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Обычно на летние каникулы Алешка Соколов на все лето уезжал в Сестрорецк к 
бабушке на дачу. Весь год он не мог дождаться поездки на финский залив, 
вспоминал, как здорово бегать по теплой песчаной отмели или строить крепости и 
замки из мокрого песка или рисовать берег, усыпанный валунами всех форм и 
размеров, играть с друзьями в прятки или в войну. Кто бы мог подумать, что игра 
однажды станет реальностью, ворвется в их жизнь проводами на фронт отцов, 
заплаканными лицами матерей, надрывными звуками сирены, предупреждающей 
о налетах немецких бомбардировщиков, счетом метронома, сжатыми сводками 
информбюро. 
 
В конце мая 1941-го родители отвезли десятилетнего Алешку в Сестрорецк, но 
после объявления войны сразу забрали вместе с бабушкой домой на Охту. Их 
маленький деревянный дом с белыми ставнями располагался рядом с 
набережной, где когда-то стояла шведская крепость Ниеншанс, превращенная 
усилиями царя Петра Первого в самый красивый город на земле, в этом Алешка 
был уверен. Из окна комнаты мальчика были видны купола Смольного собора, 
Алешка часто его рисовал. Собор был красив в любую погоду, но юному 
художнику больше всего нравились купола в обрамлении летящего крупного 
снега. «Как будто невеста под фатой», - сказала однажды бабушка, любуясь на 
рисунок. 
 
В конце августа Алешка с мамой выбрались из дома пораньше. Шли пешком 
через всю Охту, перешли сверкающую Неву и вышли к Пескам. Солнце било в 
глаза так, что приходилось жмуриться. Мама спешила в магазин отоварить 
продуктовые карточки, с едой в Ленинграде с каждым днем становилось все хуже. 
По дороге Алешка разглядывал прохожих: вот идет пожилой мужчина с бородкой 
клинышком, похожий на ученого в солдатской форме. Видно, что форму он надел 
недавно и ему неловко в новой одежде. Куда-то торопится молодая женщина со 
скорбными, не по возрасту, складками вокруг губ. Может, спешит проводить мужа 
на фронт или сама собирается записаться в ополчение? Старушка в панамке 
катит коляску, смешно причмокивая губами младенцу в пышном чепчике. Стайка 
юных девушек пролетела мимо, громко переговариваясь. Туфельки на каблучках, 
белые носочки, ситцевые легкие платья - словно и нет войны. Старательно чеканя 
шаг, идет группа добровольцев. Самый маленький, рыжий, неуклюжий, идущий в 
конце, все время сбивается. Бредут, держась за руки как дети, старички с 
кошелками в руках. В одной лежит бутыль с молоком. «Молоко! В магазинах его 
давно нет, наверное, они купили его на рынке или выменяли на что-нибудь», - 
думает Алеша, вспоминая, что мама недавно тоже ездила на рынок менять 
любимую бабушкину скатерть на что-нибудь». Чем-нибудь оказался тощий петух, 
из которого сварили потрясающе вкусный бульон. 
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Вот и магазин. Очередь оказалась длинной. Алешка потихоньку пошел вдоль 
очереди, вглядываясь в лица, он любил рассматривать людей, а потом рисовать 
понравившиеся лица. 
 
- Алеша! Здравствуй! – вдруг окликнул его знакомый голос в начале очереди. 
 
Мамина подруга тетя Вера стояла вместе с дочкой Варей, Алешиной ровесницей. 
 
– Ты, что один? 
 
- Здравствуйте, тетя Вера, привет, Варя, - обрадовался мальчик, - я здесь с 
мамой, мы в самом конце стоим. 
 
Варя, белобрысая девчонка с двумя косичками-баранками, улыбнулась, 
наморщив курносый нос. 
 
- Переходите ко мне, - прошептала женщина, наклоняясь к Алешкиному уху. – Вам 
часа два стоять на жаре, не меньше. Если немцы прилетят, вообще, не успеете 
отовариться. 
 
- Нет, спасибо, мы как все, - Алешка покраснел от волнения, отказывать 
взрослому человеку было неудобно, но лезть без очереди еще хуже. 
 
- Ну, смотри, дело твое, - тетя Вера пожала плечами. 
 
- Все-таки успели! – радовалась мама, покидая магазин с набитой пшеном 
авоськой. И тут завыла сирена. Пришлось бежать в ближайшее бомбоубежище. 
 
В огромный пыльный подвал в соседнем с магазином доме набилось множество 
людей, оказались там и Варя с мамой. 
 
- Я очень боюсь, когда бомбят, - пожаловалась девочка Алеше. – Уже столько 
домов разбомбили. Я некоторые видела: стены рухнули, целые комнаты в воздухе 
повисли. В одной, даже, детская кроватка была с погремушками. Ужас! 
 
-Бояться нельзя, - ответил он. – Фашисты только и ждут, чтобы мы струсили. А мы 
не трусы! 
 
- Хорошо тебе говорить, ты мальчик, - Варя вздохнула и посмотрела на Алешку с 
восхищением. 
 
- Чего там, - чтобы скрыть смущение, он оглянулся. 
 
Молодая мать озабоченно разворачивала кулек с младенцем, собиралась его 
кормить, кто-то сидел молча, кто-то разговаривал с соседом. Мама беседовала с 
тетей Верой. Несколько раз прозвучало слово «эвакуация». Алеша прислушался к 
разговору. 
 
- Детей эвакуируют отдельно, я записала Варю на двадцать шестое августа. 
Поезд уходит с Московского вокзала на Ярославль рано утром, еще есть места, - 
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говорила тетя Вера. Алешкина сосредоточенно ее слушала. 
 
С улицы донесся глухой удар, стены убежища содрогнулись, раздался детский 
плач. Мальчик заметил в углу, жавшихся друг к дружке детей, судя по всему, 
брата и сестру лет пяти. Почему-то они были без взрослых. Алешка достал из 
кармана черный карандаш, с которым не расставался, нарисовал себе смешные 
загнутые колечками усы, и встал на четвереньки перед плачущими малышами. 
 
- Мяу, я котик, который ничего не боится, - пропищал он. 
 
Брат с сестрой, забыв про бомбежку, уставились на мальчика. Варя 
расхохоталась первой, вслед за ней засмеялись дети. Алешке 
 
пришлось развлекать малышню всякими глупостями до окончания налета, но зато 
они больше не плакали. 
 
Из бомбоубежища мама повезла Алешку записываться в эвакуацию. Ехали на 
троллейбусе. Над городом висели фантастические дирижабли – аэростаты, 
заграждающие город от вражеских налетов. На разрушенные бомбежкой дома 
было страшно смотреть. Алешка своими глазами увидел обнажившиеся после 
бомбежки комнаты, о которых говорила Варя. На одной из стен обрушившегося 
дома, открылась комната, обклеенная обоями в цветочек, там рядом со шкафом, 
набитым книгами, мальчик заметил большую фотографию. Острое зрение 
помогло разглядеть военного с пышными усами и молодую женщину с гладкой 
прической и красивым лицом. «Что случилось с людьми, жившими в этой 
комнате?» - Алешка тяжело вздохнул и отвернулся. Рассматривать разрушенные 
дома, было все равно, что подсматривать в замочную скважину. 
 
Эвакуационный пункт находился в здании художественной школы на 
Петроградской стороне, куда папа, еще недавно, возил Алешу на занятия. 
Мальчик поднялся по знакомым ступенькам и пошел вслед за мамой по длинному, 
пахнувшему красками коридору, стены которого были увешаны детскими 
рисунками. Множество людей с озабоченными лицами сновали из кабинета в 
кабинет, не обращая внимания на радостные веселые картинки. 
 
- Мама, можно я никуда не поеду, останусь с тобой и бабушкой? – попросил 
Алешка, когда они подошли к нужной двери. 
 
- Нет, сынок. Ты должен уехать из города, – мама изо всех сил прижала его к себе. 
 
- А ты? – от волнения Алешка чуть не задохнулся. – Как же ты? Как папа? Вдруг 
мы потеряемся?! 
 
- Этого не случится, мы обязательно все встретимся после войны! – мама 
отпустила Алешку и решительно вошла в кабинет. 
 
Спустя три дня мама повезла его на Московский вокзал. Чтобы не опоздать, 
решили выехать из дома в шесть утра. Бабушка напекла в дорогу драников из 
картошки, пока пекла плакала. 
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- Ты все подорожники слезами просолила, - грустно улыбалась мама. 
 
На вокзале тысячи людей с узлами и чемоданами, толкаясь и ругаясь, заполонили 
узкие перроны. Запасные пути до самого горизонта забили грузовые составы. 
 
Такой суматохи Алеша еще не видал. Крепко держась за руки, они с мамой 
протиснулись сквозь гомонящую толпу к дежурному военному, стоявшему около 
их состава, со списками детей в руках. Военный, смахивая пот со лба, стоял 
неподвижно, словно врос в землю, что было невероятно при такой толчее. 
 
- Соколов Алексей, - дежурный поставил галочку напротив Алешиной фамилии и 
приказал: - быстро в вагон! 
 
- Сынок, запомни, мы с отцом и бабушкой тебя любим больше жизни! Я тебя 
обязательно найду! – горячие мамины губы коснулись Алешкина уха. - Все, тебе 
пора! – мама подтолкнула его к поезду. 
 
- Мама! – вдруг вырвался из Алешиной груди отчаянный крик, заставив 
обернуться десятки материнских голов. 
 
- Ничего, сыночек, увидишь еще свою маму, - чьи-то сильные руки подхватили 
мальчика, перенесли над высокими ступенями в тамбур. Сопровождающая 
воспитательница, женщина средних лет, усадила его на свободное место в 
середине вагона. 
 
Поезд тронулся, оставив позади, разрывающиеся от разлуки с детьми, 
материнские сердца. 
 
Алешкин вагон был набит школьниками младших классов. Ребята сидели чуть ли 
не на головах друг у друга. С одной стороны – тесно, с другой – весело. Новые 
знакомства быстро вытеснили грустные прощальные мысли. Повсюду слышались 
имена: 
 
- Андрейка, Мишка, Лена, Катя, Варя! 
 
«Варя! Мы же вместе едем, как я мог забыть?» – спохватился Алешка. 
 
Варя нашлась в самом конце вагона, она сидела на верхней полки и тихо плакала. 
 
- Варька, спускайся вниз и прекрати реветь! – шутливым тоном приказал Алешка. 
– Все будет хорошо! Война, вообще, ненадолго. Мы скоро фрицев разобьем и 
вернемся домой. 
 
- Мама тоже так сказала, - девочка втиснулась на нижнюю полку, вместе с Алешей 
там сидели четверо школьников, вытерла слезы и с надеждой посмотрела другу в 
лицо. – А я все равно боюсь, что маму больше не увижу. 
 
- А ты не бойся! Помнишь, что я тебе говорил? 
 
- Помню, только я забыла. 
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Все рассмеялись. Вместе с ними расхохоталась и Варя. 
 
До Ярославля ехать было долго, наговорившись, ребята вповалку уснули, 
сказалось перевозбуждение и ранний подъем. Вслед за ними закрыли глаза и 
утомленные воспитатели. 
 
Алешке снилась мама, она ласково гладила его по голове, приговаривая: - 
«Сынок, проснись, проснись…» 
 
- Мама, я встаю, - мальчик с трудом открыл, отяжелевшие от сна глаза, в этот 
момент поезд, скрипя тормозами, резко остановился. За окном раздавались 
взрывы, грохот, крики, наполненные ужасом. 
 
- Что это? – проснулась Варя. 
 
- Фашисты! Фашисты! - толкая друг друга, ребята вместе с воспитателями 
бросились из вагона. Схватив Варю за руку, Алешка побежал за ними. 
 
Состав встал около колхозного убранного поля. Дети, как горох, посыпались из 
вагонов, между ними метались воспитатели, пытаясь успокоить и собрать вокруг 
себя перепуганную ребятню, но у них ничего не получалось: мальчишки и 
девчонки цветными пятнышками неслись, кто по полю, кто вдоль дорожной 
насыпи. Над ними черным коршуном кружил немецкий бомбардировщик со 
свастикой на крыльях. Варя, подвывая от страха, изо всех сил тянула Алешку в 
сторону видневшихся вдалеке пожелтевших стогов. 
 
- Подожди-ка! – мальчик остановился и поднял голову. 
 
Немецкий летчик был прямо над ними. Толстые щеки, двойной подбородок, узкие, 
как щель губы. Мерзкий жирдяй что-то громко кричал на своем языке и, 
довольный собой, строил рожи. 
 
- Ты мерзкая фашистская морда! Мы вас скоро всех перебьем! – закричал Алешка 
изо всех сил и, подняв к небу кулачок, погрозил летчику. 
 
Варя смотрела на друга во все глаза. Вдруг, ее ручка сжалась и тоже поднялась к 
небу. Вслед за ними грозить фашисту начали все, кто был неподалеку. 
 
- Мы тебя не боимся! 
 
- Проклятый фашист! 
 
- Чтоб ты сдох! 
 
- Вражья морда! - наперебой кричали дети, размахивая кулаками и подпрыгивая. 
 
Постепенно их голоса слились в один: 
 
- Вражья морда! Вражья морда! – дружно скандировали они. 
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Немец снял летные очки, и свесился за борт кабины. Он был потрясен: только что 
бежавшие, перепуганные, русские щенята превратились в маленьких смельчаков. 
Ни капли страха не было на их лицах. Изобразив толстыми пальцами пистолет, 
немец направил его на зачинщика Алешку. 
 
- Пиф-паф, - крикнул он, расхохотался, и улетел. 
 
- Мы его прогнали! – закричала Варя, приплясывая. 
 
- Фриц нас испугался! Мы победили! – завопили ребята. 
 
Успокоившись, дети вернулись к поезду. К счастью, никто не пострадал, бомба 
попала в последний почтовый вагон, Почту перегрузили, вагон отцепили и состав 
двинулся дальше. 
 
Алешка и Варя благополучно доехали до Ярославля, где провели все военные 
годы. После войны они вернулись в Ленинград. 
 
Немецкий летчик, потрясенный смелостью русских детей, отказался вылетать на 
задания, был разжалован и отправлен в тыл. Всю жизнь он вспоминал поднятые к 
небу полные ненависти детские лица и сжатые, грозящие ему, кулач 

 


