
Четырёхлетний Ромка бежал по краю деревенской 

улицы, вытянув правую руку вперёд с зажатыми в кулачке 

тремя ромашками, но, поскользнувшись на подсыхающей 

коровьей лепёшке, проехал по ней и упал на траву. Его под-

хватили и поставили на ноги проходившие мимо доярки. Со 

слезами на глазах, наклонив голову к груди, а левую руку 

прижав к носу, где выступила кровь, он вручил ромашки 

соседской девочке Маше со словами: «Это тебе».

Доярка, что постарше, восхищённо воскликнула: «Вот это 

кавалер! — и добавила: — Моя ты Ромашка». На эту карти-

ну было умилительно смотреть. Ромка, мальчишка с рыжими 

кудрями и голубыми глазами, в шортах и красной маечке, с 

протянутой рукой стоял перед ровесницей-девочкой в голу-

беньком ситцевом платьице, белобрысой, с чёрными глазами. 

Она взяла цветы и прижала к лицу. Доярки томно вздохнули, 

переглянулись и поспешили на ферму, на вечернюю дойку.

Ромка и Маша были соседями. Ромка с первых дней, как 

только вышел на улицу, взял шефство над Машей. У них была 

какая-то особенная дружба, они не могли существовать друг 

без друга. После сегодняшнего случая их вместе и по отдель-

ности стали звать «ромашками». Они ходили, взявшись за 



руки; кто-то завидовал, а кто-то радовался. Со временем они 

стали деревенской достопримечательностью, и если о них 

кому-то рассказывали, то подчёркивали: «Наши „ромашки“».

Через три года Ромка за руку привёл Машу в школу, в 

первый класс, посадил за парту и сел рядом. Так продолжа-

лось, пока не окончили десятилетнюю школу. Учились они 

хорошо и были тихими, серьёзными детьми, проблем у пе-

дагогов с ними не было. Они были как ангелочки, в школе их 

дружбе все тайно завидовали — и девчонки, и мальчишки.

Машу воспитывала одна бабушка, родителей у неё не 

было. Они погибли молодыми в отпуске, при крушении 

теплохода под Новороссийском. Ну а Романа воспитывал 

отец, деревенский тракторист; с ними жила ещё бабушка, 

мама Ромкиной мамы. Бабушки двух семейств были хоро-

шими подругами и часто вспоминали Ромкину маму, рано 

ушедшую из жизни из-за болезни, после того как провали-

лась под лёд, когда таскала воду для бани.

После сдачи экзаменов «ромашки» встретились на сво-

ём любимом месте за школой, на берегу реки, где густо росла 

черёмуха, которая в это время была в белом свадебном на-

ряде с опьяняющим запахом. Они сидели на скамейке, сде-

ланной Ромкой, и смотрели на воду. Они давно решили лето 

поработать в колхозе, а осенью поступать учиться. Маша хо-

тела в медицинский институт, Роман — в техникум физкуль-

туры в Иркутске. Друг без друга они себя не представляли.

При школе находился автокласс, где проводили обуче-

ние деревенских ребят на водителей и трактористов, ко-

торое Ромка успешно закончил, но удостоверение ему не 

дали — не хватало двух месяцев до совершеннолетия. Но в 

страду ему уже приходилось работать на тракторе, на пару 

с отцом. В деревне на посевной или уборочной рабочих рук 

не хватало, и мальчишек рано приучали к труду. Так было 

во всех деревнях, и это было правильно. Деревенские ребя-

та всегда отличались от городских в лучшую сторону: они 

всё умели, были физически крепче, дружнее и ответствен-

нее, им можно было доверять. Ромка заготавливал сенаж, 

убирал хлеб на комбайне, а потом его перебросили на па-

хоту. Он осунулся и вытянулся, после работы шёл к своей 



Маше с букетом ромашек, она всё лето работала на ферме. 

Им никто не был нужен, они могли час глядеть друг на друга 

и молчать, и им было хорошо вдвоём.

Осенью, успешно сдав экзамены, они поступили, как и 

хотели. Оба жили в общежитиях при учебных заведениях. 

Мединститут и техникум находились в часе езды друг от дру-

га. После занятий они встречались и до потёмок проводили 

время вдвоём, затем Рома провожал свою Машу, которая вся 

светилась. Последнее время она расцвела и превратилась в 

красивую девушку, на которую обращали внимание.

Но тут, как гром с ясного неба, Ромке вручили повестку, 

в которой было указано, что его забирают на военную служ-

бу. Это было очень некстати. Он не представлял, как оставит 

свою Машу, как она будет без него, это была катастрофа для 

них обоих. Ромка уговаривал себя, что всё будет хорошо, 

два года армии пролетят быстро, деревенские ребята по-

старше все проходили службу, и это считалось почётным. 

Его провожали всей деревней, с гармошками и песнями. На 

Машу было больно смотреть, но она держалась и не отрыва-

ла глаз от любимого. Уже у поезда Ромкин отец, обняв его, 

сказал: «Служи, сын, достойно, не посрами нашу деревню». 

И смахнул слезу. Взвизгнула напоследок гармошка, и поезд 

умчал Ромку в Среднюю Азию, в город Ташкент.

От него каждую неделю шли письма любимой, в конце 

письма обязательно была приписка: «Твой Ромашка». Он 

нёс тяжёлую службу в учебном полку, под изнуряющим 

солнцем, сорок градусов в тени. По письмам Ромка не уны-

вал и держался молодцом. Через три месяца прислал фото: 

в солдатской форме, в панаме и загоревший.

Маша после проводов Ромки всю себя посвятила учё-

бе. Она старалась сделать так, чтобы свободного времени не 

оставалось, так было легче, но она всё равно тосковала очень 

тяжело. На её тумбочке у кровати находилось фото Ромашки.

Через полгода, после окончания «учебки» он попал в 

Афганистан. Воинская часть стояла под Кандагаром, и Ром-

ка был приписан к взводу обеспечения. На своём БМП он 

был задействован постоянно и метался туда-сюда, сопрово-

ждая колонны, попадая в засады и нападения моджахедов. 



Пока ему везло. В письмах Маше он писал, что служит пи-

сарем в штабе и служба однообразная.

Так прошёл ещё год. До дембеля оставалось полгода. Но 

на войне как на войне: ребята из их части погибали. Это уг-

нетало и сближало между собой, особенно когда говорили 

о Родине. Ромка возмужал, пропах порохом и соляркой, ему 

часто приходилось садиться за руль топливозаправщика.

В этот день он должен был идти во главе колонны на сво-

ём БМП. Как только та втиснулась в узкое «горло» каменно-

го коридора между двумя горными вершинами, под правым 

передним колесом сработала мина. Машину подбросило и 

заволокло дымом, она горела. Оглушённый и контуженный, 

Ромка сунулся в люк и, волоча за собой автомат, отполз за 

небольшой камень и судорожно передёрнул затвор. Из-за 

контузии он ничего не слышал, всё происходило как в немом 

кино. Он бил короткими очередями по вспышкам наверху. 

Колонна стояла и горела. Ромку трясла мелкая дрожь, он был 

ранен в бедро и плохо соображал. Всю колонну затянуло чёр-

ным дымом, а сверху поливали пулемёты. Разорвав пакет и 

кое-как перевязав себя, Роман хотел перезарядить автомат, 

но что-то острое и горячее впилось под мышкой, и он увидел 

перед собой кулачок с тремя ромашками и белобрысую дев-

чонку в синем платьице, а потом навалилась темнота.

О гибели Романа Маша узнала от его отца. Он зашёл к 

ним в дом, не сказав ни слова, но когда Маша увидела его 

лицо, она упала, побелев. На похороны приехали пятеро 

военных: один офицер и четверо солдат. Когда опускали 

Романа, они по команде офицера трижды дали залп из ав-

томатов и отбыли по месту службы. Когда стали закапывать 

гроб, пошёл дождь. Вся деревня вместе с природой оплаки-

вала своего Ромашку. На Машу смотреть было невыносимо. 

Рому похоронили рядом с его мамой в окружении ромашек.

Через девять дней пришло письмо из Афганистана… 

От Ромы. Он поздравлял свою любимую Машеньку с днём 

рождения, в письмо был вложен цветок чужой страны, ко-

торый почти высох. В конце письма, как всегда, была при-

писка: «Твой Ромашка».


