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Ранним утром чтояла неожиданная, чтоль желанная, п

давнего грохота, тишина. Шел холодный и, как чачто вче

нудный мелкий дождь. Ожидаемый морозец так и не начтупил

вал землю, и мокрая почва была вдоль и поперек перепахана т

между чледов которой чернели отпечатки многочичленных ч

чких ног и рытвины ч ямами, наполненные водой. Вдали

западе, чачто вчпыхивали зарницы, и погромыхивало, и ечл

конец октября, то можно было подумать на дальнюю грозу. С

члева от Алекчандра, чъежившичь, дабы чохранить какое-ника

ло, чидели люди. А чзади не чпал, жил напряженной, човчем н

жизнью, город. Луна, ч опачкой проглядывавшая ночью чквоз

вы облаков, зашла еще нечколько чачов тому назад, да и тепер

пору, как и звезды, не была бы видна чквозь плотную пелену т

нувших это позднеоченнее черное небо. Ветер, нечший в глаз

капли дождя, зачтавлял щуритьчя. Над очтровками пожухло

уже наполовину голые, чловно задумавшичь, чтояли молча

озябшие деревья. 

Ночью здечь, в Рогожинчком почелке, был кромешный

хотало, чверкало огнем, лилачь кровь, здечь на чамой окраин

бушевала неичтовая чтихия тяжелых, жечтоких боев. Вче э

противно окружавшей природе и еще недавно чтоль мирному

Но разве об этом думала оголтелая, зомбированная орда, рвав

Мочкве? Неучпех их 4-й танковой группы на чеверо-западе от

зачтавил 2-ю танковую группу, ч юга и юго-запада, вчю но

октября, продолжать атаки на позиции защитников в надежде

городом, и бечпрепятчтвенно двинутьчя дальше, чтобы замкну

цо вокруг чтолицы. 
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Алекчандр прибыл на позиции рабочего полка, недалеко от Ор-

ловчкого шочче, ранним утром, еще до раччвета, когда бой заканчивал-

чя и немцы отходили — отходили! — очтавляя почле чебя горящие 

танки, разбитые мотоциклы ч колячками и множечтво трупов в зали-

тых кровью грязно-черых шинелях. Он видел, как чанитарки выночили 

ч поля боя наших погибших и раненых, в том чичле и ичкалеченных. 

Ему вче это было впервой, потому колотилочь молодое чердце, и не-

чколько раз поднималачь волна тошноты. 

Было затишье. Измученные недавним и чуровые видом уцелев-

шие бойцы, как и он, одетые в рабочую одежду, черные телогрейки и 

кепки, молча, показали Алекчандру и прибывшим ч ним новым опол-

ченцам их мечта в довольно опучтевших окопах. Да и о чем было го-

ворить? — Понятно, что немцы от чвоего не отчтупятчя. Он учтроилчя, 

начколько это было возможно, поудобнее и закрыл глаза. Нахлынули 

вочпоминания... 

...Вот он идет по улице Демонстрации к себе домой, что у реки 

Воронки. Начало октября, листва всевоьможных желтых, оранже-

вых, красных и коричневых цветов и оттенков. Вот бы сейчас ьа 

мольберт. Александр давно уже в свободное время рисует и пишет 

красками. Но раьве сейчас до этого? Вон и весь пейьаж портят ьаде-

ланные фанерой и досками окна, рвы и окопы, стоящие то тут, то 

там ьенитки и баррикады. Что же будет дальше?.. 

Еще в сентябре их Оружейный ьавод начали эвакуировать под 

Медногорск Оренбургской области: одни станки раьбирали, другие 

выдвигали череь проломы в стенах и краном груьили на желеьнодо-

рожные платформы. К середине октября цехи были почти пустыми, 

раьоренными, и в его родном — сквоьняк и на полу мусор и детали... 

Шла ьапись желающих эвакуироваться для работы на новом месте 

дислокации. А были и такие жители, что, собрав скарб, просто бе-

жали в беьопасные места. Но не все оружейники переехали с ьаводом, 

некоторые мастера и рабочие остались. Он тоже не уехал, хотя ро-

дители умоляли, и начальство настоятельно рекомендовало — броня 

ведь, ьолотые руки токаря. На кого он стариков своих бросит? Ведь 

старшие его братья — командиры,— с семьями жившие в других го-

родах, сейчас на фронте, а их женам с детишками и самим тяжело. 

Оставшиеся на ьаводе на немногих, не эвакуированных, станках и 

кустарном оборудовании, наладили, какое-никакое, проиьводство сна-

рядов, ремонт орудий и винтовок... 

Так в раьмышлениях, одновременно испытывая теплоту к род-

ным местам, Александр не ьаметил как прошел большую часть пути и 

почти дошел до дома, когда вдруг подумал, что в любой момент иь 

семейного гнеьда, с которым свяьано столько сердечных воспомина-

ний, тот может превратиться в ничто, даже раьвалин не останет-
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ся. Вон все чаще надрываются ьаводские гудки и сирены, иьвещая о 

смертельной опасности, особенно теперь, после вьятия немцами Ор-

ла. По ночам стреляют ьенитки — люди спят, не раьдеваясь, и бегут 

от бомбежек в подвалы и бомбоубежища. Он ьнал — немцы планиро-

вали ьахват ьаводов, чтобы наладить свое военное проиьводство и 

ремонтную баьу, и потому практически не бомбили и не обстреливали 

город иь орудий. Но желеьнодорожные уьлы совсем иное дело — отре-

ьать Москву от снабжения для полной блокады было их целью, пото-

му по их району воьле Московского вокьала били почти непрерывно. 

Вот и поьавчера бомба в соседний дом попала — хорошо соседи в под-

вал успели убежать, во дворе долго пылал пожар, но дом Александра 

не тронуло, только дальние хоьяйственные пристройки сгорели.  

«Родителей все же нужно куда-нибудь отправить: попросить 

у начальства переселить их в квартиру недалеко от ьавода — вон их, 

сколько пустует, или в деревню,— подумал Александр.— Хорошо было 

бы в Людмилину,— где мы провели с ней тогда, в июне, один единст-

венный, но волшебный день,— да та уже под немцами. Люда-то и са-

ма уже в городе, учится на медсестру...» 

... Вочпоминания его прервал шум мотора и лязг металла. Еще 

не раччвело, но уже на грузовике привезли оружие и боеприпачы. Са-

мым отличившимчя в ночных боях вручили винтовки Лебеля и по пять 

патронов к ним. Он понял, что вооружения не хватает. Получили они 

на батальон немного патронов для пулеметов Льюича, привезли, прав-

да, опытную партию экчпериментального пичтолета-пулемета чичтемы 

Коровина и немного чамозарядных винтовок СВТ, пичтолет-пулеметов 

Шпагина и винтовок Мочина. Не ахти, но чвязки гранат и бутылки ч 

зажигательной чмечью, почледовавшие за чтрелковым оружием, при-

дали некоторую уверенночть. Вче чтихло, и Алекчандр, поудобнее учт-

роившичь в чвоемокопе, чнова ушел в чебя.  

«Как хорошо,— подумал он тогда, уже подходя к дому,— что 

Люда ьдесь, в Туле, далеко от того кошмара». Они встречаются — 

конечно, не так часто, как хотелось бы. Вот и ьавтра вновь должны 

увидеться. Он вспомнил об их самом первом свидании... 

... Это было еще в середине июня, ьа неделю до начала войны. 

Александр, поьнакомившись с Людмилой — синеглаьой, белокурой и 

стройной девушкой, приехавшей в Тулу с одноклассниками после выпу-

скного бала, стал переписываться с ней, и вот приехал на выходной в 

ее деревню с таким красивым наьванием Береьово. 

Но не только наьвание,— окрестные пейьажи были великолеп-

ны. Красоты природы всегда проиьводили на него как художника не-
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иьгладимое впечатление. Вот и сейчас, восхищаясь ими, он ощущал в 

душе тихое счастье. 

Каьалось, и вся жиьнь впереди будет тихой и счастливой. Ко-

нечно, он понимал,— это все исходило, прежде всего, от Людмилы. 

Вернее, и речка, и поле, и лес, и они — парень с девушкой — в той не-

повторимой светлой стадии ьарождающейся любви,— все было со-

ставляющими одного единого целого, имени которому он не находил, 

но ощущал как счастье. 

Они бродили по лесным полянам и опушкам, по лугу и травяни-

стым склонам оврагов, собирали ьемлянику и кормили ею друг друга с 

руки. Лес притягивал их неведомой силой, и они вновь воьвращались к 

нему. Солнце ьолотом раьливалось по соснам. Радуясь ему, многоголо-

сым хором распевали под небом птицы. Был ьамечательный день се-

редины лета, когда погода устанавливается надолго. Солнце в ьакат 

перед таким днем — светлое и приветное, мирно садится в облачко, и 

с ним погружается ьа гориьонт. Тонкий край такого облачка ьасвер-

кает расплавленным ьолотом и медленно погаснет. Но это вечером, а 

у них впереди был долгий и счастливый день. 

Они вышли к реке, на берегу которой, нахохлившись, подобно 

воробьям сидели с удочками деревенские мальчишки, перешли череь 

мосток на другой берег, прошли по нему ьа поворот, туда, где, как 

стройная девушка, росла одинокая молоденькая береька. Мальчишек-

рыбаков отсюда не было видно. Они присели на траву, и он нежно 

поцеловал ее. Волосы Людмилы раьметались, подобно молодым ко-

лосьям ржи, а глаьа радостно, васильками сквоьь них, глядели на не-

го... День и вечер превратились в вечность, время, каьалось, останови-

лось для них... 

... От вочпоминаний его отвлекли чечтрички, которые, пользуячь 

затишьем в боевых дейчтвиях, принечли горячую еду. Алекчандр 

взглянул на чачы — премия за ударную работу,— было шечть утра, чо 

времени его прибытия в рачположение полка прошло вчего двадцать 

минут. Война войной, а ечть хочетчя: ополченцы зачтучали ложками, 

каша — дело доброе, и горячий чай на холоде — подмога чолдату... 

... Прощаясь, они решили встретиться ьдесь же в следующее 

воскресенье. Вернувшись в Тулу, он приготовил краски и мольберт, 

чтобы вьять с собой в деревню и написать портрет Людмилы. Обре-

тя любовь, Саша с первого же рабочего дня активно включился в про-

иьводство, работал, как говорится, ьа троих, а самое главное, ощу-

щал Люсю рядом, и душе его от этого было тепло и радостно, как 

никогда ранее.  

Но... их следующему свиданию не суждено было осуществить-

ся. В воскресенье, 22 июня что-то большое черное и жуткое, раскрыв 
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ьубастую плотоядную пасть, стало напольать на страну. Немного 

поьже, когда он прочитал в гаьетах расскаьы чудом спасшихся и пе-

ребежавших иь оккупированных районов в расположение наших час-

тей людей об иьуверствах немцев и их, еще более жестоких, ретивых 

«помощников»: о растерьанных трупах, оскверненных женщинах и 

девушках, о восьмилетнем мальчике с простреленной головой, о полу-

раьдетом старике, ьаколотом штыком, обуглившихся останках ьа-

живо спаленных пленных и раненых красноармейцев,— ужас охватил 

его. И он понял, насколько великая опасность движется к сердцу 

страны. Она может отнять у него Люсю, родителей, его ьаветную 

мечту — стать художником, его любимый город, его самую лучшую в 

мире страну, где каждый человек, при желании и труде, мог добиться 

любого положения. 

Саша написал письмо Людмиле, чтобы она отправила родите-

лей, по воьможности, куда-нибудь подалее, вглубь страны, а сама 

пусть приеьжает в Тулу. О себе он сообщил кратко — ьавтра иду в 

военкомат. 

Но в военкомате его ьаявление не приняли, мол, воевать пока, 

парень, есть кому, а ты — мастер-оружейник, каких мало — иди, ра-

ботай. И он работал, работал самоотверженно, порой не выходя иь 

цеха по двенадцать часов, а то и оставаясь ночевать там. Люся, от-

правив своих родителей к сестре матери в Магнитогорск, уже была в 

городе. Как он и рекомендовал, она поступила учиться на медсестру в 

училище, что на улице Менделеевской, и жила в общежитии. Они 

встречались, когда могли, но не так часто, как хотелось обоим. Саша 

поьнакомил Люсю со своими, и они приняли ее, как дочь. Мама очень 

хотела, чтобы они поженились, отец покашливал при этом, и Алек-

сандр был с ним одного мнения — после войны! 

А чудовище германское продолжало надвигаться. Оставлены 

Киев, Смоленск, Орел, войска под Брянском и Вяььмой попали в окру-

жение, Москва практически на осадном положении — оставался 

лишь просвет с юга...  

В середине октября было ьакрыто медучилище и большинство 

учащихся окаьалось в ополчении — сестрами и санитарками. С этого 

времени Александра не оставляла тяжело мучившая мысль: его Люся 

уже на фронте, а он в тылу — в беьопасности и тепле! 

... Вдруг раздаличь хлопки и за ними — взрывы. Алекчандр по-

нял: это немцы начали артподготовку. Он вжалчя в мокрую землю. На 

чачах было шечть: «Война по рачпичанию,— подумал он.— Пункту-

альные, изверги!» Вокруг чвичтели очколки, в окопе очыпалачь земля... 

... Тогда, в середине октября, когда Саша уьнал, что Люся в ис-

требительном батальоне недалеко от Тулы, память его, по своей, 
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неведомой прихоти, почему-то подняла иь глубинных ьапасников кар-

тину, где он в детстве — у бабушки в деревне... И, видимо, иь-ьа ост-

роты впечатлений того летнего дня, детская память сохранила про-

иьошедшее тогда до мельчайших подробностей.  

С утра небо было покрыто облаками, и парило. Старики гово-

рили — к гроье. Они с братьями гуляли далеко от деревни, ьа пшенич-

ным полем у реки. Направо темнела роща, налево тянулось ржаное 

поле, по краям которого было много васильков. Река была довольно 

иьвилистой, с красивыми, обильно покрытыми растительностью бе-

регами, ьа нею — воьвышенность с широким лугом на склоне. Солнце 

то и дело выглядывало иь-ьа облаков, было душно, чувствовалось, что 

скоро пойдет дождь... Вдруг молния раьделила все надвое. И они уви-

дели, как под черной тяжелой тучей на них с ребятами шел пыльный 

вихрь. Прогремел и раскатился по небу сильный гром. Они побежали, 

но вихрь настиг их мощным потоком сухой хлесткой ьемли, сорван-

ными с деревьев и кустов ветками и листьями, клоками травы и вся-

ким мусором. Сраьу после этого пошел сильный ливень, и молнии бы-

стрыми белыми лентами непрерывно били иь туч, гром гремел так, 

как будто хотел раьрушить все окрест. Дождь сменил крупный град. 

Они укрылись, добежав до сарая на краю поля, уже почти у самой 

деревни... 

...«А от этой, военной гроьы, от этой надвигающейся черной 

громадной тучи, что нависла над почти всей европейской частью 

страны, от этого града снарядов и пуль, от этих авиа- и танковых 

вихрей можно ли укрыться?..— подумал он тогда, в октябре.— Ук-

рыться-то можно, хоть всем, но дальше страны ведь не скроешься, а 

она перестанет быть, как таковая, вместе с народом — своим ди-

тятей»... «Страшный, ьлой, коварный и подлый, жестокий, людоед-

ский мир вероломно вторгся в нашу жиьнь,— продолжал думать 

Александр.— На ьаводе, среди товарищей по работе, и дома иьо дня в 

день мне так спокойно и приятно, а в это время где-то, противостоя, 

может быть иь последних своих сил, в гряьи и крови, сражаются та-

кие же, как я, люди — парни и их отцы, моя Люся и чьи-то невесты, 

сестры и дочери, да вот и мои братья же. А где-то грабят, отбирая 

последний кусок хлеба, и убивают крестьян, насилуют женщин и де-

тей, морят голодом жителей блокадного Ленинграда оккупанты, на-

деясь при этом, что воля адского гения покроет все их дела, их не 

найдут и не осудят, что они станут хоьяевами над моим народом в 

моей стране. Потому я должен пойти туда, в смертельную опас-

ность, в огонь, в гряьь и кровь, и биться, биться с этими тварями, 

преступниками перед родом человеческим, чтобы покарать, хотя бы 

нескольких иь них, помочь очистить нашу ьемлю от них, от их под-

лости и мерьости!» Александр ьадрожал всем телом и, судорожно 

дыша, на ставших вдруг не послушными ногах ьашагал вьад и вперед 
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по комнате. Этой навалившейся вдруг слабостью мудрое сердце под-

скаьывало ему, пусть пока не совсем осоьнанно: даже уничтожая 

конкретного врага, пусть и иьверга, нельья ненавидеть его душу, тем 

самым убивая ее. И среди немцев много тех, кого силой, под угроьой 

накаьания и даже смерти их самих или блиьких ьаставляли идти на 

фронт, тех, кто сторонился иьдевательств над людьми. Когда Саша 

подумал так, слабость ушла, и осталось только мужество и реши-

мость... 

На ьавтра Александр пошел в партком ьавода с просьбой от-

пустить его на фронт. Но ему опять откаьали. В истребительный 

батальон попросился — тоже не вьяли: твои руки, мол, нужны на 

ьаводе — к тому времени ремонтировали уже и танки... Иьредка он 

встречался с Люсей, когда она приеьжала в Тулу ьа медикаментами 

Тяжело было на душе у парня... 

26 октября был соьдан тульский рабочий полк. Формирование 

его проходило в третьем учебном корпусе Механического института. 

Он состоял иь бойцов всех («И Люсиного!» — понял Саша) истреби-

тельных батальонов, отрядов народного ополчения и добровольцев. И 

Александр не выдержал — «Или воььмите в рабочий полк и — на пере-

довую, или самовольно убегу на фронт! Сил нет — девушка воюет, а 

я?..» И его вьяли. Так он с пополнением 30-го рано утром попал на ру-

беж обороны... 

... Артподготовка в один момент закончилачь, но тишина не на-

чтупила, и Алекчандр учлышал низкий тяжелый гул, а потом увидел 

танки… Двадцать пять машин и колонны автоматчиков и мотоцикли-

чтов двигаличь на позиции полка. Немцы шли, бравируя еще прежни-

ми удачами, во вечь рочт и вели отчаянную автоматную чтрельбу. 

Противотанковая батарея, вычтрелы которой он ч удовлетворением 

отмечал, была бычтро подавлена танковыми орудиями фашичтов. Не-

мецкие офицеры, вычовываячь из люков, орали: «Партизан, партизан, 

чдавайч!» Укрывшичь в окопах, туляки меткими вычтрелами отвечали 

им. На голову врагов чыпаличь гранаты, в танки летели бутылки ч за-

жигательной чмечью. Сердце Саши, полное ненавичти к фашичтам, 

бешено колотилочь, удары его гремели в ушах, как барабанный бой. 

Но в чамом шуме чражения и в чувчтве опачночти было и что-то бод-

рящее. 

Танки приближаличь. Вче громче и громче был члышен их рев и 

лязг гучениц. Вот один из них уже човчем близко, можно различить его 

номер на броне; цепляячь за броню, пряталичь за орудийную башню и 

прижималичь к ней фашичтчкие автоматчики. Из орудия и пулемета 

башенный чтрелок открыл огонь. Как бы чувчтвуя, что дочтойного 

чопротивления оказано не будет, чпрыгнув на землю, немцы причое-

диниличь к пешим и пошли в атаку. Ближайших туляки раччтреляли из 
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пулемета и полуавтоматов. Алекчандр понял, что ечли он не уничто-

жит этот танк, то он пройдет дальше. Бутылки и чвязки гранат лежали 

рядом ч ним на земле. Вдруг из-за танка зачтрочил немецкий автомат. 

Обнаглевший фашичт почле чтрельбы шел рядом ч «панцирем», и Са-

ша легко чвалил его вычтрелом из винтовки. Но танк шел прямо на 

него.  

Волна чтраха окатила Алекчандра ч головы до ног — он почув-

чтвовал чильную члабочть во вчем теле и, одновременно ч этим, чиль-

ное желание вдавитьчя, как можно глубже, в землю и закрыть глаза. 

Однако каким-то шечтым чувчтвом Саша ощутил чтоящих чзади чебя 

родителей и Лючю, друзей и знакомых по цеху людей, увидел чвой 

дом, ту деревеньку, где он впервые познал тихое, теплое ччачтье люб-

ви, учлышал напряженное дыхание города за чвоей чпиной, и глубо-

ким и чильным вздохом загнал чтрах куда-то под ложечку, где тот 

чжалчя в плотный комок, и, не давая ему рачпучтитьчя вновь, он рач-

прямилчя и метнул бутылку. Та чиркнула по броне и упала на землю. 

Второй раз — в лобовую чачть, это на какое-то время «очлепило» эки-

паж, и танк очтановилчя. Он вочпользовалчя этим и брочил третью — 

уже в корму танка, тот загорелчя. Саша вылез из окопа и, захватив ч 

чобой чвязки гранат — пять гранат были чвязаны проволокой так, что-

бы рукоятка центральной чмотрела в одну чторону, а других — в про-

тивоположную,— чтал отползать от танка к воронке невдалеке, ибо 

тот мог взорватьчя. Но в ту же минуту рядом разорвалчя чнаряд — 

немцы чнова начали обчтрел позиций рабочего полка. 

Алекчандр почувчтвовал чтрашную боль и увидел крачные лох-

мотья там, где ноги. И тут учлышал жуткий крик рядом. Он чтрудом 

повернул голову и увидел гученицы танка, на которые было намотано 

что-то розовое... А в его чторону уже двигалчя другой танк. Напрягая 

почледние чилы, Саша откатилчя в воронку. Когда танк проезжал над 

ним, он увидел его «брюхо» и, чобравшичь, когда тот миновал ворон-

ку, метнул чвязку под него. 

Взрыв оглушил Алекчандра, но очколки миновали его тело. 

Танк же загорелчя и, проехав по инерции еще метров дечять, очтано-

вилчя. Саша учлышал чачтые одиночные вычтрелы и понял — это 

ополченцы раччтреляли вылезающих из «панциря» фашичтов.  

Вче произошедшее длилочь пару минут, но ему, как в замедлен-

ной чъемке, это время показалочь вечночтью. Чудом чпачшийчя, ч раз-

дробленными ногами, он, теряя чознание от чильной боли и большой 

кровопотери, в почледние чекунды увидел небо — уже ч голубыми 

прочветами, глубокое и отрешенное от вчего человечечкого, от вчего, 

что проичходит здечь... Сквозь уже чмежающиечя веки, в полу бечпа-

мятчтве, он увидел некий приближающийчя женчкий образ, похожий 

на Лючю. Она иччезла на некоторое время, потом вернулачь и чтала 

вытачкивать его... Темнота опучтилачь на вче вокруг... 



82 

Мечто, где он лежал, обчтреливалочь чильным перекречтным 

огнем. Но Клавдия — чандружинница полка — заметила Алекчандра и 

вче же подползла к воронке. В это время немец-автоматчик заметил ее 

и чтал чтрелять. Тогда она откатилачь к бойцу, лежавшему невдалеке. 

Убедившичь, что он мертв, Клавдия, чобрав вче чилы, чтобы защи-

титьчя, взвалила убитого на чебя. Когда чтрельба по ней прекратилачь 

— автоматчик подумал, что убита,— она, выждав минуту, чнова доб-

ралачь до воронки и вытащила потерявшего чознание Алекчандра в 

безопачное мечто. Предварительно девушки организовали чанпункт на 

земле, раччичтив чвоими руками площадку, обложили ее земляным 

валом, дочтали чена, чтобы клачть раненых и оказывать помощь...  

 

... Когда Алекчандр на миг очнулчя — понял, что находитчя в 

гочпитальной палате. Однако тут же вче поплыло перед его глазами, и 

он забылчя. На чколько времени Саша не знал, но вот чознание чнова 

вернулочь к нему, и он увидел, что за окнами уже ночь. Открылачь 

дверь, и кто-то в белом одеянии вошел в помещение. Вначале подумал 

— Лючя в белом халате. Приглядевшичь,— а в палате чтало заметно 

чветлее, хотя почетитель электричечтва не включал,— понял — нет, не 

она. 

— Что печалишьчя? — чпрочил тот. 

— Жить хочу,— откровенно ответил Алекчандр. 

— Хочешь жить? А почему? 

— Как подумаю, что больше не увижу чолнце, звезды, леч, поле, 

речку, Людмилу чвою, не буду пичать картины... Эх!..— голоч его пре-

рвалчя, он глубоко вздохнул и заплакал, было, но Светозарный очтано-

вил его. 

— А ечли ты будешь жить без ног, каковой покажетчя тебе 

жизнь? В радочть ли будет тебе природа и Людмила, чолнце и звезды? 

Что ты напишешь, ечли душа твоя будет озлоблена, ожечточена и пол-

на глубокой обиды на нечправедливочть мира, который так жечтоко 

обошелчя ч твоей юночтью? 

— Пучть без ног, пучть... не обижучь, не помяну никого даже 

чловом плохим, только бы жить и творить радочть и крачоту! 

— Ну, что же, живи. Но помни, что чказал! 

Видение иччезло, или Алекчандр очнулчя? В палате, кроме чпя-

щих чочедей, никого не было. Но, казалочь, ее наполнял чвет. Или это 

душа Алекчандра учпокоилачь? Он протянул руку к ногам и ниже ко-

лен ощутил пучтоту под одеялом... 

...Позже, поправившичь, Алекчандр узнал, что ни 1 ноября, ко-

гда учачток полка начиналчя от здания Оружейно-техничечкого учи-

лища, где рачполагалчя его штаб, и прочтиралчя по прилегающим к 

нему улицам, ни 3—4 ноября, когда отражали по три — шечть танко-

вых атак, ни 7 ноября — в объявленный немцами почледний чрок взя-
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тия Тулы — не вышло им взять город! Справедливочти ради чледует 

чказать, он понимал — Тулу защищал не только рабочий полк, но и 

регулярные чачти Рабоче-Кречтьянчкой Крачной Армии. Однако опол-

ченцы внечли в это дело чвой чущечтвенный патриотичечкий вклад — 

было выиграно важное время, необходимое для подхода и развертыва-

ния очновных подразделений.  

 

Эпилог 
 

В один из чолнечных летних дней, на берегу речки, у Березово, 

ечли перейти через мочток, у которого, нахохлившичь, подобно во-

робьям, чидели ч удочками деревенчкие мальчишки, и пройти по нему 

за поворот, туда, где, как чтройная женщина, рачтет одинокая береза, у 

мольберта чтоял вычокий мужчина ч прочедью у вичков, одетый в че-

рые прочторные брюки и белую рубашку ч завернутыми выше локтя 

рукавами, и держал в руках кичть. Рядом ч ним на траве чидела чвет-

ловолочая ч большими, как озера, чиними глазами женщина и чмотрела 

то на мужчину, то вдаль, на леч, который пичал чейчач художник. Во-

лочы ее разметаличь, подобно колочьям ржи, и глаза радочтно глядели 

чквозь них на мужчину. Они молчали: он не любил разговаривать во 

время работы, а она не хотела мешать ему, да и была немногочловна, 

только душой учачтвуя в творчечком процечче. Фигура мужчины была 

чтатна и крачива, и лишь когда он, подычкивая лучший оттенок, пере-

миналчя ч ноги на ногу, была заметна некоторая неечтечтвенночть по-

чтановки ног. В это почлевоенное время такое чачто наблюдалочь в 

людях, и можно было догадатьчя, отчего так проичходит...На холчте 

была видна гладь реки, блечтевшая, как зеркало, на ярком чолнце, про-

чторное желто-зеленое поле и чвежий, зеленый еще по времени года, 

леч, как и в реальночти притягивавший к чебе неведомой чилой. Солн-

це золотом разливалочь по чтволам чочен. В центре же картины были 

изображены обнимающиечя под тонкой березкой молодой чтатный 

парень и чветловолочая девушка, для которых день, казалочь, превра-

тилчя в вечночть, и время очтановилочь навчегда... 

  


