сторону стада, узнают знакомых коров и Красавку, 

которую помнит Серафима ещё маленькой тёлочкой. Она зовёт её, отбегает 

от дороги, а пастух дедушка Сидор бежит за коровой, когда та направляется 

к Серафиме. 

— Чего удумала?! — кричит он Серафиме. — Иди себе домой. Заждалась 

тебя, поди, бабка Матрёна. 

Сенька доволен, что Серафима немного повеселела. «Пройдёт болезнь на 

свежем воздухе», — думает он и показывает на знакомый им с давних пор 

камень: 

— Посидим? 

Они ставят портфели рядом. Садятся. Некоторое время молчат. 

у Серафимы появляется румянец на щеках, она вскакивает и снова 

хватается за свой портфель: 

— А чегой-то мы тут будем сидеть на глазах у всего мира? 

— А мало ли мы тут с тобой сидели? — улыбается Сенька и послушно 

идёт вслед за нею. — Я-то уже скоро кончу школу, будешь одна ходить, 

сидеть на этом камне будешь одна. 

— Да ты ещё весь год почти будешь учиться! — перебивает его Серафима. 

С первого класса они ходили в школу вместе. Бабушка Матрёна скажет, 

бывало, внучке: «Поторапливайся, маячит уже у ворот...» И без слов 



 

понятно, кто там маячит. Иной раз бабушка сердилась на него за что-то и 

говорила: «Энтот лешак заждался тебя уже...» И не успевала она произнести 

последние слова — внучки уже и след простыл. Выйдет старая из калитки, 

глянет вслед, перекрестится: «Слава те, осподи! Соседи попались золотые, и 

этот хлопец такой услужливый! В обиду Серафимушку не даст никому».  

Тут как бы случайно выйдет за калитку Глаха, мать Сеньки. 

— Ты что, Матрёна Тимофеевна, вслух сама с собой разговариваешь? 

— А хоть и с собой, Глаш, что ж тут такого?! Людей мало вижу, не с кем 

особо словечком перемолвиться, гляди, и говорить разучишься! Я вот гляжу 

вслед детям. Они, как иголка с ниткой, неразлучные. Хороший у тебя 

хлопец, уступчивый. 

— А твоя внучка хуже? Сердце у неё чистое золото. И такая становится 

красавица. Брови ровно стрелы летучие, глаза с поволокой. 

— Ну ты скажешь, — прикрывает рот Тимофеевна. Она всегда его 

закрывает, когда смеётся. Чего там людям смотреть на её беззубый рот. — 

Волосы у неё только в окаянного отца её, чисто медь красная. Таких и не 

сыскать, поди, на всём белом свете. 

Они ещё говорят о том и об этом. Глафира говорит, что они с Анатолием, 

её мужем, едут на базар в субботу, а там и в гортоп заедут поинтересоваться 

насчёт угля. 

— Вот это было бы славно. А то ж зима не за горами! И что б мы с 

Серафимушкой только делали без вас! Ты ж её и нянчила, когда Таиска 

умерла.  

— Да она мне за дитя родное будет! — подхватывает соседка. — Самой 

бог не дал дочку, а она её место и заняла в душе. 

— Пропали бы мы без вас, — опять затевает Матрёна Тимофеевна 

разговор на прежнюю тему. — Что купить, что продать — я и горя не знала. 

— Ничего особенного! Своё делаешь, а заодно и ваше. Не косить же вам 

самой сено для Красавки... Да и вы тоже на два двора хозяинуете, когда нам 

надо куда отлучиться... 

Они расходятся по своим домам, по своим делам, которых хоть и стало к 

осени поменьше, да всё же хватает для того, чтобы не заметить, как 

пробегает день. 

— Случилось что, внучка? — спрашивает бабка Матрёна Серафиму, когда 

та появляется на пороге. 

— Ничего не случилось, просто нас рано отпустили, — врёт она, не 

моргнув глазом. Она давно уже для себя решила, что лучше солгать, чем 

заставлять бабушку волноваться. — А у тебя почему глаза красные? Ты, 

может, плакала? 



 

— Ну вот, сразу и плакала! 

— Значит, у тебя голова болит, да? 

— Поболит и перестанет. Угорели мы всё же, видать. Рано я вьюшку 

задвинула. 

Бабушка кормит внучку. Она это делает всегда с особым удовольствием. 

— Какая ты у меня худенькая! — поглаживает она ей спину. — Выпей вот 

ещё кружечку молочка топлёного. Пока оно ещё горяченькое. 

— Какая ж это кружечка? Это же бадья! — берёт всё-таки молоко из рук 

бабушки и пьёт его маленькими глоточками, зажмуривая глаза. А когда 

открывает — молока уже и на донышке не осталось. 

— Ну вот и молодец, — рассыпает лучики морщин бабушка. Лицо у неё 

как печёное яблоко, всё в складочках и морщинах. Серафима, бывало, не 

сразу соглашается выпить эту бадью молока, а упирается и даже слёзы 

роняет. 

— Ба! — причитает тогда внучка. — Это ж колодец бездонный. 

Тогда бабка начинает стуганить махотками, пустыми вёдрами. 

— Я корову держу исключительно для того, чтоб ты не светила рёбрами, 

не ходила такая бледненькая. Ну на что мне она, эта коровёнка? Вона какая 

ты пигалица! Скажут люди, что я за тобой не доглядаю. — Всё это она 

говорит, а сама посматривает на внучку... 

— Ну и славненько, — забрала кружку. — Ах ты мой подсолнушек... 

Сейчас Серафиме бы полежать, затянув голову полотенцем, но как тут 

полежишь? Сейчас же бабушка расквохчется, раскрылится, запричитает... 

Нет, уж лучше сесть за уроки! 

Бабушка Матрёна, чтоб не мешать внучке, сама ложится, отворачивается к 

стене, надеясь подремать. Тикают часы, поскрипывает маятник. Стучит 

сердечко Серафимы под ладошкой. Она некоторое время прислушивается к 

стуку сердца, к скрипу маятника, а потом и сама засыпает, уронив голову на 

стол. А бабке Матрёне сон и глаза не кажет. Напрасно смеживает веки! Даль 

жизни обозначилась с такой ясностью, что кажется, всё было вчера, а не 

пятьдесят с лишним лет назад! Мало ли ей в жизни пережить пришлось, слез 

пролить, мало ли корёжилась от боли, а то, что вспомнилось сейчас со всеми 

подробностями, заставило собраться в комок. 

Бежит она, четырнадцатилетняя, через жнивьё, исколола все ноги, испекла 

себя на солнцепёке. Отчиму харчи принесла, напилась из бочки прохладной, 

но отдающей несвежестью водицы, пошла под навес, сомлев от жары. 

«Хорошо-то как», — потянулась она на обмолоченных снопах, чувствуя 

жжение исколотых о стерню ног, обожжённой кожи на носу. И только голова 

коснулась душистой соломы — провалилась в сон. Проснись, дурёха, 



 

прикрой свои голенастые ноги! Нет, улыбается чему-то. А отчим и раз, и два 

бросил жадные глаза да и ополоумел. Кричи не кричи, молоти голыми 

пятками бесчувственную землю, катайся по снопам, захлёбывайся слезами и 

жарким потом, что струится с лица и шеи отчима-бугая, — никто не 

услышит. Степь немереная не заступница тебе, Матрёна, день чистый и 

золотой — не помощник! А отчим: 

— Молчать станешь, разодену! Как сыр в масле кататься будешь... 

Не сказала матери, явившись поздней ночью. Что ж клин последний 

забивать в её жизнь. Всё больше лежит на теперь, кое-как управляясь с 

домом.  

Собрала в узелок два-три платьишка, обувку, шаль взяла прикрываться от 

ночного холода, к матери подошла. Может, простилась бы, если бы та 

проснулась. 

Сколько блукать ещё бедолаге по степи! Сколько ей себя обвывать?! 

Степь большая. Прокормит. Немало в ней всякого народа. Пропала в ней 

навсегда Матрёна. Лет через пять встретила землячку, от неё и узнала, что 

мать померла. Каялась Матрёна, что, может, это она укоротила жизнь 

матери... 

Лежит бабка Матрёна в низенькой хате со святым углом. За иконами 

травы и корешки, на листочке фамилии переписанные с именами, которых 

поминает она в церкви всегда. В списке имя матери значится первым, потом 

имя погибшего мужа, за ними имя Таиски. Дочери её. Оставила она сиротку 

Серафиму на её старенькие руки. Далёкая жизнь! За нею не угнаться ни на 

каком скакуне! Петляет с горки на гору, по розовой глади росных зорь, по 

золотому омуту пшеничного поля — всё по ней, по землице родимой! 

Сколько в ней полегло дорогих и близких! Того хвороба положила, того — 

старость, а больше — не господом богом замысленная игра в красных и 

белых, голод, край жизни — Соловки... 

Матрёна неграмотная — не ей судить-рядить об этом и о том, но она знает: 

не приходит беда сама собой! Находятся те, кто кличет её. И не придут они 

посмотреть на дело рук своих! Во имя каких целей осталась сиротою и 

земля, которая ждёт рук крестьянских, а их нет, куда они подевались? 

Гайдукует земля! Заросла бурьяном, а на неоглядных лугах перестаиваются, 

полегают травы. То, что могло бы стать сеном. Короток праздник жизни у 

человека! Ему бы побольше петь и веселиться, радоваться красоте, детям, но 

куда там! Какое веселье! То одно, то другое... Вот ещё поговаривают: война 

не за горами, немец зарится... 

Затряслись худенькие плечи, беззвучно зарыдала бабка Матрёна, но 

окоротила себя: внучка сидит, занимается. Ей-то зачем знать то, что ей, 



 

старухе, известно! «Ничего- ничего! — успокаивает она себя. — Хватит уже 

сердечку заполошно биться и трепыхаться, набухать и тяжелеть от 

каменного страха! Вот только бы Серафимушку чуток поставить на ноги...» 

Напрасно себя успокаивает бабка Матрёна! Заёрзали руки по груди — 

дышать нечем. 

«Помереть так недолго, - цепко хватает её тревога. - На воздушек свежий 

надо выйти!» 

Она встаёт с кровати и тихонько выходит, не глядя в сторону Серафимы, 

чтоб не заметила та её слёз. «Ох, лишенько, и ноги не гнутся, и спина как 

отмороженная... Какая теперь я стала. Видать, надо с коровой расставаться! 

Када-никада, а решаться надо...» 

Уже несколько дней кряду точит старуху мысль о том, что надо ей 

Красавку отдавать соседке. Та ей будет литр молока давать, и им за глаза 

хватать будет. «Уже ведь и не привязать, и не приструнить её — совсем я 

ослабела! Всё Серафимушке приходится! А ей и учиться надо, и по дому 

сколько управы...» 

Села на завалинку, передохнула, стукнула палочкой по калитке: 

— Глафира, выдь! Разговор имею! 

— Да ты сама заходь, почаёвничаем, поговорим! А то ж в годовые 

праздники одеваем светлые одежды, а так весь год и ходим абы в чем... 

— Не хочу в хату забиваться! Последние деньки тепла стоят. 

— Да, сентябрь на исходе... 

Бабка Матрёна с грустью говорит о том, что хоть и тяжела работа земная, 

а всё ж она в радость, если силы есть, а под землёй и работу отнимут. 

— Кто отнимет? — спрашивает Глафира. 

— Кто-кто! Смерть отнимет... 

— Ну, ты что это сегодня такие речи ведёшь, Тимофеевна? 

— Приходит пора моя, Глаш! Надо и об этом тоже думать... 

Она подступается к разговору, который нелёгок для неё. Еле сдерживаясь, 

чтоб не уронить слезу, бабка Матрёна говорит о том, что «Красавка — 

корова, каких поискать» — походит по лужку, по солнышку и приносит чуть 

ли не ведро молока, о своей немощи, о том, что никому другому, а именно 

Глахе надо взять корову для пригляда. А о деньгах та пусть и не заикается. 

Уж сколько было ею с Анатолем сделано, что и сочесть непросто. Соседка 

«за так» не соглашается нипочём. И идёт словесная перепалка, пока Глафира 

не уступает: 

— Ну, хорошо! Молока от Красавки хватит на два дома... 

— Глафиру бабка Матрёна знает с той поры, когда в свой дом её привёл 

Анатоль, которого она уже зятем своим считала, да только дочь Таиска 



 

бросила Анатоля, увлёкшись «олухом царя небесного», как называла 

Тимофеевна своего примака. 

Что ты, бабка Матрёна, не расправишь немного спину? Гора с плеч! Но 

глядит ей вслед Красавка своими затуманенными синевой глазами. Как ей 

объяснить, что — сил нет! Ведь и для неё, Красавки, основа жизни — 

извечный закон любви, нарушение которого — светопреставление. 

Не знает бабка в точности, куда отправляется душа животного. Ей 

говорили, что она уходит вниз, а душа человека — вверх. Тимофеевна мало 

верит этому. И человек, и животное становятся прахом, из праха и 

возрождаются. Любовь ко всему живому — вот он, нравственный двигатель 

в человеке. 

Потому она, страдая, идёт сейчас к своей хате, а старческий рот её 

кривится от рыданий, когда долетает до её слуха плач Красавки: «Му-у-у-

у...» 

Не заходить же в хату такой разволнованной и потерянной?! 

Так вот в летнюю пору налетит на копну неулежавшегося сена ветер, 

раздёргает, сдвинет придавленный камнями последний навилень сена, 

глянешь — не копна, а страхолюдина с козырьком! Какой хозяин оставит 

такую — дождь польёт, вся середина гнильём возьмётся. 

И бабка Матрёна сидит около своей хаты, собирает себя в одно целое. Да 

куда там! Прислонилась к ней Таиска-горемыка. Вот тут, на этой завалинке, 

она к ней прислонялась, обговаривала свои горести. «И-и-и, — говорит 

мысленно ей мать, — развеяла красоту по ветру, а уж как за тобой увивался 

Анатоль. Живёт с ним Глаха теперь, горя не знает... А мне пришлось 

Красавку отдать ноне. Не хочу Серафиму запрягать в большую работу, да и 

боюсь, вдруг ненароком брухтанёт её рогами. А мне нет мочи с нею 

вожжаться! Вот кабы ты живая была, кабы Анатоля не отвадила от себя! И 

что он тебе, Тихон этот, в душу влез? У него ж было на лице написано — 

«разойдись, раздайся...», а глаз был такой тяжёлый! Глянет — кожа 

сорвана...» 

Бабка Матрёна вспоминает, как Тихон к ним пришёл в первый раз. От 

порога холод хлынул, дверь грякнула, а домотканые половики в их чистой 

хате оказались в куче. 

«Сгрёб сапогами, нечистый дух. Ой-ой, басурман какой!» - подумала 

тогда, ушла в подвал и возилась там дотемна, не хотела заходить в хату. 

Потом сидела на холодном булыжнике, который на кадку с капустой вместо 

гнёта клали, и думала: «Где ж гляделки её были? Об Анатоля ноги вытерла, 

а этот — все кишки вымотает...» 



 

Когда она его костерила, старалась, чтоб не услышал. Побаивалась. И всё 

время, пока он у них жил, побаивалась она басурмана, и сама Таиска на 

цирлах перед ним ходила. А он сегодня и завтра под хмельком, сказать — не 

пытайся. Начали к нему захаживать такие же, как он, непутёвые, с бутылями 

мутноватой самогонки, а уж когда он спознался с самым никчёмным 

мужичишкой Провом Конопатым — тут и у Таиски терпение кончилось. 

Ну и нашла о чём вспоминать, старая! Утихомирила только сердечко — 

ан нет успокоения! Зачастило оно опять. Выбились из-под тёмного платка 

выбеленные годами пряди волос. Реденькие и лёгкие, дунь — улетят. А 

Таиска не уходит. С багровыми кровоподтёками бежит она проулком куда 

глаза глядят от подгулявшего Тихона. Тут на него и вышел Анатоль с 

дубинякой. 

Выгнали примака. Повеселела от этих дум бабка Матрёна, да ненадолго. 

Ведь сраму было — не обобраться! Ходит Тихон с Провом, грозится петуха 

пустить. Всё Краепольское узнало о беде Матрёны Тимофеевны... Да одна 

беда — не ходит. 

— Что ты, Таиска, кручинисся? — спрашивала Тимофеевна дочь. — 

Гляди, всё село вздохнуло свободней, как не стало энтих антихристов! Пров 

за ним подался. Будут ещё где-то людям воздух отравлять. Сами поднимем 

на нorи Серафимушку. Не жалкуй ты об ём! А то истаяла, как сосулька 

весной, вся светишься. Неужели жаль его? Разоблакается небо, и жизнь твоя 

станет ясной. 

— Не жалко мне его, маманя. Осточертел. Хотя бы во сне никогда не 

приснился! Хоть бы бог не послал больше его увидеть. 

— Ну и слава те, осподи! Тогда и гони от себя печаль! Будем есть и 

пить, ибо завтра умрём! — закончила она словами пророка Исайи свои 

увещевания. Но только дочь и не обратила внимания на её слова, была 

всецело чем-то поглощена. А потом подняла глаза на мать: 

— Родить ещё придётся, маманя... 

Тогда и вспомнила Матрёна Тимофеевна про бабку, которая согласилась 

помочь горю за две курицы и кусок сала. 

Выдавила последние слёзы из глаз Матрёна: «Вот она — цена жизни моей 

касатушки!» Вот она, цена Матрёниному горю, цена сиротству 

Серафимушки! 

— Ах, кабы знатьё! — каталась тогда по полу перед иконами мать. — 

Кабы знатьё-о-о! — А Таиска с кровати говорила ей еле слышно: 

— Оставь бога, маманя! Он нам теперь не грач, не помогач... И себя не 

казни... Живи подольше для Серафимы... 



 

Напрасно Анатоль, давно женатый на Глахе, гнал ночью коня, вытирал 

рукавом рубахи лицо, мокрое от слёз, когда приехал с врачом, было уже 

поздно. Таиска, спокойная и восковая, лежала на кровати, а Серафима, 

высунув язычок, ничего не понимая, водила пальчиком по лоскутковому 

одеялу... 

— Бабушка, ты чего тут сидишь? — скрипнула калиткой Серафима. 

— Об жизни задумалась, внучка! Зачем бог карает людей, не сделавших 

ему никакого зла? Или у него свои законы, а у нас, у людей, свои! Может, 

то, что мы считаем наказанием, он — милостью? Или он слепой и не видит 

истинных грешников, коли он их осыпает милостью? 

— Бабушка, я же тебе говорила, чтоб со мной ты на эту тему не заводила 

речь. Если бы бог был — кто-нибудь бы его увидел или услышал за столько 

веков, пока живёт человек на земле! 

— Да, на него на одного уповает каждый в своих бедах, надеется, что он-то 

всё видит, а выходит, что не видит... 

— Может, пойти воды принести? Красавку пора поить... 

— Нет у нас, внучка, больше Красавки, отдала я её соседке, я ж давно 

собиралась... ты знаешь, — совсем спокойно сказала, поднимаясь с 

завалинки. Уже её ни на что сегодня не хватит: дойти бы до кровати да лечь. 

— Ты бурьянок бы подёргала на огороде, а то картошку выкопали, а 

будылья торчат, — говорит она, а сама уже идёт в хату. Хватит, 

натопталась... 

Серафима дёргает бурьян поначалу резво: вот одна охапка, вот другая. А 

потом задумывается о чём-то своём и работает с прохладцей. 

Ей жаль Красавку, хотя она не подала виду, чтоб не волновать бабушку. 

Ей жаль того, что Сенька с ней ходит в школу последний год, а ей ещё два 

года надо учиться, жаль, что кончилось лето. 

— Вот ты как болеешь? Тебе в постели надо лежать, а ты работаешь! — 

слышит она голос Сеньки, в котором больше слышится радость, чем укор. 

— А голова уже перестала болеть! Я немного поспала, а когда проснулась, 

как рукой сняло! — обрадовалась Серафима, уверенная, что теперь они 

вдвоём быстренько управятся с бурьяном. 

Сенька дёргает бурьян так легко, как будто эти будылья просто воткнуты 

в землю! Ему не показывает свой норов цепкая, ухватистая амброзия, знай 

только летит в кучу, разбрызгивая комья земли. 

— Какой ты сильный, Сеня! — восхищённо говорит Серафима. — Ты этот 

огород быстренько очистишь, а я за тобой и не угонюсь... 

— Куда тебе, малолетке, за мной угнаться? — смеётся он. Ему хотелось 

сказать не малолетке, а «маленькой», но он вовремя спохватился, знает, как 



 

она обижается, когда он её так называет. В классе она самая маленькая. 

Бабушка Матрёна с детства её пить молоко заставляет, чтоб выросла. 

— У тебя ж ни рожи, ни кожи, — говорит иногда бабушка, — а ты ещё 

выкаблучиваешься. Останешься маленькой на всю жизнь. 

Огород, очищенный от бурьяна, стал казаться большим и только что 

вспаханным, повсюду чернели россыпи комьев земли. Впереди был 

праздник: сейчас до неба вспыхнет костёр. 

Но до неба он никак не хотел подниматься, никак не брал силу. Вот 

густым, серовато-багровым столбом пошёл дым, затрещали будылья 

бурьяна, завертелись змеистые стебли картофельной ботвы. 

Сидят рядышком Сенька и Серафима. Что им дым, который ест глаза, 

лишь повернёт ветер в их сторону! Им хорошо глядеть на огонь, 

прислушиваться к стуку сердец, к голосам уходящего дня. 

Живёт Краепольское своей привычной жизнью, не плачет ещё во весь 

голос, не чернеет закопчёнными трубами на месте сгоревших домов. Живёт 

своей мирной жизнью, о которой со слезами на глазах будут вспоминать 

краепольцы. 
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...И снова улетели птицы по своей небесной дороге к теплу. 

Звонкоголосые рощи посмурнели. Лесополосы стали прозрачными, открыли 

даль глазу. Только ветер свищет, срывая и неся последний лист, а с горы 

через поле, через выгон покатились высохшие шаровидные кусты курая. 

Поопустели завалинки, не видно на берегу речки, на пустоши пацанвы. 

Изредка у колодца мелькнёт женский платок, покажется поблёклое лицо 

вдовы: похоронки в Краепольское стали приходить чуть ли не с первого дня 

войны. О мужиках речи нет: давно затоптаны, разбиты колёсами следы от 

ботинок и сапог ушедших на фронт. 

Серафима несёт воду от колодца: вёдра чуть ли не до самой земли достают 

— так и не выросла за год с лишним, с той поры, как они с Сенькой 

смотрели на костёр. Развеял давно ветер золу от того костра, а заодно и 

наивные мечты её о завтрашнем дне. Всё перевернула в жизни людей война. 

— Как там Матрёна Тимофеевна? — выглядывает Мария Переверзева 

из-за плетня. — Болеет всё? 

— Болеет, — коротко отвечает Серафима. — Почти не встаёт... 

— Надо бы проведать зайти. 

Серафима проходит молча, думая: «Давно надо, а ты хоть и седьмая вода 

на киселе, а всё же родня». 



 

Мария Переверзева приносит иногда Серафиме старые платья своей 

дочери Нюрки и приговаривает уже в сотый раз: «Вот что Таиска натворила 

с собой! Родила бы второго, а вот теперь сирота мается....» Никогда не 

надевает старые платья Серафима, ведь все знают, что они с плеча Нюрки, — 

только свои, пусть будут сто раз переношенные. Недавно ей тётя Глаша 

подарила новенькое платье, да разве она станет надевать его сейчас, когда у 

людей столько горя. Не будет же она выряжаться! 

Дом у родственников — полная чаша, только Серафиму туда ничем не 

заманишь. «Охота мне на Нюрку эту преподобную смотреть», — думает она, 

когда Мария Переверзева кричит ей вслед, чтоб та в гости к ним захаживала. 

— Ты не озябла тут, бабушка? — спрашивает внучка, ставя ведёрко с 

водой на лавку и прикрывая его крышкой. - Мы сейчас затопим печь, 

молочка тебе вскипятим. А то ветер по хате шастает. 

— По молодости, Серафимушка, грел меня и мороз, — тоненьким 

голоском говорит Тимофеевна, — а теперь и у горячей плиты не снимаю 

кофтёнку. А печь надо немного протопить. 

Она наблюдает за внучкой, которая проворно выгребает золу, 

накладывает дрова, которые наколол Анатоль перед уходом на фронт. Так и 

запомнила его Матрёна Тимофеевна: машет и машет топором до самого 

темна, молча. Только успевают отлетать полешки. 

— Остановись, милок, хватит! 

— А ну как немец задержится надолго, придётся тогда вам с Серафимой 

мёрзнуть. 

— Сенька поможет наколоть дров ещё! — сказала Матрёна Тимофеевна, 

да осеклась. Глаха же говорила, что и сын норовит уйти на фронт, только не 

берут его пока. А Анатоль не ответил ничего, продолжал рубить дрова, и это 

значило, что надеяться на Сеньку неча... 

Дрова постреливают. По хате тёплый дух пошёл. «Вот как нужда 

заставляет кружиться, — думает бабка Матрёна, глядя на внучку. — Ещё 

недавно ничего делать не могла, а как я свалилась — всё перешло в её руки, 

и справляется. Ну не без того... А весь ряд ведёт». Вслух она говорит: 

— Вот сколько на тебя дел свалилось! Школу бросила, можно было бы 

закончить десятилетку. 

— Сенька вон с десятилеткой сел на трактор. Какая теперь учёба? 

Не скажет же Серафима, что теперь, когда бабушка стала никудышной, ей 

в школу ходить было бы форменным безобразием. Да если бы не заболела 

бабушка и не была такой старенькой — только бы и видели Серафиму в 

Краепольском. Подалась бы в снайперскую школу! 

Вот и Сенька зачастил в военкомат. Просится в танкисты. 



 

— Скоро ты поправишься, бабушка! Мы ещё с тобою споём твою 

любимую песню про огирочки, которые «посэяли близко над водою»... 

Совсем немного посидела Матрёна Тимофеевна и устала, в жар её 

бросило. Лежит на постели такая маленькая и усохшая, что тело её не 

обозначается под одеялом. Только голова белеет в платочке. 

Серафима думает: «Как старается она не показывать своей немощи и 

приободрить меня!» 

...В конце зимы вернулся домой Клим, которого звали все за глаза 

Хрипатым. Набилась полная хата людей - старики, бабы, дети. Глядели на 

него ожидающими глазами: не видать ли конца войны, не встречал ли 

«мово»? Солдат отвечал односложно, с чувством виноватости, у самого при 

каждом вздохе и выдохе внутри всё клокотало: собрали врачи по кусочкам. 

«Может, что и не к тому пришили», — говорит сам про себя Клим. 

На другой вечер снова к нему потянулись люди, пришли и новые, и он 

повторял вчерашний свой рассказ, как ранило его под Горячим Ключом и он 

ползал, истекая кровью, не зная, в какую сторону откатились наши. 

Была не один раз у Хрипатого и Глаха, знала наизусть всё, о чём 

рассказывал Клим, пересказывала Матрёне Тимофеевне и Серафиме. 

Многие знали, какой приснился сон жене Клима, Натахе, в ту ночь, когда 

должен был прийти Клим. Сон был про петуха, который пропал, и она его 

искала, не могла найти, а он сам вдруг закукарекал на воротах. Она 

проснулась, думала: «Что бы это могло значить?» А тут и стукнул муж в 

окно... 

Рассказывали этот сон соседки в надежде, что, может, и к ним придёт 

радость и вот так же вернётся муж или брат. А те, кому уже не дождаться 

своих, тоже с надеждой шли к Климу, тот рассказывал, что много случаев 

таких, когда отпишут уже о смерти, а солдат вдруг отыщется: сбежал из 

плена или ещё чего... 

Глаха стала частой гостьей в хате Матрёны Тимофеевны: то поможет 

Серафиме по хозяйству, то просто посидит — не чужие люди. Рассказывала, 

что собираются сеять в этом году и на дальнем поле. Семена собирают, 

неужто земле пустовать? Да и к тому же теперь Хрипатый — хоть и 

покалеченный, а мужик, и будет добрым помощником им, бабам... 

Когда провяла и прогрелась земля, Серафима, как и все сельчане, стала 

сажать огород, вскопанный ею и Сенькой по рядочку, по два. Земля была 

мягкая, но не проваливалась глубоко под ногой, будто Серафима и не весила 

ничего. Об этом ей сказала тетка Глаха, когда пришла помогать. 

Сенька весной стал пропадать в поле с зари и до зари, не забывая про 

военкомат, в который собирался отправиться опять, как только пройдёт 



 

горячая пора. Это только говорят, что летом день год кормит. На самом деле 

весенний день кормилец. 

Хотелось Серафиме, чтобы бабушка дожила хотя бы до тех дней, когда 

картошка зацветёт. Она очень любила, когда цвела картошка: 

— Глянь, Серафимушка, — говорила она; — картошка-то наша 

заневестилась. Такого цвета я и не упомню. Видать, завязь будет хорошая... 

Так она говорила всегда, забывая про то, что прошлогодняя красота уже 

померкла, а эта — вот она, полыхает перед глазами... 

— Ну вот и слава богу, — сказала она, когда Серафима сообщила, что 

теперь картошка посажена. — Картошка — второй хлеб. Я, бывало, с 

Павлом сажала: он копает лунки, а я бросаю клубеньки. Разговоры 

заводим про то и про это, а то и запоём. Он певун был. Много всяких 

песен знал... 

Она помолчала, вспомнив почему-то о том, что так и не рассказала 

Павлу о том, что сотворил с нею отчим. Сколько раз хотела рассказать, а 

не смогла. И, вспоминая об этом, всегда испытывала чувство вины... Да 

как там рассказать! Она сама боялась думать об этом, старалась вытравить 

всё, но помнила... 

Пока Серафима греет воду, приводит себя в порядок, бабка Матрёна в 

который раз рассказывает про своего мужа, как она его, пришедшего с 

гражданской войны, выхаживала: 

— Рана у него такая маленькая на груди была, но его трясла лихоманка. 

Так и сгорел на глазах... 

Хочет внучка сказать, чтоб помолчала бабушка, силы поберегла, ведь 

она историю про дедушку давно знает, но не говорит, может, 

воспоминание помогает ей жить. 

Серафима смотрит в кусок зеркала, вмазанный в стену, причёсывается, 

смотрит на веснушки, высыпавшие к весне, уже не огорчаясь этим. Она в 

прошлом году их выводила какой-то мазью, а Сенька ей сказал: 

— Ну где же твои веснушки, голова садовая? Ты же стала на себя не 

похожая... 

 Но только прошло время, и они снова появились... «Нечего было и 

мучиться!» — тогда подумала она. А в эту весну разве до них! Она 

набрасывает на голову лёгкий шарфик, перекидывает один конец за плечо, 

другой - впереди. 

— Пойду я, бабушка, — подходит она к кровати больной. — Может, 

тебе надо что? 

— Ничего не надо, иди, внучка, погуляй! Хоть я бы на твоём месте, 

наверное, отдохнула бы лучше! Да только в том-то и дело, что никто не 



 

может занять место другого на земле. Иди, иди, а то ещё засидишься в 

девках, — говорит она, пытаясь улыбнуться. 

В дверях сталкивается Серафима с тёткой Глахой и краснеет. 

— А Сенька уже с полчаса стоит на вахте, — улыбается она, как бы 

не замечая смущения Серафимы. — Как прибежал с работы, так бегом 

стал собираться. 

Она, пропустив Серафиму, закрывает дверь и говорит уже Матрёне 

Тимофеевне: 

— Ох, и хозяюшка она у тебя. Всё умеет, за всё хватается. Даве 

наблюдала, как она картошку сажала. Такая старательная и ловкая! 

— Цупкая! — поддерживает её бабушка Матрёна. Глаза у неё как 

будто синеют больше, когда она радуется чему-то. — Тщедушная на вид, а 

сила у неё есть... 

— А я вот тебе молочка принесла и пряников медовых. 

— Куда мне пряничков! Зубов нет сто лет. 

— А ты их бросай в молоко — размякнут. 

Соседка рассказывает последние новости, про письмо от мужа не 

забывает сказать, просветлев лицом: 

— Погоним их, пишет, только перья полетят от них! Это поначалу 

они брали техникой, числом, а техника их валяется у всех дорог, да и 

число не прибывает... Мы теперь, пишет, и свою технику ставим на колёса. 

И ничуть она не хуже фрицевой... 

— Вот это радость, Глаша! Вот бы дал бог! — Старуха силилась 

оторвать голову от подушки, но у неё это не получалось. Соседка, видя её 

состояние, решила уйти и проведывать почаще. «Не жилица она уже!» — 

подумала со страхом за Серафиму, которой, видать, скоро придётся 

оплакивать бабушку. 

А Матрёна Тимофеевна и обрадовалась даже уходу соседки: ей было 

тяжело держаться, не стонать, а тело будто щипцами растаскивают, 

пролежни болят. И так ляжет, и так повернётся. Наконец, вроде нашла она 

положение такое, что боль отступила. Закрывает глаза и оказывается 

совсем в другой жизни. Сидит она у окна светлого дома, где раньше они 

жили с Павлом. У окна она сидит, поправляет выбитые и промереженные 

занавески, а около печи хлопочет Серафима. Хватает чаплей чёрную 

сковороду, суёт в печь. И, подержав её там, выхватывает. Поддевая ножом 

подрумяненный блин, скидывает его на стопку блинов. Стопка все 

растёт... Тут она замечает, что на спине у Серафимы коса. Откуда она 

взялась?! Толстая, пшеничного цвета. Батюшки светы! Да это же не 

Серафима, а её дочь Таиска. «И как же я тебя сразу не признала, 



 

кровиночка моя!» — тянет она руки к дочери, всем телом тянется, чтоб 

дотянуться до неё... 

Никто не услышал глухого стука. Да и почти не слышный он был — 

лёгкая, выболевшая, почти бестелесная Матрёна Тимофеевна упала на пол. 

Она ещё стонала и колотилась, пытаясь дотянуться до дочери, но та 

исчезла... 

...Зарозовела и зажелтела в садах красная и жёлтая черешня, разбухала 

тугая, облитая глянцем шпанская вишня, меж густых листьев стали 

вспыхивать фонарики первых созревших абрикосов, залил зеленью 

листьев покосившиеся ограды дикий виноград. Молодым гроздьям 

винограда ещё висеть и висеть, пока они нальются сладким соком, станут 

тяжестью своей выгибать лозу. 

До войны в такую пору на лугах и речных впадинах начинали вжикать 

косы. Мокрели на спинах рубахи у мужиков, мелькали голые ноги баб и 

девок, готовых залиться смехом по каждому пустяку. 

Да когда это было? До горя людского, до разора и поругания фашистом 

земли этой. По ту сторону жизни... 

Сидит Глаха возле кое-как сложенной копёшки, смотрит на 

отполированные, перевёрнутые острыми зубьями вниз вилы, покусывает 

травинку. Она тоже вспоминает довоенную косовицу. Сына учит Анатоль, 

как надо держать косу, как надавливать на пяточку, а у того ничего не 

выходит: острый конец косы не по земле, а в землю, в землю... 

— Да не торопись ты, сынок! — терпеливо объясняет Анатоль. — Ходи 

плечом за косой, провожай её подале... 

Нет теперь рядом с нею ни мужа, ни сына. И ни одной светлой минуты. 

Тревога и ожидание теперь вся её жизнь. Ложится и встаёт только с этим! 

Всё сделала бы. Руку бы отдала, ногу бы не пожалела, кинулась бы в омут, 

знать бы только, что этим спасёт она их! Подурнела. Глаза стали щёлками. 

Подняла вилы. Пошла, покачиваясь. Соберёт вилами сено с рядков и 

идёт с граблями, каждый клочок сена ухватит. 

И Серафима скосила свой лужок возле дома: Красавка её кормит, хоть и 

живёт у соседей. Вот подсохнет немного сено, и можно сгребать... Идёт 

она к ясеню. Это их с Сенькой ясень. Он, ясень, как и она, помнит его и 

наверное, помнит то, что он говорил перед уходом на фронт. Это были 

мечты о том, как он вернётся с войны, как всё останется здесь по-

прежнему, как она его будет ждать. 

— Я тоже уйду на фронт, — говорила она Сеньке. 

— Не возьмут тебя, — говорил он. — Неужели найдётся кто и 

зачислит тебя, такую маленькую, в солдаты, — он легко касался её плеч. 



 

Его крупная ладонь, словно птенца, прикрывала её кулачок... Его дыхание 

замирало, и Серафиме тоже не хватало воздуха... 

— Я ждать тебя буду, Сенечка, — всхлипнула она, когда он уже 

уходил от неё. — Всю жизнь буду ждать тебя одного... 

Когда Глаха пришла из котлины, где стоговала сено, ахнула: во дворе, в 

самом углу, где обычно складывали они с Анатолем и Сенькой скирд, 

навалено сено. Тут же она увидела и Серафиму, прислонившуюся к 

свежему скирду. 

— Сдурела девка! Сколько перетаскала... 

— А я подумала, что всё равно его потом таскать сюда... Вот и... 

— Покажи руки, — садится рядом с нею Глаха, — господи, да что ж 

ты с руками своими сотворила! — Она обнимает Серафиму за плечи. 

«Бьётся одна, как пташка», — думает она. 

— Переходи ко мне! Заколотим твою хату. Будем ждать наших 

мужиков с войны. Сеня писал, что стал танкистом... 

— Мне тоже писал... Но к вам мне переходить сейчас нет резона. Я 

всё равно скоро попаду на фронт. Завтра опять пойду в военкомат. 

Но завтра, только она перешла порог кабинета, где сидел знакомый уже 

ей майор, тот взялся за голову: 

 - Куда я тебя возьму?! Тебя ж ветром сдует. Погляди, сколько в 

военкомат приходит людей! Зачем же нам детей брать... 

Дорогой Серафима придумывала, какие слова она скажет, но тут все они 

снова выскочили из головы и остались только слёзы: 

— Вы не можете! Не имеете права... 

Зашёл в кабинет капитан, и майор к нему с вопросом: 

— Вот подтверди, товарищ капитан, имеем мы право брать детей на 

фронт? 

— Ясное дело! Не имеем мы на то никакого права... 

Он порылся в бумагах, взял со стола нужную ему и вышел. 

После небольшой паузы майор сказал: 

— Вот, слышала, что сказал капитан?! Он занимается комплектованием 

групп, отправляемых на фронт. Даже если бы я и согласился тебя взять — 

он бы ни за что не послушался меня... Сказал бы, что я совсем выжил из 

ума, и никогда бы не согласился... 

Как и не стояла Серафима перед майором. Она неслась за скрывшимся 

за дверью человеком, не надеясь ни на что — или упасть перед ним, или 

наговорить ему обидных слов. 

— А сюда нельзя! — повернулся инструктор к двери, в которую не 

вошла, а ворвалась Серафима. Он тут же осёкся: столько отчаяния и 



 

возмущения было в глазах девушки. Она метнулась к нему, окинула 

стоящих рядом с ним девушек глазами: 

— Они могут, да?! Они могут бить врага, а я... а я... — Она отвернулась, 

боясь разреветься. 

— Ну, давай, детский сад, посмотрим, как ты стреляешь! 

Вся будто напружинившись, словно окаменев, она стреляла, раз за разом 

вызывая громкое одобрение девчат. А инструктор, пряча улыбку в усах, 

следил за каждым её движением, отмечая хватку. 

— Ну и молодца-а, больше каши ешь, мы подбираем группу в женскую 

снайперскую школу, я уж похлопочу за тебя. 

Как на крыльях летела Серафима домой, впервые почувствовав себя 

нужной, пригодной для большого дела. Как она была благодарна Сеньке, 

немало повозившемуся с ней, учившему её стрелять. Как была благодарна 

Климу Григорьевичу, однорукому учителю, когда он в клубе учил их 

разбирать и собирать винтовку, а на пустоши стрелять по мишеням. 

Ну, вот и добежала до Краепольского! Сердечко тук- тук, а в голове: «И я 

с ними поквитаюсь! И я, как Сеня и отец его, буду мстить, мстить...» 

Навстречу Нюрка бежит из двора: 

— Заходи, Серафима, у нас такое... такое... 

Её мать, троюродная тётка Серафимы, принимает в сарайчике поросят 

одного за другим. Увидев племянницу, говорит, поглощённая своей работой: 

— Радость у нас, Серафимушка! Вот уже и двенадцатый родился. 

Поросят она торопливо вытирает ветошкой, складывает в большую 

корзину, прикрывает старой телогрейкой. 

— Принесу тебе, как станут баляхленькие, кабанчика принесу. Ты его 

выкормишь, так на зиму сальцо будет тебе... Я всё собираюсь зайти, да 

дела... Вот, племяшка, какие они розовенькие! Выбирай себе хоть сейчас, 

какого потом возьмёшь. 

— А я на фронт ухожу, не надо мне поросёночка! В снайперскую школу 

поеду учиться. 

— Да ты что! Кто ж тебя на фронт взял?! Это ж надо совсем совесть 

потерять! — запричитала тётка, ругая неизвестно кого. — Ты ведь от Нюрки 

моей половинка будешь... 

— А мне, чтоб стрелять, не надо большого роста. 

— Одумайся! — Стояла и смотрела Мария Переверзева вслед ей, 

сиротинке, как её называла. Почувствовала вдруг её, Серафимы, правду. Её-

то Нюрка и не заикнулась ни разу о том, чтобы уйти на фронт, а ведь там и 

её отец... 



 

Она ещё возилась с поросятами, но как бы уже позабыв о них. А вечером 

отнесла в дом, где собирали посылки на фронт, две пары тёплых носков и 

цигейковую поддёвку. 

Серафима пришла домой, когда уже начало смеркаться. Наскоро 

ополоснув лицо, пожевав на ходу, отправилась к Глафире, единственному 

теперь близкому человеку. 

Удивилась раскрытым настежь дверям. Тётя Глаша сидела на кровати, 

держа в руке смятый квадратик бумаги. Увидев Серафиму, упала на спинку 

кровати и зарыдала горько и безутешно, давясь криком, которому не давала 

вырваться. У Серафимы отяжелели ноги, будто их привинтили к земле. 

— Вот она-а-а, самая последняя весточка! — плакала Глаша. 

Серафима подошла к ней, обняла. Она тоже плакала, но сердце как-то по-

особому ёкнуло, когда узнала, что «весточка — от муженька». Теперь она 

плакала и потому» что вот какой она бы ни была, но эту секундную радость 

сердца, что не о Сеньке чёрная весть, ей уже не вытравить из памяти. «Да 

что ж это я, ведь отец же Сенькин...» Она закрыла ладонями лицо, с него 

долго не сходила краска стыда, как будто её уличили в чём-то постыдном. 

Они сидели за столом с тётей Глашей, и Серафима стучала, стучала 

маленьким своим кулачком: «Убивать, убивать, убивать буду их каждый 

день...» 

Уходила из села рано, ни с кем не простившись, кроме тёти Глаши, 

которая, путаясь ногами, будто были связаны, тащилась за нею, пока 

Серафима не скрылась из виду... 
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В снайперской школе девушки оглядывались: 

— Уже детей берут... 

Серафима оборачивалась, и те натыкались на такой взгляд, что, казалось, 

он мог поранить. Ненависть к фашистам заполнила её до краёв. 

Как некстати эти удивлённые взгляды и реплики: 

— Хоть бы одежонку ей подобрали, а то утонет в шинели... 

Серафима дерзко смотрела на них, как будто предупреждала: «Оставьте, а 

то...» 

— Ты гляди, Серафима, поаккуратней портянки наматывай, а то ноги 

сотрёшь или обморозишь, — говорила крупнотелая Катерина, взявшая её 

под свое покровительство. Серафима молча усмехалась: «Можно подумать, 

что в таких огромных сапогах портянки не сползут и не собьются, хоть как 

их заворачивай...» 



 

Теперь, когда кто-то начинал шутить по адресу Серафимы, вступалась 

Катерина: 

— Вы, девчата, не шуткуйте! В нашем деле чем человек меньше, тем 

лучше! Маленького и в бинокль фашист не разглядит. Она ж за любой 

веткой схоронится, а вот мне каково! 

Старшина Максим Максимович натягивал Серафиме шапку чуть ли не на 

нос и ворчал: 

Спрячь, девонька, свои огненные кудри! Это ж демаскировка чистейшей 

воды! За сто вёрст враг тебя углядит. 

Пришлось остричься чуть не наголо — сделала это без сожаления... 

Выкопать в земле, скованной морозом, яму, казалось, не под силу и 

взрослым сильным людям, но Серафима с таким упорством долбила 

мерзлоту, что порой успевала замаскироваться раньше других. Старшина 

старался не смотреть на её кровавые мозоли... 

Близился час отправки на фронт. От Сеньки получила только одно письмо. 

Совсем коротенькое. Он и в письме был немногословен. Она запомнила 

письмо наизусть, носила его всегда при себе. Он писал: «Мне кажется, я с 

тобой никогда не расстаюсь... ты смотришь на меня своими то серовато-

голубыми, то зелёными глазами (я так и не понял, какого же они у тебя 

цвета), смотришь и говоришь: «Всё будет хорошо...» Будет ли?..» 

Больше писем не было. 

Падает крупным хлопьями снег, словно птицы садятся на белую землю. 

Девчата разбирают и собирают «снайперки». И в темноте, и с закрытыми 

глазами за несколько минут справляется каждая: на фронте учиться будет 

некогда. Определять движение цели, направление ветра — нет мелочей в их 

деле, от доли секунды может зависеть и собственная их жизнь. 

На экзаменах Серафима получила отличные оценки по огневой и строевой 

подготовке. Старшина говорил про Серафиму, что она снайпер от бога, хотя 

и у других дело шло неплохо. Перед отправкой на фронт Максим Максимыч 

раздобыл где-то хромовые сапоги маленького размера. 

— На вот, девонька! Всё полегче будет бегать от фрицев, коль засекут. 

Все знали, что в такой обуви особенно не пойдёшь в разведку — и 

промокнут, и от мороза не спасут, но этот подарок для Серафимы был дорог. 

По-отечески старшина прощался с каждой девушкой, зная, что многие из 

них не вернутся. Не первый выпуск он провожал на фронт, гибли они 

сотнями. 

На станции Серафиму чуть не разлучили с Катериной, но по их общей 

настойчивой просьбе попали они всё же в одну стрелковую дивизию. 



 

Командир дивизии подполковник Семакин, увидев Серафиму, знакомо 

назвал её «детским садом» и собирался откомандировать на кухню. Но 

шустрая Катерина доложила, что ефрейтор Евлагина — лучший снайпер 

прибывшей группы. 

Мельком подумав о том, что вот такая пигалица выйдет один на один с 

врагом, и ведь на передовой, в самом пекле, подполковник только махнул 

рукой и, окинув Серафиму сочувственным взглядом, пошёл дальше 

знакомиться с прибывшей группой. 

Он искал и не находил слов, которые бы хоть как-то приободрили их, а 

если и находил, то не мог произнести уверенно. С самого начала девчата 

должны искать силы в самих себе, чтоб в решающий момент эти силы не 

изменили им. 

На другой день, едва стемнело, Серафима с Катериной, которая стала её 

снайперской парой, пробирались к намеченному днём месту засады и, 

достигнув его, долго и тщательно маскировались. 

Смотреть несколько часов подряд до рези в глазах, лежать не шевелясь, 

промерзать до окостенения — к этому ещё надо будет привыкать. Нужно по 

всем правилам охоты выслеживать свою жертву, долго целиться в неё, 

нажимать на курок, понимая, что перед тобой не фанерная мишень, а живой 

человек, пусть даже фашист. 

В первый раз выстрелить в гитлеровца, отдававшего какие-то указания 

группе солдат, у Серафимы не хватило духу. Руки дрожали, мушка 

выплывала из прорези. Катерина, поняв, что подруга упустила свой шанс, 

пыталась исправить положение, но было поздно, солдаты вошли в 

помещение. 

— Как жаль, — сокрушалась Катерина, когда, продрогшие, они 

возвращались в часть. — Так мы с тобой навоюем... 

Всё оказалось куда сложнее, чем они представляли в снайперской школе. 

Не только Серафима не смогла выстрелить в первый раз. 

«Нужно вытравить из себя эту жалость! Сотни и тысячи жизней на совести 

у врага. Как можно его жалеть! — Думала Серафима, лёжа на жёсткой 

солдатской постели. — Ведь каждый неубитый фашист завтра будет 

стрелять в наших».  

И снова подруги шли по глубокому снегу, выпавшему за ночь. Серафима 

впереди, маленькая, в валенках и в большом тулупе. 

К вечеру следующего дня она открыла свой страшный счёт. На этот раз, 

выцелив вражескую фигуру, немедля нажала на курок. Далеко от неё 

взмахнул руками и упал немец... Серафима не обрадовалась и не ужаснулась. 

Но словно кто сжал её сердце клещами. А Катерина тормошила её, радуясь 



 

удаче подруги и не понимая, что этот выстрел убил в Серафиме что-то такое, 

чему и названия нет, но без чего не будет больше её прежней. Она уже 

больше никогда не будет смотреть на мир теми глазами, которые видели 

другую жизнь и другую даль. Сегодня она родила смерть. И так будет завтра 

и послезавтра. Природой ей дано родить жизнь, а пришлось убивать. Что-то 

сломалось в Серафиме, и она готова была заплакать, но слёз не было... 

На другом берегу жизни осталась тихоструйная речушка, бабушка 

Матрёна с иконописным лицом в беленьком платочке, тётя Глаша, со 

стынущим взором встречающая почтальона: не принесёт ли похоронку и на 

сына? Давно не приходят письма от Сени. 

Усталой и разбитой военными дорогами, Серафиме бывает невмоготу: не 

хватает ни физических, ни душевых сил. И она молится своему 

единственному богу: «Сеня, Сенечка! Я всё вынесу, всё перетерплю! Ты 

только не пропади! Нет у меня на этой земле больше никого. Только ты мне 

поможешь выдержать этот ад...» 

На груди Серафимы раньше, чем у других, появилась награда. Мужчины-

снайперы, прежде подтрунивавшие над ней, теперь поглядывали 

уважительно. Молоденький солдат, из недавно прибывших, сказал ей: 

— Знатно воюешь... Подучила бы... 

Девчата за ласковый тон в обращении с ними прозвали этого паренька 

Голубком, он был для них просто Платошей. Чем-то солдатик смахивал на 

девчонку: нежная, как у девушек, кожа на лице, светлые, немного вьющиеся 

волосы. Платоша чинил им часики, помогал в землянке наводить порядок, а 

сам краем глаза посматривал на Серафиму. Он читал на её лице ночь и день, 

пытался угадать по глазам, когда хмарно у неё на душе, когда разведрится. 

— У меня на Тамбовщине сестрёнка такая же, как ты, тоненькая и хрупкая, 

— говорил он ей. — Вот бы она удивилась, что девчата воюют. Но я не 

напишу ей об этом. У нас трое мужиков ушли на фронт, если не вернёмся — 

пускай корень сохраняет, новых мужиков рожает. 

Серафиме нравилась его открытость, простота в общении, он был 

свойским парнем, но всё же она стала замечать, что Платон плохо её 

слушает, когда она рассказывает о хитростях и уловках снайперского дела, о 

которых от других слышала и сама до чего додумалась. 

— А главное, — говорила она, — это меткость стрельбы. Надо уметь 

становиться железным, чтоб ни один нерв не дрогнул, когда целишься. Да ты 

меня плохо слушаешь! Я тебе объясняю, время трачу... 

— Не старайся, зеленоглазая: как держать винтовку, я и сам знаю. Ты вот 

скажи лучше, откуда у тебя такие кудри? Хоть прикуривай... Прячь их, когда 

идёшь к расположению врага. 



 

Серафима стояла обескураженная, захваченная врасплох этой 

«зеленоглазой»; Сенька вот не мог определить, какого же цвета у неё глаза, а 

этот — сразу... 

— Платоша, — глянула она на него снизу вверх, — ты мне этого никогда 

не говори, хорошо? 

Она ушла от него — исчезла, и всё, сколько ни искал... 

Оставаясь одна, Серафима доставала из конверта уже затёртый листок. 

Письмо от Сеньки напоминало ей их дорогу в школу и из школы. Казалось, 

она помнила каждую подробность их пути. Помнила и любила каждую 

неровность, даже ворота, мимо которых они проходили, собачонку, что 

выскакивала из подворотни. «Ну где ты пропал? Только одним словечком 

отзовись на мой зов, на мою тоску...» 

Платон добился отправки в прежнюю свою часть. Нашёл-таки Серафиму, 

чтоб проститься: 

— Ты мне ничего не говори и вслед не гляди, когда я сейчас от тебя пойду. 

Прошу тебя только: возьми мой адрес. Напишешь потом, что живой 

осталась!.. 

Шли дни войны. Один за другим. Они словно хотели вытравить из 

девушек все краски и звуки жизни, оставить только кровь и дым, но каждой 

своей клеточкой они жаждали конца войны и мечтали о другой жизни. Тётя 

Глаша писала, что от Сени ничего нет, что, может, его раненым забрали в 

плен, а может, почта плохо работает... 

Серафима знала, что любая почта за два года уж доставила бы как-нибудь 

письмо от адресата. «Нет его!» — подумала она, и ни боли, ни ненависти, 

казалось, больше не было — одна только пустота... 

Однажды её вызвали в штабную землянку. Комдив встретил Серафиму не 

по-уставному: 

— Совсем ты себя извела, ещё меньше стала, под глазами круги. 

Серафима не отвечала, не желая принимать сочувствия. 

«Ну, не ершись, не ершись, — подумал комдив. Маленьким солдат не 

может быть — с бедой должен быть вровень...» А вслух сказал: 

— Боец Евлагина, за время службы в дивизии вы показали себя с 

наилучшей стороны. О вас уже ходят легенды. И снова вы представлены к 

награде. На той неделе опять отличились? 

— Как сказать, товарищ комдив. За один вечер у нас с бойцом Екатериной 

Бельцевой четверо на счету. Так вышло... 

— Так вышло... само собой... Ну, пусть будет так. Я вот что хотел 

сказать... — Подполковник помялся, не хотел продолжать разговор на 



 

официальной ноте. Вернее, попросить тебя хочу кое о чём. В расположении 

наших войск засел опытный немецкий снайпер. Может, и не один. Лучших 

людей теряем. Из комсостава уже троих не стало. Хотел бы, чтоб ты взялась 

за это дело. Подбери людей. Сама знаешь, если до сих пор он себя не 

обнаружил — это хорошо подготовленный враг. 

— Вряд ли есть смысл выходить на снайпера большим числом, товарищ 

подполковник! В паре даже хуже будет, чем одной... 

— Согласен. Только будь осторожнее. 

Серафима превратилась в настоящего охотника: то на крыше 

полуразрушенного дома, то в расщелине старого дуба, то в канаве, ночью 

прикрытой досками и землёй, она затаивалась и по двенадцать — двадцать 

часов не выходила из своего укрытия. Ни днём, ни ночью не обнаруживал 

себя враг. Выследить немецкого снайпера не удавалось, ей изменяла 

осторожность, и, устав от постоянного ожидания, она стреляла по другим 

целям, хотя приказ был сосредоточить всё внимание только на снайпере. 

«Да его тут и след простыл! — думала она. — Не иголка же он!» 

Однажды, замаскировавшись на открытой местности, она следила за 

дорогой, лишь только обозначился рассвет. Она увидела сани, на которых 

полулежал немец, к саням была привязана корова. Лошади шли ни шатко ни 

валко, видать, ездок был навеселе. «Вот оно что, — усмехнулась Серафима. 

— Молочка захотелось! Коровка спонадобилась!» 

Немец и понять, видно, ничего не успел. Уткнулся носом в сено. А 

Серафима отвязала корову; заметив на санях мешок, обнаружила в нём 

пяток ощипанных кур и бутыль с самогоном. Завязала мешок, перекрутила 

его посередине и вскинула на хребет корове. 

— Красавушка ты моя, — она ласково оглядывалась на корову, 

которая еле успевала за нею бежать. — Будут эти гады ещё молочко твоё 

пить. 

Ничего особенного не было в том, что корову она назвала кличкой, 

которую носила их с Матрёной Тимофеевной корова. 

История с Красавушкой, ощипанными курами и с бутылью самогона 

наделала много шума во всей дивизии. Непосредственный начальник 

Серафимы, капитан Довга лёв, еле сдерживая смех, выговаривал для виду: 

— Так, значит, боец Евлагина, вы выполняете ответственное задание! 

Оно-то, конечно, корову доставить в часть посложнее будет, чем «языка», 

или чем снять снайпера! Но убавьте свои аппетиты, а то вас за кур и самогон 

на руках бойцы будут носить! Будут для этой цели вас посылать на 

ответственные задания... Не знаю просто, как докладывать комдиву. 



 

— А вы и не докладывайте, товарищ капитан! У нас же раненые есть, 

им молочко очень кстати. 

— Да как же не докладывать, если вся дивизия уже говорит об этом?! 

На тебя ж посмотреть уже приезжают. Говорят: «Жена из неё получится 

мировая! Знает, что надо мужу подавать на стол...» Другие интересуются, 

куда определят корову. И тоже выражают желание глянуть на неё как на 

вещественное доказательство. 

Вскоре после случая с коровой Серафима засекла и «кукушку». С трудом 

достав его за стволом дерева, с которым тот словно сросся, обрадовалась, 

когда он упал, и сама высунулась из-за веток. Тут и вжикнула пуля у виска. 

Она отпрянула, подумав: «Еще кукушка...» — и, словно ящерка, 

соскользнула вниз по стволу дерева. В глубоком снегу при подходе к дереву 

ещё до рассвета была сделана нора. «Да зачем мне туда лезть? Он же меня 

подстрелит, как голубя! — подумала она. — Но и здесь разве спасение?» 

Она спустилась в тесный холодный лаз и почувствовала себя 

беспомощным зверьком. Ей хотелось зарыться поглубже, но тело уже 

чувствовало землю. И так захотелось стать ещё меньше в этот миг. У нее 

бешено заколотилось сердце, когда она услышала осторожный скрип сапог. 

Собралась в комок. Страха не было. Она выстрелила несколько раз наугад в 

сторону скрипа снега. На снежном полотне стало быстро расползаться алое 

пятно. Пуля попала немцу в живот. Он был совсем молодым, светлым, как 

сказала бы бабушка Матрёна, белявым. В глазах его ещё жило сознание. Его 

губы еле прошептали: «Медхен...» Брови остались приподнятыми, словно бы 

он силился, но не мог что-то понять... 

«Может быть, он, как и я, и как Сеня, и как тысячи других людей, 

ненавидел войну, его заставили быть убийцей... И теперь его будут дома 

ждать и не дождутся, как не дождутся и здесь, у нас, своих сыновей и мужей. 

Проклятая война! Проклятая...» — так она повторяла, петляя по снегу и таща 

за собой две снайперки, свою и немца. 

Снять немецкую «кукушку» считалось большой удачей, а Серафиме 

подфартило сразу двоих, но не давала эта радость силы, чтоб двинуться 

снова в путь. Некоторое время сидела, привалившись к стволу дерева. Ей 

хотелось пойти посмотреть на другого убитого ею немца, вон он, через 

двести-триста метров виднеется. Но не пошла... 

У неё пересохли губы, зачерпнула ладонью чистого снега и глотала его, 

пытаясь вспомнить, чем это он так знакомо пахнет... 

Капитан Довгалёв в землянке разбирал последнюю «охоту» Евлагиной, 

похлопывая по немецкой снайперке. Он всегда радовался успехам своих 



 

подопечных, но ещё больше тому, что они возвращались живыми, пусть 

даже не убив ни одного немца: 

— Ничего! — говорил он. — Главное, живы... 

Теперь он просто сиял. 

— Вот что такое обезопасить себя! Только представьте, что Евлагина не 

продумала бы путь возможного отступления! Что бы в этом случае мы 

имели? Мы бы потеряли нашего боевого товарища... 

А Катерина сходила с ума от любви к недавно прибывшему в часть 

лейтенанту Саше Казачку. Она говорила Серафиме: 

— Он только глянул на меня, и я потеряла память. Кто я, что я — ничего 

не помню. У меня стало сердце такое большое, что ничего во мне не 

осталось, кроме него... 

— Глаза-то остались, чтоб в немца целиться? — посматривала на неё 

Серафима. 

Саша, высокий, черноволосый, родом из Белоруссии. Его долговязая 

фигура возникала в самые ранние часы, когда Серафима и Катерина уходили 

к расположению врага. Казалось, он стережёт её возвращение, если только в 

этот момент сам находится здесь. Серафима сердилась на подругу: 

— Как же ты теперь будешь вести наблюдение? Ты же заснёшь. Ведь 

почти не отдыхала! 

— Тебе хорошо так говорить! А я боюсь его больше не увидеть, и он 

боится. 

Подруга закусывала губы. Шла молча всю дорогу. Думала о Сене. Не 

могла и не хотела поверить, что его больше нет. 

Вслед за короткой линялой весной, измызганной грязными, разбитыми 

дорогами, прокатилось и лето. Пришло пополнение. Молодые девушки 

трудно привыкали к фронтовой жизни, искали поддержки, участия, одоб-

рительного слова. 

Серафима смотрела на них, думая о том, что многие из них останутся 

здесь, отдав себя родной земле, оставив своих матерей наедине с 

безутешным горем. 

Зарядили въедливые, настырные дожди, и девчата, возвращаясь в 

землянки, мечтали о сухом белье, о кружке кипятка. Оплыли берега 

протекающей невдалеке речушки, посерели пустоши. Куда ни глянь — везде 

серо, голо, ознобно. 

Снайперы ждали снега. Лето зелёное, белая зима — вот их пособники, 

можно маскироваться, можно найти спасение от зноя, от стужи. Дивизия 

долгое время отступала, вела затяжные бои, а теперь пошла в наступление. 



 

Люди были измотаны до крайности. Сама Серафима упала Духом: «Вот уже 

и мы их погнали, Сенечка, а твои косточки лежат, наверное, где-то...» 

И вот долгожданный снег. 

Хорошо окопавшийся враг не спешит ввязываться в бои, только 

огрызается злобно, словно загнанная бешеная собака. 

Уже несколько часов лежат Серафима и Катерина за поваленным кустом. 

Снежок, падавший с утра, занёс их следы. Из их укрытия хорошо виден 

участок дороги, на которой часа два назад от выстрела Катерины нырнул в 

обочину вражеский мотоциклист. 

Когда бы девушки знали, что немцы не так скоро появятся, можно было 

бы перемахнуть открытый участок дороги и скрыться в лесу, но ведь по 

следам их найдут просто. Девушки ждали, зная: гитлеровцы будут искать 

мотоциклиста. Наконец они появились. 

— Давай, ищи ветра в поле, — приглушённо засмеялась Катерина. 

— Погоди ты смеяться, — оборвала её подруга. — Ну, как в нашу сторону 

пойдут... 

Они пошли. Не цепью, а по два-три человека, лениво, вразвалку, 

постреливая в небольшие кустики, в редкий ельник. Автоматной очередью 

один из них скосил верхушку сосны. Медностволая и прямая, как свеча, она 

сразу вдруг преобразилась и стала походить на большую летящую птицу с 

перебитым крылом. «Обкорнали...» успела подумать Серафима, и тут у 

самого её лица взрылся снежок. Она уткнулась носом в знакомо пахнущий 

овечьей шерстью тулуп, почувствовала, как резко дёрнулось тело Катерины. 

Взглянув на подругу, поняла: мертва. Серафима долго лежала не двигаясь, 

повторяя: «Катя, Катя, ну что же ты...» Когда немцы повернули назад, 

решив, наверно, что здесь искать бесполезно, Серафима с трудом 

перевернула тяжёлое тело Катерины, не в силах смотреть в широко 

раскрытые глаза, провела по ним ладонью... 

Вернулась в расположение она поздно, с грязным, оплывшим от слёз 

лицом. Лейтенант Саша поднялся навстречу от землянки, в которой уже не 

горел свет. Больше всего Серафима боялась разговора с ним. Она опустилась 

на снег, но он поднял её и стоял, уже всё поняв. 

Серафима сбивалась, возвращаясь к тому, как пошли на них немцы... «Мне 

удалось схоронить её кое-как, земля сначала не поддавалась, а потом пошло, 

пошло...» показывала она разбитые в кровь руки. Он припал к ним и 

поцеловал. 

Девушки уже слышали, как она рассказывала Саше о смерти Катерины, 

повскакивали, когда она вошла, стали стаскивать с неё валенки. Серафима 

смотрела куда-то отрешённо, ничего не видя перед собой, как бы оцепенев. 



 

Потом взгляд остановился на одной из вновь прибывших, Оле, чем-то 

неуловимо напоминавшей Катерину: 

— Ну что, пойдёшь со мной завтра на фрица? 

И, не дождавшись ответа, рухнула на кровать. Её накрыли тулупом, она 

выбивала зубами дробь и никак не могла согреться. Кто-то подал налитый в 

кружку спирт. Серафима глотнула — и задохнулась, хватая воздух. Через 

минуту она провалилась куда-то, ощущая, как по телу побежала горячая 

волна. Хотелось заголосить, дать волю прорывающимся рыданиям, но было 

нельзя. Она резко поднялась и заторопилась. 

— У тебя жар, Серафима, куда ты? 

— Возьми себя в руки! Катерины нет больше... — обступили её девушки. 

Она обвела их взглядом, приходя в себя. 

— Подружки мои! Я же не только из-за Катерины, ей теперь даже хорошо: 

не видит больше всего этого ужаса. Смерть у нас на пути, одна только 

смерть!.. Добьём ли мы когда-нибудь этого проклятого врага!.. 

Капитан Довгалёв, подойдя к землянке, не стал заходить, услыша 

Серафиму. Мужчина, он стоял и плакал, и ничего не мог поделать с собой. 

Стоял, пока долгая вязкая ночь не опустилась на лес. 

Когда Серафима записала на свой счёт сотого немца, капитан попросил её 

сказать несколько слов только что прибывшему пополнению. Ей не 

хотелось: «И так всё ясно...», но её уговорили. 

— Что говорить, — начала она тихо, — те, кто узнал войну в лицо, 

никогда её не забудет: нет ничего более бесчеловечного и бессмысленного. 

Пусть тот, кто выйдет из неё живым, никогда больше о ней не услышит. Не 

смотрите на меня с восхищением: мне не за что благодарить судьбу — она 

сделала меня убийцей. Не моя вина, что я не знаю, как иначе убить её самоё, 

войну. Это ужасно, но было бы ещё ужасней, если бы я не делала этого, 

прячась от войны за спины других... 

И снова всё повторялось, только теперь уже не с Катериной, а с Олей она 

мерила километры, сидела в засаде. 

Их засекли, когда они только начали маскироваться. Скользнули в 

овражек и затихли, оглядываясь вокруг и ища выход. Потом Серафима 

скомандовала: 

— Видишь ту кочку, за нею должна быть ложбинка. По одной ползком 

вперёд! 

Отдышавшись, Серафима спокойно сказала, что отсюда бежать уже 

некуда, тут они и будут прятаться. Немцу, чтоб достать их, самому нужно 

выходить. 

— У него сегодня все козыри. Он нас видит, а мы его нет. 

у 



 

«Где же он есть, проклятый?» — думала она, осматриваясь и прикидывая, 

где бы она сама стала маскироваться. Взгляд нащупал такое место, и 

Серафима обрадованно сказала: 

— Ну-ка, Оля, высунь на палке шапку. 

Шапка тут же оказалась пробитой. 

— Так и есть! Ну, теперь уже мы на равных.... Вон он, среди тех деревьев! 

— сказала Серафима, она увидела маленькую вспышку. 

Потянулись минуты ожидания, долгие, как часы. В таком напряжении 

наливается свинцовой тяжестью тело, кажется, что немеет оно от 

застоявшейся крови. Наконец, Серафима увидела, как блеснул окуляр 

прицела, она тут же цепко схватила глазами этот всплеск света, и палец, 

казалось, сам собой, помимо мысленного приказа, нажал на курок... 

Они выстрелили друг в друга, наверное, одновременно, потому что, 

прежде чем почувствовать боль, Серафима крикнула: 

— Он падает... 

Покачиваясь на полусогнутых ногах, низко склоняясь под тяжестью 

Серафимы, Оля шла к своим. 

— Ты только держись, уже скоро дойдём, — просила она раненую, а сама 

терялась в догадках, куда же идти дальше, она совсем потеряла 

ориентировку. «Ах, дура я, дура, вечно полагалась во всём на Серафиму! Она 

бы только открыла глаза и сразу бы поняла, куда идти». 

С трудом опустила тихонько Серафиму на землю и увидела, что бинт на 

голове совсем пропитался. Разорвав свою исподнюю рубаху, она потуже 

затянула рану. «Господи, помоги мне, помоги нам обоим!» — вертелась у 

неё в голове одна только мольба, когда она подняла Серафиму с земли и 

пошла, как ей показалось, в нужную сторону. 

Она увидела один, потом другой огонек: «Ну, конечно же, правильно 

идём!» — и ноги сами будто заспешили, и разом прибавилось силы. Ей уже 

спешили навстречу... 

Серафима еле шевелила потрескавшимися губами, звала бабушку 

Матрёну, а та шла доить корову в стойло, у неё в руках было ведро. Только 

корова была не та, однорогая, что у них тогда была на самом деле, а другая, 

которую она отняла у немца. А потом она увидела костёр, который они 

зажгли с Сеней, когда подёргали бурьян на огороде. Костёр этот стал 

расползаться по всему огороду и перекинулся к хатам, к копнам сена, 

которые сложил дядя Анатоль. Серафима пытается отползти от костра, но он 

тянется к ней, охватывает пламенем только раз надёванное платье, в котором 

она спешила к заветному ясеню на последнее свидание с Сеней. 

Она почувствовала, как сильные руки её подхватили и понесли. 



 

— Сеня, Сенечка, как хорошо, что ты тут оказался, я бегу, кричу, а огонь за 

мною следом... — беззвучно шевельнула губами Серафима и улыбнулась, 

когда Сеня сказал почему-то чужим голосом: 

— Ну просто пушинка! Тулуп, наверное, больше весит... 

Сеня-а, — попыталась она разлепить губы, но на это уже не хватило сил, и 

она снова беспомощно улыбнулась. В самый последний миг жизни она не 

вспомнила о войне — как будто её никогда и не было. 


