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одснежник вырос напротив окна двухэ�
тажного дома, где жил Вадик. Он заме�
тил его совсем случайно. Играл с ребя�

тами возле дома в «секреты». Только нагнулся,
чтобы лопаткой отбросить снег, как вдруг уви�
дел цветок на светло�зеленом стебельке. Голов�
ка цветка была бледно�голубая. Словно ма�
ленькая опрокинутая вниз вазочка, она висела
над серым, мокрым снегом.

Вадик сразу же побежал за мамой. Мама вышла
на улицу, наклонилась над цветком.

– Смотри, настоящий цветок зимой! – восклик�
нул Вадик.

– В том�то и дело, сынок, что уже не зима, а вес�
на. Своим появлением подснежник говорит нам
об этом.

– Но еще снег лежит! – удивился Вадик.
– Зато солнышко греет по�весеннему, – объ�

яснила мама.
Вадик подставил лицо солнцу и почувствовал

ласковое теплое щекотание. Потом нагнулся к
цветку, понюхал его и потрогал.

– Цветы не любят, когда их трогают, – сказала
мама.  – Ты видишь, какой он нежный.

Был конец марта, суббота. На следующий день
рано утром Вадик и его родители отправились на
автобусе за город – подышать свежим весенним
воздухом, побродить по лесу, берегу моря. Из ав�
тобуса они вышли на одну остановку раньше, у
мемориала – памятника воинам, защищавшим
город в Великую Отечественную войну. Они
всегда так делали, когда выезжали за город. И
вот сейчас подошли к памятнику. Он стоял на
крутом берегу Балтийского моря. С двух сторон
зеленой стеной его окружал сосновый лес.

Гранитная плита уходила в небо. Вадику каза�
лось, что она вот�вот поднимется с земли и улетит.
Он запрокинул голову вверх. Высоко на плите
блестели в лучах солнца написанные золотыми
буквами слова. Папа прочитал вслух: «Вечная па�
мять героям�освободителям». Ровным строем
сверху вниз спускались имена погибших воинов.
У подножия памятника лежали три алые гвозди�
ки. Ветер чуть покачивал их собранные в бантики
лепестки.

Вадик знал, что его дедушка тоже воевал. Он по�
гиб. Только не здесь, не в этом городе, а на Укра�
ине. Там тоже стоит памятник. Вадик его видел.

– Вот, сынок, – сказал отец, – помни всегда
об этих людях. Они так же, как дедушка, отдали
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– Дядя, а вы скоро придете? – спросил маль�
чик.

– Зови меня Андреем. Жди. Скоро.
Вадик смотрел в окно. Снег на улице уже не

падал. Вадик подумал о маме. Теперь она ищет
его. А может быть, и плачет. Теперь уже и папа
ищет его. Вадик надеялся, что успеет отвезти
цветок до того, как родители вернутся с работы.
Но все получилось так нескладно. Он перепу�
тал троллейбусы и уехал совсем в другую сторо�
ну. Надо было сказать маме и попросить ее по�
ехать вместе. Но она могла сделать это только в
субботу. А до субботы мало ли что могло слу�
читься с цветком. Невзначай кто�нибудь насту�
пит на него. Или снегом его засыплет. Вот и ре�
шил Вадик сам отвезти цветок к памятнику.
Самый первый цветок должен быть там.

Андрей вернулся быстро.
– Ну что, пойдем пересядем в другой трол�

лейбус? Он идет как раз до мемориала.
Вадик послушно последовал за ним. Они

вошли в другой троллейбус. Когда он выехал
за город, мальчик схватил Андрея за руку.

– Мы едем по правильной дороге! – радостно
закричал он. – Вон памятник! Смотрите!

Андрей посмотрел в окно, потом на Вадика.
Троллейбус остановился, и они вышли.
Вадик побежал по знакомой дорожке к па�

мятнику. Андрей едва поспевал шагать за ним.
И вот они у высокой гранитной плиты. Над�
писи на ней грустно смотрели золотыми бук�
вами. Они сегодня не блестели, потому что
вокруг пасмурно, сыро.

Вадик шагнул по ступенькам вверх к самой

плите, расстегнул молнию куртки, вынул
подснежник, разложил его на ладошке так,
что бледно�зеленый стебелек свесился вниз.
Потом присел и положил цветок к основанию
плиты. Встал, постоял немного.

Андрей поднялся к нему и обнял за плечи.
– Это хорошо, что мы пришли сюда с первым

весенним цветком, – сказал он.
– У меня дедушка погиб в войну, – тихо сказал

Вадик.
– А у меня отец, – откликнулся Андрей, –

всегда помнить их должны… А теперь пойдем –
поздно уже.

Когда они подходили к дому Вадика, было
уже совсем темно. Дверь открыла мама и,
схватив сына в охапку, закричала: «Нашелся,
нашелся!»

– Мамочка, там Андрей остался! – пытался
было объяснить Вадик, но мама ничего не
слышала.

Папа вышел на лестничную площадку, стал
приглашать высокого парня в квартиру. Тот
зашел.

– Где вы его нашли? – спросила мама.
Андрей ответил:
– Он сам все расскажет. Вы не волнуйтесь, все

было очень хорошо. Но я, простите, очень то�
роплюсь.

Он уже пошел к двери, но остановился, пос�
мотрев на Вадика, стоявшего возле мамы.

– Знаете, – сказал, помолчав, – настоящий он
у вас парень.
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