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СЫНОЧЕК 

Детям войны посвящается… 

 

 

Сыночек, сынуля, сын… Почему ты не бежишь? Ведь ты так любишь 

бегать. Бегаешь всегда и везде. Мой неугомонный сорванец. Помню, как ты 

гонял овец бабы Зины, а они ушли в лес. Ох, и ругалась я тогда на тебя! 

Прости, родной, я знаю, тебе очень нравятся эти милые существа. А сейчас 

не бежишь… Может устал? Вчера видела, как таскал хворост, чтобы 

разжечь огонь, но печка совсем не работает, а ты все дул и дул, и я дула на 

ветки, мы вместе старались, но ты так и не разжег.  

Да, точно, устал и лег отдохнуть. И глазки закрыты, спишь, наверное. 

Люблю твои глазки. Они синие и глубокие, как озера. Иногда кажется, что 

можно в них утонуть. Я и тонула тогда, помнишь, когда нас вели в тот 

страшный сарай. Оглянулась, искала тебя, увидела твои глаза - два 

бездонных океана слезной соленой воды. А твои губы шептали: «Люди не 

убивают людей!» А вокруг неслось: Tod, Tod, Tod.  

Ты спрашиваешь, куда я делась из того сарая. Нет, не думай, меня не 

закапывали с теми людьми в яму. Я сразу плела тебе венок на ромашковом 

поле. Я знаю, как ты любишь ромашки. Любишь вдыхать их аромат. И твой 

любопытный нос становится желтым от пыльцы, а ты сам становишься 

похожим на ромашку: с желтым носом и белыми кудряшками. А сейчас 

твои волосы неопрятно лежат в придорожной пыли, все грязные и 

лохматые. Ну что же ты лежишь?! Ну беги же, беги!  

Твоя майка с каким-то темно-красным пятном. Господи, в чем это 

она? Нет, нет, нет… Это, наверное,  варенье? Хотя откуда оно? Может баба 

Зина нашла в глубинах подвала и дала тебе, а ты разлил. Нет, ты не мог. Я 

вчера видела, какой ты голодный бродил. Но все равно скормил последний 

малюсенький кусочек хлеба коту Ваське, а потом долго слизывал запах 

хлеба у себя с ладони. 

Сынок, ну не лежи, беги. Ведь ты так любишь бегать! Я знаю, ты 

любишь бегать, мой неугомонный сорванец! 

 Ну беги же ко мне скорее! Я здесь, твоя мама. Мы возьмемся за руки, 

будем вместе гулять по ромашковому полю и гонять овечек из облаков. 

Бежишь… Беги, мой маленький. Беги со всех ног! Улыбаешься, проказник. 

И как только умудрился разлить варенье… 


