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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МАЛЬЧИК ИЗ 
ВОЛКОВЫСКА
Опыт реставрации ранней детской памяти

Как тянет земля,  
на которой человек родился…

Михаил Булгаков

Мой суровый критик, не посетуй, 
Вновь назад смотрю сквозь времена: 
Маму вижу рядом, и победой 
Только что закончилась война…

Евгений Гулидов

Я родился в канун самой длинной и самой холод-
ной зимы ХХ века — зимы 1946 года. Место моего 
рож дения выбрал некий генерал, определивший полк, 
в котором служил мой отец, на постой близ Западной 
границы страны в небольшом, но старинном город-
ке Волковыске.
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Детство прошло в географической трапеции 
Волковыск — Слоним — Сморгонь — Барановичи. 
Но мир был открыт в Волковыске, и все его главные 
понятия — тоже там. Есть мистическая связь между 
человеком и местом, где он появился на белый свет, 
вдохнул свой первый воздух, услышал первые звуки.

В Волковыске я прожил первые свои три года…
По-настоящему человек рождается тогда, когда 

в нем пробуждаются зачатки памяти. С первых вспы-
шек памяти и надо вести не физиологическое летоис-
числение, а личностное. Мои первые вспышки — рас-
каленная до красна чугунная дверца печки. Трогать 
нельзя: «Кых!»

Я сижу перед хорошо растопленной печкой и смо-
трю на пляшущий огонь. Рядом мама, готовая тут же 
вмешаться в мои действия в столь опасном соседстве 
с открытым огнем. Но и ее завораживают языки пла-
мени. Смотрим оба в огненный квадрат. Слава Богу, 
что телевизоров в Волковыске еще не было… Когда 
слышу вот эти окуджавские слова, сразу вспомина-
ется наша печка:

Огонь сосны с огнем души
В печи перемешайте…

***
Ребенок в три года накапливает объем знаний 

о мире, который в разы больше того объема, что по-
лучает студент за пять лет обучения в вузе! Он от-
крывает мир для себя взрывообразно — все сразу!

Это несомненно так. А уж к шести-семи го-
дам я уже знал практически все, что знаю сегодня; 
знал, конечно, в весьма урезанном виде, вот только 
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читать-писать еще не умел. Ну, а уж когда научился 
грамоте, тут, о… Тут мир и расширился, и возвысил-
ся до космических пределов.

Но сначала азбука жизненных истин: есть день, 
и есть ночь. А между ними — утро и вечер. Вечер — 
это когда тебя насильно укладывают спать, а утро — 
насильно вытаскивают из постели. А еще бывают 
дождь и гроза. Молния и гром. И если это бывает,  
то нужно сидеть дома и во двор ни ногой, а то убьет  
молнией.

Оказывается, бывает лето, и бывает зима. Зима — 
это когда все вокруг белое и пушистое, когда во двор 
надо выходить закутанным, но зато можно лепить 
снеговика. Первая снежная баба — в Волковыске, во 
дворе нашего дома у железнодорожного переезда, 
первый инструктор по снежному ваянию — мама.

Лето — это когда по траве босиком. Это бабочки 
и стрекозы, это миска малины и корзина с яблоками. 
Это пруд, полный голосящей и снующей живности. 
Это горячее солнце и всего лишь одна майка на теле.

Лето — это когда у тебя в руке сачок — палка 
с легким остроконечным мешочком…

САЧОК. Первое орудие лова, охоты. Родители да-
рят эти невинные игрушки — сачки — детям, пови-
нуясь древним охотничьим инстинктам — найти, до-
гнать, поймать. И не важно, что это всего-навсего 
мотылек. Главное — увидь, догони, поймай! О, сколь-
ко было у меня сачков… Кого поймал, не помню, а как 
бегал, догонял, прицеливался, взмахивал — очень хо-
рошо. Р-раз! И пусто... Нет, иногда попадалась какая-
нибудь бабочка-капустница или очень пестрая крас-
но-черная бабочка… А мне очень хотелось поймать 
стрекозу. Но стрекозы облетали сачок стороной. Один 
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раз поймал майского жука — очень красивого, с чер-
но-белым орнаментом по брюшку, с жесткими корич-
невыми крыльями, с рогатой головой… Папа посадил 
его в пустой спичечный коробок и сказал: «Вот тебе 
телефон!» Я приложил коробок к уху и долго слушал 
поскребывание цепких лапок… Телефон, однако! Не 
то что нынешние айфоны! В моем телефоне отзыва-
лась сама жизнь, мать-природа…

БИНОКЛЬ. Совсем недетская вещь, тем более ар-
мейский, полевой. Но он всегда висел на ремешке 
у нас в прихожей. Вот тебе и еще один взгляд на мир — 
через оптику бинокля. Если приставить его к глазам 
с обратной стороны — со стороны объективов, то все 
станет весьма и весьма отдаленным. Откроется мно-
го пространства, и можно будет бегать, пока не уда-
ришься о предательски близкую вещь — стул, стол, 
стенку. И тогда под глазами появятся два синюшних 
полукружья, в взрослые будут обидно смеяться… Но 
бинокль я любил. Полевой бинокль, конечно же, при-
надлежал папе, и он, наведя его на резкость, давал 
поглядеть в окуляры, и тогда мир чудодейственным 
образом приближался близко-близко…

ОГОНЬ. Он пляшет в печи, нагревая ее чугунную 
дверцу до вишневого свечения. Дверцу трогать нель-
зя, хотя и очень хочется. Кых! Дверца была круглая 
с винтовым прижимом. Много лет спустя, побывав 
в нашем доме, из всех прошлых вещей я обнаружил 
эту самую круглую дверку. По кругу шла польская 
надпись: «Заклады блыжни»1.

КРОВЬ. Такая красивая, такая красная… Как не-
больно вытекает она в теплой воде… Я стою в выва-
рочном баке, приспособленным под ванночку, поре-
зал в баке палец и теперь спокойно смотрю, как тихо 
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и совсем не больно выходит из тела в воду кровь. И не 
плачу… Великое созерцание: кровь струится… 

ЛАМПА. Керосиновая, накрытая стеклянным кол-
паком в виде дудки. Ее нельзя трогать. Но я однаж-
ды схватил раскаленное стекло всей ладонью. Ожог! 
Больно! Очень больно. Кых! Хорошо еще, что лампу 
не опрокинул, а то бы пожар был…

КОЛЫБЕЛЬ. КОЛЫСКА. КРОВАТКА… Моя вол-
ковысская деревянная кроватка была сделана ру-
ками лучшего слесаря-разметчика Улан-Удэнского 
паровозоремонтного завода Андрея Черкашина. Он 
сработал ее сам, видимо, на верстаке дяди Феди. Он 
не купил ее в «ИКЕЯ». Он сделал ее сам — большую, 
с избытком простора. Нечто вроде манежа и кроват-
ки. Сделал сам. А это святой труд. Ведь и плотник-
столяр Иосиф тоже делал ясли для своего божест-
венного сына своими руками.

А первыми моими пеленками были папины зим-
ние фланелевые портянки, разумеется, ни разу не но-
шенные, а только что полученные со склада. И пер-
вые мои сандалии были сделаны руками полкового 
сапожника из обрезков хромовых голенищ.

«ЛЯГУШКА». Бабушка привезла из Москвы тро-
фейную немецкую коляску, купленную на «черном 
рынке» за 400 рублей, — «лягушку»: приземистая се-
рая колесница на небольших колесиках и с длинной 
державкой. Меня в ней и возили по всему Волковыску. 
А младшей сестренке Ларисе такого счастья не до-
сталось, так как раньше ее родилась Аня, дочка ма-
миной младшей сестры, и коляску увезли в Москву. 
Вот такой славный путь проделала моя детская ко-
лесница, воистину «лягушка-путешественница»! Так 
что по Волковыску я разъезжал, можно сказать, на 
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немецкой «иномарке». Интересно было бы узнать, ко-
го в Третьем Рейхе возили в этой «лягушке» до меня? 
И кем потом стал этот мой одноколясочник? А вдруг 
это был канцлер Герхард Шредер? По возрасту под-
ходит — родился в 1944 году. Его отца, солдата вер-
махта, отпустили домой на побывку в 1943 году — 
тот сделал будущего канцлера и вернулся на фронт. 
А в октябре 1944 года погиб в Румынии в ходе Яссо-
Кишиневской операции… Но мой отец к его гибели не 
причастен. Он в то время Белоруссию освобождал…

КАРАНДАШИ. Цветные! Да как же без них?! 
Сейчас уже не скажешь, привезла ли их бабуш-
ка из Москвы или они были куплены в местных 
«Канцтоварах», но они были! Шесть цветов, а может 
быть, и больше. И был бумажный лист, и были сме-
лые черты, взмахи, замахи, изображавшие то, что хо-
телось изобразить: вот это дерево, а это Шведская го-
ра, а это я, а это мама, а это наш дом, а это небо, а это 
паровоз и много-много дыма…

Карандаши пахли очень вкусно — кедровой дре-
весиной, грифелем и чем-то еще. Выпускала их фаб-
рика со странным названием «Сакко и Ванцетти». Кто 
они были, эти Сакко и Ванцетти, до сих пор не знаю… 
А кто знает? Тут без «Гугла» не обойтись…

Игрушек было мало. Война приостановила эту 
замечательную индустрию. Самая большая памят-
ная и красивая моя игрушка — черный конь с зо-
лотыми копытами, и таким же хвостом, и такой же 
гривой. Кто подарил? Наверное, папа. Привез из 
самого большого детского магазина Волковыска. 
И, наверное, на Новый год. Такой роскошный по-
дарок можно было получить только в качестве но-
вогоднего чуда…
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КОПИЛКА. Вот еще одно «детское» волковысское 
слово. Керамическая собачонка или поросенок со щел-
кой между ушей, куда надо было бросать монетки. 
Монетки бросали все, у кого они не находились. А по-
том собачку или поросенка безжалостно разбивали мо-
лотком, и на стол высыпалась груда монет, на которую 
можно было что-то купить. Желанную игрушку, напри-
мер. Копилка — наглядное финансовое пособие для бу-
дущих банкиров. Банкиром я, к счастью или несчастью, 
не стал. Стал лишь исправным клиентом «Сбербанка».

УГОЛ. Угол — это место наказания. «Иди стань 
в угол!» И стоишь в этом углу между шкафом и ко-
модом, и изнываешь от потери свободы движений. 
И понимаешь, что в угол тебя поставили за дело: взял 
без спроса папину шашку. Предупреждали — без 
разрешения не бери. Или стоишь за то, что принес 
в дом боевой патрон со стрельбища. Предупреждали: 
в дом никаких опасных железок не приносить. 
Провинностей было немало. Ведь когда начинаешь 
свою жизнь с нуля, то ого-го сколько промахов набе-
гает. Потом приходилось стоять в углу и в Слониме, 
и в Марьиной Роще, и в Сморгони… Наверное, совре-
менная педагогика осудила бы воспитательную прак-
тику моих родителей. Но она была эффективной. 
Да здравствует угол! Как очень верно сказал поэт: 
«Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал!»

А рисовать-то я, как и все дети, любил. Мама со-
бирала мои произведения, особенно тогда, когда я на-
учился их подписывать (в Марьиной Роще). Подписи 
были такие: «Бой в горах», «Бой в небе», «Бой в горо-
де», «Бой в лесу», «Бой на болоте»… Ну, а что вы хоти-
те от мальчика из Волковыска? Из города, через ко-
торый прокатились почти все европейские войны…



Дядя Витя.  
Виктор Андреевич 
Черкашин  
с женой Лидией 
Якимовной Мелешко 
и первенцем Сергеем. 
Слоним, 1957 г.

Семья  
подполковника 
Андрея Черкашина 
в Барановичах.  
Моя сестра Лариса  
родилась  
в Волковыске  
в 1949 г.
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