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живет в сокольниках, в доме, что рядом с обувной фа-
брикой. У меня хорошая память, я бы нашел этот дом 
днем, но ночью…

совсем растерянный я шел по улице, желая, чтобы 
меня задержал патруль. Патруль появился быстро, он не 
мог пройти мимо военного, у которого не только рва-
ные ботинки, но и шинель без погон и знаков различия. 
Я предъявил свои документы.

начальник патруля проверил их, еще раз посмотрел 
на мой внешний вид и сказал, как приговорил:

— Пойдешь с нами.
ночь я провел на топчане в комендатуре, а утром 

пришел дежурный и сказал:
— Чтобы до девяти твоего духу здесь не было.
и вот я снова на улице, но на этот раз утром. Я еду 

в сокольники, спрашиваю, где улица старослободская. 
Мне весьма вежливо и доброжелательно отвечают, что 
такой улицы нет. но тут же поясняют, что есть старо-
слободский переулок.

ищу этот переулок.
— ага, вот и он. 
и, несмотря на то, что я не был здесь пять лет, на-

хожу проходную, возле которой должен быть дом моей 
тетки Марии. осталось только разыскать ее. однако мне 
не пришлось этого делать. Удача на этот раз вела меня 
за руку — через несколько метров прямо возле проход-
ной я встретил тетю. она искренне обрадовалась мне, 
а я — ей. 

 и в этот момент я, наконец, понял, что война, кото-
рая длилась для меня три года и триста пятьдесят один 
день, закончилась. 

Татьяна Дашкевич 

ВОЙНА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Повесть
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Предисловие 
Мой отец, николай аркадьевич дашкевич, первый 

рассказал мне о войне. именно от него, еще почти не 
умея говорить и мыслить, мы с братом узнали, что была 
война и что война плохая. а когда приезжали в дерев-
ню, на его родину, то уже понимали, что война была 
здесь. Гуляя с отцом по лесу, мы знали, что именно тут 
сражались русские с немцами и лежали убитые. Помню, 
тогда мой брат нашел немецкий сапог, а я — немецкую 
пестренькую курицу. Брат принес свой трофей домой, 
а мой трофей убежал… когда шли на речку, мы искали 
останки упавшего в нее военного самолета… Мы затиха-
ли в яблоневом саду, где погиб мальчик вова, который 
сорвал яблочко со взрывчаткой… на чердаке, том самом, 
на котором прятались партизаны, мы искали хоть пульку, 
а лучше — пулемет… война живо стояла перед нами, мы 
ее ощущали, мы о ней слышали из первых уст. только 
что, прямо перед нашим приездом, здесь была война… 
Папа нам о ней рассказывал как ее ровесник, ведь в на-
чале сороковых он был ребенком. Прошли годы — и я 
поняла, зачем «это» было со мной: я должна написать 
книгу о детях на войне. теперь, став взрослой, я знаю, 
что война была на каждом сантиметре земли не толь-
ко нашей родины. она потрясла весь мир и все живые 
души. Говорят, что война не кончится, пока не похоро-
нен последний солдат. Я хочу добавить: она не кончится, 
пока на земле останется хоть один ребенок, видевший 
войну. ведь именно дети воспринимали ее такой, какой 
она была на самом деле. сегодня мы попытаемся уви-
деть войну глазами детей. интересно и то, как сложились 
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в тот день я впервые попробовала карасей в сметане, 
а Петя меня учил их есть так, чтобы не подавиться. 

впервые в жизни персонально мне уделял столько 
внимания взрослый мужчина. и я спросила его:

— слушай, Петя, а война уже закончилась?
— да, — ответил он.
— тогда я познакомлю тебя со своей мамой.

Генка
Я выхожу за ворота госпиталя. на мне — рваные бо-

тинки, шинель без погон нараспашку, на голове какая-то 
пилотка, которую и пилоткой-то назвать стыдно. в кар-
мане моей гимнастерки — одиннадцать рублей.

Последние дни на меня накатило состояние, кото-
рое было у меня в июле сорок четвертого, когда я шел в 
смоленске на зенитную батарею.

Подошел трамвай, идущий на вокзал. Пассажиров 
было немного. Я сел на свободное сиденье. огромная 
тень нависла надо мной. и чья-то грязная с татуировкой 
кисть, вытянув в струнку указательный и средний паль-
цы медленно опустилась мне на грудь, зацепила сверну-
тые в трубочку деньги, извлекла их из кармана и также 
медленно и невозмутимо понесла вверх.

— совесть надо иметь, — сказал я, не поднимая голо-
вы, — чтобы у раненого тащить.

рука остановилась, а затем так же медленно, с каким-
то даже достоинством, вернула деньги на место. 

трамвай подошел к остановке, кто-то вышел из него, 
кто-то вошел. и среди вышедших я увидел мужика, ко-
торый чуть было меня не обокрал. Это был двухметро-
вый детина в пиджаке и кепке, небрежно надвинутой на 
глаза. он помахал мне рукой и стал ждать следующего 
трамвая.

в Москву я приехал вечером. и, конечно, не смог со-
риентироваться, так как знал только одно: тетка Мария 
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седьмого июня выписываюсь из госпиталя. 
— куда возвращаемся? — спрашивает главная медсе-

стра.
— в Москву.
— а точнее?
— адреса не помню.
сестра ничего не говорит, наверное, через ее руки 

прошел не один такой раненый, который не помнил ме-
сто, где он жил или куда должен был убыть. она что-то 
записывает в документах и воинском предписании, и я 
иду собирать вещи, хотя их у меня нет.

Ира
Я понимала, что обед — это когда тебя кормят в сере-

дине дня. и после обеда пошла к кПП.
Пети там не было, однако меня заметил солдат и ска-

зал, чтобы я посидела у него в будочке, пока не придет 
старший лейтенант романов. из этого я поняла, что фа-
милия Пети романов. Ждать пришлось недолго. вскоре 
я увидела Петю и капитана Фисенко, которые шли по до-
рожке к кПП.

Петя заглянул в будочку, увидел меня и сказал:
— Мы идем обедать.
Потом он посадил меня на плечи, куклу взял капитан 

Фисенко, и мы пошли по улице. Я очень хотела, чтобы 
мы прошли мимо того дома, где нас напугал немец, но 
мы пошли другой дорогой.

Петя и капитан Фисенко вошли в какой-то ресторан-
чик, и хозяин-поляк, увидев офицеров, сразу спросил:

— Цо пан-офицер хце?
— сегодня заказывает наша дама, — ответил Петя.
— Что будешь есть, Мальвина? — спросил капитан 

Фисенко.
— карасей, жаренных в сметане, — заорала я, а хозяин 

опять зацокал языком и пошел выполнять заказ.

5
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их судьбы. они получили такую «военную закваску», что 
и в жизни были, как в бою: штурмовали вершину за вер-
шиной и добивались высот! вмешательство автора в 
текст минимально. 

Желаю вам, читатели, чтобы вы прочли эту книгу сво-
им детям и детям своих детей, чтобы она не омрачила 
вашу жизнь, а наполнила ее светом. да, в книге есть тя-
желые моменты. но, во-первых, это правда, во-вторых, 
это все было с детьми точно такими же, как ваши дети и 
как вы когда-то. итак, слово — детям. 
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коЛЯ  мУДрЫЙ 

Николай Аркадьевич Дашкевич родился в январе 
1938 года. После войны закончил школу, учился в тех-
никуме, в Белорусском политехническом институте. 
Был на Целине, работал мастером в детской колонии 
и добрых четыре десятка лет отдал Минскому трак-
торному заводу: заведовал лабораторией станков 
с ЧПУ. Он — один из первых в Беларуси людей, допод-
линно освоивших эти станки и внедрявших их в про-
изводство. Прошел удивительный путь — от «древне-
земледельческого» образа жизни до ультра-передовых 
технологий ХХ века. В 16 лет впервые увидел чаинку 
в кухне общежития, а в 50 путешествовал по Индии, 
где эта чаинка выросла… Николай Аркадьевич недав-
но построил дом, вырастил сад и сегодня воспитыва-
ет внуков. Он бегает на лыжах, ездит на велосипеде 
и много трудится на земле. 

Сухари
в начале войны мне было всего три с половиной года, 

но некоторые моменты я вижу как сейчас. Постараюсь 
так же явно их передать. Мы жили в большой белорус-
ской деревне волосовичи (в те годы Бобруйской обла-
сти, а теперь — Могилевской). названия улицам деревни, 
точнее поселкам, люди давали сами. они назывались так: 
Гора, Греция, Церковный поселок и новый поселок. По-
чему Греция? в этой части деревни обитало много жи-
телей по фамилии Грек. Гора — это самая старая, высо-
кая улица, с большими садами, часто — дремучими. Мы 
жили в новом поселке, в доме у перекрестка с большой 
дорогой в город Бобруйск. в этой части деревни сад рос 
только у нас. У калитки отец сделал широкую скамейку, 
которая словно «притягивала» людей. родители были 
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ну видеть, повторю эту радость и таким образом война 
завершится и для меня, совсем еще юного ее участника. 

Меня снова готовят к операции, собирают консили-
ум, водят в большую гулкую комнату, снимают повязку, 
разговаривают какими-то терминами, мне абсолютно 
непонятными.

настраиваю себя на то, что буду видеть. не после 
этой операции, так после другой, но все равно я буду ви-
деть. ну как же может умереть живой человек? ну как 
же может остаться слепым тот, кто так хочет видеть?

еду на каталке в операционную. слышу, как доктор 
делает замечание за то, что меня какой-то отрезок пути 
везли вперед ногами. зря он так, не может умереть жи-
вой человек, не может…

отхожу от наркоза: тошнит, морозит. Уже привык к 
уколам. Жду момента, когда снимут повязку. но мне го-
ворят, что еще рано.

и вот меня снова везут на каталке куда-то. слышу го-
лоса многих людей.

— не огорчайся, — говорит мне женщина-врач, — если 
сначала ты будешь видеть не совсем хорошо.

сестра снимает бинты. 
— комната полутемная, — слышу я вновь голос 

женщины-врача, — открывай глаза.
на какое-то время в меня закрадывается страх, но я 

вспоминаю данный себе зарок: «Я буду видеть, не сей-
час, так после…» — и открываю глаза. 

но вместо того чтобы увидеть лица врачей, перед 
глазами сплошная муть и размытые силуэты.

— Что видишь? — спрашивает один из силуэтов жен-
ским голосом.

— все, — отвечаю я бодро… только очень нечетко.
— распрекрасно, — отвечает мне женщина. — с каждым 

последующим днем ты будешь видеть все лучше и лучше.
и она оказалась права. Правый глаз у меня восстано-

вился полностью. 
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сама, но не в поселок, а в стоящую рядом военную часть. 
Прошла мимо кПП и сразу на дорожке увидела трех 
мужчин в форме. 

— о, — сказали они чуть ли не одновременно, — а вот 
и Мальвина появилась.

Я не знала, кто такая Мальвина, но по интонации по-
няла, что это что-то хорошее.

— здравствуйте, — произнесла я. — как вас зовут?
Мужчины засмеялись, а потом один из них сказал:

— Меня зовут Петя, а это капитан Фисенко, а посере-
дине — сережа.

— а почему сережа такой черный? — спросила я Петю.
— Потому что он татарин.
— как вам сегодняшняя погода? — задала я следую-

щий вопрос.
они опять рассмеялись, а Петя произнес:
— Погода сегодня распрекрасная, а завтра будет еще 

лучше. ты приходи к нам завтра после обеда, мы с тобой 
поговорим, а то сегодня у нас дела.

— Я приду завтра, — сказала я и попыталась пройти 
мимо них по дорожке. 

но Петя взял меня за руку, отвел к кПП и сказал, что 
завтра он ждет меня на этом месте.

Я вернулась в лагерь и рассказала сестре о том, что 
познакомилась с Петей, сережей и капитаном Фисенко. 
но сестра мне не поверила. впрочем, я не огорчилась и 
стала ждать «завтра», чтобы идти на свидание с Петей.

Генка
нижний новгород. Я попал сюда сразу после девято-

го мая. санитарный поезд доставил нас на волгу за не-
сколько суток. Шел он точно и быстро, почти как в мир-
ное время. и, конечно, его никто не бомбил.

война закончилась. но, к сожалению, не для меня. 
Я так и не увидел победу. и я мечтаю, что, как только ста-
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общительными, доброжелательными людьми. в дом 
приходили соседи, обсуждали житейские проблемы, но-
вости, часто приезжали родственники — можно сказать, 
жили одной семьей. Помню, взрослые волновались: бу-
дет война. соседи то ли шутили, то ли говорили всерьез: 

— надо сухари сушить!
Я это понял буквально. садимся обедать семьей, 

мама порежет хлеб — всем по ломтю. а я возьму свой 
кусочек хлеба и не доем, а что останется — в карман. 
и тихонько спрячу за печку... к началу войны за печью 
скопилось полное ведро сухарей! сначала все надо мной 
смеялись. а потом с удовольствием ели эти лакомые су-
харики. ели и приговаривали:

— спасибо, коля, накормил!
Я радовался, что всех накормил.
за это меня прозвали колей Мудрым.

Начало
Я помню начало войны. Был теплый вечер. У наше-

го дома на улице рос клен, тогда еще небольшой. Под 
кленом — отец, он идет на войну. собралась вся де-
ревня, и другие мужчины-односельчане прощаются со 
всеми, сейчас они пойдут по дороге в Бобруйск, в во-
енкомат… Прошла ночь. а рано утром отец постучался 
в окно — вернулся! война кончилась?! нет. военкома-
ты все «драпанули». всё развалилось, все разбежались, 
всё — кувырком. Паника, не найти никакого начальства, 
ничего и никого не найти. кругом канонада, ухает воздух 
и все горит... над Бобруйском зарево, а он — в двадцати 
километрах. так быстро пошла война, наши отступают, 
и такая частушка зазвучала в народе:

Рукi ўгору, ж…у ўнiз — 
Гэта будзе камунiст!
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Мы, дети, ее быстро подхватили — бегаем, хохочем, 
горланим, кто громче. а взрослые ругают нас, они на-
пуганы. но фронт на самом деле очень быстро продви-
нулся на восток. 

Самолет
вот уже война совсем рядом, и помню как сейчас: над 

нашей деревней — бой самолетов. над нами, над садом 
и домом, летит горящий советский самолет: огромный, 
низко, метров двадцать от земли. он такой большой и 
горит, горит! а за ним мчатся немецкие истребители и 
стреляют, стреляют. Мать кричит, как безумная: «Бы-
стрей в погреб!» — и заталкивает нас. Мы падаем друг на 
друга, дверь над нами — хлоп... и вот мы уже из погреба 
выглядываем. видим, самолет летит очень медленно, в 
колхозном саду возле реки сломал несколько яблонь и 
на глазах развалился на части. все, кто мог, побежали к 
самолету — и откуда люди взялись… немцев у нас еще 
не было. летчики, три человека, еще дышали. но кости 
у них были так переломаны, что, когда люди попытались 
взять раненых на руки, тела были, как тряпочки. один 
летчик все просил пить… Потом мужчины сняли шапки, 
завернули летчиков в парашюты и похоронили на нашем 
кладбище. После войны прах перевезли в Бобруйск и по-
гребли как неизвестных героев на нынешней улице ван-
цетти. Мы с ребятами бегали на реку смотреть обломки 
самолета. и я удивлялся: такие большие обломки, как 
мог самолет летать в воздухе! очень много частей упало 
в речку, и мы потом долго, годами доставали их. 

Немецкая пуля
немного времени прошло — и немцы появились в де-

ревне. соседи пришли к нам в дом, сели на лавки вдоль 
стены, горюют. слышно — мотоциклы затрещали по де-
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вали территорию лагеря, а потом стали выбираться на-
ружу. 

и только нина не участвовала в наших походах. она 
сидела на нарах такая же отрешенная и напуганная, как 
и до нашего освобождения.

самое удивительное, что нас никто ни в чем не 
ограничивал. но если со мной это было вполне понят-
но (новая администрация зачислила маму на работу в 
медчасть, и она все время проводила там), то родители 
остальных ребят большее время находились в лагере.

Мама, наверное, понимая, что меня, как нину, в ба-
раке не удержать, учит этикету общения с людьми за 
пределами лагеря. из этой беседы я узнаю, что с людьми 
надо здороваться, говорить о погоде, а если ты желаешь 
познакомиться, то необходимо назвать свое имя и спро-
сить, как зовут твоего собеседника. 

с устройством мамы на работу у нас появились про-
дукты и отпала необходимость в «моих заработках». 
вместе с новыми подружками, которые значительно 
старше меня, мы все чаще выбираемся из лагеря и ры-
щем по поселку. 

заходим в брошенные немцами дома, ищем «тряпоч-
ки». но кто-то уже побывал в этих домах, и нам иногда 
удается унести игрушки, какие-то безделушки, кусоч-
ки тканей. свою добычу мы несем в лагерь и украша-
ем ею свои углы. из моих тряпочек мама завязывает 
мне огромный белый бант, и я вновь ухожу на поиски. в 
результате последней вылазки мы напали на дом, в ко-
тором было много игрушек. Я выбрала себе огромную 
куклу, в волосах которой был такой же белый бант.

на следующий день мы пошли в этот дом снова, но во 
дворе его был немец. Увидев нас, он стал говорить:

— ком, киндер, ком!
однако мы не пошли в дом, а бросились бежать.
на следующий день я стала собирать моих подру-

жек на новую вылазку, но они отказались. тогда я пошла 
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все это продолжается всю ночь, никому не хочется 
спать. кто-то принес спирт и долго объясняет мне, как 
его нужно пить, чтобы не обжечь горло. Потом этот кто-
то прикладывает край кружки к моим губам.

спирт обжигает пищевод, но большой радости не 
приносит.

— Победа! Я так долго ее ждал, и вот она пришла, а я 
не могу ее увидеть.

Ира

само освобождение произошло как-то незаметно. 
Мама собрала нас с сестрой и сказала, что мы переезжа-
ем в другое место.

— в другой лагерь? — спросила я ее.
— да, — ответила мама, — но свободный.
— а что значит — свободный?
— значит, никто нас не будет там охранять.
— выходит, война уже кончилась и наши пришли?
— нет, — ответила мама, — наши пришли, а война еще 

не кончилась, но уже скоро кончится.
нас перевезли в большой лагерь, который был рядом 

с городом Эльз. 
везли на больших машинах, но без охраны, и это 

было необычно. когда мы приехали в Эльз и размести-
лись в бараке, все стало на свои места. Барак был как две 
капли воды похож на прежний в Мельмеце. те же нары в 
два яруса. те же козлы, на которых располагались доски 
барачного стола. тот же запах, которого не было на всем 
пути следования, а здесь опять появился, будто мы его 
привезли из Мельмеца.

в первый же день я обнаружила, что в лагере нет 
охраны, а ворота постоянно открыты. но самое инте-
ресное, что здесь было много детей. вскоре мы уже 
сбились в несколько стаек, которые сначала обследо-
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ревне… и вдруг резко открывается дверь, и вбегает немец 
с автоматом. Посмотрел на собравшихся, сказал что-то 
непонятное и побежал дальше. Первые немцы были злые. 
наш дом они выбрали, чтобы поселиться и организовать 
там штаб, а нам приказали немедленно уйти: 

— вэк-вэк-вэк… 
Мы переселились к соседям по фамилии домород, 

которые жили в трехстах метрах от нас. У них тоже стоя-
ли немцы, но те редко бывали дома. нам было весело: 
семья домород большая, много детей, и все — мальчики. 
Мы подружились с вовой. самому старшему его брату 
было лет десять. и вот он снимает со стены немецкую 
винтовку и говорит мне: 

— Я стрельну, коля, а ты посмотри, как будет пуля вы-
летать. 

Хоть мне и было всего три года с небольшим, я от-
ветил так:

— Я же не успею отойти, она меня застрелит!
— да не бойся, не бойся ты, коля! Успеешь! — стал он 

меня уговаривать.
Я убежал.
а другой мальчик посмотрел, как вылетает пуля... Это 

был первый трагический случай, в самом начале войны. 
Помню, в ноябре мы заходили в свой дом, хотелось 

посмотреть, как там... весь дом был опутан клубами 
проводов. немцы топили грубку* так, что она была крас-
ная. они любили тепло и у нас мерзли… 

а мать ходила в свой двор кормить скотину. У нас во 
время войны и лошадь была. немцы выделяли землю, 
следили, чтобы ее обрабатывали: им требовались про-
дукты. Мы засевали почти гектар рожью. из деревни 
Мышковичи, что в трех километрах от наших волосо-
вичей, привозили молотилку. Я помню, как мы поехали 
за ней вброд через речку на лошадях, а назад я как са-
мый маленький ехал на молотилке! Поставили ее око-

* небольшая печь (бел., диалектн.).
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ло гумна* и молотили жито. Потом складывали солому,
и у нас с вовой такая была гулянка на этой соломе! 

В яме
После этих немцев были другие: и хорошие, и плохие, 

по нашему детскому пониманию. Эсэсовцы поселились 
у нас, так они всех людей выдворили на другой поселок. 
По улице ездили машины с громкоговорителями и объ-
являли: если покажетесь — расстрел на месте. и песни 
звучали почему-то наши: «катюша», «синий платочек»... 
Может быть, так выманивали людей. тогда хватали всех 
подряд и вывозили в Германию. 

Мы жили у тетки саши. Боялись в Германию попасть 
и пропасть. выкопали в огороде яму, замаскировали 
ее санями. Была уже зима. Чуть немцы приближают-
ся — мы в эту яму, сани наверх, и ничего не видно. Мне 
строго приказывали:

— никому, коля, не разболтай, что эта яма у нас есть. 
и я молчал, никому не говорил. 
Мы часто в этой яме сидели… 

Спасение сестры Марии
людей забирали в Германию. и в 1943 году Мария не 

убереглась, ее схватили. 
ей было лет четырнадцать. Повезли Маню в деревню 

километров за пять, далеко. Что делать? Мать попла-
кала и стала лошадь запрягать. только на себя у нее и 
надежда — отца забрали в лагерь. сажает мама и меня 
на повозку, и сестру нину, и всякого барахла набрасыва-
ет, берет «курак» и «яек», деньги, свою шубу — всё, что 
есть. едем. а в ту деревню не пускают. оцепили ее по-
лицаи, наши белорусы, обиженные советской властью. 
таких было немало, чьих родителей сослали на каторги 

* сарай для хранения сжатого хлеба.
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Постепенно привыкаю к своему состоянию. завтра 
операция, после которой доктора скажут, буду ли я ви-
деть.

наконец, операция, возвращение к жизни после нар-
коза. несколько дней пребывания в полном неведении. 
Потом меня куда-то везут, снимают повязку, смотрят. 

— Будем делать еще одну операцию, — заявляет муж-
ской голос. а женский соглашается с ним и добавляет, 
что делать ее будут уже где-нибудь в глубоком тылу. а 
пока нужно накапливать силы и надеяться на лучшее.

лежу в палате. Пытаюсь настроиться на то, чтобы «на-
деяться на лучшее». вспоминаю свои же высказывания, 
что не может живой человек умереть. Умереть не может, 
а вот как слепому жить… и закрадывается в душу сомне-
ние: уж слишком тебе везло всю войну. начинаю петь. 

ребята рядом слушают, делают заявки. Чувствую 
себя нужным, и нехорошие мысли реже посещают меня. 

наступил май. в открытое окно доносится запах 
клейкого молодого листа, а затем цветущих деревьев.

Потерял счет дням. не могу понять, день сейчас или 
ночь. и вдруг — знакомый звук автоматной очереди.

«ни хрена себе ситуация, — думаю я, — а вдруг это 
кто-то из вервольфа проник в госпиталь?»

но тут же за первой очередью ударила вторая, и та-
кая ураганная и беспорядочная стрельба началась, что 
стало понятно — это не нападение. тогда что?

сердце мгновенно подсказало единственную причи-
ну. и дикий возглас с улицы ее подтвердил:

— Победа! Братцы, победа!
не вижу, что творится в палате, но хорошо слышу. 

— Ур-ра, — орут десятки глоток.
Пол начинает дрожать, видимо, это «глотки» скачут 

по палате. Поднимается ветер, наверное, кто-то машет 
одеялами. кто-то падает на мою кровать, начинает тря-
сти меня и орать в повязку?

— Генка, победа! Победа!
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