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Прошлым летом к нам в полицейский отдел приве-
ли одного мальчика. Желтоволосый, крохотный, с вес-
нушками. Не помню, как звали. Года четыре, не больше. 
Он скромно стоял в кабинете. Не смел ни плакать, ни 
говорить. Ручонки худые-худые, а кулаки сжаты. Тер-
пеливый. Позже стало известно, что мать забыла его 
на автобусной остановке. Взяла и забыла. Заговори-
лась по телефону, отвлекалась, еще что-нибудь. Вся-
кое, наверное, случается. Родители нашлись, мальчи-
ка забрали. И столько времени прошло, столько всего 
случилось, а я до сих пор почему-то о нем вспоминаю.

Часто-часто, по любому поводу.
Вот и, перечитав «Четвертую высоту», вспомнил. 
Повесть посвящена недолгой жизни Гули Коро-

левой — советской киноактрисы, которая записа-
лась добровольцем в медико-санитарный батальон 
стрелкового полка и героически погибла в боях под 
Сталинградом. В ноябре 1942-го во время немецкого 
наступления она спасла пятьдесят раненых бойцов, 
отразила нападение, воодушевив солдат на атаку, 
поразила фашистских захватчиков и до последнего 
продолжила вести бой. 

Ей было всего девятнадцать лет. 
За это время Гуля Королева успела сняться 

в кино, влюбиться и сохранить дружбу, завоевать 
уважение среди дворовых ребят, прожить счастли-
вое детство и юность, выйти замуж и родить ребен-
ка, уйти на войну и не вернуться. 

Страшно и понятно, потому так правильно. 
«Есть в человеке темная, слепая сила, кото-

рая может заставить его бежать с поля боя, но 
есть и что-то посильнее, чем эта слепая жадность 
к жизни». 

Непринужденное повествование, где Гуля еще 
девчонка, но с мужественным характером, гото-
вит читателя к предстоящему напряжению. Елена 
Ильина (урожденная Маршак) заботливо препод-
носит правду о войне. Война как данность, спо-
койно и осмысленно героиня принимает решение 
записаться в добровольцы. Оставив ребенка на 
воспитание матери, Гуля каждый день вспомина-
ет о нем на войне. Это потом подросший мальчик 
(Ежик) узнает, что она — «бесстрашная, славная 
дочь нашей Родины». А пока только стоит, едва на-
учившись стоять, и смотрит, как мама Гуля уходит. 
Навсегда. 

Действительно, самая простая книга о войне. Ни 
строчки пафоса, ни намека на вынужденную жалость. 
Напротив, каждая страница наполнена оправданной 
легкостью, естественным желанием жить и помнить. 
(Гуля просит мать испечь оладушек перед отправ-
кой на фронт, а встретив смерть, говорит: «Ничего… 
Чья высота? Наша?») 

«Ничего». Ничего. 
В детстве мать сказала Гуле: «Право на радость 

нужно сначала заработать». Так просто и так по-



нятно. Живи и трудись, побеждай и верь до послед-
него. 

И жила, и верила, и знала, что человек не умира-
ет, потому что память о его подвигах — вечна. 

…И вот я вспомнил о мальчике без имени. Как же
звали его… Миша или Коля. Когда он покидал отдел, 
держа за руку мать, я протянул ему флажок с рос-
сийским триколором. Нечего больше дать, а хоте-
лось. Он сказал: «Спасибо», и вроде бы стало окон-
чательно хорошо.

«— А тот огонек горит?
Мама взяла Гулю на руки, поднесла к окну.
Напротив, над стенами Кремля, реял флаг. Он был 

освещен снизу и трепетал как пламя. Этот флаг ма-
ленькая Гуля и называла “огоньком”.

— Видишь, горит огонек, — сказала мама. — Он все-
гда будет гореть, Гулюшка. Никогда не погаснет».

Никогда!

※

Действительно, самая 
простая книга о войне. 
Ни строчки пафоса, 
ни намека на вынужденную 
жалость. Напротив, каждая 
страница наполнена 
оправданной легкостью, 
естественным желанием 
жить и помнить. 


