
Золотистые волны накатывают, гладят и обнима-
ют своими колосьями. Небо забыло про то, как 
выглядят облака. Больше всего хочется раскалив-
шимся затылком почувствовать хотя бы малейшее 
движение воздуха.

До леса осталось совсем немного, когда они 
заметили его. Белёсый, с длинными, как у женщи-
ны, почти бесцветными ресницами. Лицо усеяно 
крупными веснушками. Часто-часто моргает, раз-
брасывая капли выступивших слёз.
— Tote mich nicht! Ich bitte dich! Ich habe eine Fa-
milie —  eine Frau und drei Kinder! Nicht schießen, 
nicht schießen, bitte! —  лопотал немец, судорож-
но протягивая смятую фотографию, на которой 
счастливо улыбались миловидная круглолицая 
женщина и три таких же миловидных девочки 
в одинаковых белых платьицах в мелкий горох.
— Про что он бормочет? —  спросил Ковальчук.
— Про детей что-то,—  отозвался, услышав что-то 
смутно знакомое со школьной ещё скамьи, Се-
ливанов.
— А-а-а, про детей. Вот и оставался бы с ними 
дома, с детьми. Пошли. Некогда нам здесь задер-
живаться. Рядовой Челышев, фрица —  в расход!
— Как в расход?
— Что значит «как»?! Молча. Ты что, дефективный? 
Или тебя на срочной службе винтовкой не учили 
пользоваться? Выполняй приказ!
— Товарищ лейтенант, я не могу. Не могу вот так, 
безоружного.
— Ты что, Челышев, под трибунал захотел?! Или ты 
хочешь подождать, когда они все сюда прибегут?! 
Может, ему ещё пулемёт вернуть?
— Я всё понимаю. Рука не поднимается.
— Стреляй, мать твою! Ты на войне, а не с бабой 
на сеновале! Стреляй, я сказал!

Когда Челыш щёлкнул затвором, немец, вложив 
все свои силы в один большой прыжок, вмиг ока-
зался подле него и, ухватившись обеими руками 
за ствол, мокро и нечленораздельно завыл. Челыш 
резко ударил его правой ногою в грудь, отбросив 
метра на два от себя, и сразу, без промедления, 
нажал на спуск.

Потом немец часто приходил к Челышу по но-
чам. Оборачивал к нему своё рябое, выпачканное 
в грязи, масле и слезах лицо и визгливым бабьим 
голосом начинал голосить. Его крик пронизывал 

Челыша, как спица, насквозь и выходил наружу 
вместе с холодным и липким потом, бесповоротно 
нарушая то сладкое, безмятежное спокойствие, 
которое дарит нам сон.

На войне с каждой новой смертью Челыш боль-
ше всего поражался тому, как он всё это воспри-
нимал. Так, будто кто-то пытался докричаться до 
него с берега, а он плыл под водой, едва улавли-
вая отдалённую волну звуков и неразборчивые 
слова, и ему совсем не хотелось выныривать на 
поверхность.

Под Москвой он попал в окружение. Его руки 
тогда опустились в прямом смысле, из обоих запя-
стий сочилась кровь, из ран выглядывали белые-
белые кости. Единственным оружием, которое 
он мог использовать, были его крепкие ровные 
зубы, справиться с которыми не смогли ни сырые 
окопы Смоленщины, ни гнилой Дальний Восток. 
Командиры обнаружили брешь в рядах немцев 
и предприняли попытку выйти из окружения. 
Челыш из последних сил переставлял ноги. Рядом 
с ним брёл солдат, с трудом удерживая руками то, 
что так не хотел от себя отпускать,—  свои кишки, 
которые предательски вываливались при ходьбе 
из огромной раны на животе.

Челыш никогда не пытался себе объяснить: что 
же это такое было? Какая сила уберегла его тогда, 
не дала пуле скользнуть чуть повыше руки, не 
позволила сдаться в плен и упасть под кусты в на-
дежде на то, что кровь унесёт из него всё то, что так 
беспокоило,—  боль, страх и отчаянье? Что застави-
ло земляка-танкиста, с которым он три дня назад 
поделился махоркой, оказаться рядом с ним и 
поднять на борт своей бронированной «ласточки»?

Челыш просто глубже и глубже погружался под 
воду. Туда, где уже ничего не слышно и слышать 
не хочется.

Ласковые предзакатные лучи разукрасили улицу 
мягкими цветами тёплого летнего вечера. Челыш 
присел на лавочку у калитки и самозабвенно по-
тягивал папироску. Едкий сизый дым и нежное 
августовское солнце умиротворяли и несли с собой 
ощущение спокойствия и гармонии. Это был свое-
образный ритуал, некое священнодействие, тайный 
смысл которого был постижим лишь ему одному.

Челыш любил тишину, ждал её и наслаждался ею.
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Однако в гармонии всегда находится место для 
тревоги, которая незаметно появляется, посте-
пенно пускает корни и в конце концов полностью 
разрушает то, что до этого казалось таким незыб-
лемым. Предвозвестником той самой тревоги стал 
гулкий протяжный стон, доносившийся издалека.

Несмотря на то, что звуки эти были привычны 
Челышу, так как слышал он их практически каж-
дый будний день, лицо его исказила еле заметная 
гримаса.
— Опять Балда со своими туманами,—  сорвались 
с его губ резкие, но едва слышные слова.

Призрак недавней идиллии злорадно раство-
рялся в воздухе.

С другого конца улицы раздавались дребез-
жащие протяжные звуки, очень похожие на рёв 
раненого животного. Несмотря на, казалось бы, их 
несвязный характер, иногда человеческое ухо мог-
ло уловить отдельные сильно исковерканные слова, 
изредка выпадавшие из этой «стены шума». Самым 
узнаваемым из этих слов было «па-а-ати-а-а-аны».

Челыш знал, что через несколько минут можно 
будет опознать и другие слова. Учитывая то, в 
который раз для него уже звучала эта «ария», он 
мог и не напрягать свой слух. Эту песню Челыш 
знал наизусть, хотя давно был готов отдать всё на 
свете за то, чтобы её никогда больше не слышать. 
Судя по всему, звучал только первый куплет, и надо 
было готовиться к худшему. Идти домой, в духо-
ту, не хотелось, и Челыш решил в очередной раз 
испытать всю эту муку до конца. Правда, его ре-
шительность в этот раз была какой-то особенной. 
Он терпеливо ждал, уверенный в том, что Балда 
и сегодня не изменит свой привычный маршрут 
и примерно минут через десять окажется рядом.

Балда неспешно приближался к дому Челы-
ша. Он с наслаждением покачивался из стороны 
в сторону и с удивительной для его состояния 
ловкостью избегал всех препятствий, которые 
встречаются на сельских тропах,—  ям, камней и 
коровьих лепёшек.
— Здорово, Балдин! —  окрикнул издалека Балду 
Челыш.
— Здорово, Пётр Иваныч! Дай подымить, коль не 
жалко,—  с дружелюбной готовностью откликнулся 
Балда, довольно быстро преодолевая расстояние 
до дома Челышевых.
— Да чего там! Держи, конечно. Садись —  покурим. 
Чай, устал? Где трудился-то сегодня?
— Сегодня баню в Медянке закончили для Кри-
вокурихи. Баня знатная вышла, мне аж завидно 
стало, что у самого такой нет. Только нескладуха 
получилась: она денег от сына ждала, а он чего-то 
не прислал. Ну вот и пришлось ей нам первачом 
проставляться. Когда расплатится теперь —  шут её 
знает! Андрюха Тулупов все кости ей перемыл, а 
Кривокурихе всё как с гуся вода. Она знай на стол 
мечет да приговаривает: «Ты, Андрюша, выпей, 

покушай поначалу —  намаялся-то ведь как! А там 
и порешаем, что с калымом-то делать». Андрюха, 
конечно, про деньги гнёт и гнёт, а живот всё равно 
своё просит. Ну, он и поддался. А у Андрюхи же 
привычка —  знаешь, поди: он ведь перед каж-
дой стопкой крестным знамением себя осеняет и 
произносит: «Ну, Господи, благослови!» Он себе 
и в этот раз не изменил, конечно. Но как только 
произнёс своё коронное да стакан к губам поднёс, 
тот у него возьми в руках да и тресни! Так треснул, 
что аж весь стол осколками засыпал! Тулуп весь 
лицом побелел да со двора-то её и вышел резко. 
Нам ещё, проходя, шепнул: не пейте, мол, ребята, 
её самогон —  заговорённый он. Сам знаешь, чего 
про неё судачат. А нам-то с такого расстройства 
без вина вообще тяжко было —  хоть вой. Вот и 
послали мы Андрюху с евойной дурью туда, куда 
девок обычно приглашают,—  усмехнулся Балда.—  
Самогон и на самом деле особенный какой-то у 
неё —  после литровины на троих унесло нас так 
далеко, что аж страх взял не вернуться оттуда. 
Жаль только вот, что лапу сосать и дальше теперь 
придётся. А у меня ещё и случай такой, что трес-
нуть надо, а денег найти.
— А что за случай-то?
— Да Алёнке день рождения послезавтра, а гости-
нец покупать мне и не на что. А она ведь ждать 
будет —  знает, что папка её не забудет.
— Так ты что —  совсем без гроша?
— Гол как сокол. Тяжело сейчас здесь с работой. 
В колхоз к Палычу я не пойду —  это всё равно что 
гадюку на болоте дразнить. Я ему там как бельмо 
на глазу буду. Он и так разговоров про Зойку 
избегать старается, а тут вдруг мне ещё заме-
сто красной тряпки пред его глазами заявиться? 
В город убежать, вослед дражайшей супруге? Так 
это можно сразу в каталажку направляться —  ну 
не смогу я там удержаться от того, чтоб рыло её 
конторскому не начистить! А если уж про сам 
завод-то говорить —  тоскливо для меня всё там. 
В цеху летом особенно тяжело —  не вздохнуть. 
Что сталеваром, что сварщиком, что слесарем —  не 
моё это. Другое дело совсем —  на воздухе брёвна 
тесать или лес валить на просеке. Вот это по мне! 
Только туго нынче с работой-то для плотника!
— Может, тебе продать что-нибудь?
— Да нечего. Если только паутину из углов собрать 
да бельевую верёвку из неё сварганить. Только ещё 
не факт, что сам её использовать не захочу —  совсем 
тоска зелёная заела, даже вино не помогает. Как 
Алёнку в город отвезу, так и берёт сразу за сердце. 
Как клещами. То надавит посильнее, то ослабит.
— А много ли целковых на подарок тебе надо-то? 
Чай, девчонка, не королевна какая.
— Да рублей пять-семь. Алёнке рисовать дюже 
нравится. Всё говорит: «Вот бы красками настоя-
щими, масляными, попробовать!» Я тут в Горь-
кий ездил недавно —  Савельичу мебель грузить 



помогал —  да и зашёл на Свердловку. А там увидел 
вывеску: «Художественный салон». Зашёл —  а там 
чего только нет: кисти, холсты, краски, картины 
разные продаются. Красиво всё. Смотрю —  мас-
ляные краски лежат, пять семьдесят. Думаю: «Вот 
Алёнка обрадовалась бы!» А денег с собой нет ни 
шиша. Калымов мало последнее время. Народу на 
хлеб не хватает —  какая уж тут стройка! А Алён-
ка ведь ждёт —  знает, что я ради неё в лепешку 
расшибусь. Не то что маманя с хахалем её. Я вот 
думал, у Кривокурихи баню поднимем —  да заимею 
рубликов. А с ней видишь как всё получилось.

Челыш сочувственно покачал головой:
— Эх, вот бы помочь как тебе! Да в долг не дашь —  
не вернёшь ведь, пропьёшь. Знаем мы вас, плот-
ников-работников. Да мне бы и так не жалко тебе 
подсобить, да, говорят, толка не будет в этом, если 
задаром.

У переносицы Челыша собрались глубокие-пре-
глубокие борозды, нос вдруг как-то заострился, а 
глаза потонули под нависшими бровями.
— А может, мне у тебя какую-нибудь безделицу 
купить?
— Может, лапти возьмёшь? От деда Семёна ещё 
остались. Вещь самая что ни на есть полезная. Лю-
бым из них Ваське с первого раза в рожу попадаю, 
когда он, злодей, на стол запрыгнуть решается.
— Да нет, что ты! И кошки-то у меня отродясь 
не водилось. Может, ты мне что-нибудь не такое 
ценное продашь? Всё ж таки сам дед Семён вязал 
лапти-то. Таких мастеров нынче не сыщешь.
— Что же тебе продать-то? Нет у меня ничего.
— Ну не скажи! Есть кое-что.
— Говори, Челыш, не томи! Что же это за сокрови-
ще такое у меня есть, о котором я сам и не знаю?
— А вот песня у тебя есть, что ты каждый вечер 
горланишь. Про партизан там что-то.
— Да хорош шутить! Как это так —  песню продать? 
Да и на кой она тебе?
— Ну, тебе-то она ведь на душу легла. А мне, ду-
маешь, не может? Хоть на ушах моих в своё время 
целое семейство медвежье потопталось, а песни 
я люблю, с армии ещё. Только вишь чего —  почти 
у каждого мужика в деревне есть своя козырная. 
Вот я и подумал: пусть и у меня такая песня будет. 
Мне эта, про «туманы-партизаны», приглянулась 
очень. Давай я тебе шесть целковых, а ты мне сло-
ва её на листочке запишешь, а сам другую какую 
выучишь. Ты —  парень шустрый по таким делам. 
А песен разве хороших мало?
— Нет, Иваныч, другую без толку петь. Эта у ме-
ня от души идёт. Тоску она глушит, пока звучит. 
Я её услышал, когда в госпитале лежал в сорок 
втором. К нам тогда знаменитый хор Пятницкого 
приезжал. Много песен они нам спели —  русские 
народные в основном. Но как стало подходить к 
концу, объявили, что решили исполнить сегодня 
совсем новую песню. И тут выходит на сцену 

девушка —  Валентиной, кажись, звали. Молодень-
кая такая, симпатичная. Как только запела, у меня 
ком в горле встал да слёзы предательские на глаза 
начали наворачиваться. Песня закончилась, а в 
зале тишина, ни звука. Видно, не на одного меня 
она так подействовала —  все как в ступор вошли. 
Тут меня понесло будто что-то. Я до сцены в три 
прыжка добежал да как чмокну эту Валю в щёчку 
её румяную. «Спасибо вам за песню такую чу-
десную! —  говорю я ей.—  Нельзя ли повторить?» 
Она стоит, глазищами своими хлопает —  опешила, 
видать, сильно. А тут ещё все как захлопают, ко-
стылями по полу застучат, заорут: «Браво! Бис! 
Даёшь ещё!» Раза четыре они эти «Туманы» спе-
ли тогда. С тех пор вот и не расстаюсь я с ней, с 
песней-то. Она мне, можно сказать, как талисман: 
пока помню —  пою. Пока пою, жить ещё хочется.
— Ну, если так она дорога тебе —  извини, не знал! 
А ты, Санёк, не грусти, не тоскуй —  образуется всё 
у тебя. Ты вон какой ещё молодой да складный! 
На селе ни одной холостой али вдовой бабёнки 
не осталось, которая тебя глазёнками-то своими 
ещё не обстреляла. Ходил бы да вместо того, чтобы 
песни орать, по сторонам получше посматривал. 
Ну да ладно —  кому-кому, да не мне тебя учить. 
Пойду я —  забор поправлю. Как говорится, «делу 
время, а потехе —  час». Вот час мой, который на 
потеху, весь и вышел. Бывай здоров!
— Пётр Иваныч!
— Чего ещё?
— Постой! А про то, что песню у меня купишь,—  
ты не пошутил?
— Нет, конечно. Ты когда разве слышал, чтобы 
я шутил?
— Да нет, ни разу. Верится в это с трудом что-то. 
Ну а коли я решусь продать тебе эту песню —  как 
узнаешь, что я слово своё сдержу?
— А я тебе, Саня, на слово поверю. Село ведь у 
нас не такое большое. На одном конце чихнёшь —  
через полчаса уже каждому двору известно. А ты 
что —  или надумал вдруг?
— Да негде мне больше денег искать. А для дочки 
чего не сделаешь? Переживу как-нибудь. Есть 
карандаш? Давай напишу слова.
— С собой нет. Сейчас из дома вынесу. И целковые 
захвачу в придачу. Погодь маленько.

Буквально через несколько минут Челыш вер-
нулся с листком писчей бумаги, идеально под-
точенным карандашом и несколькими изрядно 
помятыми купюрами в руках.
— Возьми вот, семь рублей —  и на краски хватит, 
и на дорогу до Горького в оба конца.
— Давай карандаш. Я слова тебе сначала запишу.

Балдин старательно вывел протрезвевшими 
руками на помятом, неровном листе бумаги слова, 
которые помнил всегда и в любом состоянии мог 
повторить наизусть. Поставив последнюю точку, 
он ещё раз пробежал глазами написанное и вдруг 
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неестественно резким движением протянул ли-
сток Челышу:
— Ну, держи, Пётр Иваныч, пользуйся. Хорошая 
песня. А что, семь рублей —  это ведь не тридцать 
сребреников? Или без разницы?. .—  Сашины губы 
скривились в жалкое подобие улыбки.

Он взял протянутые Челышом целковые, опу-
стил голову и медленно побрёл по направлению 
к родному лому, будто бы разыскивая что-то у 
себя под ногами.

Последнюю фразу Балды Челыш не понял. Да 
и чего только хмельному на язык не придёт? Он 
аккуратно вчетверо сложил листок со словами 
песни и убрал во внутренний карман пиджака. 
Пользоваться он им, конечно, не собирался. «Всё 
равно пусть лежит. Вместо договора будет»,—  
ухмыльнулся Челыш и достал новую папиросу. 
Вечер начинал налаживаться.

Через пять месяцев автобус с заиндевевшими 
окнами вёз Челыша в родное село. Он ещё с осе-
ни обосновался в городе и работал на заводе 
сварщиком —  вспомнил профессию легко, заново 
учиться не понадобилось. Денег получал несрав-
нимо больше, чем в колхозе. Вечером ходил в кино. 
Иногда на танцы выбирался. Нет, не танцевал. 
На девок глазел. Да и не только глазел, конечно. 
Такие крали приходили —  в кино не увидишь, не то 
что на селе! А настоящих мужиков, таких как он, 
было в ту пору мало совсем. Вот и попадали эти 
птахи в его силки практически беспрепятственно.

Но что же тогда повлекло его домой? Две при-
чины. Одна, можно сказать, официальная —  пле-
мянника в армию проводить надо было.

Про вторую причину Челыш никому не расска-
зывал. Около двух недель назад из села ему пришло 
письмо. От девушки. Звали её Елена Щукина. Жила 
она на соседней слободе, их огороды разделял 
лишь один невысокий забор. Совсем недавно 
Челыш её даже не замечал. Так, носилось что-то 
мимо сопливое, с вечно разбитыми коленками и в 
залатанных платьях и сарафанах, что доставались 
от двух старших сестёр донашивать. То корову из 
стада встречает, то по воду бежит, то с мальчиш-
ками играет в чижа или в салочки. А буквально 
прошлым летом как расцвела девица, налилась 
берёзовым соком так, что её теперь иначе как 
Еленой Прекрасной никто и не называл.

Тем удивительней было Челышу узнать из пись-
ма, что уже два года как смотрит на него Елена 
не только как на соседа, но и как на мужчину, с 
которым хочется прожить бок о бок всю свою 
жизнь. Однако по причине природной скромно-
сти и строгого воспитания подойти и заговорить 
первой она даже и мысли себе не могла позволить.

Челыш был сильно обескуражен этим письмом. 
Он несколько раз его перечитывал, до конца так 
и не веря в то, что там было написано. Искал 

какой-то подвох, но так и не смог найти. Он про-
сто-напросто ни во что уже не верил. Чтобы унять 
непонятную ему доселе тревогу, твёрдо решил при 
первом удобном случае поговорить с Леной и всё 
окончательно для себя выяснить.

Подходящий повод для поездки в село не преми-
нул представиться: сына старшей сестры Анюты, 
Егора, призвали в армию, и она, собирая сыну 
проводы, естественно, пригласила на них и брата 
Петра. Анюта, как и Елена, жила на соседней от 
Челыша улице, только на четыре дома дальше.

К дому Анюты он подошёл около шести часов 
вечера. По шуму, который был слышен издалека, 
было понятно, что застолье уже в разгаре. В при-
хожей Челыш заметил, что все половики сняли для 
удобства гостей, поэтому, не разуваясь, сразу же 
проследовал в большую комнату. Кровать из неё 
вынесли, а к обеденному столу, который находился 
в центре помещения, приставили ещё два.

Гости уже успели разделиться на группы «по 
интересам» и наполнить весь дом шумом базар-
ной площади.

Анюта заметила брата и сразу захлопотала: за 
столом было довольно тесно, и нужно было бы-
стро найти для Петра место и при этом никого не 
обидеть. Она блестяще справилась с этой задачей 
и буквально за две минуты уговорила постеснить-
ся своих говорливых родственников, мужниных 
тёток Тамару и Евдокию —  бабу Дусю, которую 
местные юмористы прозывали Дульсинеей.

В результате Челыш оказался аккурат между ни-
ми. Напротив, через стол, его соседями оказались 
бригадир сельских плотников Андрей Тулупов с 
женой Марией.
— Здорово, Иваныч! —  Тулупов привстал и протя-
нул Челышу свою здоровенную «клешню».
— Здорово. Андрюха! Как дела у тебя? Работы 
хватает?
— Да уж не жалуемся —  сам, поди, знаешь, что с 
осени завод начал материалы выделять для своих 
работников на строительство. Рук там хватает не 
всем. Вот они нас и зовут на подмогу. Мужиков 
толковых только всё меньше и меньше. А так —  
отказывать даже некоторым приходится.
— А мужики-то куда пропадают? Война-то уже 
закончилась.
— Да в город почти все уехали. А те, кто остал-
ся,—  зашибают сильно или вообще сгинули, как 
Сашка Балдин.
— Балдин? А что с ним?
— А ты разве не знаешь? Ведь уже почти месяц 
как нету его.
— Как нет? Да где же он?
— Да сказал же —  нету! Умер он, погиб!
— Как умер? У него здоровья на полдеревни бы 
хватило.
— Да спился он, тоска, видно, заела. Летом ещё хо-
дил —  песни распевал, а по осени запил по-чёрному. 



Тут уж, видно, ему не до песен уже было. А под 
Новый год запоролся зачем-то далеко в лес, на 
Зимовку, да и замёрз там насмерть —  пьяный был, 
не почувствовал, наверное, даже, что отходит. 
Я вот всё думаю, что так и не смог он перенести 
того, что Зойка в город к своему инженеришке 
сбежала, шалава поганая! Какого мужика погу-
били! Лучший плотник в бригаде был!
— Слыш, Андрюша, а ты знаешь, как он перед 
смертью начудил-то ещё, Балда-то наш? —  решила 
вмешаться в разговор Дульсинея.
— Ты это о чём, тётя Дуся?
— Да говорят, что когда нашли его в лесу замёрз-
шего, то шибко удивились, зачем он туда с собой 
целую коробку красок захватил. Сашка отродясь 
акварелями не баловался. Что за чёрт его заставил 
эти краски в лес тащить?
— Да если тебя, баба Дуся, тоже «белочка» посетит, 
ты и не то в лес потащишь,—  губы Тулупова скри-
вились в язвительной ухмылке: Дульсинея ему не 
нравилась, потому что она была «тихой» стервой 
и сплетницей, впрочем, как и добрая половина 
деревенских бабушек.—  Может, сковородку лю-
бимую, а может —  граммофон.
— Что это ты, Андрюша, на меня так осерчал? 
Я или чего не так сказала? —  заискивающе про-
пищала баба Дуся.
— Да ты поменьше языком мели да побольше 
внуков воспитывай, а то вырастут лоботряса-
ми, как Коленька твой! Говорят тебе: пил мужик 
по-чёрному с сентября самого, не осталось у него 
разума к зиме уже никакого! Тосковал он страшно. 
А ведь всё из-за вас, из-за баб! Вся любовь у вас 
только на словах, а на деле. . . Эх! Да что я тебе 
говорю?! Как об стенку горох! —  Тулупов резким 
движением опрокинул себе в глотку всё жгучее 
содержимое стограммового гранёного стакана и 
уставился невидящим взглядом в пол.
— Андрюшенька, не серчай на меня, глупую ста-
руху! —  заверещала Дульсинея.

С ним ей невыгодно было ссориться. Баня у 
неё совсем покосилась, а Коленька —  хоть и сын 
родной, а руками своими лучше всего умел если 
только в носу поковырять.
— Давайте лучше песню Сашину любимую споём. 
Ему, наверное, там приятно будет,—  вклинилась 
в диалог тётка Тамара и, не дожидаясь ответа, 
затянула своим дребезжащим голосом:

Ой, туманы мои, растуманы!
Ой, родные леса и луга!
Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.
Эх! Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага1. 

Дульсинея, пытаясь сгладить негативный осадок 
от своей эскапады, почти сразу же подхватила:

На прощанье сказали герои:
«Ожидайте хороших вестей!» —

И на старой смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.

Следующий куплет этой песни слышали уже все 
без исключения Анютины гости, потому что его 
вместе со старушками уже ревел своим громо-
подобным басом бригадир артели плотников 
Андрюха Тулупов:

Повстречали —  огнём угощали,
Навсегда уложили в лесу
За великие наши печали,
За горючую нашу слезу.

После этого пели уже все. Оказалось, что благода-
ря ежедневным концертам Сашки Балдина слова 
этой незамысловатой песни отложились в памяти 
практически у каждого жителя слободки:

С той поры да по всей по округе
Потеряли злодеи покой:
День и ночь партизанские вьюги
Над разбойной гудят головой.

Челышу что-то сильно давило на грудь и в то 
же время нестерпимо сжимало виски. Он резко 
выскочил из-за стола, подхватил с вешалки свою 
фуфайку и молниеносно скрылся за дверью.

Выйдя на улицу, он зашагал прямиком к дому, в 
котором жила Елена. Колючий морозный воздух 
обжигал лицо. Но Челыш не чувствовал этого. 
Решил закурить. Достал и стал зачем-то на ходу 
разминать в руке папиросу. Остановился. Резко 
вскинув руку, выбросил её, смятую, в сугроб. Раз-
вернулся и быстрым твёрдым шагом двинулся в 
противоположную сторону.

В кривеньком Анютином домике, несмотря на 
довольно сильный мороз, окна были распахну-
ты —  тепло от человеческих тел никак не могло 
уместиться в тесных, похожих на кельи комнатках. 
Из окон на стылый воздух вырывались знакомые 
до дикой, тянущей боли слова:

Не уйдет чужеземец незваный,
Своего не увидит жилья. . .
Ой, туманы мои, растуманы!
Ой, родная сторонка моя!

Челыш торопился. Автобус отправлялся в город 
уже через пять минут.

1.  «Туманы» —  музыка В. Захарова, слова М. Исаковского.
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