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Люська смахнула кулачком солоноватые на вкус слезинки, тонкой 

струйкой стекавшие по худым щечкам. Она уже битый час рыдала, сидя одна 

в углу комнаты, наказанная. Завтра Люське должно было исполниться четыре 

года. Ее мама считала: дочь уже достаточно взрослая и должна отвечать за 

свои поступки. Девочка с утра крутилась, словно заводная юла, и умудрилась 

перевернуть ведро с водой, за что мама ее и наказала. Не то, чтобы строго, но 

внушительно сказав: «Вот, посиди часок-другой в углу и подумай над своим 

поведением!».  

И Люська села в угол, рыдая, но и не забывая при этом ковырять 

пальчиком едва заметную трещинку в полу. Ну, что за натура! Ей было 

скучно и обидно смотреть в окно, за которым благоухала весна… Весна 1945 

года.  

Стоял май, и даже в воздухе пахло победой. Так сказала мама накануне, 

которая прибежала с улицы страшно возбужденная, схватила Люську в 

охапку, долго целовала, плакала и кричала: «Люська, это победа! Наша 

победа. Конец войне, понимаешь, мы победили. И.., значит, папка вернется, 

Люська, обязательно вернется. Он должен, слышишь, должен!» 

Люська знала и слово война, и голод, и еще много таких далеко не 

детских слов, от которых в жилах застывает кровь. 

 Девочка родилась чуть больше, чем за месяц до начала Великой 

Отечественной войны. Отец держал новорожденную малышку на руках и 

был счастлив…Но уже через пару месяцев, крепко поцеловав обеих ,дочку и 

вмиг поседевшую жену, ушел на фронт защищать Родину от фашистов, зла и 

беззакония. 

Люська провела свое раннее детство в холодном сером доме как тысячи 

и тысячи подобных ей детей войны, радуясь каждой возможности хоть что-то 

поесть, собирая в тоненькую ладошку даже самые маленькие крошечки 

хлеба, не зная, будет ли у нее еда, а, может, и жизнь завтра. Мучительное, 



голодное, холодное детство, вражеская оккупация и бои, бесчисленные и 

громыхающие прямо над Люськиным ухом, – все это как будто осело в 

глубине ее памяти, оставив незарастающий рубец на всей последующей 

жизни. 

Больше всего девочка хотела увидеть отца и ждала этой встречи как 

самого дорогого подарка на свой День рождения. Май, наша победа, отец – 

все это слилось для Люськи в едином смысле. Она мечтала. Она имела право 

мечтать (может, в отличие от других соседских ребятишек, чьи мамы 

получили еще в самом начале войны уведомления – похоронки на мужей). 

Тогда мечтали все, но Люська больше. Она представляла себе, как 

неожиданно откроется их маленькая дверь, и в комнату войдет, нет, ввалится 

огромного роста мужчина, красивый и крепкий, и у него на фуражке будет 

светиться алая звездочка. Он схватит Люську в охапку, прижмет к себе, и она 

задохнется в его объятьях и запахе табака ,пыли. Люська закричит: «Папка, 

родной! Я тебя никуда больше не отпущу!» А дальше… будет мир, 

долгожданный, светлый, навсегда, без грохота снарядов, маминых слез и 

разрушенного детства. 

Эту картинку возвращения отца Люськино воображение нарисовало 

несколько дней назад, сразу же после маминых слов «победа, наша победа!» 

И как тут было маленькой егозе усидеть на месте!  

Она крутилась день и ночь, вскакивая и вздрагивая от каждого шороха 

или непонятного звука, бежала к двери и слушала, не идет ли отец? Ну, а 

сегодня на бегу столкнула ведро с водой, за что и была наказана.  

Люська внутренне не обижалась на маму, она любила и понимала ее и 

даже всеми силами старалась разделить выпавшие на ее долю страдания. Это 

гордая женщина, которая вынуждена была делить свой кров с врагами во 

время оккупации, но выстоявшая, пережившая весь кошмар и несломленная.  

Мама расскажет Люське потом, спустя годы, как морозной зимой 1943 

года фашисты уходили ночью, бежали восвояси, прихватив с собой все, что 

было под рукой. Пропали и мамины сапоги, и любимая деревянная расческа, 



и основные продукты. И они какое-то время с маленькой Люськой голодали, 

не имея даже возможности выйти на улицу и попросить помощи у соседей. 

Люська ненавидела фашистов за украденное у нее, как и у многих 

других детей, детство, за холодное слово смерть, ставшее таким привычным 

в эти годы, за маму, поседевшую в тридцать, за… Не перечесть! Поэтому, 

когда Люська услышала от мамы слово «победа», она даже слегка удивилась. 

А как же могло быть иначе? Победа! И только победа! Наша победа, 

долгожданная, горьковато-соленая ,как Люськины слезы, но такая родная, 

нужная, важная… И папка, который должен был, обязан был вернуться к 

своей горячо любящей его дочке! 

Люська перестала рыдать и даже заулыбалась, расковыряв до 

значительных размеров трещину на полу (опять влетит от мамы!), очередной 

раз рисуя в своем воображении картину возвращения отца с фронта. Девочка 

прислушалась. За окном звучала веселая музыка и, казалось, само весеннее 

солнце пело Гимн Победы.  

Завтра Люськин День рождения – 15 мая! Девочка свернулась 

калачиком и не заметила, как задремала в предвкушении какого-то чуда, 

таинства. Люська не услышала ни стука каблуков о деревянный, местами 

прогнивший пол, ни скрипа двери, ни счастливых всхлипываний мамы, 

повисшей на плечах вошедшего отца. Девочка почувствовала цветочный 

запах – сирени, она была у отца за пазухой, в волосах – сирень была везде, 

наполняя жизненным ароматом все вокруг! И еще Люська почувствовала, как 

сильные руки подхватили ее, словно перышко, и укутали, согрели, связали 

собой. Ощущение необыкновенной радости словно просочилось сквозь 

Люськин сон. «Папка, - прошептала девочка, – Любимый, родной! Ты, я 

знала, что ты вернешься, знала!» Люська схватила папину руку, горячо целуя 

ее, боясь отпустить ее хоть на секунду, чтобы остатки сна, уходя, не забрали 

с собой все, что девочке было так дорого! 

- А у нас тут Победа! – вдруг выпалила Люська. И мама с отцом 

засмеялись  так звонко, жизненно, всепоглощающе.  



Они смеялись и кружились по комнате, не обращая никакого внимания 

на сваливающиеся на пол вещи. Все это было неважно. Папка стоял рядом с 

Люськой. Он как будто пришел из ее снов, ее мечтаний, желаний, надежд. И 

это была тоже ее, Люськина, победа над злом, бессилием, безволием и 

страхом. Великая Победа, великого народа! 

А дальше была целая жизнь, восставшая из пепла и руин, полная 

событий и свершений, космических, инженерных и других, с рождением 

детей и покорением неба. Но главное- мирная и потому счастливая и долгая! 

Посвящается моей бабушке,  

Бобрышевой Людмиле Михайловне, 

1941 года рождения, 15 мая. 




