
Вовкина гора 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 г 

Владимир Алексеевич Ковешников награжден орденом Отечественной войны 

II степени посмертно. 

 Отец Володи Алексей Ковешников стал солдатом в начале войны. Под 

Харьковом попал в плен. Бежал. Вернули и избили до полусмерти. Другой раз 

бежал и еле живой добрался до родного села Старомарьевского. 

- Да что они с тобой сделали, ироды проклятые! - причитала жена 

Анна Свиридовна. 

Трое детишек испуганно смотрели с печки на отца и не узнавали его: 

худой-прехудой, глаза ввалились, черная борода, как у дядьки Черномора. 

Старшенький, белобрысый Вовка, двадцать девятого года рождения, 

шагнул к отцу от Толиной люльки, привязанной к потолочной балке, бочком 

обошел вокруг него, рассматривая знакомого и незнакомого человека. Когда 

отец снял сорочку, собираясь мыться, Вовка, взглянул на спину, из-под кожи 

выпирали ребра и все косточки позвоночника, а руки, словно палочки. 

- Папань, фашисты сделали из тебя скелет. - Вовка сел на лавку у окна 

и воинственно посоветовал: -Надо было вам всем прикончить фашистов и 

бежать. Ты же шофер, посадил бы пленных солдат на машину и ходу… 

Алексей Тихонович сердито посмотрел на сынишку, но сказал беззлобно: 

- Давай-ка лучше на печку лезь. 

Володя заморгал белесыми ресницами. "Он думает, сладко сидеть на 

печке, когда в селе полно фашистов?! Ладно, я еще докажу… Был бы живой 

дедушка Тихон, он бы рассказал тебе, как надо драться за Советскую 

власть, которую он завоевывал вместе с другими дедами". 

В полумраке низкой хаты Алексей Тихонович увидел немецкие вещи на 

лавке, вздрогнул, спросил: 

- Откуда они? 

- "Хозяева" новые живут у нас, - пояснила Анна Свиридовна и налила в 

таз горячей воды из ведерного чугуна. - Меня на печку с детьми погнали, 

идолы проклятые, а сами на наших кроватях, будто на собственных. 

Жарят, парят себе всякую всячину, детишки заглядывают, а они их грязным 

веником по лицу бьют! 

Когда отец стал мыться, Володя молча вышел из хаты. На улице он 

долго смотрел на дом, что стоял наискосок через дорогу. 

Жили в нем люди, а теперь его захватили враги, выгнали хозяев и 

поселили тут свой фашистский штаб. Вовка вспомнил, как позавчера немцы 

привезли в машине двух советских солдат. "Или разведчики или партизаны", 

- решил он, потому что руки у них были связаны, а лица в крови. 

"Куда они их дели?" - Володя перешел пыльную дорогу, заглянул через 

каменный забор. У сарая легковая машина и несколько мотоциклов. Из 

форточки маленького оконца тянулся зеленый шнур. "А это что? Связь?" 

Володя пошел по-над стенками дворов, искоса посматривая на тонкий 



зеленый шнур. Свернул в переулок - кабель тянулся в направлении 

железнодорожной станции. "Конечно, связь! И, наверное, важная!" Вовка 

решил довести дело до конца, проследить, куда она ведет. 

Село оставалось за спиной. Село в две улицы, длиной в семь верст 

каждая, без всяких названий, просто Первая и Вторая. От Второй улицы 

грейдер бежал на гору. Гора тоже без названия, и речка, через которую 

проложен мост, тоже. 

Летом, когда мать возвращалась с работы, Вовка обрадованно 

передавал ей младших сестренок - пока мать на работе, ему приходилось их 

нянчить - и бежал на речку ловить рыбу. 

…Володя шел против холодного ветра. Чтобы укрыться от него хоть 

на минуту, он подставлял ему спину, и тогда перед глазами вставала 

крутобокая гора. Она слилась с нависшим серым горизонтом. Не рассекал 

вымощенный булыжником грейдер. Вовка любил смотреть на гору издали. 

Она переливалась всякими красками: то на нее ложились золотые солнечные 

блики и трава казалась ярко-зеленой, то от облачка падала тень, и тогда 

трава становилась темной, почти черной. А вершина натянется чуть не на 

километр - ровная как стол. 

Вовка громко вздохнул: "Вот бы снова прыгнуть на какого-нибудь 

необъезженного "конька-горбунка" и понестись на нем по любимой горе 

туда, где сливается небо с землей!" На этой горе он знает каждый овражек 

и бугорок, каждую тропку, протоптанную пастухами, каждый камень на 

дне овражка. На этой горе еще в прошлом году он объезжал жеребят для 

Красной Армии. Бывало, бригадир Василий Степанович Марков выпишет 

ему, Владимиру Ковешникову, наряд, чтобы дали жеребят из табуна, ну и 

идет он на свою любимую гору, довольный, что ему доверяют такое 

большое государственное дело. 

Прыгнет он на резвого жеребенка, ухватится за гриву, ветер свистит 

в ушах, а тот как скаженный мчит его куда глаза глядят. Вовка только 

сильнее упирается босыми ногами в упругие бока жеребенка. 

Скольких он объездил жеребят - и не счесть. Наверное, на конный взвод 

хватит, а может, на целую кавалерийскую дивизию. Сколько во взводе, а 

тем более в дивизии коней, Володя не знал, но, должно быть, хватило бы, 

если целых триста трудодней он заработал. А теперь вот сиди без работы 

и без школы. Володя вспомнил свой класс, конопатую Ольгу. Она сидела с 

ним за одной партой, и он иногда дергал ее за рыжую косу. Вспомнил деда 

Тихона. Дедушка всегда следил за тем, как он собирается в школу. "Галстук 

надень!" - напоминал дед и начинал ворчать, что они воевали за Советы, за 

жизнь свободную, за то, чтобы все стали грамотными. А мальцы вот так 

разбаловались, что не слушают старших и про свою пионерскую амуницию 

забывают. "Теперь и галстук не наденешь. Сразу прискипаются: "Маленький 

коммунист, стрелять!". Вас бы всех скорее перестрелять!" - думал 

Ковешников, внимательно глядя на змеиную нитку кабеля. 



Володя вошел в лесополосу, остановился, посмотрел на здание вокзала. 

Завтра он придет сюда, и уже не с пустыми руками. Быстро насобирал 

сухих веток - для маскировки - и вернулся в село. 

* * * 

…Хрясь! Володя посмотрел на топор, глубоко вошедший в землю. Оба 

конца разрубленного кабеля скрючились. Ковешников быстро спрятал топор 

под сухие заранее собранные ветки и припустил домой. 

В это время в фашистском штабе СД полковник Эринтруп усиленно дул 

в телефонную трубку: 

- Алло! Алло! 

Но там, на другом конце провода, молчали. 

Эринтруп выругался и, насупив брови, рявкнул дежурному: 

- Вызвать солдат! 

Уже у своего двора Володя заметил, как гитлеровцы садились в 

мотоциклы. 

"Успел!" - в серых глазах мальчишки блеснул озорной огонек. 

Мать накинулась на него: 

- Где тебя носит? Беду ищешь? Толика лучше нянчь. 

Молча Володя прошел в низкий сарайчик, обмазанный глиной, отвязал 

топор и спрятал его в кизяки, сложенные в углу. 

Вышел из сарая, посмотрел на набухшее тучами небо. Неожиданно 

полоснула молния, ударил гром. Полил дождь. 

"Дождик, дождик, припусти, немцев в штаб не пусти", - шептал Вовка. 

Вечерело. Пришли солдаты, зажгли керосиновую лампу, тускло 

осветившую комнату, и принялись жарить картофельные оладьи. С русской 

печи голодными глазами смотрели Витя, Валя и Клава. Володя старался 

подавить в себе чувство голода, но взгляд помимо воли падал на сковородку с 

шипящими румяными оладьями. 

Рыжий немец ткнул в него веником. Володя вырвал из рук немца не 

единожды проклятый веник и выбежал во двор. Там он со злостью закинул 

его в подвал. Тяжело дыша, вошел в хату, исподлобья глянул на фашистов. 

- Лезь, сынок, на печку, - испуганно сказала мать. 

Но не успел Володя забраться на печку, как услышал гул самолетов. 

Володя по гулу научился определять свои и вражеские самолеты. Разве мог 

он усидеть в хате?! 

Запрокинув голову, глядел на темный купол неба, который прошивали 

красные огоньки. 

"Бомбите! Бомбите! Вот же их штаб!" - молил Володя. 

Солдаты выскочили, чтобы закрыть ставни. За ними Анна Свиридовна. 

Обычно сдержанная, она дала Володьке затрещину. 

- Ты чего в беду лезешь? - и с силой потащила в хату. Загнала его на 

русскую печь, окинула взглядом младших. Уснули, бедняги. Шершавая рука ее 

мягко прошлась по белесой голове Вовки. Сдавленным голосом проговорила: 

- Потерпи еще чуток, сын. Должны же нас освободить?! 



- А мы так и пролежим на печке? Дедушка Тихон на смех бы нас поднял, 

сказал бы: "Палец о палец не ударили, лежебоки!" - Володя отвернулся от 

матери. 

- Фашиста пальцем не убьешь, сын! Видел, каким твой папанька 

вернулся? Так разве он один был в ихнем лагере? Там же их тыщи. 

- А я не буду сидеть, я… 

- Не лезь. Малый ты еще. Спи! Без тебя их покарают. 

- А я тоже хочу, - горячо выпалил он. - Вот дедушка Тихон что-нибудь 

бы придумал. А вы: "Без тебя! Без тебя!" 

- Спи уж! Вояка… 

Утром Володя надел новые ноговицы с галошами, шапку и вышел. 

- Куда? - спросила мать вдогонку. 

- По делу. Я быстро, - уже со двора крикнул Володя. 

Но прошло порядком времени, а Володя не возвращался. Анной 

Свиридовной овладела тревога. Накинув на плечи пальтишко, она вышла, 

заглянула в сарай, в подвал, но Вовки не было нигде. Может, на улице? И 

только она вышла за калитку, как услышала: 

- Нюсь, смотри, твоего Вовку ведут! - и соседка закрыла от ужаса 

лицо. 

Кинулась Анна Свиридовна наперерез двум фашистам, обхватила сына 

и страшно закричала: 

- Не да-а-ам! 

Рыжий немец двинул ее прикладом так, что она отлетела в сторону. 

Анна Свиридовна вскочила и, обезумевшая, бросилась вслед за сыном. Но его 

уже ввели во двор штаба. 

Переступив порог хаты, Анна Свиридовна едва могла вымолвить: 

- Алексей! Вовку в штаб повели. Скорее иди, придумай, как выручить. 

- Плохо дело, Нюра! Ты забирай детей и уходи к брату Лазарю, а я что-

нибудь придумаю… 

Ушла Анна Свиридовна к родственникам и от бездонного горя всю ночь 

не сомкнула глаз. 

А Володю допрашивали в штабе. 

- Ты есть маленький партизан? - пыхтя сигарой и прищурив 

водянистые глаза, спрашивал Эринтруп. - Ты и за селом перерубил кабель? 

Молчание. 

- Кто тебя послал портить нашу связь? 

Молчание. 

- Отвечай, щенок, когда с тобой разговаривает офицер! - и крепкий 

кулак фашиста ударил мальчика со всего размаха. 

Володя свалился на пол. 

Его окатили холодной водой. Володя открыл глаза: над ним стоял 

фашист с ведром. В голове шумело. Володю подняли. Вытирая рукавом и 

размазывая по лицу кровь, Ковешников с испугом смотрел на фашистов. 

- Если твой папа придет сам, мы отпустим тебя! Слышишь? 

Молчание. 



- Ты будешь отвечать, свинья? - кричали фашисты. 

"Кричите сколько влезет. Наверное, провод был важным, раз так орете 

из-за него, - думал Ковешников. - Если бы я на этот раз не попался, я бы еще 

сто раз вам его перерубил. Был бы живой дедушка Тихон, похвалил бы". 

И снова Володю били. Он терял сознание и приходил в себя. А Эринтруп 

все кричал и кричал: 

- Мы стреляй тебя, слышишь? Будешь молчать - мы стреляй! 

Володя еле держался на ногах, откуда-то издалека до него доходило: 

его собираются расстрелять. Расстрелять должны мать, отца, сестер, 

братишек. 

- А их за что? Я же сам! - только и сказал он, тихо всхлипнув. 

На другое утро жена старосты сообщила Анне Свиридовне, что 

Володя находится в их доме. 

- У нас никого нет. Патруль на улице вышагивает. Скорее беги к Вовке. 

Я постерегу. 

Через дворы и огороды Анна Свиридовна прибежала к своему сыну. 

Мать целовала опухшее от побоев, в кровоподтеках лицо Володи. 

- Что ты наделал, Вовка! 

Володя сначала потупился, потом смело посмотрел на мать: 

- Я мстил, мама. За всех. А папаньке скажите, что я не сидел на печке, 

а как сумел, так и отомстил фашистам. 

Мать опять зарыдала. Потом спохватилась: 

- Ты ж голодный! Я сейчас… 

- Нет! Спать хочу. Я всю ночь не спал. 

И заплакал Вовка. Он только сейчас понял, что скоро не будет его на 

свете. Вспомнил похороны деда Тихона и явственно услышал, как бухали о 

крышку гроба тяжелые комья земли. На его гроб тоже все будут бросать 

мерзлую землю. Ему стало жалко самого себя и, чтобы не показать матери 

свой страх, он попросил: 

- Мама, уходите из дому, а то они грозятся даже Толика расстрелять. 

И отсюда сейчас уходите, еще заметят… 

- Не уйду! - Анна Свиридовна схватила сына за руку. - Бежим скорее! 

Но Володя не двинулся с места. 

- Смотрите в окно: гитлеры там стерегут меня. Уходите, мама. Вас 

же тоже могут сейчас схватить. 

Вошла жена старосты, торопливо сказала: 

- Иди, Анна, иди. Потом еще придешь. 

Но потом Анна Свиридовна уже не смогла прийти. Не успела…. 

…В дом Гаврилы Подзолко, приятеля Алексея Ковешникова, 

фашистский офицер ворвался без стука. Гитлеровец приказал ему следовать 

за ним, дошел до угла Первой улицы, остановил переходившего дорогу 

Вовкиного отца. 

Нахлобучив на лоб шапку, он шел к своему другу Ивану Ежову, 

поджидавшему его у ворот. Алексей Тихонович обходил своих верных друзей 

и просил помочь вызволить сына. 



- Иди! - грозно приказал фашист и повел мужчин на Вторую улицу. 

- Зитцен! Тут сидит, - ткнул пальцем на скамейку. 

Фашистский офицер вошел и тотчас же вышел из дома с вооруженным 

солдатом. Подъехала крытая брезентом машина. Офицер приказал всем 

троим сесть в кузов. Солдат уселся подальше, наставив на них дуло 

автомата. 

- Куда? - спросил Подзолко. 

- На гора! - ответил фашист. 

Машина подпрыгивала на булыжниках, обдаваемая январским 

морозным ветром. Снег припорошил гору. Недалеко от оврага грузовик 

остановился, и немец сказал: 

- Вэк! 

Офицер выпрыгнул из кабины, дал всем троим лопаты и повел в 

неглубокий овраг, что с левой стороны грейдера. Остановился, подул на 

руки, глядя исподлобья на троих старомарьевцев, лопатой наметил 

четырехугольник и приказал копать яму. 

Мерзлая земля не поддавалась. Тогда офицер заложил тол, приказал 

всем отойти, зажег шнур и спрятался сам. Взрывом подняло столб желтой 

земли в воздух. Мужчин погнали к яме. 

- Ройте! - приказал офицер. 

Оставив солдата с автоматом присматривать за русскими, сам сел в 

машину и уехал. 

Яма в метр глубиной. Устали мужчины, вылезли, закурили. 

Затягиваясь, Алексей Тихонович негромко сказал: 

- Не могилу ли кому копаем? - Помолчал. - Боюсь я за Вовку. Помогите 

мне выкрасть его сегодня ночью. 

Подзолко и Ежов сочувственно взглянули на Ковешникова: 

- Как не помочь в таком деле. Только обдумать все надо… 

- Что же тут будет? Пулеметная точка, что ли? - с неосознанной еще 

тревогой допытывался Ковешников. 

- А мы откудова знаем. 

За полчаса они углубили яму. Вылезли. Сели на свежий холмик земли. На 

мосту показалась та же машина. Остановилась она на том же месте, где и 

первый раз. Из кузова выпрыгнули семь фашистов. С автоматами. Стащили 

с машины мальчика с завязанными глазами. 

- Вовка… - Алексей Тихонович рванулся к сыну, но его вовремя удержал 

Подзолко. 

- Ни слова, Алексей, слышишь! Уходи отсюда вон в тот овраг. 

Не видя ничего вокруг себя, спотыкаясь, Ковешников побрел в сторону. 

Упал на мерзлую землю. А его товарищей заставили вбить в землю столб. 

Фашисты сами привязали Володю к столбу. Подзолко и Ежов видели, 

как офицер выстроил семерых палачей, как те начали целиться в худенькую 

Вовкину фигурку. 

Застрочили автоматы. Фашист подошел почти вплотную и несколько 

раз выстрелил из пистолета в голову Володи. 



Ежов и Подзолко побежали к Алексею Тихоновичу. Тот бился в нервном 

припадке, закрыв шапкой голову. С трудом уговорили его не выдавать себя и 

втроем пошли к месту казни. 

- Снять со столба! - командовал офицер. 

Трое мужчин принялись развязывать веревку. "Сынок мой! Сынок мой! 

Прости! Не спасли тебя! - шептал Алексей Тихонович. - Прощай, сынок!" - и 

он крепко поцеловал Володю. Мужчины закрыли Алексея Ковешникова от 

вражеских глаз. 

- Бросить в яму! 

Все трое начали засыпать труп Володи. 

Уехали фашисты, а потрясенные мужчины отошли от места казни, 

остановились у грейдера. Комкая шапку, состарившийся и сгорбившийся 

Алексей Тихонович смотрел куда-то вдаль. За лысой вершиной горы все было 

серым от низких туч. 

- Это же Вовкина гора. Вы видели, как на ней он объезжал колхозных 

жеребят? А теперь нету Вовки Ковешникова! - Алексей Тихонович вытер 

шапкой лицо, поднял кулак и погрозил вслед машине: - Будьте вы прокляты, 

убийцы! За сына я вам отомщу! 

На сутки опоздали части Красной Армии. Но их приход Алексей 

Ковешников уже не воспринимал. У него помутилось сознание. Шесть 

месяцев его лечили в больнице, а когда выздоровел, опять ушел в армию. Как 

солдат Ковешников дрался, с фашистской поганью, рассказывают его 

ордена и медали 

* * * 

После многодневных боев Берлин пал. Над рейхстагом заалело 

советское знамя. Запрокинув голову вверх, смотрел на него Алексей 

Тихонович Ковешников, смотрел и думал: "На нем есть и капля Вовкиной 

крови". 
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