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Он обходит все квартиры, 
Все соседние дома, 
Только нам четвертый месяц 
Ни открытки, ни письма. 

А. Барта 
Почтальон проходит мимо 
И стучит не в нашу дверь. 
Почтальон проходит мимо, 
Мы не ждем его теперь. 

Всем приходят письма с фронта? 
У меня товарищ есть, 
Он вчера, перед уроком, 
Два письма мне дал прочесть. 

Наш учитель от танкиста 
Получил письмо вчера. 
Только нам не пишет с фронта 
Наша старшая сестра. 

Но сегодня, на рассвете, 
Вдруг соседи будят нас 
И читают нам в газете 
Напечатанный Указ-

Там написано в Указе, 
Кто получит ордена. 
Там сестра моя, Наташа! 
Может, это не она? 



Говорят соседи маме: 
— Ну, конечно, ваша дочь! 
Тут не может быть ошибки, 
И фамилия точь-в-точь, 
И зовут ее Наташа, 
Комсомолка с Уралмаша. 

Вслух сама читает мама: 
— В марте, первого числа, 
Молодая санитарка 
Десять раненых спасла. 

Мама плачет от чего-то, 
Младший брат кричит: ура! 
Молодец сестра Наташа! 
Наша старшая сестра. 

Вдруг я вижу почтальона, 
Я кричу ему в окно: 
- — В ы не в пятую квартиру? 
Писем не было давно! 

На звонок выходит мама, 
Открывает дверь сама, 
Почтальон дает ей сразу 
От Наташи три письма. 
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М А Л Ь Ч И К С К У Р И Ц Е Й 
Г. Бояджиев 

Никитка и бабушка Петровна жили на чердаке. Там же находились, тайно 
от итальянцев, коза Феня и курица Цыбулька. 

Итальянцы уже более месяца хозяйничали в селе. Они повесили шесть 
колхозников и учительницу, устроили на базарной площади порку, повыго-
няли всех жителей из домов и по ночам хором пели пьяные песни. 

В деревне остались только старые да малые: весь остальной народ ушел 
в лес — кто в партизанский отряд дяди Семена, а кто просто так — прятаться. 

В доме бабушки Петровны поселились бфицеры, а старуха с внуком 
укрылась на чердаке. Лазить туда нужно было по приставленной лестнице 
со двора, но Петровна, несмотря на свой седьмой десяток, не только сама 
легко взбиралась наверх, но даже сумела с помощью соседки Филиппенко 
поднять на чердак старую козу Феню. 

Феня была единственной кормилицей бабки и внука. Молочную корову, 
всех кур и двух коз господа офицеры съели за месяц. О существовании 
третьей козы итальянцы не подозревали. Не знали они и о том, что на чер-
даке беззаботно разгуливает совсем молодая жирненькая курица Цвібулька. 

Цыбульку захватил с собой Никитка. Это была его личная собствен-
ность. Бабушка прямо из-под квочки подарила ему самого маленького 
желтого цыпленка. Дня через три цыпленок пропал.' Семнадцать цыплят, 
бегало за курицей, а никиткиного не было. Мальчик искал его целый день. 

5 N 



Бабушка обещала ему дать другого, но Никитка не слушал ее и хотел 
только своего. Он залез в сарай, умостился около кучи лука и начал плакать, 
как вдруг увидел, что одна луковица, зашевелившись и поднявшись на ножки, 
начала медленно спускаться вниз. 

— Бабушка, цыбулька пошла! — закричал Никитка. 
Бабушка заглянула в сарай и засмеялась. 
— Да это ж твой цыпляк... 
Так цыпленка Цыбулькой и прозвали. Никитка отнес его домой, усадил 

в шапку, поил теплой водой, кормил желтком, и дня через два-три цыпле-
нок снова бойко бегал по двору. Со временем он стал совсем ручным, ел 
кашу вместе с Никиткой из его тарелки, сидел у него на плече и оттуда 
бесстрашно взлетал на голову. 

Теперь Цыбулька выросла и стала хорошенькой белой курицей с глад-
кими блестящими перьями, с малиновым зубчатым гребешком и остреньким 
точеным хвостиком. Ходила она на своих тонких желтых лапках степенно 
и аккуратно. Клевала без спешки, с достоинством: зерна подбирала, часто 
постукивая носиком, а мух и жучков уничтожала, старательно нацелившись 
на свою жертву и, точно выстрелом, метко поражая ее клювом, острым 
и твердым, как пулька. Особенно любила Цыбулька взлетать на спину козе 
Фене, когда та спала. Курица хлопотливо выклевывала из длинных седых 
прядей Фени всевозможную еду: зерна, травинки, семена полыни и блестя-
щие черные зернышки, которые часто выпрыгивали у Цыбульки прямо 
из-под носа. 

Феня позволяла курице возиться у себя на спине — ей это, кажется, 
даже нравилось. И только когда Цыбулька, увлекшись своими поисками, 
начинала разгребать шерсть, будто землю, коза открывала глаза и смотрела 
своими покорными, квадратными зрачками и в знак неудовольствия взмахивала 
головой. Феня совсем постарела. Она на год была старше Никитки, но 
молоко она давала такое же жирное и так же много, как и восемь лет назад, 
когда никиткин отец привел ее молодой тонконогой козочкой к себе во двор. 

Петровна доила Феню всегда под вечер. Под умелыми руками старухи 
темнобурое вымя поддавалось легко и свободно, и после двух-трех нажи-
мов из затвердевших, но не потерявших еще своего здорового розового 
цвета сосков прыскали сильные густые молочные струи и стучали по дну 
ведерка. Старуха направляла струю на стенку ведра — это из предосторож-
ности, чтоб шум не был слышен внизу. 

Под мерный звук доения, напоминающий шум пилы, ведерко быстро 
наполнялось, пузыри белой пены надувались и тут же лопались. Теплый 
молочный пар шел из-под старой козы. 

Петровна налила Никитке кружку молока и дала ему сухарей. Тот начал 
есть, угощая по обыкновению Цыбульку. Бабушка отлила молоко из ведра 
в бутылку и спрятала ее себе под полушалок. 

— Я иду к бабке Филиппенко. Смотри, не балуй тут, я мигом вернусь, — 
сказала она внуку и спустилась по лестнице вниз. 

Никитка знал, почему бабушка понесла молоко к Филиппенко: у нее 
в подвале лежал раненый красноармеец. Ему все бабы тайком таскали еду. 
Никитка сам как-то относил молоко и говорил с бойцом. Сказал, что отец 
его Петр Петрович ушел на войну. Но бойцу было трудно говорить, а то 
он непременно рассказал бы Никитке что-нибудь про его папаньку. 
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Никитка съел последний сухарь и, запрокинув кружку, похлопал ладонью 
по дну—молоко было все. Только на носу остались две-три капли. Бабушка 
все не приходила. Ему было - скучно, Цыбулька сидела на печной трубе 
и дремала, спала и Феня. Никитке вдруг вспомнилось, что, когда он б ы л 
маленький, отец однажды посадил его на спину к Фене, и он проехался 
по двору, держась за рога. Никитке снова захотелось так же прокатиться . 
Он тихо подошёл к Фене, по обыкновению сидящей на полу, поджав под 
себя ноги, и с размаху прыгнул ей на спину. Коза от перепуга резко вско-
чила сразу на все четыре копытца и отчаянно громко заблеяла. Никитка 
свалился на пол, и хоть ушибся, но не плакал, помня, что шуметь нельзя. 
Феня продолжала высоко прыгать на одном месте и кричать страшным метал-
лическим голосом. Цыбулька проснулась и с шумом взлетела под самую крышу. 

Внизу послышались голоса, и не успел еще Никитка встать, как в чер-
дачном окошке появилось длинное темное лицо итальянца. Он испуганно 
вглядывался в темноту и говорил сам себе: 

— Ке коза э Р1 

„Узнал про козу, узнал", — с ужасом подумал Никитка. 
Итальянец снова повторил: „Ке коза э?" и тут только заметил козу. 

Никитка заполз за печную трубу, но оттуда ему было видно, как офицер 
влез на чердак и, поймав Феию за рога, тянул ее к лестнице. Коза упиралась 
и не хотела ит:и. Итальянец крикнул во двор: „Фриц, Фриц", и в окне чер-
дака появилась толстая рыжая голова немецкого офицера. Никитка его сразу 
узнал, потому что видел раньше. Толстый Фриц ухватил Феню за задние ноги, 
и они вдвоем поволокли ее вниз. Никитйа подбежал к окну и увидел, как немец 
и итальянец тащили козу уже по двору. Из избы выскочили еще три ита-
льянских офицера, все громко кричали. 

В это время отворилась калитка, и во двор вошла бабушка, Вначале она 
не поняла, что происходит, но потом рванулась вперед. Оттолкнула двух 
итальянцев, повалила на землю немца, занесшего было уже нож над козой, 
и, обхватив обеими руками Феню за туловище, прикрыла ее своим телом 
и закричала: 

— Не дам, не дам... Христом молю... Богом молю... Малец помрет. 
Не дам Феньку^ 

Итальянец схватил старуху сзади и стал оттягивать ее от козы, другой 
офицер тянѵл Феньку к себе. Но коза, упершись изо всех сил ногами 
в землю, не трогалась с места, а бабка Петровна точно приросла 
к ее спине. И сколько офицеры ни тянули, они не могли отделить друг 
от друга этих двух старых существ, которые, кажется, решали умереть вместе, 
но не расстаться. 

Немец, поднявшись с земли, подскочил іу Петровне, и вдруг Никитина 
услышал, что где-то выстрелили. Феня, пошатнувшись сразу всеми четырьмя 
ногами, свалилась на землю, вместе с нею упала и бабушка. 

Немецкий офицер еще раз выстрелил из автомата. Итальянец отдернул 
старуху за плечо, и она, легко отделив руки от козы, посидела неподвижно 
секунду, а потом медленно и тяжело, всем корпусом свалилась на землю. 

Никитка выскочил из темного чердачного окна и пронзительно закричал: 
— Бабушка, бабушка! 

1 Che cosa é? — Ке коза э? — п о - и т а л ь я н с к и „ Ч т о такое?" 
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Итальянцы с испугом отскочили от трупа старухи, не понимая еще, откуда 
крик. Потом один из них увидел Никитку и, указывая на него, крикнул: 

— Рагацо!1 

Другие тоже начали кричать: „рагацо, рагацо!", и над головой мальчика 
резко просвистел воздух. Никитка упал навзничь. 

Два офицера подняли за ноги убитую козу и потащили ее в избу, за 
ними последовали все остальные. 

Стало тихо, только слышно было, как от ветра стучала калитка. Было 
еще рано, но небо потемнело от густых снежных туч. У чердачного окна 
снова появился Никитка. Он глянул вниз во двор и, убедившись, что там 
никого нет, стал быстро спускаться по лестнице. Прыгнув с двух последних 
перекладин, он подбежал к бабушке. Стал перед ней на колени и тихо сказал: 

— Бабушка, не спи, не спи, бабушка. Тут холодно. 
Бабушка не отвечала. Никитка подождал немного, посмотрел в сторону 

и заметил, что на том месте, где лежала Феня, на сухой серой земле были 
видны две бурые воронки. 

Никитка слегка тронул бабушку и тут только увидал у нее на спине 
большое кровавое пятно. И он догадался, что офицеры убили бабушку, как 
они убивали в деревне уже МНОІИХ. Мальчик хотел заплакать, но вспомнил, 
что Оабушка ему запрещала реветь, боясь, что услышат офицеры. Он тихо, 
на четвереньках отполз от трупа и проворно влез на чердак, взял свое голу-
бое одеяло и через .минуту накрывал им убитую. Никитка понимал, что 
бабушке уже не может быть холодно, но так, под одеялом, ей было лучше. 

Когда Никитка старательно укутывал бабушку, на пороге избы появился 
офицер. Он опять начал кричать: „рагацо, рагацо!" Но Никитка успел отпрыг-
нуть в сторону и забежать за угол дома. Офицер, увидев теплое одеяло, 
прикрывающее Петровну, подбежал и стянул его с мертвой. Никитку он 
не искал, а быстро пошел с добычей в избу. 

Никитка опять влез на чердак и продолжал оттуда смотреть на бабушку. 
Холодный ветер трепал ее выбившиеся седые пряди волос. Кровавое пятно 
стало еще больше. Никитка теперь плакал, трясясь всем телом. Ему 
особенно было горько, что бабушку нельзя накрыть. Воздух стал совсем, 
серый, большая хмурая туча повисла, кажется, над самым двором. Никитка 
поднял голову и посмотрел на нее. А когда он взглянул снова на бабушку, 
то увидел, что над нею кружится целый рой больших, мягких снежинок. 
Несколько звездочек упало Никитке на рукав. Он мельком глянул на них 
и снова стал смотреть на бабушку.. Снег сыпался с неба все быстрей и гуще, 
иногда он, казалось, падал целыми прядями. 

Тело старухи было уже покрыто тонкой снежной пеленой, а снегопад 
с каждой минутой делался сильней и сильней, будто сама возмущенная при-
рода торопилась прикрыть злодеяние... 

Через полчаса Петровна уже была погребена под белоснежным сверкаю-
щим саваном, и только посреди холмика, над рыхлым розовым снегом 
вился теплый дымок. 

Никитка, утомленный и немного успокоенный, забился в угол и, прижи-
мая к себе Цыбульку, уснул. Но спал он недолго, становилось очень холодно, 
сбоку не было ни бабушки, ни Фени. И мальчик скоро проснулся. 

1 II ragazzo — рагацо — по-итальянски — мальчик. 
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Ему было скучно, и он стал большим гвоздем ковырять песок, покры-
вающий чердак. Сквозь щель пробился яркий свет и пахнуло вареным мясом. 
Никитка, прильнув щекой к полу, стал смотреть вниз. 

На бабушкиной кровати сидел длинный голый итальянец, у него волосы 
росли не только на груди, но и на плечах и на спине. Протянув свои штаны 
к свету, он рассматривал их складки. Два других итальянца возились около 
печи—один поднял крышку с большого котла, а другой бросал туда соль. 
У самой лампы сидел рыжий Фриц, который убил бабушку и Феню. У него 
в руках была козья шкура. Он разрезал ее пополам и стал обматывать свои 
ноги. Немцу чего-то нехватало. Он посмотрел по сторонам и снял со стены 
портрет покойной матери. Никитка чуть не вскрикнул, когда немец разодрал 
раму и ножом стал вырезывать из фотографии стельку. 

Два офицера поставили на стол котел. Голый, отбросив на кровать штаны, 
подскочил к столу и вытащил штыком большой кусок мяса. Немец что-то 
крикнул ему, но итальянец, ничего не отвечая, стал всовывать мясо в свою 
сумку. Немец крикнул громче и, поднявшись, направился к итальянцу. Тот, 
прижав мешок к животу, что-то возбужденно заговорил. Толстый Фриц дер-
нул за мешок и вырвал его из рук голого. Итальянец полез в драку. Тогда 
немец схватил его за горло и сильно толкнул к двери. Голый со всего 
размаха распахнул дверь и растянулся на пороге. Немецкий офицер отшвыр-
нул его сапогом, захлопнул дверь и запер ее на замок. Потом достал 
из мешка мясо и положил его в свою сумку. Итальянские офицеры сидели 
тихо. Голый изо всех сил колотил в дверь. 

Никитке стало даже смешно. Дверь трещала от ударов. Тогда обозлен-
ный немец достал револьвер и выстрелил. Наступила тишина. А потом, 
из-за двери кто-то громко закричал. Рыжий сейчас же вскочил и отомкнул 
замок. В комнату ворвалось сразу несколько немецких офицеров. Голого 
среди них не было. Все начали орать и, толкая друг друга, беспорядочно 
укладывать вещи. 

Офицер с седыми усами что-то показывал на карте, громко кричал, 
но его не слушали. 

Никитка приподнялся. Он догадывался, что происходит что-то важное, 
но что именно — не понимал. Возбуждение, царящее внизу, передалось 
и ему. Нужно было что-то делать. В" избе продолжали шуметь, и все время 
хлопала дверь . Никитка быстро спустился во двор, хотел заглянуть в окно, 
но на полдороге повернул в сторону калитки, неожиданно решив бежать 
к бабке Филиппенко. 

Старуха спала в сарае. Никитка растолкал ее и, задыхаясь, рассказал» 
что офицеры убили бабушку и Феню, а сейчас собирают вещи. Старуха, 
крепко обняв Никитку, сказала: 

— Пойдем вниз, там потолкуем. • 
Бабка Филиппенко повела мальчика в глубь двора, где находился под-

вал. ОниТспуетились по лестнице в подвальную яму. Там горела лучина. 
Боец лежал на куче сена, он оброс, и Никитка его еле узнал. 

С первых же слов мальчика красноармеец заулыбался, а потом стал 
смеяться счастливым тихим смехом. 

— Мамо, мамо, — сказал он, обращаясь к старухе. —Вы ж понимаете, 
они удирают. 
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Боец попытался приподняться, но видно было, что боль усилилась, и он 
со стоном опустился на подушку. 

Старуха перекрестилась большим широким крестом. 
— Никитка, молодчик, як божий ангел, весть принес,—проговорила она, 

и слезы из ее глаз растекались по глубоким морщинам. 
Никитка только теперь понял, что происходит. О н . в е с ь засиял от 

радости. 
— Тикают, да, дяденька, тикают? — спрашивал он, смотря то на бойца, 

то на старуху. 
Но они уже не обращали на него внимания. Бабка Филиппенко достала 

из угла винтовку, и боец, лежа на спине, проверял затвор. 
— Нога проклятущая не ходит, — с досадой сказал он, — так будем 

из ямы стрелять. Прочищайте окошко, мамо, делайте мне дот. 
Никитка бросился помогать старухе, и скоро в отверстие окна по-

казался кусок серого неба. 
Боец, опираясь- на старуху и Никитку, доковылял чдо стены, лег на 

живот и просунул дуло винтовки в дыру. Никитка глянул в окошко — 
на снегу пылали яркие огненные блики. 

— Бисовы души, — сердито проворчал боец.— ;Уже хаты палют. 
В это время Никитка увидел, как через улицу пробегал с узлом 

на плечах рыжий немецкий офицер, он сразу узнал его. Но не успел Никитка 
сказать бойцу, чтобы тот стрельнул в Фрица, как сбоку раздался выстрел. 
Никитка громко вскрикнул. 

— Цыц ты, цыц,— крикнул на него боецд , обернувшись, сказал:—загните 
мальчик, один ваш пальчик. 

Старуха стояла, укутавшись в шаль. 
- — Вы куда это, мамо? —спросил боен. 

— Я к партизанам сбегаю, сказать им надо. 
— Это верно, сказать надо. Только ведь вас гады увидят, прибьют. 
— А прибьют и то не беда, — сказала старуха и решительно направи-

лась к лестнице. 
— Как не беда! Ведь тоУда... сказать партизанам-то не сможете. 
Старуху этот довод остановил. Она неуверенно посмотрела на Никитку 

и проговорила: 
— Слушай, Н и к и т а , а. ты, случаем, до партизан не побежишь? 
— Отчего ему не добежать, — перезаряжая винтовку, сказал боен. — Он 

мужик шустрый. 
„Шустрый мужик" робко посмотрел на бойца и на бабку. 
— За железной дорогой, на том берегу речки малинник знаешь? — спро-

сила старуха. 
— Известно, знаю, — ободрился Никитка, вспомнив, как он часто бегал 

с ребятами после купанья туда за малиной. 
— А дядя Семен тебя признает? — спросил боец. 
— А то как же, он отцов дружок, мы с ним летось рыбачили... — отве-

тил Никитка уже более реійительно-
Боец, не снимая руки с винтовки, повернулся к Никитке и бросил ему: 
— Беги к Семену за речку, там партизаны. Скажи: итальянцы удирают — 

вн знает, что делать. 
— Ладно, — не по-детски серьезно сказал Никитка. 
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— Только не попадись, смотри. Все дело напортишь... 
— Не попадусь, — лихо крикнул шустрый мужик и, надвинув картуз 

поглубже, начал карабкаться по лестнице вверх. 
На улице продолжал итти снег. В ярком свете пожара он был похож 

на огромный рой золотых пчел. Никитка припустил шаг в сторону станции. 
Но вдруг заметил, что из окошек и дверей его родного дома медленно 
выползают густые клубы молочного дыма. Никитка остановился на 
всем ходу. 

„Цыбулька!—-мелькнуло у него в голове. — Ведь скотинка задохнется 
на чердаке!" И мальчик побежал к своему двору. Дым разъедал ему глаза. 
Он сильно закашлялся и с размаху упал. Около Никитки лежал узел — это 
было его голубое одеяло, а рядом в дымной пелене валялся немецкий офи-
цер, раскинув по сторонам руки и ноги. 

Никитка вскочил и побежал к лестнице. Красные языки пламени весело 
прыгали по крыше. И только мальчик собрался вскочить на перекладину, 
как услышал шумное хлопанье крыльев. Цыбулька прямо с чердачного окна 
летела вниз. Мальчик перехватил ее в воздухе. Хвост у курицы был обго-
релый, а сама она вся была в саже. 

— Напужалась, небось, дурочка, — сказал Никитка и, подняв со снега 
уроненный бабушкой полушалок, завернул в него курицу. Крадучись в тем-
ноте, мальчик побежал к станции. 

На полустанке Никитка в предрассветной мгле издали увидел несколько 
эшелонов. Их спешно грузили. На открытых платформах стояли заснежен-
ные танки и орудия, лежали ящики и мешки, солдаты таскали в вагоны вся-
кое наворованное добро. Поверх вещей, на крышах вагонов, на подножках 
и буферах сидели и стояли солдаты. 

Никитка, никем не замеченный, проскользнул мимо железнодорожного 
пути и побежал во весь дух к речке. Уже начинало светать. По серому 
небу низко пролетел немецкий самолет. Никитка испуганно посмотрел вверх, 
и ему показалось, что над головой его летит большущий гроб с крестами. 
Стало совсем страшно. На минутку он заколебался — итти дальше или, может, 
повернуть назад. Самолет пролетел над мостом и скрылся за лесом. Со стан-
ции послышался протяжный гудок паровоза. 

„Да ведь я так опоздаю", — подумал он, как бы очнувшись, и принялся 
бежать еще быстрее. Начался спуск. Никитка сел на ледяную дорожку и 
с курицей на коленях мигом соскользнул к самой реке. Пригибаясь, он про-
бежал по льду под мостом и начал подниматься по противоположному бере-
гу. Гудок паровоза гулко пронесся над рекой и эхом отдался в соседнем 
лесу . 

„Там должны быть партизаны", — подумал Никитка, отчаянно карабкаясь, 
соскальзывая, падая и снова поднимаясь по крутой ледяной дорожке. 

Не успею, не успею, — бормотал он. Спина у него была мокрая, а 
на глаза из-под шапки пот лился ручьями. Третий гудок раздался громче. 

„Пошел поезд", — подумал Никитка и все твердил свое: „Ой, не успею!", 
пока не вылез на берег. Изо всех сил мальчик пустился к лесу. И вдруг 
за первым же кустом наткнулся на огромного бородатого человека. Это был 
дозорный партизанского .отряда, рыбак Кузьма. 

— Дядя Кузьма! Дядя Кузьма, тальянцы удирают... Поезд-то их уже 
идет.. . А я за Цыбулькой бегал, вот и опоздал.. . 
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— Стой, не тарахти, — остановил Никитку Кузьма,—»поезд уже пошел, 
говоришь? 

— Пошел, гудел здорово... 
— Динамит-то у меня есть... Только как его, собаку, подложить под. 

мост? Вишь, два бандита сторожат. 
Никитка посмотрел на двух итальянских солдат, стоящих на мосту 

на часах. 
— Затеешь с ними драку, и поезд прозеваешь, — бормотал Кузьма .— 

Как на зло, сподручного с донесением послал. 
— А что ты хочешь, дядя Кузьма? Ты скажи, что надо? 
— Надо им голову заморочить. 
— А как это заморочить? Как? 
— Да ты что пристал, как, как? Откуда я знаю? 
В воздухе совсем близко пронесся гудок паровоза. Никитка внезапно 

выскочил из-за куста и побежал к мосту. За спиной у него болтался узелок 
с Цыбулькой. 

Ноги несли его сами собой, как будто даже помимо его воли. Мальчик 
совершенно не знал, что будет говорить и что делать. Понимал он только 
одно — нужно им заморочить голову. Расстояние между солдатами и Никит-
кой быстро уменьшалось. Он уже ясно различал их закутанные в шали носа-
тые лица. Солдаты заметили приближающегося мальчика, и один взял вин-
товку наизготовку. 

И вдруг Никитка сорвал с головы свою шапку и, махая ею в воздухе, 
весело закричал: 

— Рагацо, рагацо! 
Итальянец опустил винтовку и направился к мальчику, второй солдат 

пошел за ним вслед, Никитка не унимался, он бежал вприпрыжку и кричал: 
— Рагацо! Рагацо! Я рагацо! 
Оба солдата сразу засмеялись. Никитка стоял уже с ними рядом, он 

кланялся им в пояс и продолжал, заливаясь смехом, твердить свое: 
— Я рагацо, я рагацо! 
Итальянец с усами ткнул в узелок пальцем, Цыбулька закудахтала. 
— Ке коза э? — удивленно спросил солдат. 
— Нет, это не коза, не коза —это вот, смотри!—-сказал Никитка, сообра-

зив, что, показав им Цыбульку и ее фокусы, он заморочит солдатам голову. 
Никитка вытащил курицу и только хотел посадить ее к себе на плечо, 

как усатый солдат рванулся и схватил Цыбульку за крыло. Курица пронзи-
тельно закричала,— замахав свободным крылом, вырвалась из рук итальянца 
и, пролетев порядочное расстояние в воздухе, со страшной быстротой пом-
чалась в сторону леса. Солдат бросился за нею, второй побежал в обход 
навстречу курице. 

Тем временем рыбак Кузьма быстро спускался к мосту. Гудок паровоза 
раздался совсем близко. Но солдаты в пылу погони его не слыхали. Цыбулька 
отчаянно кудахтала. Она на полном бегу, чертя крылом полукруг, останавли-
валась и, резко повернувшись, мчалась в противоположную сторону. Усатый 
уже два раза падал. Азарт погони возрастал. Цыбулька с криком перелетела 
черёз большой куст. Это был прямо орел, а не курица. Никитка не мог 
оторвать восторженных и тревожных глаз от нее, и, когда он обернулся на 
шум паровоза, состав стремительно мчался прямо к мосту. 
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В это время раздался-, отчаянный куриный вопль. Солдаты поймали, на-
конец, курицу. Усатый торопливо засовывал ее себе за пазуху и вместе 
с товарищем бежал встречать въезжающий на мост поезд. 

„Как же Кузьма уйдет?" — подумал Никитка и увидел тут, как Кузьма 
бежит по речному льду к берегу. Никитка тоже кинулся туда. 

Колеса поезда уже стучали по мостовому перекрытию. Мост сотрясался 
от тяжести огромного, стремительно мчащегося товарного поезда. 

Никитка замер на месте, Кузьма сердито прошипел ему: 
— Ложись, ложись ты! 
Никитка лег, но взгляда от моста не отрывал. Ему казалось, что поезд 

едет страшно медленно, колеса просто крутятся на одном месте, а паровоз 
вовсе не двигается. И вдруг раздался взрыв, от которого зашаталась земля и 
в голове стало сильно гудеть. Никитка зажмурил глаза и уткнулся лицом в снег. 

Когда он поднял голову, с моста, разломанного по середине, прямо 
в реку быстро скользили один за другим товарные вагоны. Со дна реки подни-
мались огромные клубы пара іьдьша, лед повсюду был разбит, и вагоны 
продолжали скользить на дно реки. Сперва они двигались вниз быстро, а 
потом все медленней и медленней, пока последние не остановились совсем 
и не замерли на месте. 

Никитка забыл про поезд, ему казалось, что это бабушкин Змей-Горы-
ныч, которого убил русский богатырь, и змей тут подох, запрятав голову 

реку и оставив хвост на мосту. 
— Ну, парень,— весело крикнул Кузьма,— сделали мы наше дело! Давай 

я тебя поцелую хорошенько. Молодец, весь в батьку пошел, герой! 
И рыбак, высоко подняв Никитку, стал его целовать в щеки, лоб и губы. 

Никитка чуть не задохнулся в его бородё, но мальчику слова дяди Кузьмы 
очень нравились. 

-— Вот только Цыбулька погибла,— вздохнув, сказал он. 
— Ну, она героиня у тебя. Ну, не тужи шибко, другую найдешь. 
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— Нет, других таких куриц нет, •—задумчиво ответил Никитка и прощаль-
ным взлядом посмотрел в сторону моста. 

— Смотри, дядя Кузьма, вот солдат лежит. 
— Верно, солдат. А ну, пойдем, поглядим. Может, жив?—и они оба 

спустились к мосту. 
Усатый солдат лежал с разбитой головой, он был мертв. Кузьма и Никит-

ка уже отошли от него, как вдруг мальчик заметил, что из-под шинели 
итальянца высунулась и сейчас же скрылась голова Цыбульки. Никитка так 
и замер на месте, не веря своим глазам. 

•—Глянь, Цыбулька, — прошептал он. 
Кузьма дернул его за руку. 
— Пойдем, пойдем, парень, нечего дурака валять. 
Но Никитка не двигался с места, теперь он ясно видел, как из-под шинели 

стала выкарабкиваться курица. Она вылезла, отряхнула перья, помахала 
крыльями и, как ни в чем не бывало, своей медленной, степенной походкой 
пошла по изломанным стропилам моста. 

— Цыбулька, Цыбулька! — закричал Никитка и бросился к своей люби-
мице. И верная курица побежала навстречу своему хозяину. Мальчик при-
жал ее к груди и засмеялся. 

— Она тоже молодец, вся в меня пошла. Верно, дядя Кузьма? 
Кузьма улыбнулся. 
— Верно, сынок. Ну, быстрей пошли, надо наших предупредить, чтѳб 

как следует встретили итальяшек. 
И он, взяв мальчика за руку, зашагал к лесу. 
Так они шли рядом", партизан с заснеженной черной бородой и мальчик 

с белой курицей на плече. 
Вдали раздавалась орудийная пальба. 



К О Н Н И Ц А 
Евгения Трутнева 

(Песня) 

Скачет в поле конница, 
Ветер не угонится! 
Сабли боевые стынут на ветру. 
Под ногами быстрыми 
Вспыхивают искрами 
Камни придорожные 
Рано поутру! 
Скачет в поле конница, 
Ветер не угонится, 
Зажигает солнышко 
Острые клинки-
Гэй, фашисты-вороны, 
Разлетайтесь в стороны. 
Едут, едут по полю 
Наши казаки! 



Б. Рябанин 

Вечером после уроков к Аннушке Воробьевой, пользовавшейся славой 
лучшей рукодельницы школы, пришел Саша Югов. Аннушка удивилась его 
приходу —-Саша не очень дружил с девочками, а с ней, как старостой класса, 
всегда был в особых неладах. 

Она провела гостя в комнату. Он выглядел смущенным, избегал ее взгляда 
и все косился на сидевшего за столом отца девочки. 

Разговор долго не. налаживался. Саша хмурился, ерошил свои густые, 
коротко остриженные волосы, не зная, с чего начать, промямлил что-то насчет 
задач по математике, с которой у него были тоже постоянные нелады, и, на-
конец, с трудом выдавил из себя: 
\ —Понимаешь, я вот тут хочу... 

И он вполголоса принялся излагать цель своего прихода. Он говорил 
так бессвязно, что Аннушка вынуждена была несколько раз переспросить его, 
пока поняла, в чем дело. На лице ее отразилось такое изумление, что Саша 
смутился еще больше, помрачнел и стал поспешно собираться домой. 

— Куда же ты? — спохватилась Аннушка. — Сейчас, сейчас... 
Она быстро достала что-то из комода, и, сдвинувшись теснее, они принялись 

оживленно шептаться. Вернее, теперь говорила Аннушка, а Саша время от 
времени переспрашивал ее. 

— Вы чего там шепчетесь? — спросил отец. 
— Это тайна, — смущенно ответила Аннушка. 
— Ого! Наверно натворили что-нибудь... 
— Честное пионерское, нет! — заверила девочка. 
Что-то с тихим звоном покатилось на пол. Ребята кинулись подйимать и 

стукнулись лбами. Потирая ушибленные места, они продолжали шептаться 
еще некоторое время, причем до ушей отца донеслись слова: „Ты никому не 
говори...", после чего Саша ушел столь поспешно, что забыл попрощаться. 

С этого вечера мальчик стал частым гостем Аннушки. Между ребятами 
установились дружеские отношения; сразу же они уходили в свой угол и 
подолгу шептались там. Иногда из угла доносился сердитый шопот Аннушки. 

— Опять сделал по-своему? Сколько раз я тебе говорила! Один ряд прой-
дешь— прибавишь. А потом елочкой... Вот, смотри! 

Две головы склонялись близко одна к другой, озабоченное выражение 
медленно сходило с лица мальчика, и, повеселевший, он через несколько минут 
уже мчался домой, с тем, чтобы назавтра с виноватым видом снова терпеливо 
выслушивать нападки Аннушки. 
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Заговорщики тщательно оберегали свою тайну и не выдавали себя ни 
словом. Единственное, что могли понять из всего этого родные Аннушки, что 
она чему-то учит Сашу, а он послушно выполняет все ее указания. 

Вскоре в школе начался сбор теплых вещей для бойцов действующей 
Красной Армии. Все ребята явились с подарками. Все были оживлены, нетер-
пеливо выспрашивали друг у друга — кто чего принес, и только Саша Югов 
был необычайно молчалив и держался особняком, что-то придерживая рукой 
за пазухой. 

Один за другим ребята подходили к столу, за которым сидела учительница 
Мария Михайловна, и клали перед ней — кто мохнатую шапку-ушанку, кто 
меховые рукавички, шарф, платок. Аннушка Воробьева принесла шерстяной шарф 
с красивой надписью: „Дорогому бойцу", которую вышила сама; ее подруга Нюша 
Пономарева—теплый свитер. Только Саша все продолжал щупать что-то у себя за 
пазухой и не двигался с места, не замечая, что Аннушка давно уже с нетерпе-
нием поглядывает на него. 

— Саша! А ты что же? Или не приготовил ничего? — окликнула его Мария 
Михайловна. 

Саша вздрогнул, неловкой походкой приблизился к столу и выложил 
перед учительницей пару великолепных мужских носков, теплых, пушистых, 
с красивой яркокрасной каемочкой. Все невольно залюбовались носками. 

— Вот это носки! — протянул с завистью Сережа Пустиков. 
— Хорошие носки, — похвалила учительница. 
— Он их сам вязал! Я знаю... — вдруг выпалила Аннушка. Хранить тайну 

дальше было выше ее сил, и, не обращая внимания на отчаянные знаки Саши, 
она залпом выложила все, что знала: 

— Он в газете прочитал, как раненому бойцу теплая одежда жизнь спасла. 
Ко мне пришел и говорит, что обязательно хочет на фронт подарок послать. 
И чтобы самому сделать! И попросил меня вязать его научить. Только он 
не хотел, чтсбы об этом узнали... 

Она остановилась, чтобы перевести дух, раскрасневшаяся, с блестящими 
от возбуждения глазками. 

Мария Михайловна в радостном изумлении всплеснула руками: 
— Саша! Неужели это правда? 
Это было так непохоже на Сашу Югова, который глубоко презирал всегда 

всякое там іііитье, вышивание — словом, все то, что считал уделом девчонок. 
Саша попытался спрятаться за спины товарищей, но, видя, что от ответа 

не уйти, неохотно пробурчал: 
— Правда... — и торопливо добавил:—Я же для бойца. Для другого бы 

я не стал... 

2 Боевые ребята 



ПОДАРОК 

ТИМУРОВЦЕВ 

А. Кузнецова 

Рисунка Т. Эйгес 

О к н а есть в любой квартире — 
В первой — т р и , в седьмой — четыре, 
А в одиннадцатой—шесть! 
Всех, пожалуй, и не счесть. 

И сейчас на всех окошках 
В банках, ящиках и плошках 
Зреет зелень в декабре, 
В январе и в феврале. 

Ярко рдеют помидоры, 
Лук давно дорос до шторы, 
Здесь поспел уже редис, 
Таіуцлимоны налились. 

Мчатся к фронту эшелоны — 
Снизу доверху вагоны 
С в е ж е й зеленью полны 
Для защитников страны-
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Это нашей родине 
Подарок от ребят. 
Это нашей родине 
Тимуровцы дарят. 

Вот просторный светлый дом. 
Перед ним возы с зерном-
От зари и до зари 
Дело спорится внутри. 

Сушат зерна, отбирают, 
Их на всхожесть проверяют, 
Чтобы хлеб густой стеной 
Поднялся в июльский зной. 

Чтобы поле, словно море, 
Волновалось на просторе, 
Чтоб колосья у пшеницы 
До полна могли налиться. 

Это нашей родине 
Подарок от ребят. 
Это нашей родине 
Тимуровцы дарят. 

2* 



Р а с с к а 8 Ы О П р О Ш Л О M 

M. Марин 

Время незабвенное! Время славы и 
восторга! Как сильно билось тогда 
русское сердце при слове Отечество . . . 

Пушкин' 

огда осенью 1812 года наполеоновская армия приближалась 
к Москве, в числе других учебных заведений был закрыт 
и благородный пансион, в котором обучался ГІетруша 
Каховский.1 

Петруше уже исполнилось 14 лет. Он мечтал вступить в какую-либо 
воинскую часть, чтобы со всем русским народом защищать горячо любимое 
отечество от иноземных полчищ. 

Вместе с другими воспитанниками пансиона Петруша уже не раз обра-
щался к военному начальству с соответствующей просьбой, но по причине 
того, что большинство из этих молодых патриотов не достигло еще и пят-
надцатилетнего возраста, просьбы остались безрезультатными. 

Во второй половине августа Петруша часами не отходил от окон дортуара, 
из которых были видны отъезжающие от крыльца кареты, возки и колымаги, 
развозящие по родным семьям воспитанников пансиона. 

Каховский был круглый сирота. И з родственников у него остался един-
ственный брат, который сражался в рядах русской армии уже несколько лет, 
да двоюродная тетка, обедневшая, но чопорная и строгая владелица небольшой 
подмосковной усадьбы. 

С полгода назад между теткой и племянником произошла тяжелая ссора. 
1 Петр Каховский — впоследствии декабрист, член Северного тайного общества. З а уча-

стие в восстании на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года повешен вместе 
с Пестелем, Рылеевым, Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым. 
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Перелистывая однажды в присутствии гостящего у нее Петруши книгу 
гтрихода и расхода, Наталья Власовна все сердитей щелкала костяшками 
счетов и, наконец, захлопнув книгу, хмуро проговорила: 

— Жить-то скоро и вовсе нечем будет. Мужиков из-за постоянных войн 
почти всех в солдаты забрили, другие самовольно в ополчение ушли.. . 
Д а и те, кто остался, из повиновения выходят и бог знает какие мысли 
в голове держат. . . 

Петруша оторвался от книги и, опустив глаза, слушал ворчанье тетки. 
— Придется кого-либо из дворовых продать, — как бы рассуждая вслух, 

продолжала тетка, — если Марью русую, кружевница она отменная и в стряпне 
искусна. На свадьбу княжны Пуниной давала я ее взаймы, так она там 
такие бланманже и профитроли смастерила, что гости об заклад с хозяином 
бились, будто яства сии французского повара рук дело.. . Нет, продавать 
Марью, пожалуй, погожу. А отдам-ка я ее покуда в услужение. Ну-ка, 
Пьер , возьми перо и бумагу да пиши объявление в газету. 

Петруша послушно взял из вазочки очиненное гусиное перо, расправил 
лист шершавой бумаги и выжидательно взглянул на тетку. 

— Пиши: „Отпускается в услужение девка двадцати тѵгх лет, собою 
видная и способная ходить за барыней, шить тонкое белье, плести кру-
жева замысловат.йших узоров, а окромя сего стряпать кушанья скором-
ные и постные и всяческие десертные блюда"... 

Наталья Власовна задумалась. 
— Д а нет, — сказала она после долгой п а у з ы , — п у с т а я затея. Что я в 

таком р а з е за девку выручу? Гроши сущие, на них и крыши на флигеле 
не починишь. Уж лучше Григория продать. 

Петруша даже с места привскочил: 
— Что вы, что вы, ma iante1, как можно продавать людей, да еще таких, 

как Григорий. Не он ли взростил меня, не он ли ночи надо мной просиживал, 
когда болезни столь усердно посещали меня в детстве. . . Не ему ли обязан я . . . 

— Д о свадьбы твоей, что ли, состоять ему при твоей особе?—насмешливо 
перебила тетка. — Д а и не твоего ума дело рассуждать. Пиши, — повелительно 
бросила она. 

Петруша начал было выводить под ее диктовку: „Продается дворовый 
человек, знающий грамоте, может исправлять официантские должности...", 
но вдруг вскочил с места и, разрывая лист на части, проговорил срывающимся 
голосом: 

— Воля ваша, а подлости писать не стану. Извольте приказать заложить 
для меня лошадей. И минуты не жеілаю оставаться в доме, где допустимы 
подобные издевательства над достойнейшими людьми. Позор дышать здешним 
воздухом.. . 

Наталья Власовна с изумлением навела лорнет на взъерошенного с пыла-
ющими щеками мальчика- О н не опустил своих полных гнева и отчаянья 
глаз, продолжая рвать на мелкие кусочки лист бумаги с началом злополучного 
объявления. 

— Как вам только не совгстно, ma tante!! 
Наталья Власовна медленно приподнялась с кресла и грозно указала 

племяннику на дверь. 

1 Ma tante — тетя. 
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А через полчаса он уже садился в запряженные тройкой сани- ~ 
Только старик Григорий, вопреки запрещению барыни, вышел проводить 

его до ворот. 
— Спасибо, ГІетруша, спасибо, заступник ты наш, — горячо благодарил 

он своего воспитанника, подсовывая под него медвежью полость. —А тетенька,, 
может, и опамятуется... 

Со времени этой ссоры Наталья Власовна ни разу не присылала за пле-
мянником на вакации, ни слова не написала ему. 

„А в сию скорбную пору ей и вовсе не до меня", — печально думал 
Петруша, напряженно всматриваясь в лица подъезжающих к крыльцу кучеров» 

Но как иногда бывает—радостное событие произошло именно в тот 
момент, когда начинало казаться, что оно уже и вовсе не случится. 

Тетка не только прислала за Петрушей, но по какому-то капризу при-
слала за ним того самого Григория, из-за которого у ней с племянником и ссора, 
произошла. 

i Іетруша так и повис у Григория на шее. 
— іак, выходит, наша взяла,—блестя радостными глазами, говорил он .— 

Не продала тебя тетушка... 
— Находился покупатель, — гладя мальчика по низко остриженной голове,, 

с улыбкой ответил Григорий, — да в цене, вишь, не сошлись. Из-за двена-
дцати рублев ассигнациями дело расстроилось. 

Петруша приник к уху Григория и быстро зашептал: 
— У нас в Москве слух прошел, что как разобьем Наполеона, так народ 

незамедлительно воли потребует. О т достоверных людей идет он, слух сей. 
И тогда и у нас не будет позора рабства... 

— И мы кое-чего на сей счет наслышаны, — тоже тихо и серьезно про-
говорил Григорий. — Но об этих делах, Петруша, ужо опосля потолкуем. 
Сейчас же должно нам поспешать в путь-дорогу. Хоть не долга она, да нынче 
страсть до чего затруднительно ездить. Не то, что вся Москва, а инда весь 
народ расейской в движение пришел... 

Получив в канцелярии „отпускной впредь до особого указания билет"„ 
Петруша поспешно укладывал в возок свои скудные пожитки и свертки 
с учебниками. 

—Тетенька приказали, чтобы ваша милость поверх пальтеца фризовую 
шинельку надеть изволили,—сказал ему кучер, доставая откуда-то из недр 
неуклюжего возка запорошенную сеном шинель-

Когда Григорий накинул ее Петруше на плечи, он вскочил в возок 
и с грустью пробежал взглядом по ЕСему зданию пансиона. 

Ь некоторых его окнах еще виднелись лица воспитанников с приплюс-
нутыми к стеклам носами. Петруша по-военному приложил руку к голов-
ному убору и тронул кучера за плечо: 

— Пошел, голубчик. 
В имении у тетки с первого взгляда как будто бы ничего не изменилось. 
Сама Наталья Власовна рядилась все в те же старомодного покроя 

платья с тюниками и длинными в рюшах шлейфами. На голове у нее было, 
как и раньше, сложное сооружение прически времен Екатерины, на щеках 
яркие пятна искусственного румянца, а у левого глаза приклеивалась черная 
бархатная мушка. 

Так же носились по комнатам моськи и болонки, для которых готовились 
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особые обеды, так же сновали горничные, сенные девушки и нянюшки, так же 
докладывал по нескольку раз в день дворецкий Потапыч: „Кушать подано". 

Но все это, по меткому выражению самой Натальи Власовньі, была 
только „одна видимость". 

В действительности же из усадьбы в отдаленные от Москвы местности уже 
был угнан скот и домашняя птица, вывезены кадушки с маслом, медом, 
вареньями и соленьями, отправлены сундуки с коврами, одеждой и серебром. 

Наталья Власовга ждала только нарочного, посланного к московскому 
генерал-губернатору графу Растопчину за „самоновейшими сведениями". 

А сведения эти были таковы, что не успел нарочный передать их госпоже, 
как по ее распоряжению из каретника были поспешно поданы к крыльцу по-
следние экипажи и возки. 

В один из них установили большой с решетчатою крышкой ящик. Ящик 
этот шевелился, как живой, от ерзающих в нем, дрожащих от страха и осенней 
стужи мосек и болонок. Самой длой из них — болонки Фидельки в ящике 
не оказалось. Она забилась куда-то в последний момент и не откликалась 
ни на звонкие девичьи голоса: „Фи-де-ля, Фиде-люш-ка", ни на призывные 
зовы самой Натальи Власовны. 

— Ты в каком возке едешь? — спросил Петруша Григория, несшего 
погребец с закусками в барынину карету. 

— Ан ни в каком. Нам с садовником Демидычем, как мы половину 
своей жизни на военной службе состояли, приказано усадьбу охранять. 
Лешка-сухоручка тоже здеся кинут. Д а оно и к лучшему, — спокойно и много-
значительно добавил Григорий, — глядишь, мы не только в барских холопах 
состоять сумеем... 

— Коли так, я тоже остаюсь,—решительно заявил Петруша. 
— Воля твоя, а только тетенька всенепременно воспрепятствует. 
Но как Наталья Власовна ни протестовала, как ни пугала племянника 

.„мужичьем", которое с приближением неприятеля повсеместно бунтует против 
своих господ, Петруша ьсе-таки остался в опустевшем доме с тремя крепост-
ными людьми и обнаруженной после теткиного отъезда в одном из чуланов 
Фиделькой. 

Новая жизнь началась для молодого Каховского с этого времени. Никогда 
еще за все свои четырнадцать лет не ощущал он ее с таким интересом 
и полнотой. 

Сухорукий поваренок Лешка только первое время дичился молодого 
барчука. Но и не прошло нескольких дней, как Лешка перестал величать 
Петр ушу Петром Григорьевичем, звал его Петрухой или „Петь, а Петь" , 
показывал ему, как правильно запускать бумажного змея, как попадать 
в городки и приготовлять вкусный сбитень. 

И все это, несмотря на усохшую левую руку, он делал ловко и быстро, 
чем завоевал себе у Пети звание „ловкача" и „молодчаги". 

Мальчики крепко сдружились. 
Высокий и широченный в плечах старик Демидыч, умевший выращивать 

махровые левкои и разноцветные на одном стебле гиацинты, был участником 
многих походов и носил на потертом кафтане медаль с изображением кур-
носого императора „за боевые подвиги во славу русского оружия". 

Демидыч уже установил связь с окрестными крестьянами, и к нему в оран-
жерею сносились топоры, вилы, рогатины, „самопалы" и другое всяческими 
путями припасенное оружие. 
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• 
Петруша вместе с Лешкой помогал Демидычу и Григорию укладывать 

охапки сена на стеклянную крышу этого доморощенного арсенала, пока вся 
оранжерея не скрылась под сизой овальной копной. 

Ему был открыт секретный туда ЕХОД, потайное окошечко и показано, 
куда был спрятан запасной провиант—мешок ржаных сухарей и бочонок 
с квасом. Стараясь незаметно подражать Лешке, Петруша крутил из золо-
тистых и ломких стеблей соломы тугие жгуты и втискивал их под крыши 
и в щели усадебных строений, чтобы „в случае чего спалить их дотла, 
да не дать лютому ворогу". 

Вместе с этими ставшими ему близкими людьми Петруша садился 
в людской за гладко струганный стол и за обе щеки уплетал несложные 
„людские" кушанья... 

Особенно нравился ему печеный в золе картофель. С особым удоволь-
ствием обмакивал он его подрумяненную и хрустящую на зубах корочку 
в общую деревянную солонку. 

А какие замечательные беседы велись по вечерам в этой скупо озарен-
ной масляным светильником людской. 

Лешка, большую часть времени шныряющий по московским окрестностям, 
передавал все, что слышал об „изверге человеческом, корсиканском крово-
пийце Бонапартии". 

— Ну, до чего же, братцы, лютует супротив него народ, —ломающимся 
баском рассказывал он, —особливо свирепо бабье. Намедни вели двух плен-
ников, так бабы откупили их у служивых по пятаку за штуку и давай 
тузить, чем ни попало. Лупят, а сами приговаривают: „Пущай и детям своим 
и внукам закажут, как на нашу Расею хаживать". А одна бабка подала 
было им испить, а опосля как хватит этой самой крынкой оземь. „Опоганен-
ная, говорит, она теперя, потому как бусурманы из нее пили..." 

Петруша завидовал Лешке. Ведь сам он ничего подобного не видел 
и не слышал. Просился он было у Григория отпустить его с Лешей, но старик 
решительно воспротивился: 

—Не привышный ты грязь месить да не емши шататься. А окромя 
того, тетенька пригрозить изволили: „Не углядишь племянника—навечно 
в Сибирь угоню..." 

Видя, как огорчителен для Петруши его отказ, он ласково прибавил: 
— Д а ты не горюй, ужо придет и твое время удаль молодецкую показать. 
Желая внести и свою лепту в интересные беседы в людской, Петруша 

рассказывал о том, что знал из книг и от пансионских лекторов: о по-
двигах античных героев—Курции, бросившемся в пропасть, которая, по пред-
сказанию жрецов, от такой жертвы должна была сомкнуться и дать возмож-
ность римским воинам разбить врага; о Фибии, своим красноречием поднявшем 
упавший дух соотечественников после одержанной над ними Ганнибалом 
победы, о Муции Сцеволле, который, попав в плен, положил свою правую 
руку на пылающий жертвенник, чтобы показать победителям свое презрение 
к страданиям и смерти. 

Однако геройство Сцеволлы не тронуло Лешку. 
— Эка невидаль руку спалить,—небрежно сказал он, — д а особливо, коли 

другая справна,—Лешка невольно дотронулся до своей усохшей ручонки, — 
а я вот, скажи мне генерал Кутузов: „Лешка, согласен ты для Расеи в полымя 
сигануть", — вот те крест, сей минутой во как сиганул бы!—он вскочил на высо-
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кий табурет и, подняв над головой сложенные в ладонях руки, стреми-
тельно ^бросился в воображаемый огонь. 

— Без понятиев ты еще, паренек, — строго заметил Демидыч, видя, как 
старательно растирает мальчик ушибленное колено. 

З а т о когда Петруша рассказывал об Александре Невском, Лешка от 
восторга не мог усидеть на месте и поминутно перебивал его. 

— Еще чего-нибудь в »таком же роде поведай,-—просили слушатели 
Петю. И он рассказал им о битве при Лесной, когда русские солдаты, впервые 
посаженные на коней, наголову разбили шведского генерала Левенгаупта. 

— Битву сию император Петр назвал „матерью Полтавской баталии". 
И еще участвовал мой дед в морском бою под водительством Петра у самого 
устья Невы- Петровы гвардейцы в простых рыбачьих лодках атаковали 
шведскую эскадру и захватили два вражеских корабля. З а участие в этом 
деле дедушка мой медаль получил. Я вам ее и показать могу. 

Петруша перебежал темную с гулким резонансом залу и, отыскав в своем 
секретере потертый футляр, принес в людскую заветную реликвию. 

При слабом мерцании масляного светильника медаль переходила из рук 
в руки. На одной ее стороне были изображены корабли среди бушующего 
моря и блеска молний, а на другой славянской вязью была выгравирована 
надпись: „Небываемое бывает". 

— Золотые слова, — восхищенно произнес Григорий. — Чтоб на рыбачьих 
лодках военные корабли полонять — у прочих народов такого случая не бывало. 
А у нашего, выходит, бывает... 

Когда медаль снова была уложена в сафьяновое гнездышко футляра, 
Демидыч, обтерев усы и русую с густой сединой бороду, степенно произнес: 

— И мой прародитель под петровскими знаменами сражался-.. 
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Оба мальчика порывисто обратились к нему: 
— Небось, рассказывал он о Полтавской битве. Ну-ка, припомни! 
Демидыч пристально поглядел в уставленные на него жадные глаза 

и полуоткрытые мальчишеские рты. 
— Особливо на сей счет прародитель мой распространяться не имел, 

•быкновения. Однако кое-какие его речи припомнить можно. 
И, как будто испытывая терпение мальчиков, Демидыч вынул кисет 

с табаком и темными от постоянной возни с землей пальцами стал медленно 
сворачивать козью ножку. 

Петруша нетерпеливо крутил отросший хохолок, а Лешка по той же 
причине шумно проглотил слюну. 

— Началась сия знаменитая баталия, — наконец, заговорил Демидыч,— 
о девятом часе перед полуднем. Армия Российская уже не стрелами да стре-
лецкими бердышами вооруженная была, а мортирами и фузеями, отлитыми 
на тульских, олонецких и уральских заводах. Дрались и наши и шведы жестоко. 
Однако сражение не долее двух часов длилось — непобедимые господа шведы 
хребет показали. 

— А самого Петра прародитель твой видел?—спросил Петя. 
—Не токмо что видел, а самолично подал ему шляпу, простреленную швед-

ской пулей, — с достоинством ответил Демидыч. 
Лешка недоверчивр потянул носом. 
— Ой, врешь, Демидыч. Чтоб самому царю в руки... 
Демидыч сплюнул догоревшую цыгарку и спокойно повторил". 
— Отряхнул и подал Петру Алексеичу в собственные руки. 
— Мне тож об одной именитой шляпе слышать привелось, — вмешался 

в разговор молчаливый Григорий. — Оная шляпа была сшиблена с головы 
короля прусского Фридриха II в 1759 году в сражении под Кунерсдорфом, 
когда задал ему баню Александр Васильевич Суворов. Хотя и молод был он еще 
о ту пору, однако ж коготки оттачивал. Важнеющая была шляпа, рассказывали 
старики солдаты. Черная, добротная и с этаким большущим плюмажем. Как от-
правлял Суворов трофейный обоз в Санкт-Петербург, велел доставить туда и 
шляпу. „Везите, говорит, и сей трофей со всею его ощипанною пышностью!" 
Шутник был покойник, царствие ему небесное. Для врагов—гроза, а для сол-
дат—заступник. Прибылен однажды нежданно, негаданно на плац, где солдат-
ское ученье шло. Поручик, желая похвастаться шагистикой, возьми и поставь 
одному из людей стакан с водой на кивер, а опосля командует: „Ша-гом марш!" 
Служивый ногами задвигал, а в туловище и голове при сем толикую непо-
движность сохраняет, что вода в стакане не колыхнется. А Суворов замест 
похвалы, как кинется к нему, как взмахнет по стакану и давай поручика 
честить: „Вы, сударь мой, военному искусству людей обучаете, али, помилуй 
бог, балаганную комедию моих чудо-богатырей ломать заставляете". 

Оба мальчика залились довольным смехом. 
— Кутузов тож преотличный генерал, — проговорил Демидыч. 
— Покажет он ужо Бонапарту... — подтвердил Григорий. 
После таких бесед Петруша не скоро засыпал в своей маленькой, темной 

спальне. В его воображении проносились картины грандиозных битв и вели-
колепные подвиги овеянных бессмертной славой героев. 

Он страстно, до горячих слез мечтал и сам совершить что-либо такое,, 
за что в России будут в веках славить имя Петра Каховского. 
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В одну из бессонных ночей Петруше вдруг показалось, что кто-то снаружи 
замахал перед окном его спальни большим факелом. Перемежающийся свет 
-от окна скользил беспокойными бликами на стенах и дрожал в стеклах книжного 
шкафа. 

— Ужели так скоро миновала ночь? — подумал мальчик- — Однако этот 
свет вовсе не схож с заревым. 

В этот момент раздался сильный стук в окно. 
—Петь, а Петь, —послышался лешкин голос,—вставай скореича. Москва, 

слышь, горит. Мы с дядь Гришей и Демидычем на крышу лезем... Прибегай... 
Страшное и величественное зрелище открылось перед четырьмя людьми, 

прижавшимися друг к дружке на высокой крыше барского дома. 
В той части горизонта, где раздольно раскинулась Москва, ночную темь 

разрывали гигантские костры пылающего города. По ночному небу полыхали 
полосы пламени, как будто разъяренный сказочный великан взмахивал по 
нем огненной кистью. В тучах черного дыма взвивались и рассыпались мири-
адами падающих звезд горящие шапки, сорванные с соломенных квыш окра-
инных домишек. В воздухе, гудящем набатом окрестных деревень и много-
звучным всполохом людских жилищ, пахло теплой гарью. Пушинки развеян-
ной копоти оседали на крышах и прихваченных первыми утренниками садах 
и полях. 

Петруша, с трудом переводя дыхание, не сводил налитых слезами глаз 
со все разрастающегося пожара. 

С этой ночи Лешка и ночевать не всегда приходил. Демидыч и Григо-
рий, оба сосредоточенные и хмурые, тоже надолго и часто отлучались из 
усадьбы. 

— Ты не серчай, Петруша, — сказал как-то Григорий, — чай понимаешь 
сам, какое нынче время. Мы с Демидычем хоть и старики, а все ж на воен-
ной службе не единый год находились. Ну, мужики к нам и лепятся. Вчераш-
нюю ночь Демидыч ими верховодил, а нынче мой черед. Делов и наисурьез-
нейших во сколько... 

— И много вы их уже?.. .— понимающе спросил Петя. 
— Стараемся, как полагается. А армия его прямо-таки вовсе потерян-

ная выходит. Найдут каку-никаку падаль, так и за нее драку меж собой 
затеют. У нас в мужицком отряде и то порядку больше. А ты вот что, Пет-
руша. Шатаются солдатишки его и окрест Москвы. Так в случае пожалуют 
и к нам, улови миг и ныряй к потайному ходу в оранжерею. У нас там за-
всегда караульные поставлены. 

—-Пароль тот же, что раньше предполагался?—спросил Петя. 
— Он самый... 

* . * 

В воскресенье пришли в усадьбу слепцы с мальчиком-поводырем. 
Под аккомпанемент какого-то инструмента,одновременно похожего и на 

украинскую бандуру и на русскую балалайку, они запели уже сложенную 
•народом о постигшем его горе песню: 

...И спалил злодей каменну Москву, 
И взалкал злодей, как голодный волк, 
Что попался он в сеть расставленну. 
Тошно стало жить в каменной ему. 

27 



Помянул Париж, добрый город свой. 
Там он пил-едал яства сахарны. 
Тут он рад поись сухари сухи, 
Да и те гнилы размоча в воде. 
Мрет разбойник он смертью гладною, 
Бледен, тощ, как тень, чуть шатается... 
На грабеж, кого ни пошлет злодей, 
Николи никто не воротится... 

Пели слепцы в унисон слегка осипшими от осенней сырости голосами» 
Но было в их печальной песне очарование задушевности и наивной простоты 

Когда они умолкли, мальчик-поводырь подошел к крыльцу с потре-. 
панным картузом в руках. 

Медяки Григория и Демидыча, падая в него, звякнули друг о дружку. 
Лешка сунул в рог поводыря теплую сайку, а Петруша положил по 

серебряной монете в желтые и сухие руки самих певцов. 
Переложив сучковатые посошки из правой руки в левую, слепцы подняли 

к невидимому небу свои белые глаза и истово трижды перекрестились. Потом 
подтянули лапотные постромки на запачканных дорожной грязью онучах и 
пошли к воротам под неистовый лай Фидельки. 

Оставаясь подолгу в одиночестве, Петруша не скучал. Он много читал, 
играл на клавесине, возился в саду, окапывая кусты роз, или, забравшись 
на крышу, подолгу смотрел в старинный дедовский морской бинокль, на туман-
ную Москву. 

Он читал о битве на Куликовом иоле, когда тяжелые удары в ворота 
гулко разнеслись по всему дому. 

— Французы,— прошептал Петруша побелевшими губами и для чего-то 
наглухо застегнул все пуговицы своей курточки. 

Сердце его билось так громко, что он не мог понять, стучатся ли все 
еще в ворота или уже в дверь столовой. 

Да, это были отребья наполеоновской армии, солдаты, которые, добрав-
шись до Москвы, вместо того, чтобы наслаждаться плодами победы, испыты-
вали на себе всю тяжесть жестокого разгрома, гениально задуманного Куту-
зовым и осуществленного русским народом. 

— Входите, тут только один мальчишка,— крикнул тот, кто первым пере-
ступил порог. 

З а ним осторожно вошли еще несколько таких же грязных, оборванных 
и трусливо озирающихся по сторонам. 

— Эй, мальчик, сооруди-ка для нас чего-нибудь пожевать,—и солдаты 
пояснили свое требование соответствующими жестами и мймикой. 

Петруша, не шевелясь, в упор смотрел на пришельцев. 
— Однако этот маленький русский похож на молодого волчонка, кото-

рый под Можайском бросился на Люсьена.— Кто из взрослых находится в 
этом доме?—всячески стараясь быть понятым, спросил у Петруши один из 
пришельцев. 

— Я один,— ответил мальчик по-французски. 
Солдаты повеселели. Если он понимает по-французски,— заговорили 

они, перебивая друг дружку,—значит, он сын или родственник здешних хозяев, 
непонятно почему оставшийся в усадьбе. Но в настоящий момент их интере-
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сует не это, а то, раз он остался, то его, несомненно, обеспечили продоволь-
ствием. И ему для его же, чорт возьми, пользы дается совет на деле дока-
зать прославленное русское хлебосольство. 

Петруша уже вполне овладел собою. 
— Мы гостеприимны только с теми, кто входит в наш дом желанным 

гостем,— спокойно проговорил он,— вломившихся же силою мы выгоняем 
прочь. 

— Хо-хо-хо!—рассмеялись солдаты,—Посмотрите на этого молокососа. 
Как ловко он старается подражать взрослым. Ну, да мы заставим его быть 
любезнее. 

Кривоногий капрал с черным, как жук, саксонцем бросились шарить по 
комнатам. В одной из них из-под дивана раздалось злобное рычанье собаки. 

Капрал ринулся на этот звук й через мгновение вытащил оглушительно 
визжащую Фидельку. Ее круглые, как черные бусы, глаза яростно сверкали 
из-под нависшей на них длинной белой шерсти. Маленькие лапки отчаянно 
царапали держащие ее заскорузлые руки. 

— О , да из этого кролика можно будет приготовить отличное рагу,— очень 
довольным тоном проговорил капрал и, присев на диван, тут же полоснул 
тесаком по хрупкой собачьей шее, повязанной запачканным поддиванной 
пылью голубым бантом. 

— А вот и еще дичь,— крикнул саксонец и выстрелил в пролетающую 
мимо окон ворону. 

Стекла со звоном посыпались на паркет. Просунув голову в разбитое 
окно, солдат жадно следил за грузно летящей к пруду птицей- Ему показа-
лось, что она упала на берегу. Гремя башмаками, он бросился за добычей. 

В столовой солдаты так увлеклись свежеваньем маленькой собачьей тушки, 
что, казалось, совершенно забыли о бледном мальчике, притаившемся у тюле-
вой оконной гардины. 

А Петруша видел сквозь нее, как по липовой аллее пробежал оборван-
ный солдат и как осторожно приподнялось потайное оранжерейное оконце-
А через минуту вслед за саксонцем, пригнувшись к опавшей листве, скольз-
нула широкоплечая фигура. Потом до слуха донесся приглушенный вопль 
и тяжелый всплеск воды. 

Петруша все понял, но стоял в той же невозмутимо спокойной позе со 
скрещенными на груди худыми руками. 

— О , ля, ля! — радостно заорал один из солдат, рывшийся в большом 
дубовом буфете. И победоносно поднял над головой бутылку с узким высо-
ким горлышком. Сквозь ее толстое стекло темнела густая наливка с плаваю-
щими в ней разбухшими вишнями. 

— Скорей жарьте своего каплуна,— крикнул он ,—а выпивка налицо-
— Только смотри, не вылакай ее, пока мы поработаем на кухне,— отве-

тили ему солдаты. 
Уходя туда, они оставили следы своих окровавленных пальцев на высо-

кой спинке вольтеровского кресла и на светлых тисненых обоях. 
Как только они удалились, солдат, нашедший наливку, торопливо обстру-

гал смолистую пробку. Но бутылка была закупорена еще другой пробкой, 
ушедшей во внутрь горлышка. 

Нетерпеливо пошарив в карманах и по ящикам буфета и не найдя што-
пора, солдат вдруг требовательно обратился к Петруше: 
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— Эй, мальчик! Ну-ка, проткни пробку. Пальцы у тебя, как длинные 
гвозди. Я мог бы, конечно, отбить это дурацкое горло, но имеется риск про-
лить напиток,-—и он сунул бутылку в холодные руки мальчика.— Ну же, 
пошевеливайся... 

Стиснув зубы, Петруша взял бутылку и несколько секунд что-то сооб-
ражал. Потом решительно проткнул указательный палец в бутылочное горло. 
Пробка с трудом слегка передвинулась ниже. 

Солдат нетерпеливо дернул бутылку, но петрушин палец застрял в ней 
и только хрустнул в суставе. 

Солдат побагровел: ' 
— Убери палец или я раскрошу его вместе с этой дурацкой бутылкой. 
Петруша зажал бутылку в коленях и изо всей силы дернул палец. Он 

посинел, но остался неподвижен. 
Солдат схватил мальчика за плечи. 
— Ты что же, болван, так и будешь ходить с этим украшением на пальце. 

Отвечай, чорт тебя побери... j¡ 
— Нет,— решительно проговорил Петруша,— я нашел способ открыть 

бутылку... 
— Каким образом? — отступая на шаг, спросил солдат. 
— А вот каким,— и высоко подняв бутылку, Петруша что было мочи уда-

рил ею по взлохмаченной голове солдата. Тот ахнул и грузно свалился на 
пол. Струйки густой наливки смешались с хлынувшей из пробитого черепа 
кровью. Сочные вишни градом рассыпались по комнате. Несколько из них 
упали на белую шкурку Фидельки и алели на ней, как капли ее собствен-
ной крови. 

Петруша рванул раму, перескочил через подоконник и вихрем помчался 
к оранжерее. 

Подбежав к потайному в нее входу, он осторожно открыл его и негромко 
произнес: 

— ^бываем" е... 
— Бывае-і,— послышался ответный пароль. 



Чтоб завладеть 
Столицей древней, 
Достигнуть 
Славных стен Кремля, 
Он на пути 
Сметал деревни, 
Топтал сады 
И жег поля. 

Он впереди 
Скакал галопом, 
Был редкой славой 
Озарен, 
Он вел 
По бесконечным тропам 
Все двадцать 
Собранных племен. 
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обедным маршем 
Шла пехота, 
Штурмуя город 
С трех сторон. 
Смоленск горел. 
В его ворота 
Уже входил Наполеон. 



Чтоб накормить 
Солдат голодных 
И привести в порядок 
Рать, 
Он дал войскам 
Двухдневный отдых 
И стал спокойно 
Битвы ждать. 

< 

Когда ж 
Сквозь дождевые нити 
Пробился вспыхнувший рассвет, 
Он крикнул маршалам: 
„Смотрите, 
Вот солнце 
Будущих побед!" 

С холодной 
Гордостью во взоре 
Он на коне 
Слегка привстал. 
И белый конь 
На черном поле 
Звездой 
Единственной сиял. 

Огонь взлетал 
Быстрей и чаще. 
Сходились ружья 
И клинки. 
Довольный битвой 
Настоящей 
Он объезжал 
Свои полки. 

Объединив 
Мгчты и силы, 
Он знал и верил 
Лишь в одно: 
„В таком бою — 
Конец России, 
Привет тебе, 
Бородино!" 
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З а р я , 
Взлетев над водопоем, 
Роняла 
Розовые перья. 
Как старый воин 
П е р е д боем, 
Упрямый дятел 
С перебоем 
Будил уснувшие! 
Деревья . 
И на конце 
Глухого края 
Кричали дружно 
Журавли. 
Лес , как олень, 
Стоял в дали, 
Рогами 
Небо подпирая. 

В простом шатре 
Под дубом стройным, 
Среди шгыков, 
Трехгранных пик, 
Сидел один 
С лицом спокойным 
В боях 
Прославленный старик. 

О н вспомнил 
День Аустерлица, 
Разгром 
И п ѵраженья те, 
Когда 
Испуганные лица 
Тряслись 
В холодной темноте; 
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И чувствуя 
Всю тяжесть долга, 
Решая родины 
Судьбу, 
Он встал на холм 
И долго, долго 
Смотрел 
В подзорную трубу. 

И перед ним неуловимо 
Тянулись тучи 
В дальний путь... 
И в бесконечных 
Клубах дыма 
Еще сильней 
Блистала грудь-

Когда штыки 
Острее бритвы 
В сердца солдат 
Вселяли страх. 
И царь, 
Покинув поле битвы, 
Бежал без памяти, 
В слезах. 
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Грудь, 
Просиявшая в походах, 
Былых 
Прославленных годин,— 
Любимца 
Русского народа, 
Орла 
Суворовских вершин! 

Чугунные, 
Литые шеи 
Взметнули 
Дым под облака.., 
И на французские траншеи 
Рванулись 
Русские войска. 

Большие ядра 
В вышине 
Свою усиливали 
Ярость. 
И солнце 
В дымной глубине 
Ныряло , прыгало^-
Металось. 

Весь лес 
Был заревом объят. 
Река неслась 
В кровавой пене. 
Курган, 
Как раненый солдат, 
Присел от страха 
На колени. -

Тогда над лавой 
Конных, пеших 
Раздался голос 
Громовой: 
„Крепитесь, 
Не сдавайте флеши, 
З а Русь, за родину, 
З а мной!" 

И шли на штурм 
Четыре раза, 
Полки французские 
Громя. 
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И вот большое тело 
Князя 
Сползает 
Медленно с коня. 

И га оврагом, 
В душной яме, 
Под гордым шелестом 
Знамен, 
Лежал в обнимку 
С храбрецами 
Бесстрашный князь 
Багратион. 

Лежали 
Плотными рядами, 
Обняв 
Родную землю-мать... 
Чтоб никогда ее, 
Как знамя, 
Н е разлюбить 
И не отдать. 

А на поляне отдаленной, 
Впиваясь взглядом 
В небосклон, 
Как дуб, 
Грозою опаленный, 
Как тень, 
Стоял Наполеон. 

Стоял угрюмый 
И притихший. 
Стоял 
У страшного русла, 
Впервыг 
В битве ощутивший 
Надлом 
Могучего крыла! 
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В О Е Н Н Ы Е Б Ы Л И 

З О Я 

Ей было восемнадцать лет. Она рано 
лишилась отца и жила с матерью и 
братом Шуриком. 

Высокая, стройная, плечистая, с жи-
выми темными глазами и черными, 
коротко остриженными волосами — та-
кой была комсомолка Зоя Анатольевна 
Космодемьянская. Зоя была задум-
чива, впечатлительна, и часто вдруг 
густой румянец заливал ее смуглое 
лицо. 

Июнь 1941 г. Последние экзамены. 
Зоя переходит в десятый класс, а через 
несколько дней начинается война. 
Осенью дождливым утром Зоя вместе 
с другими ребятами уехала в деревню. 
Школьники Москвы помогали колхоз-
никам собирать богатый урожай карто-
феля и овощей. 

„Мы помогаем убирать урожай, — 
писала Зоя матери, — норма выработки 
на одцн трудодень — 100 килограммов. 
Вот мы и стараемся выполнить норму. 
Второго октября я собрала 80 кило-
граммов. Это мало. 'Обязательно буду 
собирать 100!" 

В октябре школьники вернулись в 
Москву. Но никто из них тогда не 
взялся за учебники. Они жили в тяже-
лые, напряженные дни, когда над Моск-
вой нависла серьезная опасность. Враг 

приближался к воротам столицы. Зоя 
решила во что бы то ни стало участ-
вовать в обороне Москвы. 

Весь тот тревожный день Зоя прове-
ла в хлопотах. Она побывала в 
городском комитете комсомола, успела 
встретиться со знакомым подполковни-
ком и только вечером возвратилась 
домой. Лицо девушки горело. 

— Мама, — сказала она матери,— 
я ухожу на фронт к партизанам. Тебе 
я могу об этом сказать. Ты пойми, 
мама, у меня нет сил стоять в стороне, 
когда фашисты лезут на Москву... 

У матери на глаза набежали слезы. 
Все это было так неожиданно для нее. 
Ей как-то трудно было сразу предста-
вить себе, что единственная ее дочка, 
молоденькая такая, уходит на войну... 

Зоя заметила ее волнение и сказала: 
— Ты что плачешь, мама? Не ты ли 

мне говорила, что я должна быть сме-
лой и честной?! Мама, я горжусь тем, 
что буду бороться с фашистами, и ты 
гордись, что я ухожу на фронт. Со 
слезами меня провожать не надо. 

Мать взглянула на дочку, и ей даже 
совестно стало перед ней — такая она 
была радостная, приподнятая, празд-
ничная... В этот вечер они с Зоей 
особенно хорошо поговорили. 
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Собиралась Зоя очень быстро. Оде-
лась потеплее, надела шерстяную 
фуфайку, гетры, зимнее пальто, рука-
вички. Голову повязала зеленым шер-
стяным шарфом. Сверток, который 
приготовила на дорогу мать, Зоя не 
взяла. „Автомобиля со мной, мама, 

не будет", — шутя заметили дочь. Зоя 
вынула из пакета полотенце, мыло, 
зубную щетку, отрезала большой кусок-
хлеба. „Вот весь мой багаж", — сказа-
ла она. m m 

Перед уходом из дома Зоя крепко 
обняла мать, по-детски повисла на шее. 

Зоя разрешила матери проводить ее 
до трамвайной остановки. Шла она с 
маленьким походным мешком. 

У трамвайной остановки они попро-
щались. Зоя сказала: 

— Приду героем или умру героем, 
ты, мама, не унывай. —• И улыбнулась. 

И вот Зоя в казарме, в большой 
и показавшейся ей суровой комнате, 
перед большим столом, за которым 
сидит командир отряда. Командир 
долго и испытующе вглядывается в ее 
лицо. 

— Не боитесь? 
— Нет, не боюсь. 
— В лесу, ночью, одной ведь страш-

но? 
— Нет, ничего. 
— А если к немцам попадетесь, 

если пытать будут? 
— Выдержу... 
Ее уверенность подкупила команди-

ра, он принял Зою в отряд. 
Семнадцатого ноября она послала 

матери последнее письмо: „Дорогая 
мама! Как ты сейчас живешь, как себя 
чувствуешь, не больна ли? Мама, если 
есть возможность, напиши хоть несколь-
ко строчек. Вернусь с задания, так 
приеду погостить домой. Твоя Зоя". 

А в свою книжечку занесла строку 
из „Гамлета": „Прощай, прощай! 
И помни обо мне". 

На другой день у деревни Обухове, 
близ Наро-Фоминска, с группой комсо-
мольцев-партизан Зоя перешла через 
линию фронта на занятую противником 
территорию. 

Две недели они жили в лесах, ночью 
выполняли-свое боевое задание, а днем 
грелись в лесу у костра и спали, сидя 
на снегу и прислонившись к стволу 
сосны. Иных утомили трудности похо-
да, но Зоя ни разу не пожаловалась 
на лишения. Она переносила их стойко 
и гордо. 

Пищи было запасено на пять дней. 
Ее растянули на пятнадцать, и послед-
ние сухари уже подходили к концу. 
Пора было возвращаться, но Зое каза-
лось, что она сделала мало. 
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В ®дин из декабрьских дней парти-
заны узнали, что в селе Петрищево 
расквартировалась немецкая воинская 
часть. Фрицы хотели отдохнуть. Парти-
заны решили показать немцам, что 
такое отдых на русской земле. 

Итти в звериное логово всем отрядом 
было рискованно. Командир решил 
послать только самых отважных и 
надежных бойцов. И первой среди 
храбрых 'была Зоя Космодемьянская. 
Отправляясь в опасный путь, она сказа-
ла оставшимся в лесу: „Хорошо отдох-
нут немцы в земле!" 

В ту ночь над селом взметнулись 
три красных петуха. Огненные языки 
лизали дома, в которых безмятежно 
спали фашисты. Дома сгорели. Сгорели 
и конюшни, в которых находились 
20 лошадей, сгорело много винтовок, 
автоматов. 

Переполошившиеся фашисты всю 
ночь метались по селу. Они хватали 
всех, кто попадался иод руку, каждого 
называя страшным для врага име-
нем—-„партизан". Но того, кто поджег 
дома, фашисты не нашли. 

Дня через два под вечер на окраине 
деревни появился человек с сумкой 
через п.іечо. Он пробрался к важному 
военному объекту. На нем была шапка, 
меховая куртка, стеганые ватные 
ны, валенки, а через плечо — сумка 
Подойдя к объекту, человек сунул за 
пазуху наган, который держал в руке, 
достал из сумки бутылку с бензином, 
полил из нее и потом нагнулся, чтобы 
чиркнуть спичкой. 

В этот момент часовой подкрался 
к нему и обхватил сзади руками. 
Партизану удалось оттолкнуть немца 
и выхватить револьвер, но выстрелить 
он-не успел. Солдат выбил у него 
из рук оружие и поднял тревогу. 

Партизан был отведен в избу, где 
жили офицеры, и тут только разгля-

дели, что это — девушка, совсем юная, 
высокая, стройная, с большими, темны-
ми глазами и темными, стрижеными, 
зачесанными наверх волосами. 

Хозяевам дома было приказан® 
выйти в кухню, но все-таки они слы-
шали, как офицер задавал Зое вопросы 
и как та быстро, без запинки отвечала: 
„нет", „незнаю", „не скажу", „нет"— 
и как потом в воздухе засвистели ремни, 
и как стегали они по телу. Через 
несколько минут молоденький офицерик 
выскочил оттуда в кухню, уткнул 
голову в ладони и просидел так д® 
конца, зажмурив глаза и заткнув уши. 

Хозяева насчитали двести ударов, 
но Зоя не издала ни одного звука. 
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А носле опять отвечала: „нет", „не 
скажу", только голос ее звучал глуше, 
чем прежде. 

После допроса Зою повели в избу 
Василия Александровича Кулика. На 
ней уже не было ни валенок, ни шапки, 
ын теплой одежды. Она шла под кон-
воем в одной сорочке и трусиках, сту-
пая по снегу босымц ногами. 

Когда ее ввели в дом, хозяева при 
свете лампы увидели на лбу у нее 
большое иссиня-черное пятно и ссадины 
на ногах и руках. Руки девушки были 
связаны сзади веревкой. Губы ее были 
искусаны в кровь и вздулись. Наверно, 
она кусала их, когда побоями от нее 
хотели добиться признания. 

Она села на лавку. Немецкий часо-
вой стоял у двери. С ним был еще 
один солдат. Василий и Прасковья 
Кулик, лежа на печи, наблюдали за 
арестованной. Она сидела спокойно 
и неподвижно, потом попросила пить. 
Василий Кулик спустился с печи и 
подошел было к кадушке с водой, 
но часовой оттолкнул его: 

— Тоже хочешь палок? — злобно 
спросил он. 

Солдаты, жившие в избе, окружили 
девушку и громко потешались надпей. 
Одни шпыняли ее кулаками, другие 
подносили к подбородку зажженные 
спички, а кто-то провел по ее спине 
пилой. 

Натешившись, солдаты ушли спать. 
Часовой вскинул винтовку наизготовку 
и велел Зое подняться и выйти из 
дома. Он шел позади нее вдоль по 
улице, почти вплотную приставивши 
штык к ее спине. Потом он крикнул: 
„Цурюк!", и повел девушку в обрат-
ную сторону. Босая, в одном белье, 
ходила она по снегу до тех пор, пока 
ее мучитель сам не продрог и не 
решил, что пора вернуться под теплый 
кров. 

Этот часовой караулил Зою с десяти 
вечера до двух часов ночи и через 
каждые полчаса — час выводил ее на 
улицу на 15 — 20 минут. Наконец, 
изверг сменился. На пост встал новый 
часовой. Несчастной разрешили при-
лечь на лавку. 

Улучив минуту, Прасковья Кулик 
заговорила с Зоей. 

— Ты чья будешь? — спросила она. 
— А вам зачем это? 
— Сама-то откуда? 
— Я из Москвы. 
— Родители4 есть? 
Девушка не ответила. Она проле-

жала до утра без движения, ничего 
не сказав более и даже не застонав, 
хотя ноги ее были отморожены и не 
могли не причинять боли. 

Никто не знает, спала она в эту ночь 
или нет и о чем думала она, окру-
женная злыми врагами. 

Поутру солдаты начали строить по-
среди деревни виселицу. 

Прасковья снова заговорила с деву-
шкой: 

— Позавчера это ты была? 
— Я... Немцы сгорели? 
— Нет. 
— Жаль. А что сгорело? 
—Кони ихние сгорели. Сказывают— 

оружие сгорело... 
B I O часов утра пришли офицеры. 

Старший из них по-русски спросил Зою: 
—Скажите, кто вы? 
Девушка не ответила. 
— Скажите, где находится Сталин? 
— Сталин находится на своем по-

сту,— ответила Зоя. 
Ни на допросе, ни в разговоре с 

петриіцевской крестьянкой девушка 
не назвала своего имени и лишь при 
встрече с одним из верейских партизан 
сказала, что ее зовут Таней. Но и 
здесь из предосторожности она скрыла 
свое настоящее имя. 
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Продолжения допроса хозяева дома 
не слышали — им велели выйти из ком-
наты и впустили обратно, когда до-
прос был окончен. 

Из комендатуры принесли часть 
зоиных вещей: жакет, брюки, чулки. 
Шапка, меховая 'куртка и валеные са-
поги исчезли — их успели уже поде-
лить между собой унтер-офицеры. 
Тут же лежала ее походная сумка и в 
ней — бутылки с бензином, спички, 
патроны к нагану, сахар и соль. 

Зою одели, и хозяева помогали ей 
натягивать чулки на почерневшие ноги. 
На грудь Зое повесили отобранные 
у нее бутылки с бензином и доску с 
надписью: .Партизан". Так ее вывели 
на площадь, где стояла виселица. 

Место казни окружало десятеро кон-
ных с. саблями наголо. Вокруг стояло 
больше сотни немецких солдат и неско-
лько офицеров. Местным жителям было 
приказано собраться и присутствовать 
при казни, но их пришло немного, а 
некоторые, придя и постояв, поти-

і хоньку разошлись по домам, чтобы не 
быть свидетелями страшного зрелища. 

Под спущенной с перекладины пет-
лей были поставлены один на другой 
два ящика из-под макарон. Зою при-
подняли, поставили на ящик и наки-
нули на шею петлю. Один из офице» 
ров стал наводить на виселицу объек-
тив своего „кодака*: немцы — любите-
ли фотографировать казни и экзекуции, 

i Комендант сделал солдатам, выполняв-
шим обязанности палачей, знак обо-
ждать. 

Зоя воспользовалась этим и, обра-
щаясь к колхозницам и колхозникам, 
крикнула громким и чистым голосом: 

— Эй, товарищи! Чего смотрите 
невесело? Будьте смелее, боритесь, 
бейте немцев, жгите, травите! 

Стоящий рядом немец замахнулся 
и хотел то ли ударить ее, то ли за-

жать ей рот, но она оттолкнула его 
руку и продолжала: 

— Мне не страшно умирать, това-
рищи. Это — счастье умереть за свой 
народ... 

Фотограф снял виселицу издали и 
вблизи и теперь пристраивался, чтобы 
сфотографировать ее сбоку. Палачи 
беспокойно поглядывали на коменданта, 
и тот крикнул фотографу: 

— Скорее же! 
Тогда Зоя повернулась в сторону 

коменданта и, обращаясь к нему и к 
немецким солдатам, продолжала: 

— Вы меня повесите, но я не одна. 
Нас двести миллионов, всех не переве-
шает^,. Вам отомстят за меня. Солдаты! 
Пока не поздно, сдавайтесь в плен, 
все равно победа будет за нами! Вам 
отомстят за меня... 

Русские люди, стоявшие на площади, 
плакали. Иные отвернулись и стояли 
спиной, чтобы не видеть того, что дол-
жно было сейчас произойти. 

Палач подтянул веревку, и петля 
сдавила зоино горло. Но она обеими 
руками раздвинула петлю, приподня-
лась на носках и крикнула, напрягая 
все силы: 

— Прощайте, товарищи! Боритесь, 
не бойтесь! С нами Сталин! Сталин 
придет!,. 

Палач уперся кованым башмаком в 
ящик, и ящик заскрипел по скольз-
кому, утоптанному снегу. Верхний 
ящик свалился вниз и гулко стукнулся 
оземь. Толпа отшатнулась. Раздался 
и замер чей-то вопль, и эхо повторило 
его на опушке леса... 

Она умерла во вражьем плену на 
фашистской дыбе, ни единым звуком не 
выдав своих страданий, не выдав своих 
товарищей. 

Вечером, 1 января фашисты рас-
порядились спилить виселицу. Ста-
роста кликнул людей, и они выдолбили 
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в мерзлой земле яму в стороне от 
деревни. 

З о ю похоронили без почестей, за 
деревней, под плакучей березой, и 

вьюга завеяла могильный холмик. 
А вскоре пришли те, для кого она в 
темные декабрьские ночи грудью про-
бивала дорогу на запад. 

Л Ю Б И М Ы Е К Н И Г И З О И 
В одной из тетрадей Зои Космодемьянской записаны книги, прочитанные 
ею за последние два года. Против каждой книги стоит пометка: „Понра-
вилась" , „Не очень', „Не понравилась". Ниже мы приводим- список книг, 

которые Зоя больше всего любила. 

С а л т ы'к о в-Щ е д р и н. Сказки, „По-
шехонская старина". 

Л е в Т о л с т о й . „Севастопольские 
рассказы", „Детство и отрочество", 
„Юность", „Люцерн", „Утро помещика", 
„Казаки", „Плоды просвещения". 

Ш О т а Р у с т а в е л и . „Витязь в тиг-
ровой шкуре". 

Г о г о л ь . „Шинель", „Женитьба", 
„Миргород", „Мертвые души". 

M е р и м е. „Таманго". 
К о р о л е н к о . „Слепой музыкант", 

„В дурном обществе", „Сон Макара", 
„Без языка", 

Л е р м о н т о в . „Боярин Орша", „Бэ-
ла", „Тамань", „Измаил Бей". 

Л е с к о в . „Тупейный художник". 
О с т р о в с к и й . „Снегурочка", „Же-

нитьба Бальзаминова". 
М о п а с с а н . „В море". 
П у ш к и н . „Цьіганы", „Бахщіеарай-

ский фонтан", „Полтава", „Повести Бел-
кина", „Братья-разбойники", „Арап Петра 
Великого". 

Т у р г е н е в . „Ася", „Рудин". 
Ч е х о в . „Хамелеон", „УнтерПриши-

беев", „Мужики", „Толстый и тонкий", 
„Смерть чиновника". 

П о м я л о в с к и й - .„„Очерки бурсы 
Ф л о б е р . „Простая душа". 
В о й н и ч. „Овод", „Овод в изгнании". 
Г о р ь к и й . „Сказки об Италии", „9-е 

января". „Старуха Изергиль", „Как сло-
жили песню", „Дело с застежками", 
„Макар Чудра". 

М а я к о в с к и й . „В. И. Ленин". 
H о в и к о в-П р и б о й. „ Цусима ". 
П а у с т о в с к и й . „Черное море". 
Р а б л э. „Гаргантюа и Пантагрюэль". 
В. С к о т т. „Квентин Дорвард", „Ай-

венго", 
A. Т о л с т о й . „Петр I". 
Т у м а н я и. Избранные произведе-

ния. 
Ч а и ы Г и H. „Разин Степан". 
B. Г ю г о . „93-й год", „Отвержен-

ные", „Человек, который смеется". 
А. Д о д э , „Тартарен из Тараскона". 
Ш-д е-К о с т е р . „Легенда об Улен-

шпигеле". 
Л о н г ф е л л о . „Песнь о Гайавате". 
Д . Л о н д о н . „Рассказы". 
С е р в а н т е с . „Дон Кихот". 
Н . О с т р о в с к и й . „Как закалялась 

сталь". 



Ровно в назначенное время отряд дви-
нулся в поход. Шли колонной по два, 
в абсолютном молчании. Дорога гряз-
ная, по лесам и болотам. Справа и сле-
ва—конный дозор, а по всему марш-
руту еще с вечера..была выслана кон-
ная и пешая разведка. К концу дня 
пришли в лес недалеко от станции. 
Переждали до трех часов ночи и в 
темноте пододвинулись к станции. 

До начала действий оставалось пол-
тора часа. Стояла лунная, но облачная 
ночь. Глаз скорее угадывал очертания 
зданий водокачки, чем видел их. Я на-
ходился со взводом Синельникова. Мы 
залегли на пригорке. 

Полчаса до боя. На железнодорож-
ных путях мелькнул огонек, другой, 
третий... Мы встрепенулись. Синельни-
ков успокоил нас: этоначальникфашист-
ского караула проверяет посты. За че-
тыре минуты до начала атаки залаяла 
сбоку собака. Ей начали понемногу 
вторить все соседние псы. Неприятный 
концерт! Возбужденный лаем, кто-то 
хлопнул дверьми, послышалось какое-то 
движение. Мы замерли. Стрелка часов 
двигалась медленно. Оставалась минута 
до назначенного срока. 

Командир Синельников в бинокль 
смотрел на станцию. Там все было 
объято сном. Точно в назначенный 
срок раздался сигнальный выстрел. 
Заговорили пулеметы, автоматы, вйнтов-

ки. Свинцовый дождь ударил по зданию 
станции и пристанционным постройкам. 

Отряд, которому предстояло штурмо-
вать станцию, был разделен на не-
сколько групп. Каждая из них полу-
чила боевое задание. Одна группа 
должгіа была непосредственно атако-
вать станцию, другая—преградить воз-
можный подход фашистских резервов, 
третья—отрезать врагу путь к отсту-
плению. 

Немцы, ошеломленные неожиданным 
ударом, сперва совсем не отстрели-
вались, затем начали беспорядочно от-
вечать. Бисерные нити трассирующих 
пуль поплыли в воздухе, разрезая ноч-
ную мглу. 

— В атаку! Ура! — крикнул коман-
дир Синельников. 

Партизаны бросились к станции. Бе-
жать недалеко, но земля вязкая, скольз-
кая. Люди падали, поднимались, снова 
бежали. Партизан Григоро вскараб-
кался на насыпь, споткнулся о сема-
форную проволоку и растянулся на 
рельсах. Чья-то сильная рука помогла 
ему подняться, и голос человека, не-
видимого в темноте, тихо произнес: 

— Крепче, парень! Держись за воз-
дух! 

Это был командир отряда. 
Вот и платформа. Из чердачного окна 

станции короткими брызгами вырыва-
лось пламя — бил вражеский пулемет. 
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— Ползком, парни!—подал команду 
Синельников. 

Люди поползли по перрону. Вот она, 
ночь мщения! Она глуха, темна... 
Враг спал, он думал, что здесь, дале-
ко от фронта, на захваченной им земле, 
не коснется его советская пуля. Ошиб-
лись фашисты! 

Нет для врага спокойного часа— 
горит под его ногами земля. Не будет 
ему ни сна, ни отдыха... Ночь глуха, 
но в этой ночи нет тишины: идут 
народные мстители. Вот они уже 
близко. 

— Стетюха! Г р а н а т ы ! — ш о п о т о м 
приказал Синельников. 

Все застыли на месте. Партизан Сте-
тюха, в прошлом бухгалтер, близко 
подполз к окнам дежурки и вдруг, при-
поднявшись, сразмаху бросил связку 
гранат. 

Раздался взрыв. Стекла и рамы выле-
тели на платформу. Пулемет наверху 

- сразу смолк. Из дежурки послышались 
стоны. Молоденький партизан Юра под-
полз, привстал, заглянул в окно. Из 
окна грохнул выстрел. Юра припал 

i к земле. Офицер, строча из автомата, 
выскочил на платформу, крича что-то 
солдатам, находившимся в дежурке. 
Юра рванул его за ногу. Офицер 
брякнулся о платформу. Юра навалился 
на него и вскоре уже сидел на нем 

] ä верхом, отстегивая брючный ремень, 
чтобы связать немцу руки. При этом 
партизан говорил: 

— Тихо. Не вертись, гадюка, а то 
круче будет! 

Из дежурки гремели выстрелы.' 
В ответ им в разбитые окна летели гра-
наты. Вскоре выстрелы смолкли. Один 
за другим в дежурку влезйли парти-
заны. Они разбивали прикладами си-
гнальные и телефонные аппараты. В пас-
сажирском зале на корточках сидел 
партизан Ульянов и складывал из облом-

ков и щепок костер, готовясь поджечь 
станцию. Он работал спокойно, не 
торопясь, словно возле походной кухни. 

•— Ребята, — озабоченно говорил 
он, — тащите растопку посуше! Нет 
ли газетки? 

Костер разгорался, желтое пламя 
лизнуло стены. Я вышел на платформу. 
Налево, на железнодорожных путях 
слышались взрывы: партизаны взры-
вали стрелки. Впереди виднелась коре-
настая фигура командира отряда. Своей 
легкой кавалерийской походкой он 
переходил от группы к группе, подбад-
ривая бойцов, отдавая приказания, отпу-
ская веселые шутки. 

Сильная стрельба доносилась со 
стороны дома начальника станции, где 
расположились немецкие офицеры. Они 
отстреливались из автоматов. 

Здесь опять отличился Стетюха. 
Человек он бывалый, за бои с бело-
финнами награжден орденом. По при-
казу Синельникова Стетюха подкрался 
под самые окна и кинул свою „вязанку" 
гранат. От взрыва пригнулись моло-
дые березки в саду. Посыпалась шту-
катурка, стены дома осели. В окнах 
вспыхнул огонь — занимался пожар. 
Прошло две-три минуты, и фашисты, 
гонимые пламенем, стали один за дру-
гим выползать наружу, отстреливаясь 
из автоматов. Партизан Иванов, у 
которого немцы повесили брата-
учителя и вырезали семью, лежал за 
кустом в саду и меткими выстрелами 
сбивал каждого немца, появлявшегося 
в дверях. 

—Это за Петю! За Олю! За Катю! 
Да, у каждого из этих рабочих, 

колхозников, учителей, напавших в 
глухую осеннюю ночь на логовище 
врага, есть свои счеты с немцами. Они 
мстят фашистским подлецам за сожжен-
ные дома, за убитых матерей и жен. 
Они мстят за свою родину, за разграб-
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ленные города и села, за горькие 
слезы матерей, за вытоптанные поля. 

Смолкли выстрелы. Тишина... Опера-
ция прошла удачно. Близилось утро. 
Командир отряда отдал приказ к отхо-
ду. Отодвинулись в лесок, залегли. 
Люди, усталые, потные, с запылен-
ными лицами, жадно курили са-
мокрутки и, перебивая друг друга, де-
лились впечатлениями прошедшей ночи. 

Прибыл связной из группы, кото-
рая взрывала мосты. Здесь тоже дела 
обстояли отлично. Связной — молодой 
парень в измазанной глиной одежде, 
промокший до нитки, — рассказывал 
взволнованно и горячо, выпаливая быст-
рые, короткие фразы: 

— Подползли. Глядим — часовой. 
Сеня прицелился, бахнул! Немец хлоп 
в воду! Мы стали по будке бить, 
а немцы в окна сигать, в одних спод-
них. Не верите? — он сердито обвел 
глазами присутствующих, — как есть 
без порток, не вру! 

Внезапно все разом умолкают. В 
предутренней тишине ясно слышен 
далекий стук. Идет дрезина. Видимо, 
с немецкими подкреплениями. Корот-
кая команда, все занимают свои бое-
вые места. Напряженное ожидание. 
Стук приближается. 

Вдруг раздается громовой взрыв, от 
которого плывет под ногами земля. 
Далекий столб дыма. Стремительная 
воздушная волна проходит по лесу, 
словно горячий ветер. 

Откуда взрыв? Что взорвано? Мы 
все не понимали, в чем дело? 

Потом оказалось, что взрыв произ-
I вела группа партизан, которой было 

поручено перерезать путь немцам в слу-
чае их отхода. Раздосадованная тем, 
что не пришлось вступить в бой, 
группа решила подойти к .шоссейной 
дороге и устроить засаду. По пути 
партизаны натолкнулись на немецкий 
склад боеприпасов, убили часовых, за-

брали " две сотни немецких снарядов, 
положили их под большой мост на 
шоссейной дороге, подожгли. Раз-
дался взрыв, который мы слышали. 
Мост взлетел в воздух. 

Затем партизаны сняли четыре кило-
метра телефонного провода вдоль шос-
се. Они не могли унести этот провод 
с собой и сожгли его тут же на дороге. 

Командир отряда подводит итог 
ночной операции: разгромлена станция, 
перебит немецкий отряд, охранявший 
ее, мосты взорваны, нормальное дви-
жение по железной дороге и по шоссе 
прервано. Итог недурен! Плохо одно! 
Немцы подбросили на дрезинах под-
крепления и бьют из гранатометов по 
леску, где залегли партизаны. 

Приходится отходить под огнем. 
Гранаты и мины крушат голые осен-
ние деревца, вздымают глыбы земли. 
Сухие, желтые листья, словно встре-
воженные птицы, вьются в воздухе 
после каждого взрыва. 

Впрочем, обстрел не приносит нам 
урона. Приходится только плотней 
прижиматься к земле и ползти rio грязи 
до опушки большого леса, находяще-
гося примерно в километре. 

Через четверть часа мы в лесу и, 
значит, в безопасности. Пройдя кило-
метров двадцать по зыбкой, грязной 
тропинке, делаем привал. Иванов раз-
жигает костер и зарывает в золу кар-
тошку. Разуваемся, смываем болотной 
водой грязь с лица и рук, сушим 
одежду. 

Завтрак поспел. Иванов, обжигая 
ладони и дуя на них, раздает нам 
пылающую картошку. Что за картошка! 
Прелесть! 

После завтрака командир отряда 
разрешает двухчасовой отдых. Парти-
заны, дымя самокрутками, усажива-
ются в круг, Гармоціка, верная спут-
ница радостей и бед, заводит плясо-
вую. Начались танцы. 
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Ося Кацнельсон, 
ученик 9 класса 

Ты плыви, плыви, кораблик, 
По весеннему ручью! 
Я рукой тебя направлю, 
Звонкой песней подгоню. 

# Ф 

Ты плыви далеко в море, 
В необъятный океан, 
И скажи ему, что скоро 
Твой приедет капитан. 

Мчись, бумажный мой кораблик, 
По весеннему ручью, 
Я рукой тб"бя направлю, 
Звонкой песней подгоню. 
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Е. Трутне в а 
Рисунок В. Попова 

Я подумал: если стрелки 
Передвинуть по тарелке, 
Если им итти помочь, 
День пройдет, и будет ночь--. 

Сразу бьют тринадцать р а з , — 
Не поймешь, который час. 

Н а стене висит домок, 
Маленькая будка-
В ней закрыта на замок 
К а ж д а я минутка. 

По тарелке ровным кругом 
Ходят стрелки друг за другом. 
А над ними часовой ,— 
Только он вниз головой, 
Он считает каждый шаг: 
„Тики-так, тики-так!. ." 

Я залез на папин стол, 
Взял... и стрелки перевел,— 
Не понравилось часам! 
Почему? — Не знаю сам-
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^ Паровоз остановился и загудел. 

Орися проснулась. Ей показалось, что снова над их селом 
| ' | I гудят самолеты и сбрасывают бомбы. Она тихонько позвала: 

-—- Мама! 
Но никто не ответил. 
— Мама! — у ж е громче крикнула она и немножко приподнялась. 
Нет, никого не было возле нее. Собственно, в вагоне было 

очень много народа, и только она, Орися, лежала на полке и спала, 
а то все сидели, потому что спать было негде, так было тесно. 
Но ведь это все были чужие, а мамы не было. Орися тихонько 
заплакала. Если бы была мама, она обязательно отозвалась бы на 
ее плач,4 но и сейчас она не отозвалась. Орися вспомнила, как 
горела их хата, как они с мамой и с соседями бежали лесом, а вокруг 
жужжали и рвались бомбы, и заплакала громко, громко. 

Но паровоз все гудел, и никто не слыхал, что Орися плачет, 
и только, .когда поезд отошел далеко от станции, все услыхали ее 
плач. 
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— Что это за мать, не может успокоить ребенка!-—заворчал 
старик в очках, сидевший в углу. Он на всех сердился и всех 
пугал всю дорогу. То он вспоминал, как у него на,глазах мальчик 
с третьей полки упал, то как в дороге кто-то заболел, ну, вообще, 
всякие неприятности, и Орися его очень боялась. 

Она даже на минутку перестала плакать, но оттого что ей 
стало страшно при взгляде на сердитого старика, она заплакала 
еще сильнее. 

— Да разбудите же мать в конце концов! Сама спит, а ребенок 
весь вагон разбудил, — крикнул старик. 

Женщины зашевелились. 
— Чей ребенок? Где же его мать? 
И тогда выяснилось, что орисиной мамы совсем и в вагоне 

нет. 
— Да это же, знаете, такая худенькая, молоденькая, около 

меня сидела, украиночка такая... '—заговорила толстая, круглая 
тетка в большой белой шали. 

—- Да нет, она тут, около окна была, в сером платье, 
все вздыхала, —перебила ее другая, худая и длинная, которая 
всю дорогу спорила с толстухой. — Она еще говорила, село у них 
сожгли, еле убежала с ребенком. Вот тут она, около меня сидела. 

— Да ведь она еще на той станции за. кипятком побежала... 
— Я говорил, — сказал сердито старик, — я говорил, что так 

и будет. В том эшелоне, где я раньше ехал, тоже выбежала одна 
женщина на станцию, а поезд ушел. Я всю дорогу всем повторял, 
что так может случиться, а никто не слушал. Стариков никто 
никогда не слушает. 

Орисе показалось, что он даже доволен, что получилось так, 
как он говорил, ведь и правда, он всех пугал. Она сжалась 
в комочек и уже безнадежно всхлипывала. 

— Ах ты, горенько мое! — спохватилась вдруг толстуха в белой 
шали,-—Да ведь девочка одна осталась. Ты же моя голубочка, да 
не плачь -же ты, моя крошечка, не грусти, моя бедненькая.,. О, гос-
поди, надо же такому приключиться...— запричитала она. 

—Тебе кушать, наверно, хочется! — решила она и начала раз-
вязывать громадный узел, но. ее соседка, худая и проворная, быстро 
сунула Орисе краюшку булки. 

С верхней полки протянулась рука с куском колбасы. А ста-
рик в очках вдруг совсем уж сердито сдвинул седые, густые, 
как кусты, брови и вытянул из кармана конфету, завернутую 
в синюю бумажку. Женщина в шали схватила Орисю на руки, 
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начала ее убаюкивать, -как маленькую, хотя Орисе шел пятый 
год и, конечно, мама ее теперь уже не баюкала. Но на руках 
у толстой тети было тепло и уютно, и Орися, немного успокоив-
шись, снова задремала. Она еще толком не понимала, что случи-
лось. Ей казалось, что она проснется, и все будет хорошо. 

Нет, когда она проснулась, совсем не было хорошо. Мамы 
не было. Правда, толстая тетя умыла ее, накормила и ска-
зала, что мама догонит их со следующим поездом. Но поезд как 
будто нарочно бежал быстро, быстро. Вчера еле-еле полз, а теперь 
бежал. И Орися боялась, что маме не догнать его, и она снова начала 
всхлипывать. Тогда ее посадили около окошка, и Орисе начало 
казаться, что они стоят на месте, а поля, леса и горы бегут 
мимо них,. 

А в это время обе тетки, толстая и тонкая, и старик в очках 
громко спорили, и в этом споре принимал участие весь вагон. 
Орися не прислушивалась к нему/ 'но понимала, что речь идет 
о ней... 

И, правда, спорили об Орисе. Тетя в шали говорила, что 
оставит ее у себя и, -куда бы ни пришлось ехать, возьмет девочку 
с собой, а все говорили, что Орисю надо „сдать". Этого слова 
Орися не понимала, и оно ее пугало. 

Наверно, тетка в шали все-таки оставила бы ее у себя, но, 
к несчастью, на другой день она заболела, и, когда они приехали, 
ее вынесли из вагона. 

За эти два дня Орися привыкла к толстой тете, она ей все 
обещала, что мама их догонит, а теперь и с тетей приходилось 
разлучаться. 

Куда они приехали, Орися не знала, она только слышала непо-
нятные для нее и почему-то страшные слова: „Эвакопункт", „Прием-
ник". 

Когда они выходили из поезда, ее держала за руку какая-то 
совсем чужая женщина. Орися ее не видела: она сидела в дру-
гом конце вагона, и потому, когда Орися в толпе увидела сер-
дитого старика в очках, она даже ему обрадовалась и закричала: 

—Дедушка! 
Старик оглянулся, увидел Орисю, строго сдвинул брови и 

протиснулся к ней. 
-Я вместе с вами отведу девочку!- -сказал он строго жен-

щине, державшей Орисю за руку. Но и с этими новыми друзьями 
Орисе пришлось разлучиться: 

Там, куда ее привели, в небольшую комнату на вокзале, бит-
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ком набитую людьми, несколько раз спрашивали и записывали, 
как ее зовут, где отец и какая мама. 

Девочка говорила, что зовут ее Орисей, фамилия Глущенко, 
папа на фронте, а маму зовут Галочкой, а какая она, рассказы-
вали те, что привели девочку, и каждый по-своему. Женщина 
говорила, что орисина мама — пожилая, толстая и большая (она, 
очевидно, спутала ее с тетей в шали), а дед говорил, что она 
как девочка, такая худенькая, молоденькая, а когда спросили 
Орисю, она сказала: 

—Тато казав, що мама найкрасивиша в свити. 
Девушка, заполнявшая анкету, вдруг заморгала, заморгала, 

глаза у нее сделались мокрыми, а кончик носика покраснел. Она 
повернулась к заведующей. 

— Знаете, я сама после работы отвезу эту девочку в первый 
детский дом. 

Дед насупился, протянул Орисе свою последнюю конфетку 
и погладил по голове. 

— Ну, расти-большая, — сказал он Орисе, — ты поедешь туда .. 
где много детей, тебе будет весело. 

-—А мы пойдем поищем маму, — сказала женщина. 
— Тильки швидше, я хочу до мамы, а не до дитей, — грустно 

молвила Орися. Девушка сунула ей баранку, сбегала за чаем 
и дала лист бумаги и карандаш. 

— Ты, Орисенька, рисуй, а я закончу работу и поеду с тобой. 
После работы Оля, так звали девушку, повязала на Орисю 

поверх маленького пальтеца еще свой теплый шарф, взяла ее 
на руки и побежала к трамваю. 

Они ехали очень долго, даже спать захотелось. Но только 
Орися начала дремать, как Оля сказала: 

-•—Вот мы и приехали. Тебе надоело сидеть? Мы немножко 
пройдемся. 

Шли длинной улицей, потом полем, потом сосновым леском 
и подошли к большому дому. 

Оля вдруг заволнова'лась, взяла Орисю на руки, снова опу-
стила на землю и несмело зашла в дом. 

— Пойдем к заведующей, — сказала она, и Орися почему-то 
прижалась к ней. 

— Здравствуйте, Людмила Петровна, — заговорила Оля быстро, 
подходя к „ женщине, сидящей за письменным столом, —вот нам 
привели девочку, она мать потеряла. Мы ее к вам посылаем. 

Людмила Петровна поднялась из-за стола и всплеснула руками) 
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— Да что вы, Олечка, опомнитесь! У нас ведь только школь-
ники, а это совсем крошка. Ее к дошкольникам нужно. 

Но Оля умоляюще взглянула на Людмилу Петровну. 
— Людмила Петровна, она столько ехала, пусть хоть передох 

нет у вас... У вас так хорошо, я бы ее к себе взяла, но вы же 
знаете — у меня негде. 

В эту минуту в комнату вбежали две девочки, лет четырна-
дцати-пятнадцати. 

— Людмила Петровна! Мы уже из школы вернулись. А это 
новенькую привели? 

— Ой, какая маленькая! 
— Можно ее раздеть? 
— Да нет, подождите, девочки... Ее надо к малышам отправить,, 

в другой детдом. 
Орися стояла молча, но, услышав о другом детдоме, предста-

вила себе, что это же совсем далеко, куда-то ее завезут, совсем, как 
в сказке, которую рассказывала мама, о петушке и котике—„Несет 
меня лиска, за крутые горы, за темные леса, за быстрые реки".. .— 
Орися уже и горы проезжала и леса, и она вдруг сказала грустно: 

- —• Я так далеко, за горами, завесами, за вулицями, за будин-
ками. Мене мама може не знайти. 

Людмила Петровна улыбнулась. 
— Пусть у нас остается! — сказала старшая девочка.— У всех в 

семьях есть маленькие братики и сестрички. Пусть и у нас будет. 
— Ну, пускай, — сказала Людмила Петровна, взяла Орисю 

на руки и внимательно и ласково посмотрела в ее грустные голубые 
глазки. 

— Она столько перенесла, эта крошка, — сказала Оля. — Их 
село сожгли, они еле убежали. Орися вам расскажет. 

— Э, что там вспоминать! — махнула рукой Людмила Петровна.-— 
Пусть лучше обо всем забудет поскорее. Сейчас, Орисенька, девочки 
тебя помоют, переоденут. А потом отведите ее пообедать, а спать 
будет со мной, в моей комнате. Галя и Надя, — обратилась она 
к девочкам, — вы просили, так позаботьтесь. 

— И мою маму Галей зовут, — заявила Орися. 
Галя и Надя, гордые и счастливые таким поручением, бросились 

ее раздевать. 
Оля, не менее счастливая, пожимала руку Людмиле Петровне 

и благодарила ее. 
— Я всех на эвакопункте буду спрашивать, может быть, кто 

встречал ее маму. До свиданья, Орисенька! Я приду к тебе в гости! 
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Дети детдома возвращались из школы, и быстрая остроно-
сенькая Даша, которая всегда все знала раньше всех, встречала 
их- новостью: 

— А у нас новенькая, совсем маленькая, украинка... 
— Какая ? 
— Откуда ? 

А где сейчас? 
— Сейчас Галя и Надй ее купают. 
— Вот им всегда везет, Гале и Наде, — с завистью сказала 

Зина.—И „отлично" сегодня по контрольной получили, и новенькую 
сами кѵпают.! 

Вечером все собра-
лись в зале на репети-
цию. Готовились к празд-
нику Красной Армии, и 
тогда только Галя и Надя 
ввели Орисю. 

Дети моментально ок-
ружили ее. 

— Какая маленькая! 
— Как тебя зовут ? 
— Откуда ты? 
Галя как взрослая 

строго глянула на детей и совсем как Людмила Петровна ска-
зала спокойно, но тоном, не допускающим возражений: 

— А что вы детей не видали? Еще напугаете нас! Нас зовут' 
Орисей, а сейчас вы продолжайте репетицию, и мы послушаем. 

Она взяла Орисю на руки и села с ней на ковре. Дети пели, 
танцовали. Было чисто, уютно, на стенах висели портреты и кар-
тины, и Орисе совсем не было страшно, наоборот, ей все очень 
нравилось. Было немножко так, как дома, только не совсем так, 
слишком уж много детей. А когда один мальчик декламировал 
стихи, Орися совсем осмелела и сказала: 

— Я тоже знаю стихи! 
— Галочка, позволь ей сказать! — попросила Надя. 
•—Пусть скажет! — попросили и остальные дети. 
— Ты скажешь, Орисенька, детям? Хорошо?•—спросила Галя. 
Орися вскочила с колен, вышла на середину комнаты и начала 

-говорить: 
А я у гай ходзіла, 
По квитку, ссь яку! 
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А там дерева люди 
И все отак зозули: 

Ку-ку! 
Я зайчика зустрила, 
Сыдив вин на горбку, 
Була-б його спиймала, 
Зозуля излякала: 
Ку-ку! 

—Оце и все! — закончила она и низко-низко поклонилась, 
как ее учили дома. Дети почти ничего не поняли, но всем очень 
понравилось. 

Поздно вечером, уложив Орисю спать, Галя тихо постучала 
в кабинет заведующей. 

—Людмила Петровна! А можно ее маму разыскать? Она такая 
занятная девочка. Вы разыщете? Вы ведь все можете! 

Людмила Петровна улыбнулась. 
— Уж и все! Конечно, попробую. 

— Такое маленькое создание, — сказала как-то Надя Гале,— 
а в доме веселей стало, правда? 

—Правда, — улыбнулась Галя своими ясными глазами, — как 
дома совсем. Идешь из школы и хочется скорее к Ориське. 

Младшие дети возились с Орисей без конца, мастерили ей 
кукол, вырезывали из бумаги цветы. На что уж мальчики—буйный, 
народ, а и тем хотелось сделать что-нибудь приятное маленькой 
девочке, и в столярной мастерской ей сделали кровать и стол 
для большой куклы. Жизнь в детдоме текла мирно и спокойно. 
Утром младшие дети шли в школу, а Орися сидела около стар-
ших — те учили уроки, а она рисовала или вырезывала, напевая 
потихонечку какую-нибудь украинскую песенку. Так мама всегда; 
работала. Потом шли старшие на вторую смену, она—„помогала" 
учить уроки младшим. А вечером принимала самое живое участие 
в репетициях — танцах, пении. Даже пионерские сборы не обходи-
лись без нее, обязательно она сидела у кого-нибудь на руках. 

нее никого, никого нет, — говорили дети, — О т е ц на фрон-
те, а мать потерялась. 

И хотя у половины из них не было родителей, все-таки были 
какие-то родственники, знакомые, а Орися была из далекой-далекой 
стороны. 
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И вдруг выяснилось, что у Ориси родных больше, чем у всех. 
"Как-то в воскресенье во двор детдома зашел седой сухонький 
старичок. 

—Позовите мне Орисю, — сказал он мальчикам. 
—-У нас нельзя так вызывать. Пойдите к Людмиле Петровне. 

Пусть она даст разрешение. Идемте, мы проводим вас к нашей 
заведующей. 

— Тоже мне порядки!—сердито пробурчал дед. — Ребенка 
увидеть нельзя! Еще к заведующей итти! 

Но когда он зашел к заведующей в кабинет, он увидел рядом 
с нестарой еще женщиной, писавшей за столом, маленькую Орисю. 
Она сидела и старательно рисовала. 

—Дедушка!—закричала Орися и бросилась к старику. 
—Это ваша внучка?—спросила Людмила Петровна. 
-—Как бы вам сказать,—смутился дед, вынимая из кармана 

пакет и пр'отягивая Орисе, — я сейчас вам объясню... 
А за дверями волновались дети. 
—iІриехал^дедушка, заберет Орисю, —известила всех остро-

носенькая Даша. 
— Как, заберут Орисю? Их младшую сестричку, их певунью 

Орисю ? 
— Не надо отдавать,—заявил Левка, тот, который смастерил 

ей кроватку, — еще неизвестно, как он будет ее воспитывать и как 
у него придется, а тут детский дом! 

-— Надо написать Людмиле Петровне записку,—предложила Надя. 
Разговаривая с дедом, Людмила Петровна вдруг заметила, как 

в щелочку дверей тянется узкая полоска бумаги. 
Она прочитала и засмеялась. Дети писали: 
„Дорогая Людмила Петровна! Не отдавайте Ориси!" 
Через несколько минут Людмила Петровна вышла со стариком 

из кабинета. Дети стояли сердитые и взволнованные. 
Людмила Петровна, смеясь, сказала: 
— Успокойтесь, детвора! Дедушка только в гости пришел. 

Покажите лучше ему выставку ваших работ. 
И дети сразу стали приветливыми и вежливыми. 
Дед ходил с ними и с Орисей по всему детдому. А когда 

уходил, насупил брови, посмотрел строго на мальчиков и, погро-
зив пальцем, сказал: 

— Чтобы мне Орисю не обижать! 
Но мальчики только улыбнулись на это замечание чудакова-

того деда. 
56 



Но на следующее воскресенье пришла толстая тетка в белой 
шали. Она пришла вместе с Олей. Тетка принесла множество 
узелков с гостинцами, банку с медом и матерчатого зайца. Это 
было уже что-то серьезное, и дети заволновались еще больше. 
Однако и эта гроза миновала. 

Толстуха целовала Орисю, поцеловала по дороге еще пятерых 
детей, вытирала пальцами глаза, в конце концов обняла Людмилу 
Петровну и обещала еще приехать и привезти всем „деткам" гостин-
цев из колхоза, где устроилась работать. Орися прыгала вокруг 
нее и кричала: 

— Тетя Маня, приезжайте! 
И всем детям она очень по-

нравилась. 
А когда как-то вечером в 

детдом зашла тоненькая худень-
кая женщина с грустными боль-
шими глазами, никто не обра-
тил на нее внимания, и даже 
любопытная Даша равнодушно 
провела ее на квартиру к Люд-
миле Петровне. 

Орися уже спала, а Люд-
мила Петровна сидела с Галей 
на диване и кроила для Ориси 
платье. 

Женщина зашла в комнату, 
хотела что-то спросить у Людмилы Петровны, но вдруг, увидев 
на кровати Орисю, молча опустилась перед кроватью на колени и 
прижалась лицом, к орисиной ручке. 

— Мамочка! — спросонья прошептала Орися и приподнялась 
и открыла глаза, и ей не снилось, — на нее в самом деле смотрела' 
ее мама. 

— Мамочка! — закричала она' громко. 
Галя вскочила с места и выбежала из комнаты. 
— Нашлась настоящая орисина мама! 
Эта весть моментально облетела всех детей. И все, конечно, 

радовались, но немного было и грустно, что Орисю заберут. , 
Вдруг Даша сказала-

— Пусть бы оставила нам Орисю до конца войны, и ей было 
бы легче и нам лучше. 

— Давайте попросим! 
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— Пусть Галя ей все скажет, пока папа их не вернется с фронта, 
тюка они домой не поедут. 

— Мы будем- смотреть за Орисей! 
Через несколько минут целая делегация — Галя, Лева и Даша 

стучали в двери к Людмиле Петровне. 
— Мы пришли от всех детей,—^ сказала, краснея и смущаясь 

Галя. — М ы очень вас просим, не забирайте от нас Орисю, пока 
не кончится война: Мы все будем смотреть за ней, и ей у нас 
будет хорошо. 

Орисина мама, растроганная, посмотрела на детей. 
•—Милые мои... милые мои... — прошептала она. 
— Видите, и дети просят!-—сказала Людмила Петровна, будто 

продолжая начатый разговор, ----пока вы устроитесь с работой, 
с квартирой, пусть девочка будет у нас. Да я вам помогу найти 
•работу где-нибудь неподалеку, чтобы могли ее навещать. Видите, 
как дети привыкли к своей младшей сестричке. 

— Спасибо вам... всем советским людям спасибо... — тихо ска-
зала мать и низко опустила голову над столом. 



П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я КОТЕНКА 
Кузнецова Рисунка А. Давыдова 

Мы стояли у селенья, 
Дожидаясь подкрепленья. 
В эти дни затишье было, 
Отдыхали наши силы-

Вдруг глядим — идет котенок, 
Сам, как щепка, хвостик тонок ! 
Из того идет села, 
Где фашистов^часть была. 

Прибежал он к нам в отряд. 
Наш отряд был г о с т ю р а д -
Bee до одного бойца 
Обласкали беглеца. 

Дали котелок со щ а м и — 
„Пообедай, котик , с нами". 
Котик встал над котелком, 
Заработал язычком-
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А бойцы смеются: „Знать, 
Кот не кормлеьг суток пять! 
Видно, немцы сами жрали, 
А котенку не давали". 

Кот на тепленьком местечке 
Лег в землянке возле печки, 
А когда спустилась ночь, 
Убежал с позиций прочь. 

Утром появился снова. 
Говорят бойцы: „Здорово! 
Разрешите лапку вашу, 
Что хотите — щи иль кашу?" 

Кот наелся и опять 
Перед печкой лег поспать. 
А пока котенок спал, 
Наш отряд письмо писал. 

Мы писали: „Эй, бандиты, 
Скоро будете разбиты! 
Лучше сразу убирайтесь 
Или в плен добром сдавайтесь!" 

Перед ночью мы записку 
Привязали нашей киске. 
Кот отправился домой 
И понес письмо с собой. 
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Десять раз котенок ловкий 
Уносил в село листовки. 
На одиннадцатый раз 
Ж д е м к о т а в обычный час. 

Нету котика—пропал. 
Видно, к немцам в плен попал. 
Ждали-ждали.. . Наконец, 
Говорит один боец: 

„Мне сейчас разведать надо, 
Где фашистские отряды. 
Заодно взгляну, где кот, 
Почему он не идет?" 

Только утром рассвело, 
Наш боец прополз в село-
Скоро слышим шум и гам. 
Он с мешком несется к нам. 

А за ним фашистов сила! 
Наша часть их подпустила 
И в упор из автоматов 
Уложила сотню гадов. 
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А разведчик невредим 
И котенок серый с ним. 
Говорит боец со смехом: 
„Ну, друзья! Была потеха! 

Вижу двое часовых, 
Кто же пленником у них? 
Серый котик, наш дружок, 
Туго стянутый в мешок-

Кот глаза на немцев пучит 
И отчаянно мяучит! 
В стороне стоит народ,— 
Офицер, смотрю, идет. 

Строгий, важный, грудь в крестах. 
Начал он читать с листа. 
В это время под шумок 
Разузнал все, что мог. 

А когда прочел молодчик, 
Вышел немец-переводчик. 
„Эй, крестьяне, вам сейчас 
Офицер читал приказ! 

Пойман нашими шпион — 
Вот в мешке завернут он! 
Этот кот советский — л о в к и й 
К нам посмел носить листовки! 
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Ш т а б велит за дерзость кошку 
Расстрелять сейчас немножко! 
Он преступник, этот кот, 
Эй, солдаты, пулемет!" 

Как я разом подскочу, 
Как мешок с котом схвачу! 
И бежать... З а мною рота! 
Тут у ж вы из пулемета 
Славно встретили гостей, 
Не собрать теперь костей!".. 

На ночь кот у нас остался— 
Видно, очень напугался. 
А как утром рассвело, 
С боем взяли мы село. 



Л е т и т под с о л н ц е м э с к а д р и л ь я , 
Б л е с т я т с е р е б р я н ы е к р ы л ь я , 
Н а к а ж д о м я р к а я з в е з д а . 
О н а н е г а с н е т н и к о г д ^ ^ Й ! ! ^ 

Подписало к печати 25/XI1 1942 г. НС 45307*. Печ. л . 4. Тираж 10000 
Формат 70x921/1«. Цена 1 руб. Заказ 0395. 

Филиал 1-й Образцовой типографии Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». 
Свердлове«, ул. Ленина, 47. 

Отв. редактор К- Рождественская 

Х у д о ж . редактор Е. Буркова 


