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Был июльский жаркий день. Эсэсовский грузовик с боль-
шой скоростью нёсся по улицам города. В фургоне десять 
военнопленных советских лётчиков молча поглядывали друг 
на друга. Каждый по-разному попал в лапы фашистов. Но 
большинство — со сбитых самолётов. У кого рука перевязана, 
у кого — голова. Моя левая нога от раны и травм опухла, 
стала как бревно. Зудят, ноют обожжённые руки, лицо. 
Ломит плечо. Здесь и мои друзья: Вандышев и Кравцов, с 
которыми познакомился и подружился в пересыльном лагере 
военнопленных под Львовом, где был сбит мой истребитель.

А сейчас нас на фашистском транспортном самолёте до-
ставили в этот город, загнали в автомашину и вот везут. 
Куда? Что с нами будет дальше? Такие вопросы волнова-
ли наверняка и моих друзей. Вандышев — мой земляк из 
Мордовии, из Рузаевки, парень с волевым взглядом — смот-
рит на меня, на мою больную ногу и ободряюще подмиги-
вает: дескать, не робей, Миша. Я-де с тобой. Нога авось 
поправится. А пока буду помогать тебе передвигаться. Будем 
на палку-костыль опираться. Потерпи, мол, браток. Ничего 
уж тут не поделаешь. Война есть война.

Автомашина замедлила ход, скрипнула тормозами и оста-
новилась.

 —  Вылезайт! — услышали команду.
Мы молча высыпали из фургона и оказались в яблоневом 

са ду. Спелые наливные плоды так и просились в рот. За 
садом вид нелись длинные одноэтажные корпуса, похожие 
на больничные.  

 —  Мы в Варшаве. А это психиатрическая больни-
ца, — шепнул чернявый горбоносый парень в полуобгорев-
шей гимнастёрке. 

Высокий, с глазами навыкате эсэсовец, прижимая к груди 
автомат, привел нас по аллее к больничному корпусу. Из-
за ворот послышалось рычание собак. Ворота открылись. 
И оттуда повалили такие же, как мы, измождённые, изра-
ненные, в помятой советской военной форме и гражданской 
одежде люди. С двух сторон их сопровождали вооружённые 
эсэсовцы с серыми овчарками на поводу. А в саду на ябло-
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нях щебетали какие-то птицы. Будто напоминали о другой 
жизни, о жизни без войны, без плена.

 —  Ахтунг! Ахтунг! — гаркнул эсэсовец с глазами навы-
кате. — Антретен! (Строиться!)

Мы выстроились в несколько шеренг. Надменный фа-
шист ходит перед колонной с автоматом на груди, на рукаве 
свастика. Топчет коваными сапогами траву-мураву. Ртом 
делает жевательные движения, будто собирается что-то про-
глотить.

 —  Иуды среди вас есть? Выходи вперёд.
С места никто не двинулся.
 —  Комиссары есть? Выходи вперёд!
Молчание.
Я во второй шеренге. Стою, опираясь на палку. Вандышев 

и Кравцов возле меня. Хоть уже, как и я, горели в самолёте, 
хоть ранены и на первых допросах фашисты их избивали, 
но они военную выправку не потеряли. Стоят и смотрят на 
гитлеровца с презрением. Они и в меня вселяют уверенность, 
с такими друзьями не страшно.

Впереди нас высокий курчавый парень. Фашист подошёл 
к нему, ткнул в грудь длинным пальцем:

 —  Еврей?
 —  Нет. Татарин.
 —  А ну-ка скажи «кукуруза».
 —  Кукур-руза! — глядя фашисту в серые глаза, чётко 

произнёс татарин. И тут же то ли за свое чёткое «р» или 
ещё за что-то получил звонкую пощёчину.

 —  А теперь ты скажи «кукуруза», — обратился он к его 
соседу, чернявому горбоносому парню в полуобгоревшей гим-
настёрке, который ещё недавно шепнул, что мы в Варшаве, 
у психиатрической больницы. Видимо, он знал эти места.

 —  Скажи «кукуруза»! — гремел в ушах приказ эсэсовца. 
 —  Ку... ку... уза!
 —  Иуда! — крикнул фашист, направив на него ствол ав-

томата. Грянул выстрел. Парень упал. И вокруг него трава 
заалела. По колонне пробежала холодная дрожь. На яблоне 
стихло птичье щебетанье. А эсэсовец продолжал обходить 
строй:

 —  Ты скажи «кукуруза»! А теперь ты скажи... Кто 
иуда — выходи вперед! — Никто не выходит.

 —  Снять штаны! — кричит фашист.— Сейчас мы увидим 
обрезанных иуд!

Мне снова — уже в который раз! — показалось, что я в 
страшном сне. Авось проснусь, и эти кошмары кончатся. Но 
нет. Это была явь. Я в плену. Я узник. Я вдали от Родины, 
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вдали от своей авиачасти, вдали от своего дома. Там, да-
леко-далеко, как будто в потусторонней жизни, в милой 
сердцу Мордовии, в моем Торбееве, сейчас, наверное, тоже 
в садах висят наливные яблоки, поют птицы. И их песню 
не оборвёт гром выстрела.

Моё детство, моя юность... Они остались там, у чистых 
прудов, под густыми ветлами, на деревянных торбеевских 
тротуарах, у школы с красной крышей...

Грянул ещё один выстрел. Упал ещё один военноплен-
ный.

Метко стреляет фашист... по ближней мишени. Чувствует 
безнаказанность за преступление. Вот бы один на один с ним 
сразиться. Я бы горло ему перегрыз.

Но, оскалив зубы, смотрят на нас серые овчарки. На 
нас направлено несколько дул, из которых вот-вот начнут 
вылетать смертоносные свинцовые нити. Я вспомнил маму, 
её нежно-ласкающий взгляд, её тихий голос:

 —  Мишка, церай, озак шрать ваксс. Ярхцатама.*
Как она там? Эх, увидела бы сейчас своего Мишку. 

Говорят, матери чувствуют на большом расстоянии, если 
над их детьми нависнет беда. Может быть, у неё сейчас 
сердце защемило. Какие сны ей снятся?

В СЕМЬЕ Я БЫЛ ТРИНАДЦАТЫМ...

В семье я был тринадцатым ребёнком. Родился в год 
начала новой эпохи, в год Октябрьской революции. Мать, 
Акулина Дмитриевна, из большой мокшанской семьи 
Балашкиных, в молодости в селе Варжеляй считалась первой 
красавицей. Отец, Пётр Тимофеевич Девятайкин (после я 
стал Девятаевым по той причине, что в спешке выдали мне 
справку, где в фамилии была допущена ошибка), с юных лет 
работал на помещика. Сам отца не помню. Но рассказывали, 
что был трудолюбивым и мастеровым человеком. По воле 
своего помещика, побывав в столице Дании, Копенгагене, 
отец научился кое-какому ремеслу. Вернувшись в Варжеляй, 
он соорудил из дерева велосипед и проехал на нём восемнад-
цать километров — от Варжеляя до железнодорожной стан-
ции Торбеево. Велосипед вскоре рассыпался. Но о мастере 
поползли слухи как о народном умельце. Он же ремонтиро-

* Мишка, сынок, садись за стол. Покушаем. (Пер. с мордовского.)
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вал часы, гармошки. Любил отец рассказывать, как побывал 
в Копенгагене. Он название иноземного города повторял так 
часто, что после его самого прозвали Копенгагеном. «Вон 
Копенгаген идёт». «У Копенгагена крестины — пятый сын 
родился», — говорили о нём за глаза. Да и когда в глаза 
называли его Копенгагеном, он не обижался.

В первые годы двадцатого века мои родители перееха-
ли в Торбеево. Это сегодня Торбеево — крупный районный 
центр. А тогда там была только железнодорожная станция 
и не более десятка домов.

Семья росла. Родители мои крестьянствовали. Работали 
на помещика. Когда свершилась Октябрьская революция, 
торбеевская голь вздохнула легко. Но мастеровые руки отца 
по себе дела не находили.

В 1919 году отец получил письмо от брата, который жил 
на Урале. Приезжай, мол, Пётр, со своей оравой сюда. Здесь 
для твоих умелых рук работа есть. Новая Советская власть 
к трудовому люду относится хорошо. Найдётся для семьи 
и кров.

Отец соблазну поддался. Продал дом, скотину, какая 
имелась, погрузил свою семью в вагон и поехал. Мне тогда 
было два года.

На станции Кинель поезд задержали. Там шли жестокие 
бои с белой бандой. Отец встал в ряды красноармейцев. 
В бою за Советскую власть был тяжело ранен и вскоре 
скончался. Осиротело тринадцать ртов. Мать не знала, как 
поступить дальше. Продолжать путь на Урал? Но там без 
мужских сильных рук такую ораву не прокормишь. Жители 
Кинели посоветовали вернуться в Торбеево. Местная власть 
помогла осиротевшей семье с отправкой. Нас посадили в 
вагон и довезли до родимых мест бесплатно.

В Торбееве нас встретил и приютил на первое время дед 
по матери — Балашкин Дмитрий Степанович.

Новая власть помогла бездомным обзавестись крышей и 
кое-каким имуществом.

Рос я шустрым, шаловливым сорванцом. С шести лет 
уже дружил с мальчиками, на три-четыре года старше меня. 
Первого сентября 1923 года, не спросясь матери, ради ба-
ловства пошёл в школу. Оборванец оборванцем. Штаны с 
дырками на коленках. Ноги босы. Сентябрь прошёл хорошо. 
А поздней осенью повалил снег. Босиком добегу до школы, 
сяду на своё место, ноги ноют от холода. Идёт урок, а я 
пятками топ-топ, топ-топ. Так их согреваю.

 —  Кто там стучит? — возмущалась учительница. — Миша, 
ты мешаешь заниматься.


