
 

 

Бесценный свёрток 

 

 Тёмные тучи склонились над багряным горизонтом. Лучи заходящего 

солнца чуть пробивались сквозь серые грозовые тучи. Ветер порывисто 

срывал листья с высоких берёз и клёнов, поднимал пыль с просёлочной 

дороги, гонял волны по оживавшей в этот миг реке. Где-то далеко слышалось 

глухое ворчание грома, а над лесом извивалась змеёй тонкая огненная нить 

молнии. Шёл 1945-ый год… 

 Семнадцатилетняя медсестра Сашка Полякова, сгибаясь под порывами 

ветра, бежала по полевой дороге вдоль хорошо знакомой реки, где прошла 

счастливая пора её детства. Уже не видно было печных труб осиротевших 

домов родной деревни, не слышно тревожного лая соседской Жучки. Саша 

платком смахивала с лица крупные капли дождя и, чуть слышно всхлипывая, 

упрямо шла вперёд. Девушка крепко прижимала к груди небольшой 

свёрсток. В свёрстке она несла буханку хлеба и несколько зеленоватых яблок 

белого налива – всё, что смогла дать молодой медсестре соседка Зина, у 

которой было четверо детей. Саша не хотела брать хлеб, который добрая 

женщина отрывала от своих ребятишек, но она понимала, что не может 

вернуться в лес ни с чем. Вспомнив молодого партизана Николая, который 

вчера умер у неё на руках, Сашка заплакала. Она многое видела за последние 

годы, но не могла забыть взгляд, полный мольбы и надежды… А помочь в 

лесу она не смогла: нужна была экстренная операция.  

 Сашка спешила к раненым солдатам, которые третий день ничего не 

ели: все запасы закончились, а идти в деревню никто не мог. Ненависть к 

врагу придавала девушке сил, и она не обращала внимания на  молнии, ветер 

и дождь, который лил как из ведра. Ей осталось пройти километра полтора до 

леса… 

 Остановиться Сашу заставил грохот приближающейся телеги. Она 

замерла в ожидании: бежать было поздно. Девушка услышала непонятные 

чужие фразы и поняла, что это были немцы. Медсестра покрепче прижала к 
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себе буханку хлеба, которую несла партизанам… Телега остановилась, и 

Сашка увидела двух немцев, укрывавшихся брезентом от дождя. 

– Партизан? – угрюмо спросил молодой немец, хитро поглядывая на 

девушку. 

– Нет, – сказала Саша, исподлобья глянув на врага. 

– Куда ведёт дорога? – спросил немец постарше. В этот миг его улыбка 

была дерзкой и омерзительной. 

– На хутор, – спокойно отвечала юная партизанка. – Я к больной тётке 

иду: ей нужна помощь. 

– Что несёшь? – поинтересовался молодой немец. Саша заметила, какие 

у него были большие и красивые глаза, и на минуту ей показалось, что 

человек с такими глазами не может быть злым и жестоким. Она промолчала, 

боясь, что ненавистные фашисты отнимут хлеб. 

– Что несёшь? – громко повторил вопрос молодой немец. 

Саша молчала, надеясь, что немцы в такую непогоду оставят её в покое 

и поедут в деревню, чтобы обогреться и высушить одежду.  

– К партизанам она, – вдруг раздался знакомый голос. 

Только теперь в вечерней мгле Сашка заметила на телеге 

односельчанина Ивана, которого она месяц назад выхаживала: старик болел 

тифом. А теперь он ехидно поглядывал на молоденькую медсестру. 

– Она у Зинаиды сегодня хлеб брала, чтобы больных партизан 

накормить. Я сам видел, – сухо промямлил дед Иван, который совсем 

недавно умолял её о помощи. 

– Дед Иван, что ты говоришь? Как же так? – сквозь слёзы прошептала 

девушка. 

– Что смотришь, Сашка? Я хоть и старый, а жить хочу! Говори, где 

прячетесь! – крикнул предатель, желая выслужиться перед немцами. 

– Не скажу, – тихо прошептала Саша, вытирая слёзы. 

– Не скажет она, – бросил дед немцам. – В отца пошла, такая же 

упрямая! 
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 Молодой немец с удивительно красивыми глазами резко вскочил, навёл 

пистолет на девушку и равнодушно выстрелил прямо в сердце. Перед 

глазами Сашки за секунду промелькнули все её больные: хромой Лёнька, 

которому чудом спасли ногу, кареглазый Юрка с воспалением лёгких и 

молодой командир Алексей, раненый в плечо. 

Светало… Дождь не прекращался, он словно оплакивал нелепую 

смерть молодой медсестры Сашки Поляковой. Она лежала на дороге, 

устремив неподвижный взгляд в бездонное небо. На её лице застыла почти 

детская улыбка, а рука бережно прижимала к груди маленький бесценный 

свёрток…  


