
Концовки
Лучик надежды в потоке беды 

Темно. Холодно. Голодно. И только ходики тикают в мало топленной избе. Раечка не может 
уснуть, мучимая страхами и судорогами в животе. Тик-так… Два года войны, два года без папы. 
Как он там, на фронте? Вот уже третий месяц нет от него весточки. Им вчетвером всё-таки теплее, 
чем ему одному. Тик-так… Так плохо без мамы. Прошёл год, как она умерла от воспаления 
лёгких. Прижаться бы к ней сейчас, запустив замёрзшие руки и ноги к её теплому телу под 
сорочкой!  

– Мама, мамочка! Видишь, как тяжко нам без тебя и папы! Вернись!
Тик-так… Мама велела перед смертью держаться вместе, строго-настрого наказала старшей 

десятилетней Вале беречь младших. 6-летняя Вера пообещала слушаться и нянчить 
полуторагодовалую Катю, а она, четырёхлетняя Раечка никак не могла понять, куда собирается 
мама, дающая им суровые наказы. Тик-так…Слёзы катятся у Раечки, мамы не стало в лютую 
стужу, в начале января. Пришли причитать соседки. И вдруг – счастье какое! – папа приехал, 
сгрёб их всех в охапку, целовал и плакал. И Раечка не понимала, почему он не радуется встрече, а 
всё плачет и плачет. Тик-так… С рассветом папа посадил их всех прямо на гроб и повёз в санях на 
кладбище. Ух, как завывал ветер, мороз продирал до костей, а папа шапку не надевал и телогрейку 
не застёгивал, и Раечка всё боялась, чтобы он не заболел. У дверей сельсовета папа о чём-то 
говорил с усатым человеком в шинели. И вдруг он как закричит на него: 

– Так ты дезертировать решил! Да я тебя расстреляю!
А папа в ответ: 
– Стреляй! От мук избавишь, только сначала их всех пореши, чтоб мне спокойнее было!
А они все вчетвером посыпались, как горох, в ноги этому усатому: 
– Дяденька, не убивай нас! И папку не убивай! Один он у нас остался!
Отвернулся он, а потом буркнул, что даёт две недели сроку родню найти или жениться, чтобы 

детей пристроить. А потом – или на фронт, или трибунал. 
Тик-так… Каждый день папа трудился, латая прорехи в полу, запасая дрова, чиня сарай и 

покосившуюся баню. А вечерами, валясь от усталости, плакал, прося прощения у детей, что не 
может жениться, предав память о маме. Одни они в этой деревне, не увезти ему их к 
родственникам, в осаждённый Ленинград. Обнялись на прощание так крепко, что Раечка боялась 
задохнуться. 

Тик-так… Держаться друг за друга, так мама велела. В темноте Раечка нащупала руку Вали. 
Держусь! А вот и косички Веры. Завозилась во сне малышка Катя, прижала её Раечка поближе, 
как мама, начала согревать маленькие ручки и ножки своим телом. Господи, помоги! Мама 
говорила, надо верить и молиться. И откуда в доме коммуниста взялась эта старенькая икона. 
Мама просила сохранить её.  

– Господи, Боженька, помоги нам! Так кушать хочется.
Тик-так… В домах их деревни стали размещать солдат проходящего полка. Зашёл и к ним 

человек в форме. А Раечка как заголосит: 
– Дяденька, не убивай! Мы папку на войну отпустили, а сами ничего плохого не делаем.
Он от растерянности стоит, шапку свою ломает и слёзы вытирает: 
– Да как же мы вас, сироток, обидим! Мы же фашистов бьём, чтоб вас защитить.
И обнял их крепко, как папа напоследок обнимал. Ушёл полк. А в доме их осталось две банки 

тушёнки, сухари и сахар, которого они и вкус забыли. Вот так подарок! 
Тик-так… Это январское чудо в виде незатейливого продуктового набора помогло им дожить 

до весны, подняв дух и веру. Пришла похоронка на папу. Валя не стала сообщать маленьким эту 
страшную весть. Выплакав своё детское горе, она поняла, что рассчитывать теперь нужно только 
на себя. Весной их девичий батальон без устали трудился в огороде. Один Бог знает, сколько 
трудностей превозмогли сиротки, спасая друг друга от голода, имея на четверых одну пару 
валенок и мамину доху. Всех уберегла Валентина, выполнив данное маме обещание. 

Тик-так… Спустя много десятилетий, в Рождественскую ночь Раечке снова не спится. Как не 
отчаялись тогда осиротевшие в войну четыре девчушки?! Убереги, Господи, мир на земле! Как 
страшно, когда его сотрясают взрывы! Детям нужен мир. Нужна любовь и забота. Нужны живые 
родители. Это и есть чудо на все времена.  




