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 Где-то возле вокзала слышались выстрелы. «Бум!», 
«Бум!» — надрывались пушки, «Тра-та-та!» — это пуле-
мёты. Откуда-то доносилось негромкое «Ура!». Егорка 
нетерпеливо заёрзал на скамье. Посмотреть бы, что 
там происходит. Но, покосившись на мать, остался на 
месте. Он пытался сбежать на вокзал сегодня днём, да 
мать не пустила.



 — Куда, окаянный?! Не хватало ещё, чтобы и тебя при-
шибли! Сказала же, весь день дома сидеть будешь! Отца 
убили! Старшой неизвестно где! Теперь и ты ещё, — вор-
чала мать, успокаивая трёхлетнюю сестру Олю.
 Не желая ссориться с матерью, Егорка притих. Рань-
ше он точно бы улизнул на улицу. Но за последний год 
мальчишка повзрослел, даже чувствовал себя намного 
старше своих десяти лет. Нелёгкий это был год. Тяжёлый 
не только для родного Кургана, но и для всей страны.
 Какое сегодня число? Егор наморщил лоб. Точно — 
14 августа. А всего год назад — летом 1918 года — отец 
был жив. А Егорка играл с мальчишками в бабки, салочки, 
ловил рыбу в Тоболе. Их маленький домик стоял неда-
леко от  вокзала, и мальчик любил слушать пронзитель-
ные гудки поездов, смотреть на шумных, всегда торо-
пящихся пассажиров, гулять по одноэтажному вокзалу. 
Мальчик хотел стать машинистом, как отец и старший 
брат Пётр, и часто прибегал к ним на работу. На вокзале 
Егорку знали и не гнали прочь, как городских мальчи-
шек. А для любознательного паренька здесь всегда на-
ходилось дело: сбегать в лавку, подержать деталь, что-
нибудь отнести. 



 На курганском вокзале 
всегда было многолюдно. В 
мае 1918 года здесь стоя-
ло шесть поездов с чехос-
ловаками. Мальчишки уже 
выяснили, что командовал 
ими молодой офицер — по-
ручик, со странной фами-
лией Грабчек.
 Егор с интересом раз-
глядывал военные мунди-
ры, вслушивался в чужую 
непонятную речь. Чехосло-
ваки охотно разговаривали с курганскими дамами, ино-
гда угощали вездесущую ребятню шоколадом. Только вот 
отец Егора, как, впрочем, и другие железнодорожники, их 
не любил.
 — Не дело это, когда на вокзале почти три тысячи 
человек с оружием болтаются. А если случится что? Кто 
будет виноват? Скорее бы они во Владивосток уехали. 
Спокойнее будет, — ворчал дома отец.
 — Пап, а зачем им во Владивосток?



 — Во Францию их отправить должны. Там война ещё 
идёт. Вот и пускай себе едут воевать. А они тут застряли. 
Не к добру это всё. Ох, не к добру.
 Новости о том, что 17 мая 1918 года в Челябинске



арестовали нескольких солдат и офицеров-чехословаков 
домой принёс Пётр. 
 — В Челябинске немецкие военнопленные и чехос-
ловаки подрались. Вроде арестовали кого-то. Как бы у 
нас не началось. Неспокойно… Всё очень неспокойно. 
Что-то будет.
 «Что-то будет… что-то готовится…». Так говорили все. 
Егор замечал, что отец всё чаще хмурился. 
 Утром 1 июня Егорка проснулся от громкого стука. 
В дверь колотили с такой силой, что маленькая Оля, ис-
пугавшись, расплакалась. В окно мальчик увидел, что 
пришли железнодорожники, те, кто работал с отцом и 
братом. Все хмурые, с винтовками. Отец быстро пере-
говорил с ними и стал собираться.
 — Из дома никуда не ходите, — напутствовал он до-
машних, — в городе будет неспокойно. Стрелять будут.
 — Что случилось? — мать в тревоге схватила отца за 
руку, — Куда ты пошёл?! Зачем?! Что вообще происхо-
дит?!
 — Машенька, успокойся, пожалуйста. Может, ещё 
ничего и не произойдёт. Просто отряды рабочих будут 
дежурить на улице, чтобы не случилось чего нехоро-



шего. Пётр, Георгий, — обратился отец к сыновьям, — из 
дома ни ногой. Берегите мать и сестру.
 В городе гремели выстрелы. Мать не находила себе 
места. То садилась чинить рубашки, и, недошив, бросала их 
на скамью, то хваталась чистить картошку,  то бралась кор-
мить Олю и ругалась, когда младшая начинала баловаться. 
Егорка попытался было сбежать к отцу, но мать не отпу-
стила. Отхлестала его отцовским поясом и посадила при-
сматривать за сестрой. А Пётр ушёл. Потрепав младшего 
брата по светлым волосам, выскочил в окно и умчался, не 

слушая криков матери.
  О том, что происходило 
в городе, они узнали толь-
ко на следующий день. Во-
оружённые чехи захватили в 
Кургане власть. Говорили, что 
много было погибших. Мать 
бегала, искала отца. Успоко-
илась только тогда, когда ей 
сказали, что он ушёл из го-
рода вместе с отрядом Дми-
трия Пичугина. Про Пичугина 



рассказывали, что он служил в самом лучшем полку Лейб-
гвардии и даже участвовал в революции в Петербурге, 
царя с престола свергал. А потом приехал в Курган и стал 
председателем крестьянской секции Совета депутатов. С 
ним-то и ушёл отец Егорки.
 Петьку, вроде, тоже видели уходящим из города. В 
доме надолго поселилась тревога. Что с отцом и братом? 
Живы они или нет? Этого Егорка не знал. В конце июня 
прибежала соседка, с порога закричала:
 — Мария, твоего, говорят, убили в Усть-Суерском! 
С Пичугиным, говорят, был. Их там всех поубивали!
 Егор, как в тумане, видел бледное материнское лицо. 
Мать медленно падала, заваливаясь на спину, а посинев-
шие губы шептали только одно слово: «убили». Сидя на 
кровати, плачем надрывалась Оля.
 В Курган стали возвращаться те, кто не смог уйти 
с красными отрядами, отступавшими на запад. Где по-
хоронили отца, никто из них не знал. Зато Егорка с ма-
терью узнали, что Петя жив и присоединился к Крестьян-
скому коммунистическому полку. Егорке часто снилось, как 
старший брат воюет: несётся верхом на коне, а в руках у 
него сабля и красный флаг,  а потом красивый, с орденами, 



брат приезжает домой. И, на зависть всей ребятне катает 
на коне Егорку.  Но, мечтать не было времени: забот было 
много. Пришлось устраиваться на работу — теперь он стал 
кормильцем семьи. Помогал рабочим на вокзале, учился 
ремонту и другой работе. Мать, оставив Олю у соседей, 
нанялась готовить и стирать бельё в богатую семью. Мно-
гие большевики в городе были арестованы и находи-
лись в тюрьме. А в сентябре их расстреляли. Говорили, 
что кто-то из большевиков бросил в поручика Грабчека 
бомбу. Поручик не пострадал, но арестованных все же 
расстреляли.
 



 Где-то на западе, за Уралом, шла война. В Кургане 
было пока спокойно. О войне напоминало только большое 
количество солдат и офицеров. Они жили на квартирах, в 
здании кинотеатра, в мужской гимназии… А в  кинотеатре 
«Прогресс» жили теперь каппелевцы — солдаты которыми 
командовал генерал Владимир Каппель. В городе откры-
лась авиационная школа, и Егорка часто видел, проходя-
щих по улицам подтянутых, молодцеватых лётчиков.
 В ноябре заговорили о новом правителе России — 
адмирале Александре Васильевиче Колчаке. Многие счи-
тали, что теперь-то точно всё будет хорошо. Но лучше не 
становилось. В город пришел тиф. Больницы были пере-
полнены. Врачи работали днём и ночью. Говорили, что ви-
новаты война, голод и грязь.
 Дом Егора болезни пока обходили стороной.
 Зимой нового 1919-го года поздно вечером в неболь-
шой домик возле вокзала постучался редкий для этого не-
простого времени гость.
 — Кто там? — мать держала в руках топор.
 — Свои! Мария Николаевна, откройте. Я вам вести 
принёс от сына, — глухой голос сорвался кашлем.
 В дом вошёл солдат, уставший, измученный. Он долго 



не мог согреться, зябко прикладывая руки к горячему боку 
печки, жадно хлебал горячий чай. Когда немного пришёл 
в себя, то достал из вещевого мешка мыло, смёрзшуюся 
плитку шоколада и консервы. А главное, небольшой ли-
сточек. Это было даже не письмо, а маленькая записка от 
Пети: «Мама, не волнуйся. Со мной всё хорошо. Об отце 
знаю. Егорка, береги маму. Пётр».
 — Где он? — у мамы задрожали губы, — Он не ранен?
 — Был в плену, сбежал — невесело усмехнулся гость. — 
Опять ушёл к красным и, скорее всего, воюет. Это письмо 
должен был передать не я, а ваш сосед, только его убили.
 — А ты…
 — Из колчаковской армии. Только отвоевал уже своё 
и иду домой.
 — Ирод! — Егорка видел, что мать затрясло, — Ваши 
моего мужа убили. Смотри на детей! Видишь! Без отца 
остались! Что молчишь?!
 — А что я должен говорить?! — голос ночного гостя 
звучал глухо, сорвано. Он опустил глаза, разглядывая 
лужу, натекшую с его сапогов. — Твоего мужа убили бе-
лые, а моего старика-отца убили красные. И мать тоже…  
Это война такая, когда брат брата режет, а сын в отца 



стреляет, — он поднял глаза, в упор глядя на мать. — Лад-
но. Вижу мне здесь не рады. Весть вам принёс — пойду 
дальше.
 — Я тебе в кухне постелю. Куда ты пойдёшь на ночь 
глядя, да ещё и в мороз. Оставайся. Спи. — ответила мать 
солдату.
 Егор слышал, как мать плакала ночью. Хотел по-
дойти — успокоить. Но что он мог ей сказать? Что Петя 
обязательно вернётся, когда красные придут обратно в 
город? А может они и не придут вовсе.



 Так они прожили до августа 1919 года. В Кургане 
опять звучали выстрелы. Только теперь уже отступали 
белые. Не выдержав, мальчик осторожно, чтобы не за-
метила мать, вылез в окно и побежал в сторону вокзала. 
В воздух поднимались клубы дыма, пахло гарью. Вокзал 
горел. Кругом гильзы, солдаты…
 



 — Куда?! — Егорку перехватили сильные руки молодо-
го красноармейца: повязка на ноге была красной. Ещё не-
давно он бежал в атаку, а теперь, раненый, сидел на земле, 
— куда в самый огонь? Жить надоело, парень?
 — А что там? — жадно спросил Егор.
 — Наши вокзал берут. Сегодня всю ночь бои за город 
шли. Если бы не наш командир – Николай Дмитриевич То-
мин – не взяли бы. А так подошли к деревне Новая, атако-
вали, а когда белые побежали, то вслед за ними и мы вошли 
в город. Осталось только вокзал взять. А там и наши на под-
ходе. Мост-то через речку белые взорвать не успели. Скоро 
наши по нему и примчатся. Так что сиди здесь и не лезь под 

пули.
 Узнав, что Егоркин брат во-
юет за красных, а отец погиб в 
красном отряде, боец угостил 
мальчишку сахаром.
 — Тяжёлая эта война, брат 
Георгий, — чуть морщась от 
боли, сказал солдат мальчику. 
 — Если бы не наш коман-
дир, мы бы, наверно, все по-



гибли, и Курган взять не смогли.
 — А какой он, Томин?
 — Храбрый. Его даже зо-
лотыми часами за храбрость 
наградили. А главное — во-
евать умеет. Знает, как можно 
и солдат своих сберечь, и про-
тивника разбить. То-то, брат. 
 Постепенно выстрелы 
стихли, бой закончился.  А днём 
в Курган въехали части армии 
будущего маршала Тухачевского. Они шли на восток, 
где ещё продолжалась страшная гражданская война. В 
отряде Томина был и Петя. И пусть он был без орде-
нов и красивого коня, Егорка его крепко обнимал. Он 
был счастлив, что брат жив и смог прийти. Мать долго 
целовала Петра и никак не хотела отпустить в часть. 
Командир позволил Пете переночевать дома. Старший 
брат неохотно рассказывал о войне, больше спрашивал 
про домашние дела и заботы. А утром, пообещав мате-
ри писать чаще, ушёл. Война продолжалась...








