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Станислав КУНЯЕВ

Добро должно быть  
с кулаками
Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.

Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.

Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемёт,

что смысл истории в конечном
в добротном действии одном —
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром! 

КУНЯЕВ Станислав Юрьевич — поэт, прозаик, переводчик, публицист, литературный кри-
тик, главный редактор журнала «Наш современник», член Союза писателей России. Родился в 
1932 году. Живёт в Москве. Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1987), 
премии «России верные сыны» (2001), Большой литературной премии России (2001), премии 
имени С. Т. Аксакова (2008), Патриаршей литературной премии за значительный вклад в раз-
витие русской литературы (2013), премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник» (2013), 
Бунинской премии (2015), Большой литературной премии России (2018) и др. Лауреат литератур-
ной премии журнала «Отчий край» имени В. Б. Смирнова за вклад в русскую литературу (2021).

ПОЭЗИЯ
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

ЕКИМОВ Борис Петрович — прозаик, публицист, член Союза писателей России. Родился 
в 1938 году. Живёт в Волгограде. Является «Почётным гражданином города Калач-на-Дону» и 
«Почётным гражданином Волгоградской области». Повесть «Пастушья звезда» включена в пре-
зидентскую библиотеку— серию книг выдающихся произведений российских авторов. Лауреат 
премий: журнала «Наш современник» (1976), «Литературной газеты» (1987), имени И. А. Бунина 
(1994), журнала «Новый мир» (1996), премии «Москва-Пенне» (1997), Государственной премии 
РФ (1997), Всероссийской литературной премии «Сталинград» (1999), премии Александра Сол-
женицына (2008); премии «Ясная поляна» (2014), Патриаршей литературной премии (2016) и др.

Борис ЕКИМОВ

Живые помощи
 

Даже по вечерам телевизор он редко смотрел, больные глаза жалея. 
Зато приёмник на волне «Детского радио» весь день не смолкал.

После недавней смерти жены одному в полной тишине, особенно вечер-
ней, жить было тоскливо, непривычно. Вот радио и помогало, «детское».

Когда отдыхал, слушал его внимательно. А в основном кое-как, в домаш-
ней суете и делах.

Теперь был вечер — время покоя, отдыха для старого человека. И время 
обычного вечернего звонка от сына, который к себе домой с работы возвра-
щался поздно. И всегда звонил.

По радио что-то пели, не больно разборчивое. А потом прорезался дет-
ский голосок.

                                  
Вспомню, как жили мы с мамой родною
Всегда в веселе и в тепле.
Но вот наше счастье распалось на части.
Война наступила в стране.



Голосок был тоненький, точь-в-точь внучкин, Маняшин. Но какой-то се-
рьезный ли, грустный. Может, потому, что про войну стишок. Но чего бы она 
там соображала…

Нынче был год особый: годовщина Победы; да еще и Сталинградской 
битвы — это вовсе свое. Вот и говорили, писали везде про войну и Победу. 
Даже здесь, на «Детском радио». 

Смолк детский голос. А стишок в памяти остался. На удивленье. Теперь 
ведь шаг шагнешь и забудешь: куда шел и зачем. Возраст. А здесь с ходу за-
помнил. Голосишко у девочки — такой славный, словно Маняшин.

Но дело, может, и не в Маняше, а в тех словах, что услышал. Для дет-
воры — это просто стишок. Сказали им, они выучили, прочитали. Вот тебе 
и «наступила война». А ведь всё это было. На этой земле — сталинград-
ской, почти век назад, когда он был совсем маленьким, как нынешняя его 
детвора — внуки.

Это было давным-давно. Целая жизнь прошла. Долгая. Тогда — малый 
мальчонка. Теперь — старый, хворый, седой, одним словом — Дед. Так его 
величали в семье и в кругу ближнем, знакомом. Он сам себе прилепил это 
имя ли, звание, вроде пустой отговоркой: «Какой с меня спрос? Я — дед. Ста-
рый дед. Понятно?»

Дед значит Дед. В раннем утреннем и позднем вечернем звонках спраши-
вал сын: «Дед? Ты там живой?..» И внуки, естественно: «Дедушка… Деда…» 
А еще — круг рыбаков и охотников — старых друзей, но теперь уже — их 
сыновей привычный зов: «Ты на охоту готовишься,  Дед? Не забыл? А как без 
тебя?!» Это были не пустые слова, но верная примета: с Дедом всегда везёт 
на добычу. Глаза и силы у него не те, что прежде. Но чутьё и память остались: 
меляки, зимовальные ямы, невидимые глазу донные свалы, жировки, ходы, 
лазы, повадки зверя ли, рыбы — все знает и помнит. На то он и Дед. Старый, 
седой. Но память осталась.

Вот и сегодня: стишок услышал и сразу запомнил, повторив его раз и 
другой. Хороший стишок. Всё в нем — правда.  

«Помню, как жили мы… в веселе и тепле». «С мамой родною» в малом 
поселке Лазурь, на окраине Сталинграда, близ Мамаева бугра, в его надёж-
ном укрыве от ветров.

Малые домики, зеленые огороды, сады. Тихие улочки, добрые соседи, 
гурьба весёлой детворы. Одних Лутошкиных — шестеро; все, как один, ры-
жие, озорные. Шурочка Лутошкина и сейчас в памяти; она была его «неве-
стой».

Посёлок Лазурь. Свой домик. Дойная коза Манька. Мохнатая собака Тре-
зор. Палисадник с цветами. Сладкие яблоки на деревьях. «Яндыковские» они 
назывались. Зеленый дворик. Просторный купол синего неба.

Война далеко. Порой высоко в небе кружил маленький самолётик; из 
него сыпались белые листовки. Ветер уносил их. От посёлка вдали, в центре 
города, иногда недолго гудели сирены, объявляя воздушную тревогу. К ним 
привыкли.

А потом вдруг, нежданно-негаданно, пришла беда. Среди белого дня, 
словно чёрная туча — немецкие самолёты. Их было много и много. Они 
наплывали с тяжёлым гулом от Мамаева бугра, закрывая солнце и небо. 
Встречая их, по всему городу истошно завыли сирены, надрывались гудки 
заводские и пароходные, волжские. Мать потащила мальчика в погреб. 
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ЖИВЫЕ ПОМОЩИ

Там — темно. Мальчишке хотелось поглядеть на самолёты. Всё ближе их гул. 
И началось страшное. Дьявольский вой и свист. Грохот взрывов, трясенье 
земли. Снова и снова. Вой и грохот. Совсем рядом. Земля содрогается. 
С низкой крыши песок сыплется. Разрывающий уши вой. Оглушающий гро-
хот. Трещит ненадёжная кровля. Снова и снова вой. Обморочное ожидание 
грохота ли, забвенья. Молитва матери:

Живый в помощи Вышняго,
В крове Бога Небесного…

Телефонный звонок пришел из мира иного, нынешнего, и потому не сра-
зу был услышан и понят. Звонил сын, как обычно, с работы вернувшись.

— Дед? Ты — живой там? Заснул? Какие новости?
— Какие у меня новости… — со вздохом ответил Дед, не вдруг возвра-

щаясь ко дню сегодняшнему. — Живый в помощи, — и засмеялся, вспом-
нив. — Даже стишок выучил. Да… По радио услыхал. Вот послушай:  

Помню, как жили мы
С мамой родною…

Он прочитал весь стишок и добавил:
— Девочка выступала. Голосок — чисто Маняшин. Наверное, из детсада. 

Учат их там. А вот вы не хотите, чтобы в детсад ходили. Чего боитесь…
Сын засмеялся.
— Поп — своё, чёрт — своё. Завтра приходи и учи.
— И научу! — задиристо ответил Дед. Но тут же осадил себя: — Детво-

ра-то спит?
— Спит…
— Вот и ты, сынок, ужинай и ложись отдыхай, — проговорил он мягко и 

попрощался: — До завтра.
Он не хотел донимать сына, жалея его. Позади у того долгий день не-

лёгкой работы. Наговорился, наслушался всякого. Пусть отдыхает. Завтра 
с утра можно и поругать его за то, что себя и детей не жалеет. Уходит — 
они ещё спят, приходит — уже спят. Разве это хорошо? Но об этом лучше 
завтра, с утра.

А день нынешний, слава Богу, прошёл. Поздний вечер звал человека 
старого к покою и отдыху.

За окном, на улице, не больно шумной, изредка пробегали машины, вы-
сокий шестой этаж не особо тревожа. Жёлтые фонари невеликого сквера 
скупо брезжили, освещая пустые дорожки, подножья деревьев, но оставляя 
во тьме их просторные кроны в чёрных живых гроздьях ночующего там во-
ронья.

За огнями фонарными густела, спеша к полуночи, глухая ночь волжско-
го берегового откоса, потом — обрыва. Дальше — тёмная синева просторной 
реки.

Ночная Волга — тиха и покойна, прикрытая мглистым беззвёздным не-
бом.

Тогда — век назад — тоже была ночь. Но не было тьмы. Из края в край 
вставало над землёй багровое зарево огромного пылающего города. Горело 



людское жилье, горели заводы, горел волжский берег, его пристани, порт, 
баржи, железнодорожные грузовые составы, вагоны их. Цистерны, хранили-
ща нефтебаз вспыхивали, взрывались. Потоки горящей нефти стекали по 
крутым откосам. Горела вода.

Большой пароход, битком набитый людьми, огромным факелом пылал 
посредине реки.

Это было давно, почти век назад. Но помнилось и порой поднималось до 
яви и осязаемой горечи, боли. Как нынче, когда за окном лишь ночная тьма, 
жидкий свет фонарей, высокие тополя, их просторные кроны — приют воронья. 
Порою вечерней птицы летят и летят на ночевье огромными стаями, крыло в 
крыло, словно чёрная туча. Он их и теперь не любил. А после войны ещё долго 
пугался вороньих стай, к маме бежал, прятаться. Потому что не мог забыть день 
первый, когда крыло в крыло, закрывая жёлтое солнце и просторную синеву 
неба, медленно наплывала на город огромная, из края в край, самолётная стая. 
Словно чёрные птицы с когтистыми лапами и белыми крестами на крыльях, они 
приближались медленно, с тяжким, натужным, угрожающим гулом надвигаясь 
на город, на посёлок Лазурь, на тёплую августовскую людскую жизнь.

Помню, как жили мы с мамой родною
Всегда в веселе и в тепле…

Так было: долгое тёплое лето, весёлая шумливая детвора с утра до ночи  
табунилась на улице. К объявлениям воздушной тревоги уже привыкли, не 
боялись их, потому что стрельбы да бомбёжки не было. Лишь прилетали по-
рой маленькие самолётики с листовками. Чего их бояться?

В день августа двадцать третий всё было по-другому: натужный гул 
самолётной армады, пропавшее солнце, чёрное небо в крестах, сумерки 
прежде срока, внезапный горячий ветер. Зашумели в саду деревья, гулко 
роняя плоды. Дворовый пёс Трезор, повизгивая, забился в земляную нору, 
рядом с конурой.  Жалобно блеяла в сарае запертая коза Манька. Люди 
прятались в земляных щелях, подвалах да погребах.

В погребе было темно. Самолётный гул слышимо приближался. Потом за-
выли самолётные сирены. Всё ближе и громче. И вот уже — грохот, трясенье 
земли. Дьявольский вой и свист. Снова грохот и грохот. Совсем рядом. Земля 
ходуном ходит. Уши закладывает, и дыханье сдавливает грохот взрывов и не-
престанный вой самолётов, входящих в пике для новой и новой бомбёжки.

Тесный погреб, тьма его, содрогание стен, молитва матери:

— Живый в помощи Вышняго
В крове Бога небесного водворится.

Приказ сыну:
— Повторяй за мной. Заступник мой еси, и прибежище моё, Бог мой, и 

уповаю на него…
— И уповаю на него, — повторял мальчик, испуганный, оглушенный, всё 

тесней прижимаясь к матери — единственной защите.
— Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящая…
Большая, похоже что стокилограммовая, бомба уже с воем летела к зем-

ле. Господь отвёл: она ударила рядом с погребом. Но разом обрезалось всё: 
тёплое материнское тело, молитва, тёмный погреб.
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— В крове Бога Небесного водворится…
Мальчик лежал на земле живой, но голый, будто снова рождённый. 

Лишь ленточки туго застёгнутых обшлагов на запястьях да воротника на 
шее — знак былой одежды, напрочь сорванной взрывной волной. Он лежал 
полумертвый, сжавшись в комочек, и тихонько скулил.

Вокруг всё так же грохотало; горела земля. Нарастал, до боли врезаясь в 
голову, прямо в мозг, пронзительный вой сирены пикирующего бомбардиров-
щика. Земля от ударов вздрагивала, ощутимо колыхалась и, казалось, вот-
вот должна была вовсе разверзнуться, принимая и хороня в себе всё живое и 
мёртвое без разбору. Теперь уже навсегда.

Дворовый пёс Трезор, услышав детский скулёж, пересилил страх и вы-
брался из норы. Отыскав мальчика, он прикрыл его, прижимаясь своим 
тёплым, мохнатым телом и тоже поскуливая от смертного страха. Так 
они и лежали в летней ночи, в красных отсветах полыхающих факелами 
окрестных домов, сараев, в багровом высоком зареве горящего города, 
раз за разом содрогаясь вместе с землёй от бомбовых взрывов, которым 
не было конца и которые, казалось, искали их, подступая всё ближе и 
ближе.

Всё это было. Давным-давно, целый век назад. Было, но иным быльём 
поросло. И лишь порою, как нынче, случайно, вдруг поднималось и виделось 
так ясно, что начинало сердце щемить от жалости и боли. Страха не было, а 
боль — настоящая. И жалость настоящая: к мальчонке, к маме, к Трезору, к 
Лутошкиным…

Вот и нынче: этот стишок: «Помню, как жили мы с мамой родною…» 
Стишок задел, царапнул. Пошло вспоминаться одно горше другого. И даже 
ночной сон — не спасенье: рваный и зыбкий, словно то самое забытьё в ба-
гровом зареве. Его оборвал лишь утренний телефонный звонок, не сразу ус-
лышанный. И потому спросил его сын:

— Ты там живой, Дед? Долго спишь! Не болеешь?
Утренние разговоры отца с сыном были длиннее вечерних.
— Вроде живой. А про болезни доктора знают. Собираюсь кровь сда-

вать. Анализы. На той неделе надо к врачу, на проверку. Вот он всё и скажет: 
живой я или нет.

— Понятно. К нам сегодня приедешь? — спросил сын.
— Не знаю. Ни Ольга, ни сватья пока не звонили. Скажут, значит, приеду. 

Нет, значит, весь день буду на даче. С водопроводом замучался. Экскаватор 
траншею прокопал. Но её надо зачистить. А к дому и вовсе копать да ломом 
проход пробивать.

Сын лишь вздохнул. Дела у отца дачные, нескончаемые. Только-толь-
ко разделался с газом, котлом, системой отопления, которой лишь мышей 
греть. Зимой на дачу не ездили. С газом разделался. Теперь — водопровод. 
А ведь вода на участке своя: скважина, насос. Чего ещё надо? Но что-то отцу 
доказывать бесполезно. Тем более у старика довод веский: «Я же вас не за-
ставляю. Я — сам».  А этот «сам» — с немалыми годами, тяжкой хворью, 
чередой операций. И глаза видят всё хуже. 

Но всё тот же азарт: «Вам ничего не надо, а детворе пригодится. Спаси-
бо скажут… Вспомянут деда…»

Сын усмехнулся и словно увидел отца там, у телефона: худое лёгкое 
тело, шапка седых, вечно нестриженых волос, костистые руки с плоскими 



цепкими пальцами. Увидел. Жалея, вздохнул. А через минуту смеялся над 
новой затеей старика, которую тот, оказывается, не забыл.

— Ты насчет Плесистова узнал? Я же просил тебя. Ты обещал…
Сын рассмеялся:
— Дед, ты когда угомонишься? Тебе уже, по-хорошему, и дачу-то надо 

бросать. А ты…
— Я брошу! Я продам эту дачу, если на Плесистовом взять землю удаст-

ся! Ты пойми…— горячо убеждал он сына.— Полгектара подворье! Рядом — 
вода, лес…

— Тебе земли мало?
— Мало! Шесть соток разве земля? Гулькин нос!
— А ты у своего врача спроси, нужна ли тебе земля, чтобы гнуться, ко-

паться, и сколько тебе земли надо?
— Я знаю. Мне лично: два с половиной метра на полтора. Не больше. 

Я не о себе, я о детворе думаю! Какая для них радость: простор, большой 
сад, лужайка зелёная, вода, лес… Маняша купаться любит.

— Всё, всё понял… Ко мне уже люди пришли. Я вроде весь день буду на 
месте, если не выдернут. До вечера… Будь здоров. А Ольга тебе позвонит. 
Тёще куда-то надо с обеда уйти. Подменишь. Пока, Дед.

— Пока, пока… — недовольно пробурчал Дед, опуская трубку, и вслух, 
уже для себя, дополнил: — Как о деле говорить, сразу — виль хвостом.

Была у него слабая, но всё же надежда, что сын поможет получить этот 
завидный кусок земли на заброшенном Плесистовом хуторе. Он туда ездил 
и уже примеривал, как можно там развернуться: сад, виноградник, огород, 
даже бахча с арбузами, дынями… Для житья на первый случай вагончик себе 
какой-нибудь поставить. И пойдёт дело.

И ведь, если захочет сын, то сможет договориться. Всё же — немалый 
начальник. А там — лишь кусок земли, брошенной. Такая малость… А он не 
хочет. Да ещё и смеётся…

Горевать Деду долго не пришлось. Позвонила сноха. И сразу опре-
делился день: с обеда — к детворе; значит, полдня — свободен и можно 
кое-что сделать, если не рассиживаться. Тем более дача — недалеко, на 
окраине и ныне уже, как говорят, в «черте города», потому и газ провели, 
а теперь — воду. Это — удобно. Но мало земли. В советское время её вы-
деляли скупясь — шесть соток. Не более. Оттого и мечты были об ином: 
хутор Плесистов, полгектара, озеро, лес.

Но мечты — мечтами, а дела — на даче нынешней.
Пора стояла осенняя. Летняя жара — позади. Но огород просил полива. 

Спели помидоры, поздней посадки огурцы цвели и завязывались, бакла-
жаны, кустовые кабачки, столовая пахучая зелень — всего вроде понем-
ногу, а поливать надо. Но главная сегодняшняя забота — траншея.

Роторный канавокопатель прошел вдоль участков, оставляя хозяевам 
работу ручную: зачистка для укладки трубы, а главное — вход в дом: корот-
кий отвод траншеи, но теперь уже вручную. Лопата, кирка, тяжёлый лом и — 
вперёд. Как говорят, с песней: «Эх, дубинушка». Но прежде широкий кожаный 
ремень на поясницу, туго затянутый. Нутро беречь. Болезнь давно нажитая.

Беречься, беречься… Сын остерегает: «Надо беречься…» Врачи поют хо-
ром: «Не наклоняться… Не больше двух килограмм… Не напрягаться…» А вот 
кто будет делать, об этом молчат.
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Он начал с самого трудного: короткая траншея к дому. Лопатой, а боль-
ше ломом да киркою, с замахом и кряканьем. Земля — твердая, сухая. Бил 
и бил, без останова и отдыха, потому что времени — в обрез. С обеда —  
к детворе, куда опаздывать нельзя. Да он и не хотел опаздывать, потому что 
в его теперь уже одинокой жизни малая детвора — внуки были, пожалуй, един-
ственной отрадой, тёплым светом, который грел стариковские зябкие сумерки. 
Хотя колгота с ними уже не по возрасту. А без неё — никак. Войдёшь, разгру-
зишь дачные приношенья: одно — в холодильник, другое — сразу на стол.

Низенький столик, белые подносы и блюда, на которых так приманчи-
во светят жёлто-медовые сливы; они и вкусом — мёд. Поздние клубника да 
малина — алой пахучей горкой, тяжёлые кисти винограда, груши да яблоки.  
У столика, помогая деду, хлопочет маленькая хозяйка Маня: раскладывает 
да расставляет, а потом любуется и выдыхает: «Кр-расота!» Разборчивый 
внук Миша клюёт помаленьку того и другого; ему виноград подавай только 
бескосточковый. «Кишмиш — специально для Миши», — смеялся Дед, но 
потакая внуку, посадил и вырастил два куста. А внучка всё без разбору 
метёт.

Пока детвора угощается, Дед меряет давление, таблетку глотает. Кирка 
да лом — инструмент явно не по возрасту. Лекарство приняв, он устраивает-
ся передохнуть на диване и, вспомнив разговор утренний с сыном, начинает 
внушать:

— В детсад не ходите, ничего не знаете. А там учат стихи. Скоро будет 
юбилей Сталинградской битвы. По радио девочка выступала: «Помню, как 
жили мы…» Это вроде про меня стихи. Ваш дед, считай, участник войны. Да, 
да… Мать всегда говорила, что я — трижды рождённый. Первый раз — как 
все. А потом меня Бог спасал. Бомбы в меня немцы бросали. И попадали. По-
нимаете? Бомбы. Первый раз совсем чудо — даже рубашку сорвало… А вто-
рой раз живьём схоронило. Еле спасли, откопали. Вы слушаете меня или нет? 
Слушайте, пока дед живой. Запоминайте. Давайте стишок выучим: «Помню, 
как жили мы с мамой родною…»

И надо бы вам молитву выучить. «Живые  помощи». Потому что эта мо-
литва всегда спасает. Точно вам говорю.

— Живый в помощи Вышняго… — громко произнёс Дед.
— Живый в помощи!!— истошно кричала мать, царапая руками, разгре-

бая землю засыпанной взрывом «щели», в которой ненадолго оставила сына 
возле полотна железной дороги; сама же к разбитым вагонам поползла, че-
го-нибудь съедобного сыскать: зерно ли, патоку. Начался обстрел. Снаряд 
за снарядом. Рядом с окопом два взрыва разом. Волна земли, и «щели» нет.

— Живый в помощи!! — по-дикому выла мать, выгребая жёлтые куски 
глины окровавленными руками. — Живый в помощи!!

Её услышали. Откопали мальчонку. Живого.
— Да, да… — внушал внукам дед. — Эта молитва всем помогала. Иначе 

меня бы не было. И вас — тоже. 
Детвора речам дедовым внимала вполуха, занятая сладкой трапезой: 

сочные груши, медовые сливы, виноград. Уже липкий сок — от уха до уха: 
на щеках, с подбородка течёт, на одежду капает. Особенно Маня старалась. 
Недаром она и росла пухленькой, не то что — худорба Миша.

— Ох, детвора. Поаккуратней. Перемажетесь, меня ругать будут, — уко-
рял внуков Дед, негромко, уже задрёмывая. 
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Но подремать ему не дали. 
— Прятки! Играем в прятки!— отходя от столика, скомандовал внук.
— Пьятки! — повторила за ним Маняша.
— Со служебным котом! — уточнил Миша.
— С котом! — подтвердила внучка.
Отдыху пришёл конец.
— А может, я вам чего-нибудь почитаю? Стишок выучим. Молитву «Жи-

вые помощи». У вас память хорошая, — попробовал сопротивляться Дед. — 
Папе потом расскажете, маме...

— Прятки!
— Пьятки!
Он сам был виноват, когда-то устроив из игры целое представление с 

котом Тришкой и монологами. «Куда же они спрятались?.. Никак не найдёшь 
их. Тришка, ты — кот учёный, помоги, не ленись…»

Детворе понравилось. Пришлось повторять снова и снова эти «прят-
ки-пьятки». Так было и нынче.

— Раз — два — три — четыре — пять… Начинаю вас искать. Я считаю 
до пяти, не могу до десяти. Тришка рвется вас искать! Раз — два — три — че-
тыре — пять! Он идёт уже по следу, помогать решил он деду! Толстый кот — 
обормот, жирное создание. Ищи Мишу, ищи Маню — вот твоё задание!

Кот, в обычной жизни сонный, ленивый, послушно ходил с Дедом по ком-
натам и порою действительно находил детвору, останавливаясь у шкафов ли, 
вешалок с одеждой, куда они прятались.

Останавливался, хвостом вертел, на Деда поглядывал, только что ска-
зать не мог: «Здесь!»

— Молодец, Триша! Нашёл, вынюхал по следу.
— Это нечестно, нечестно! — кричал внук. — Дед подглядывал! И Триш-

ка подглядывал! Снова до тридцати считай!
Хочешь не хочешь, а приходилось играть. Как на детвору сердиться…
Прятки да прятки…
— Раз — два — три — четыре — пять… И где же они спрятались? Может, 

на балконе? Нюхай, Триша, ленивое создание, нюхай, ищи… А то вместо «Ви-
скаса» чёрной корочкой тебя будем кормить, с горчицей и перцем. Понятно?

Детское хихиханье слышалось из потаённых углов. Этим игра и нрави-
лась детворе. У Деда язык уставал. 

Но потом, вместо отдыха, прятки сменялись ещё одной, тоже дедовой 
придумкой.

— Турсун! — вспоминал внук. — Малый, а потом— большой.
— Туйсун, туйсун… — трогательно просила Маняша.
При этой забаве детвора старалась укрыться за диваном ли, крес-

лами, под столом, а дед их оттуда тащил за руки, за ноги, поперёк жи-
вота. Он, конечно, осторожничал, а детвора вырывалась и отбивалась 
всерьёз. Главным в «турсуне» был захват детских рук ли, ног для раска-
чивания или кружения, высокого полёта, чуть не до потолка. «Большой 
турсун» это называлось. Конечно же, с беготнёй, шумом, криком, счаст-
ливым визгом.

Про «турсун» знали соседи снизу, порой жалуясь, что у них люстры кача-
ются и звенят. За потолок опасались.

Дед перед ними извинялся, объясняя: «Детвора…»



Это у сватьи-бабушки получалось по-иному: книжки, телевизор.  
А у деда — «пьятки» да «турсун», большой и малый. После пряток у него 
горло першило от речей непривычно-длинных; «турсун» — это ушибы да си-
няки, потому что внук не больно осторожничал, и сил у него прибавлялось, и 
пятки — что копыта. А старому человеку много ли надо: ушибы долго болят 
и сердце колотится от немалого напряженья. Но как детворе откажешь?..

— Дедушка, ещё последний разочек!
— Последний-распоследний…
— Туйсун… Яспоследний… Позалуйста, деда… — просила Маняша, про-

сили глаза её, чистые, светлые.
— Хорошо, милые. Последний турсун… А потом будем стишок учить?
— Будем!! — хором в ответ.
Но до стишка да иного спокойного времяпровожденья дело опять не до-

шло.
Дождавшись сватью и с детворой распрощавшись, к своему дому Дед 

добирался пешком, по набережной. Путь лежал недалёкий, над Волгой. По-
рою он отдыхал на скамейке. Не от ходьбы, от недавнего «турсуна», который 
давался ему всё труднее. Он отдыхал, вспоминал детвору, себя корил.

У сватьи как-то всё получалось: книжки, телевизор, другие забавы — ти-
хие. А у него — как всегда. Сегодня хотел с ними стишок выучить, про войну 
рассказать, про себя, маленького: как их бомбили, как выживали  в погребах 
да норах, холодные и голодные, под самым Мамаевым курганом, теперь уже 
всему миру известным. Тогда был просто Мамаев бугор, а возле — малые 
посёлки: Тир, Лазурь, Тёщино… Там и немцы, и наши днём и ночью бомбили, 
стреляли. Маму контузило, ранило. Его самого дважды Бог спасал. Людей 
много погибло. Соседей Лутошкиных в первый же день, всех — разом, шесте-
рых: мама Люба и детвора… И «невеста» его Шурочка — рыженькая лисичка. 
Калимановых — трое, Васины, Дегтярёвы… Про всё это хотел детворе рас-
сказать. Им ведь надо знать.

Ровесники Деда, какие Сталинградскую битву прошли, они по школам 
ходили, по детским садам, рассказывая о пережитом. Их слушали, цветы им 
дарили. Дед чужим рассказывать ничего не хотел. Отнекивался: «Не помню».

Он помнил. Он на всю жизнь запомнил. Но не хотел… Перед чужими 
людьми. Это ведь было так непонятно для тогдашнего, малого еще мальчон-
ки. Непонятно и страшно. Как и теперь, на старости лет, после долгой жизни.

Первая ночь… Как он лежал на земле, оглушённый и голый, в отсве-
тах жёлтого и багрового пламени горящего дома, сарая, деревьев, соседских 
дворов и домов.

В сатанинском вое сирен пикирующих на него «юнкерсов», за ста-
ей — новая стая. За взрывом — взрыв. На земле и в небе. Всё ближе и 
ближе. Дьявольский вой до боли врезался в голову, в мозг. Грохот взры-
вов раздирает уши, нутро. Осколки летят, комья земли. Пальцы невольно 
скребут сухую глину, ища укрыва. Непрестанный вой, за грохотом — гро-
хот. Сотрясенье земли. Треск и жар близкого пламени. Багровая ночь. 
Тёплое тело Трезора, кровью истекающего. И уже — ни боли, ни страха, 
ни теченья времени. Застывшее в полумёртвом оцепененье хрупкое дет-
ское тельце.

Мать нашла их: собаку, уже бездыханную, и сына — в чужой крови, но 
живого.
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А город горел. Под градом бомб зажигательных всю ночь факелами 
вспыхивали, сгорая дотла, деревянные дома и другое строенье широко раз-
бросанных заводских посёлков, пригородов, слобод: от Акатовки, Латошин-
ки, Селезнёва до Балкан, Дар-горы, Бекетовки, Елшанки. Тяжелые фугасы 
долбили и долбили заводские корпуса тракторного, «Баррикад», «Красного 
Октября», центральные улицы города, обращая их в каменные руины и брат-
ские могилы, в дыму, пыли, тяжёлом негаснущем пламени. А следом сыпа-
лись «зажигалки», ящиками, россыпью. Чтобы огонь и огонь…

На многие километры недавно живого города небесный огонь  и земной 
сомкнулись в геенну огненную, которая с каждым часом росла, жарко дыша-
ла, взрываясь языкатыми факелами, вихрями, снопами искр, пылающих го-
ловёшек. Огневые потоки текли по земле; огневые тучи клубились в напрочь 
сгоревшем чёрном небе.

Бомбёжка прервалась на рассвете. Но солнце в этот день не взошло. На 
смену страшной багровой ночи пришла иная тьма. Низко над землёй висела 
пелена густого чёрного дыма. Это горел город: дома, улицы, деревья, зем-
ля. Это горела прежняя людская жизнь, оставляя лишь память: «Помню, как 
жили мы… в веселе и тепле…» Возле Мамаева бугра в сумеречном утре уже 
не было посёлка Лазурь, его улочек, домов, сараев, заборов, палисадов с 
цветами, садов, пышных огородов. Лишь чёрная обугленная земля дымилась 
в глухой немоте, безлюдной и страшной.

«От стрелы летящая… от вещи во тьме приходящая… падёт от страны 
твоей тысяща и тма одесную тебе… к тебе же не приближится».

Молитва ли, судьба помогла, он остался жить возле раненой и контужен-
ной матери, которая, словно живучая кошка, в недолгом затишье, чуя новые 
беды, потащила его, как думалось ей, к спасенью: к Банному оврагу, который 
выходил к Волге, к переправам на тот берег.

Это было здесь, где он теперь, век спустя, сидел на скамейке — старый 
седой Дед. Рядом, под крутым береговым откосом, лежала просторная гладь 
воды, пустынная в нынешние времена: ни теплоходов, ни барж. Лишь лод-
ка моторная порой прогудит возле берега да редко-редко проплывёт, словно 
пава, тяжёлая в нарядном раскрасе самоходка-«нефтянка».

Тогда, а августе сорок второго, эта просторная Волга — от берега к бе-
регу, из края в край — была словно кипящий котёл. Паромы, баржи, белые 
речные «трамвайчики», катера, плоты из брёвен везли в горящий город под-
могу: солдат, технику, боеприпасы. А вокруг и рядом вздымались высокие 
всплески, фонтаны брызг, гейзеры от падающих в воду бомб и снарядов.  
В небе — кружево, кутерьма самолётов: наших и немецких, с рёвом ныряю-
щих в пике для точной бомбёжки или на бреющем, низко над водой, — для 
пушечной, пулемётной стрельбы.

Жирная копоть горящей нефти, зыбкие стены дымовых завес вокруг па-
ромов с техникой, «шапки» шрапнельных, осколочных разрывов. Военные ка-
тера, канонерки, стреляющие по самолётам. Горящие, тонущие суда, лодки, 
плоты, люди, люди... В дыму и пламени.

А рядом — горящий город. Там снова и снова — налёт. Плывут по небу 
немецкие армады. Одна за другой. Подплывают. И с рёвом — вниз: отправляя 
к земле бомбовый груз. Клубы дыма и пыли, всплески бушующего пламени. 
Огонь и дым, огонь и смерть всему что ни есть живому. И мёртвому — тоже 
огонь, для истребления в прах.



Соваться на переправу днём было страшно. Ждали ночи.
В глубоком Банном овраге, в пещерах и норах его прятались женщины, 

старики, детвора, пережидая день, чтобы ночью переправиться на ту сторону 
Волги, от неминуемой смерти убегая.

Это было давно, век назад. А теперь — тихая тёплая осень, синяя речная 
вода, в небе — белые чайки.

Рядом — музей обороны Сталинграда. Высокий купол панорамы, 
просторные залы с оружием, снарядами, бомбами — остатками войны.  
На воле — клумбы с цветами, голубые ели, берёзы с ещё зелёным листом 
и две нарядные яблоньки-«китайки», усыпанные алыми плодами, мелки-
ми, но приглядными, приманчивыми для детворы. А еще — как и положено 
музею военному — танки: КВ, ИС, Т-34, два самолёта и целый ряд артилле-
рии: зенитки, противотанковые пушки, гаубицы, самоходные артустанов-
ки. Большинство — наши, но есть и немецкие, с крестами.

Возле танков и орудий всегда много детворы: разглядывают, трогают, 
лезут на башни да лафеты, даже на стволы забираются. Детвору не страшит 
молчаливое железо, чужое и наше. Для детворы это просто большие игруш-
ки. Живые танки да пушки бывают лишь на экранах телевизоров, планшетов, 
компьютеров. Но там — тоже игра или кино. Бояться нечего. Даже в пору 
вечернюю.

Век назад ночная переправа на Волге оказалась страшнее дневной. Го-
рел город, горящая нефть стекала по берегам и плыла по теченью. Немецкие 
ярко-белые световые бомбы-«лампы» висели над водой, раздвигая багровые 
сумерки, помогая лётчикам найти цель.

По всему берегу кипел людской муравейник: раненые, женщины с деть-
ми, старики. Крик и плач. На баржи, на катера да баркасы, на пароходы в 
первую очередь грузили раненых: на носилках ли, своим ходом. А уж потом 
остальные: кому повезёт, кто сумеет пробраться, протиснуться по трапам, по 
дощатым настилам, в людской сумятице, толчее. И всё это в самолётном гуле 
и вое, в близких разрывах снарядов и бомб, шрапнельных, фугасных, в пуле-
мётных очередях.

Для матери и мальчика это была вторая ночь ожиданья, тщетных попы-
ток попасть на какую-нибудь баржу ли, баркас, катер, хотя бы лодку, плот и 
переправиться через Волгу, убегая от войны и смерти.

Большой двухпалубный пароход обещал принять всех и грузился долго. 
Сначала — раненые бойцы, потом хлынули остальные, толпой. По трапам, по 
сходням, по доскам, напрямую через борта, забивая до отказа палубы, трюмы.

Мать с мальчиком были уже на трапе, карабкаясь, в тесноте таких же 
бедолаг.

Два шага оставалось до желанного заветного борта. Мать слёзно проси-
ла: «С дитём, Христа ради… Дитя пустите… Он — тоже раненый, — причита-
ла она, проталкивая сына вперёд: — Возьмите сыночка, его одного». Только 
о нём она думала: «Пусть спасётся». 

Но пароход внезапно загудел и стал отходить от причала, роняя в тём-
ную воду трапы, сходни, настилы, людей.

Горел город. Горели пристани. Гудели самолёты. Там и здесь раздава-
лись бомбовые взрывы. Медленно опускаясь, светили ракеты, помогая не-
мецким лётчикам найти цель: катера, баржи, баркасы, плоты самодельные с 
людьми и людьми.
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Из воды выбирались трудно, с захлёбом и плачем. На берегу кое-как 
отжимали одёжку. Мать плакала, теперь уже не сдерживаясь:

— Господи, чего ж мы такие невезучие… Думала хоть тебя пропихнуть. 
А уж сама…

Она причитала,   растирая озябшего, онемевшего сына. А потом вдруг 
смолкла. Уже вдали от берега двухпалубный  пароход вдруг загорелся, дваж-
ды взрываясь от прямых попаданий бомб. Он горел ярким факелом от кормы 
до носа. А немецкие самолёты снова и снова  бомбили его.

Мать глядела и плакала, прижимая к себе сына, словно не веря, что он — 
рядом, живой. Потом она сказала: «Лучше на земле помрём, у себя».

Той же ночью через Банный овраг они вернулись к себе, на Лазурь.  
И провели там полгода, в погребных ямах, земляных щелях возле сожженных 
домов. Сначала была осень. Но скоро, прежде срока, пришла зима, необычно 
холодная, жестокая к своим и чужим. Тем более что выживать пришлось под 
обстрелами и бомбёжкой на пожарище да руинах, в земляной щели, которую 
мать выкопала на своём дворе; натаскала туда какого-то тряпья; кирпичи да 
железный лист сверху — печурка, чтобы согреть воду и даже лепёшки испечь 
из остатков муки, заботясь о сыне, который первые дни был словно не в себе.

В земляной тьме он лежал, скорчившись, словно неживой, с закрытыми 
глазами. Он не спал, но всё время хотел заснуть, чтобы потом побыстрее 
проснуться не здесь, в подвале, а в прежней, настоящей жизни, оставив 
позади, в страшном сне весь этот непонятный, неприложимый к детскому 
разуму ужас. Порой он на короткое время задрёмывал и, очнувшись, откры-
вал глаза. Но не было света, солнца и прежней жизни. Всё та же подземная 
тьма, стылость, звуки обстрелов, бомбёжки, содроганье земли. А значит, 
нужно было постараться заснуть крепко-крепко, долго спать, чтобы потом 
вернуться в прежнюю жизнь, как это раньше иногда бывало после детских, 
порою страшных снов.

Он засыпал, просыпался, чуял тьму подземелья. И наверху было всё то же.
Мать поила его тёплой водичкой, пыталась кормить, читала молитву:

Яко Той избавит тя от сети ловчи
и от словеса мятежна,
Плещма своими осенит тя, и под
криле Его надеешися…

Два ли, три дня мальчик ничего не ел, не говорил, лежал, погруженный 
в небытиё ли, в напрасное ожиданье. Лишь потом он кое-как оклемался, со-
знавая простое: этот страшный сон будет долгим. И это вовсе не сон, а новая 
жизнь под названьем война. 

Впереди у него — и впрямь — были долгие дни, ночи, месяцы жизни 
посреди войны, в самом пекле её. Сталинградская битва… Совсем рядом 
Мамаев курган, днём и ночью в дыму и огне. Там — вечный бой, стрельба и 
бомбёжка. Позади — глубокий Банный овраг с его пещерами, норами, с вы-
ходом к Волге, к переправам. Немцы без передыху его утюжат: артиллерия, 
самолёты.

А между Мамаевым и Банным — «нейтралка»: чёрная, огнём спалённая, 
изрытая воронками пустая земля бывших посёлков Лазурь да Тир. Там —  
неприметная щель земли, в которой ещё теплится жизнь.



Порой сюда наша разведка приходит, удивляется: «Вы — живые?» Ино-
гда, по ночам — даже бойцы с миномётами, они стреляют. В ответ начинается 
немецкий обстрел, бомбёжка. Порой разведчики говорят: «Уходите. Сегодня 
ночью здесь будет большая заваруха». И тогда в сумерках мать с сыном ухо-
дят, пробираясь не к Волге, а ближе к Мамаеву кургану, к железной дороге, 
где раньше был посёлок Тир, а теперь — руины. Но там — люди, там — под-
вал, где можно укрыться.

Уходят. Но потом возвращаются к прежней, налаженной жизни. Своя 
земляная щель. Там — тряпьё, там — печурка, там — вода и крохи еды, кото-
рые добывает мать: горелая пшеница из разбитых вагонов, картошка с ого-
родов. Ботву выжгло, а картошку можно найти. Пока не ударил мороз. Редкие 
куски хлеба ли, сухари. Мать их выпрашивает в Банном овраге у наших бой-
цов. Или ищет у мёртвых солдат, которых много вокруг.

К мёртвым привыкли не сразу. Кровь, месиво разорванных одежд и тел. 
Скрюченные пальцы. Глаза порою открытые, глядят.

Привыкли со временем. А вначале получилось страшное, когда мальчик 
вышел на волю, из-под земли, в первый раз и увидел вокруг одну лишь чёр-
ную землю, изрытую воронками. Посёлка Лазурь не было. Не было домов, 
сараев, зелёных садов, огородов. Лишь черные  пепелища родного дома, со-
седского, Лутошкиных. И там же — огромная глубокая воронка от бомбы.  
И рыжие волосы, пряди, полузасыпанные, смешанные с землёй.

Он узнал их и закричал:
— Давай откопаем! Мама! Давай вытащим! Давай их вытащим! Мамочка!
Мать с трудом его увела. Он кричал и кричал: «Давай их вытащим!»
Он и сейчас это помнил: чёрная горелая земля, глубокая воронка от бом-

бы, на откосе её — пряди рыжих волос, смешанных с землёй. Это были Лу-
тошкины. Они все там остались вместе и навсегда. 

Век прошел. А вспомнить горько: Шурочку, маму её, бабушку Клаву, Ва-
ську, Павлика, Толика, Олю и совсем малую Любушку, ей дали мамино имя, 
на малый срок.

Вот почему он отказывался в школы ходить, что-то рассказывать людям 
чужим, тем более детям. Разве поймут? Разве это можно понять? Не увидев, 
не пережив. Лишь мать его понимала. А ещё — жена, которая тоже была 
сталинградкой, с Дар-горы. В первый же день бомбёжки Дар-гору, с её дере-
вянными домами, сараями, скотиной, людьми, немцы сожгли зажигательны-
ми бомбами. Дотла всё сгорело. Пятеро было в семье жены, а остались они 
вдвоём с бабушкой.

Потом их немцы гнали, всех, кто остался живой: стариков, детвору, жен-
щин. Под автоматами, с собаками, колоннами, сначала на Калач, степью, по-
том через Дон, на Чир, на Белую Калитву. Голодных, оборванных, по грязи, а 
потом по снегу. Больных да отставших добивали в упор.

Жена всё помнила. Потому и умерла прежде срока. Как об этом забыть? 
Но и рассказать не получится. Словами не передашь.

— Сидишь? Дремлешь? — окликнул Деда незаметно подошедший зна-
комец.— А твои внуки уже танк завели! Угонят. Отвечать будешь именно ты, 
караульщик.

Смеялись вместе. Старый товарищ, сосед по дому, сторожил у музея 
своих внуков, которые, зенитное орудие оседлав, вели нешуточный бой.

— Та-та-та-та-та! — стреляли они.
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— Мои внуки дома сидят, — оправдался Дед.
— А мои рёвом ревут: пойдём к пушкам.
— Детвора… — вздохнул Дед.
— Пускай лучше здесь, чем в компьютере эти стрелялки. Тут — воля, 

свежим воздухом дышат. Ветерок, Волга, душа радуется…
— Конечно, — согласился Дед. — Осень тёплая. Гуляй да гуляй.
Просторная река в ещё летнем, зелёном укрыве берегов светло синела, 

отражая такую же чистую синеву высокого неба. Осень пока лишь подступа-
ла, осторожно желтя маковки тополёвых крон. У дальнего берега, на речной 
синеве отчётливо белели песчаные косы, пустые, безлюдные, при остылой 
воде. Синий речной простор, смыкаясь с небесным, завораживал, навевая 
раздумья светлые, в помощь которым звенели рядом детские голоса.

Старики на скамейке усидели недолго. Детвора чего-то не поделила 
возле зенитки: крик да плач. Один дед поспешил своим внукам на помощь. 
Другой к дому подался, неспешно проходя мимо детской толчеи, обычной, 
особенно по утрам да вечерам, в этом сквере, в округе единственном. Тут — 
песочница, детский городок с лестницами да «считалками», а главное — про-
стор дорожек и площадок в стороне от машин. Коляски, малые велосипеды, 
мячи, игрушки, зелень кустов и деревьев, цветы. Для детворы — радость.

В квартире, недолго подумав, Дед позвонил своим. Ответила сватья.
— Погода хорошая,— сказал он. — Я шёл по набережной, столько 

там ребятни. У музея и рядом. Может, и нашу детвору выведешь. Пусть 
провеются.

— А они спят, — ответила сватья. — Вдвоём на диване, как кутята. 
Наверно, их дед умаял, — засмеялась она.

— Кто кого умаял, — покряхтел Дед. — Но спят — это хорошо. Спят — 
это на здоровье.

Закончив разговор, он и сам прилёг на диван, включив приёмник на 
обычной волне «Детского радио». Там что-то пели: голосистый мальчонка 
старался, дружный хор ему помогал.

Дед слушал, подрёмывая, закрыв глаза. А виделась ему своя детвора, 
которые теперь на диване спят. Правда, что — как кутята, вповал, согревая 
друг дружку. Малые, милые… Сон детвору вовсе красит. Губёнки распустят, 
что твои лепестки: нежные, розовые. На лицах — светлый покой.

Дед подрёмывал, а потом заснул. Но, видно, не впору. Потому что снилось 
ему нехорошее: словно тёмные тучи наплывали, грозя бедой; а ещё — вороний 
грай, карканье — тоже накликанье беды. И какой-то неясный тяжёлый гул, тан-
ковый ли, самолётный. Тяжко было и страшно. Не за себя страшно, за детвору, 
которой — чуял он! — что-то грозит. За свою детвору и за всех других, возле 
которых нынче сидел на скамейке, а потом шёл через весёлую толчею: бегот-
ню, возню в песочнице.

Но теперь, в тяжком сне ли, мороке мешалось нынешнее и давно ми-
нувшее, о котором нынче весь день вспоминал. Подступал осязаемый страх. 
Все эти пушки, наши, немецкие, все эти танки, возле которых играли дети… 
Что-то в них было тревожное: будто оживало мёртвое железо, грозя бедой. 
Самолёты… Слава Богу, немецких там нет: юнкерсов, хейнкелей, которые 
бомбят и бомбят. Но гул, но этот тревожный, тяжёлый гул, который всё ближе, 
он всё страшней; а дети не понимают. Ведь и он тогда в тёмном подвале тоже 
не понимал. Мать сразу поняла и молилась: «Живый в помощи Вышняго, в 



крове Бога небесного…» Мать спасла его. Теперь он должен спасти: «Живый 
в помощи Вышняго… Заступник наш…»

Дед проснулся в страхе и холодном поту, с молитвою на устах и продол-
жил её, уже в яви, вслух, громко, потому что хотел быть услышанным:

— Яко той избавит от сети ловчи…
Плещми своими осенит и под криле возмёт.
Ты, Господи, упование моё! 

— взывал он громко. —
И прославлю его долготой дней
Исполню его и явлю ему спасение Моё!

Сам того не подозревая, он, оказывается, помнил эту молитву до по-
следней строки, до последнего слова, пронеся её через жизнь, прошедшую 
вне храма и церкви: в пионерах, комсомолах, партии. Но душа помнила, хра-
нила и отворила память в час нужный.

С последними словами молитвы отступило страшное. Он понял, что это 
был просто тяжёлый сон.

Это был просто вечер долгого, смутной тревогой наполненного дня. Но 
теперь, после отдыха ли, молитвы по-иному, трезвее всё понималось.

Не воздаянья, не сочувствия он искал, но за детвору страшился.
И не надо тревожить их, особенно малых. Может быть, когда повзрослеют, 

узнают, поймут. А может, не успеют понять: Дед прежде умрёт. Так даже лучше…
Потому что это невозможно понять. «Помню, как жили мы…» Тёплое 

лето, сад, огород, коза Манька, собака Трезор.  
И вдруг — тёмный подвал. Гул самолётов. Молитва матери. Страха еще не 

было. Даже какое-то мальчишеское любопытство: хотелось выглянуть, поглядеть.
Страх пришел с первой бомбой, с её пронзительным свистом, с дьяволь-

ским воем самолётных сирен, которые всё ближе и ближе, с первым ударом, 
сотрясающим землю. Потом всё слилось в оглушающий, непрерывный грохот 
и вой, раскалывающий голову, давящий, не дающий вздохнуть.

А потом — забвенье. Земля. Трескучее пламя — рядом. Горький горя-
чий воздух. Поскуливание собаки. Тёплое тело её, словно материнское, кров 
и спасенье. И тот же оглушающий дьявольский свист и вой, теперь уже со-
всем рядом. И за взрывом — взрыв. Всё ближе и ближе тяжёлое сотрясенье. 
Осколки ли, комья земли — градом. За разом — раз.

В багровой полутьме горевшего города самолёты искали его. Именно — 
его. С воем снижались, неслись в пике, чтобы точнее бросить бомбу, убить и 
смешать с землёй окаменевшего от боли и страха, но ещё живого мальчонку.

Так было.
Недалеко от дома нынешнего, на набережной Волги стоит памятник, ко-

торый Дед стороной обходит.
Огромная авиабомба повисла в метре от земли; в ощеренной хищной 

пасти и уже во чреве её — детвора. Их четверо ли, пятеро за мгновенье до 
гибели. Вскинутые в попытке защиты тонкие руки девочки. Рядом — малыш 
просто закрыл лицо ладошками. За мгновенье до взрыва и смерти.

Их четверо ли, пятеро, изваянных в камне, под бомбой, которая просто 
памятник.

Сорок тысяч… Детей, женщин, стариков погибли в первый же день на-
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лёта от бомб фугасных, осколочных, зажигательных. А может, больше? Кто 
их считал? Убитых на улицах, во дворах, порою в клочья растерзанных 
взрывами, заживо погребённых в земляных окопах да щелях, в развали-
нах многоэтажек и там же — в глухих, битком набитых подвалах. Кто их 
считал?.. Потом были ещё два дня сплошной бомбёжки. Сто тысяч настоя-
щих бомб. И каждая нашла свою жертву: убивая, сжигая, хороня живьём.

А для тех, кто выжил, война продолжилась: дни и ночи, месяцы новых 
и новых бомбёжек, обстрелов. Земляные норы и щели, подвалы домов раз-
рушенных. Холодная тьма. Еда: горелое горькое зерно, которое добывали в 
развалинах элеватора. Под обстрелом, но пробирались, ползли, гибли. Во-
нючая падаль — махан: лошадиная, верблюжья, порой — собачья, кошачья. 
Скотьи шкуры из засолочных ям кожзавода; их надо палить, вымачивать, по-
том мелко резать и долго варить. Лакомство редкое — ржаной сухарь или 
кусок зачерствелого хлеба, которые нужно искать у мёртвых, у погибших сол-
дат, их много. Сначала они воняли и пухли. Потом — закоченели. Оскаленные 
зубы, когтистые пальцы, страшные выпученные глаза. Их быстро перестали 
бояться. Привыкли. Обшаривали. Хлеба кусок — спасенье.

А ещё — вода, за которой нужно пробираться к Волге или к родникам 
в оврагах. Тоже — под обстрелом. Жестокая зима. Уже в ноябре — мороз, 
двадцать пять градусов. Потом и вовсе — тридцать да сорок, с ледяным ве-
тром. Горькие лепёшки из вымоченной горчицы. Каша ли, суп из конских ко-
пыт.

Старики умирали тихо. Детвора разучилась плакать: не было сил. 
Опухшие ноги, волдыри да гнойные коросты по телу, на голове, а под ко-
ростами — вши.

Как рассказать об этом? И зачем нынешним детям это знать? Не сможет 
ни понять, ни принять такого страха и боли светлая детская душа. И слава 
Богу.

Он остался живым. «Живый в помощи…» Теперь он — Дед. Старый, се-
дой, в шапке вечно нестриженых волос. Некогда стричься. Дела да дела…

Таким его пускай детвора и помнит: «Был у нас Дед…» Он сладкий ви-
ноград на даче растил. Для Миши — особый, без косточек, «кишмиш» на-
зывается. Другого Миша не ел. А Маня всё подряд мела. Ранней клубникой 
детвору баловал и поздней удивлял, до самых морозов. Он утеплял её, при-
крывая. Ранняя розовая черешня и поздняя — жёлтая, словно медовая. Такая 
же слива, но крупная, полная сока. И конечно — яблоки, их на всю зиму хвата-
ло. Малина, смородина… Свежие и в холодильнике, в «заморозке». Сушёные 
травы: душица, чабрец, зверобой — от всех болезней. Шиповник, боярыш-
ник… Всё есть у Деда.

Дед умел делать домашнюю, очень вкусную колбасу. Говорил, что долго 
её делать, трудно. Но делал, особенно если Маняша просила: «Койбаски, де-
душка…»

Дед варил варенье, готовил яблочный сок на зиму в больших трёхлитро-
вых банках. С Дедом было интересно играть в прятки. Весело. И конечно — 
шумный «турсун», о котором знали даже соседи.

Таким пусть и помнят Деда. Пока не забудут с прошествием лет. Но 
потом ещё раз вспомнят, когда им исполнится семнадцать лет. Сначала — 
Мише, а потом — Мане. И тогда, на первый их юбилей, каждому откроют их 
именные пятилитровые дубовые бочонки с выдержанным коньяком. Дед ещё 



в прошлом году залил их, собственной выгонки из виноградного белого вина. 
Всё как положено, по технологии. Работка непростая. Но сделал. Запечатал 
и поставил в подвал, для долгой выдержки. Один бочонок — для Миши, дру-
гой — для Мани. И, конечно, для всех родных и гостей, которые придут их 
поздравлять. И тогда снова Деда вспомянут, который додумался: «Был у нас 
Дед…»

Сын обычно вздыхает, порой посмеивается: «Дед, чего ты себя муча-
ешь? Надо, я куплю тебе этого коньяку…»

Так же и с колбасой: «Чего ты себя мучаешь?..»
Ведь и правда, всё даётся непросто. Та же колбаса. Выбирай хорошее 

мясо на рынке: говядина да свинина. Обычно пять килограмм он берёт. Потом 
фарш готовит, перегоняя мясо на мясорубке, промешивая и добавляя специи. 
Кишочки готовые есть. Начиняй колбаску, давай выдержку, потом отваривай, 
провешивай на балконе для просушки. И только потом идёт прожарка в ду-
ховом шкафу. 

Конечно, много работы. Если не отрываться, то двенадцать часов.  
В шесть утра начинаешь, в шесть вечера закончил. Детвора эту «койбаску» 
любит. Даже разборчивый Миша. И сын её любит. На завтрак обычно поджа-
ривает. А ведь ворчит: «Зачем… Да зачем…»

Ворчит или подсмеивается: «Ищешь ты, Дед, себе колготу». Сына послу-
шать, так и дачу пора бросать. А уж про хутор Плесистов и вовсе: «Ты чего, 
Дед, придумываешь? Какой ещё тебе хутор?»

«А вот такой…» — сыну ли, себе ответил Дед и словно увидел малый 
хуторок Плесистов — целое поместье, которое он приглядел: два гектара 
земли возле озера, рядом — лес. Для детворы — лучше не придумаешь. Всё 
лето на вольном воздухе. Маняша купаться любит, и Миша приучится. Для 
него это нужно: закаливание, кваситься зимой не будет.

Плесистов никак нельзя упускать. Там будет сад, виноградник, огород и 
даже бахча, с арбузами, дынями. Озеро, лодка, Миша будет рыбалить. Заба-
ва детворе. И сын когда-то рыбачить любил. 

Золотое место — хутор Плесистов. Сначала вагончик какой-нибудь, что-
бы ночевать, а не мыкаться туда-сюда. Работы, особенно на первых порах, 
много. А уж потом дом надо ставить. Но это уже… без него. Поставят дом, 
будут жить. Может, тогда и вспомянут. Скажут: «Был у нас Дед… Живые по-
мощи…»
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Юрий КУЗНЕЦОВ

Сталинградская хроника. 
Оборона

Посвящение

Сотни бед или больше назад
Я вошёл в твой огонь, Сталинград,
И увидел священную битву.
Боже! Узы кровавы твои.
Храм сей битвы стоит на крови
И творит отступную молитву.
Я молюсь за своих и чужих,
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Убиенных, и добрых, и злых.
Но когда человек убивает,
Он становится зверя страшней
В человеческом доме страстей;
И мне жаль, что такое бывает.
Кто я? Что я? Зегзица огня.
Только знаю, что, кроме меня,
Эту битву никто не закончит.
Знаю: долго во имя любви
Мне идти по колено в крови
Там, где тьма мировая клокочет.
Волга, Волга — текучая твердь!
Начинается битва, где смерть —
Явь и правда особенной жизни.
Поднимаю свой голос и зрак:
Отче! Я в Твоей воле… Итак,
Посвящаю поэму Отчизне.

Отход

Час не ровен, минута крива.
Враг уже засучил рукава.
Грянул гром — не с ковра-самолёта,
Загвоздил с «мессершмитта»-винта!..
Не пыли поперёк живота,
Не тревожь мои кости, пехота!
Говорят, что Иван — весельчак,
Ноги в рот — и бегом натощак…
Мать-заступница, плюнь этим слухам!
Наше поле — шаром покати.
Оробеем, успеем уйти
Оторвиголовой или духом.
Но обрушенный с неба фугас
Существо в человеке потряс.
Он бежит, обернувшись глаголом.
Он железом раскрыт догола.
Ты таким его, мать, родила!
Схорони под широким подолом.
Мать-заступница в поле стоит
И, подол порывая, стыдит:
— Не позорь материнские чресла!
Ты куда отступаешь, боец?
Не вернуться в обратный конец.
Нет дороги на старое место!.. 
— Мы в ухабине «быть иль не быть» —
Мало места, куда отходить,
Но такое бывает не часто.
Дай лопату, сапёр-панибрат.
Коли нету дороги назад,
Окопаемся подле — и баста!
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Костры июля

Жди, июль, августовских вестей!
Два ружья и четвёрка друзей.
В бронебойщики вышли крестьяне.
Пётр Болото, ты лучший из нас,
Оторвиголова, вырвиглаз,
Глянь: идут тридцать танков с крестами!
Что ты видишь своим голубым?
— Вижу танк и долину за ним.
Вижу всё это резче и ближе.
— Дело худо, ты смотришь не так.
— Вижу только приземистый танк,
Вижу танк, а долины не вижу.
— Дело худо, ты смотришь не так.
— Вижу танк и его бензобак,
То и это всё резче и ближе.
— Дело худо, ты смотришь не так.
— Вижу только один бензобак,
Ни долины, ни танка не вижу.
— Вот теперь ты спокоен. Огонь! —
Чёрный пламень и синяя вонь
Закострились в полынные дали.
Тридцать танков — пятнадцать костров,
Остальные ушли без крестов…
Худо-бедно, но мы отступали!

Хвастанцев
(21 августа 1942 года)

Вместо солнца подсолнух взошёл,
Адский отсвет бросая на дол
И большую излучину Дона.
Синь-порошина пышет в степи.
Звон по звону идёт по цепи —
Это каска скатилась со склона.
Оборона гуляет в полях.
Волжский выступ висит на соплях,
На молочных костях новобранцев.
За курганом курган одолонь
Краем глаза увидел огонь,
Краем уха услышал: Хвастанцев!
От Хвастанцева пышет огонь,
Пять с крестами чадят одолонь,
Не осталось свободного места.
И с последней гранатой в руке
Под шестой он махнул налегке…
Выходи за другого, невеста!
Вражьи танки дымятся в полях.
Оборона висит на соплях,
На молочных костях новобранцев.



От великих и малых имён
Испокон золотой перезвон.
Так запомни, отчизна: Хвастанцев!

Охота на львов
(23 августа 1942 года)

Расскажу про охоту. Она
Может быть как взрывная волна,
Началась в сталинградские будни.
Бомбовозы трясут небеса.
Сверим время: четыре часа
Восемнадцать минут пополудни.
В этот адский воздушный налёт
Даже в камне живое ревёт
От огня и военного грома.
Затряслись от небесной лихвы,
Зарычали гранитные львы
У ворот театрального дома.
На гранитном боку одного
Нацарапано слово. Его
На заборах встречаем и ныне.
Дикий ужас их с места сорвал
И взрывною волною погнал
До горючей Ливийской пустыни.
Там, под небом песчаных низин,
Снится Роммелю синий бензин,
А Монтгомери — звёздная слава.
Перестрелка вспылит и замрёт,
Довоенный мираж проплывёт,
Как ленивая райская пава.
По согласью с обеих сторон
Пополудни купанье и сон.
От тоски пропадёшь поневоле!
Обе стороны — люди, как все.
Собрались на ничьей полосе
И разбили футбольное поле.
А война — это та же игра.
Бранный гром оживится с утра,
А потом заскучает надолго.
Ганс, который без промаха бьёт,
Мажет мимо открытых ворот.
Англичане ревут от восторга.
Роммель бровью приказ отдаёт:
— Подтянуть мои танки вперёд,
Мы ударим в ворота Востока.
Мы пробьём этот сонный покой,
Мы пошарим железной рукой
В нефтяных подземельях Пророка! —
За приказом он слышит ответ:
— Нашим танкам горючего нет,
А союзному танкеру — ходу. 
Пылкий Роммель мгновенно погас:

Юрий КУЗНЕЦОВ

26



СТАЛИНГРАДСКАЯ ХРОНИКА. ОБОРОНА

27

— Хорошо. Отменяю приказ.
Ганс, ружьё! И давай на охоту!
Говорят, кто-то видел следы
На песке возле бывшей воды.
Со времён болтуна Тартарена
Львы тут вывелись… Впрочем, скорей!
Посмотри, что за пара камней!
Африканские львы, несомненно… —
Львы дремали, молчанье храня. —
Ганс, в обход и гони на меня.
Ни гранаты, ни крепкого слова
Не жалеть!.. —
Не жалел ничего
Верный Ганс и подбил одного,
Генерал укокошил другого.
Подошли…
— Что за пара камней?
Где же львы?.. Ну-ка, Ганс, разумей.
Тут написано… —
Ганс разумеет
Это слово по-русски. А что
Означает… Гм! Видимо, то,
Что в раю и святой не имеет.
— Чёрт возьми! Неужели бензин?
Объясни по-немецки, кретин!
— Это слово — для вас. 
— Всё понятно…
Ладно, Ганс! Ты отважный солдат,
Вон отсюда пешком в Сталинград!
И верни эти штуки обратно… —
Верный Ганс сделал руки по швам.
Генерал благороден, а львам,
Разумеется, лучше вернуться.
Вот и всё. Ганс на Волге пропал.
Застрелился потом генерал.
Львы от страха уже не трясутся.

Колос

Воля фюрера верных солдат
Направляет: Кавказ — Сталинград!
Это воля на обе дороги.
Кости брошены, плачь и молись!
Бес раздвинул военную мысль,
Как валькирия бледные ноги.
Карта фронта красна и синя,
Фронт заплыл синяками огня,
Нефть южнеет у левого глаза.
В синем августе пал Краснодар.
Вдоль морей раздвоился удар,
Загудела громада Кавказа.
Трое бледных безумцев эсэс
Доползли по камням до небес,



До эльбрусской священной вершины.
На мистическом голом шише
Флаг со свастикой реет уже,
И мерещится бог из машины…
Синь-порошина, огненный сноп.
Чёрным взрывом тряхнуло окоп —
Обнажились мышиные норы.
Блеск и скрежет, и грохот в ушах.
Я уже по колено в мышах.
Тишина. Заурчали моторы.
Вытряхая мышей из сапог,
В стороне от разбитых дорог
Я настроил осыпанный колос.
Не простая соломинка, брат!
Дунул — гнёзда пустые звенят
И играют из голоса в голос.
Это август донёс до меня
Зло и звон двадцать третьего дня,
Это вздрогнула матушка-Волга.
Враг загнал в неё танковый клин,
Он коснулся народных глубин.
Эту боль мы запомним надолго.
Через улицу гнётся труба,
Вылетают в зенит погреба,
Заливая руины рассолом.
Нефтебаки горят, как чума.
Не своди меня, колос, с ума!
Лучше вспомни о детстве весёлом…

Мост

На войне выпадает минута,
Как ракета, летящая круто
Через Волгу на дальний погост.
Словно тянется нитка мгновенья
Через мёртвую реку забвенья,
Где передний для заднего — мост.
Мост старинный, плавучий, шатучий,
Мост пустынный, летучий, скрипучий,
Ненадёжный, а значит — живой.
Повстречаться бы с кем, пошептаться,
Постоять бы с часок, пошататься
Или броситься вниз головой.
Век за веком живёт, шевелится
Между злом и добром мостовица,
Меж былым и грядущим шесток.
Сталинград — ненадёжное место.
Загадай на ракету, невеста,
Замости свой девичий мосток!
Наша доля слезами заволгла.
Вспомни, вспомни, красавица Волга,
Как мы ладили мост наплавной!
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Исказились черты дорогие,
Под глазами круги огневые,
В рукавах полыханье и вой.
Выжег пламень кукушкины слёзы.
Наверху и внизу бомбовозы.
В решето превратилась вода.
Под огонь и небесные громы
Катера, пароходы, паромы
Потащились туда и сюда.
Чёрт с креста-самолёта срывался,
Труп под каждый понтон забивался.
Хошь не хошь, а мы жили в аду.
Стук и грюк — не твои колокольцы!
День и ночь топоры-богомольцы
Отбивали поклоны труду.
Замостили мы Волгу до срока.
Встало солнце — кровавое око,
Только встало — и Запад попёр.
Рассекла белобрысая раса,
Как ножом, наше русское мясо.
Вышел к Волге стальной коридор.
На понтон, на речную дорогу
Ганс занёс свою правую ногу.
Участь фронта была решена.
Знал комфронта про нашего брата:
«Этот мост под угрозой захвата.
Уничтожить!» Война есть война.
Роют Волгу взрывные каскады.
Под огнём заложили заряды.
Громыхнула понтонная цепь.
Бог войны гладил нас против шерсти.
Правый берег остался на месте,
Левый берег ушёл не в ту степь…
Наша слава слезами заволгла.
Мы видали, как матушка-Волга
Протекает одна среди звёзд.
Мы на свете и дальше бывали
И старинные песни певали
Про горючий калиновый мост.

Мыши

Тучи книжные шли с горизонта.
В стороне от возможного фронта
Величаво закат умирал.
Несомненно, давали мы дралу.
Ганса вызвали в штаб к генералу.
— Слушай, Ганс, — произнёс генерал, —
Служба связи даёт перебои
Там и сям. Впечатленье такое,
Будто кто-то наш кабель грызёт.
Посмотри и поверь в эту сказку. —



Генерал показал ему связку
Повреждённых концов. — Ну так вот.
Тут не нож, не кусачки, тут зубы.
Может быть, даже русские зубы.
Что-то русское всё-таки есть.
Ганс задумался вслух: — Партизаны,
Неужели грызут партизаны?
Разве больше им нечего есть?
— Ганс, проверь! — Ганс повсюду проверил,
Да зубам ни один не поверил.
Но попался ему острослов,
Посмотрел и сказал: — Это мыши.
— Что за чёрт! Повтори! — Это мыши!
Это верно. Ведь я крысолов.
Наша форма мышиного цвета.
Что ты скажешь, приятель, на это? —
Посмотрел и мигнул острослов.
— Ничего!— Ганс немного смутился,
Но на место точь-в-точь возвратился,
Как две стрелки в двенадцать часов.
— Генерал, это русские мыши.
— Повтори! — Это русские мыши! —
Генерал постарел и затих.
«Факт есть факт, как на заднице веред*.
Рассказать, так никто не поверит.
Даже мыши воюют за них.
Наша техника выглядит грозно,
Мы железом воюем серьёзно.
Не котами же нам воевать…»
Мир потом его мысли услышит,
Когда он мемуары напишет
О мышах и войне. Исполать!

Жертва Алексея Ващенко
(5 сентября 1942 года)

Во вселенских сетях бытия
Быт полка лишь одна ячея,
Да и та расслоилась на роты.
В чистом поле прямые бои,
В Сталинграде кривые бои,
Городские бои-повороты.
Что ни площадь — свинцовый сквозняк.
Что ни стогна — смертельный просак.
Каждый дом упирается рогом.
Алексей! Между злом и добром
Твоя рота идёт напролом.
Твоя рота отмечена Богом.
Что за чёрт твою душу засёк!
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Это ад приоткрыл свой глазок,
Это дзот распластал твою роту.
Ни вперёд, ни назад, хоть убей.
Так, видать, и живём… Алексей!
Жизнь твоя подбирается к дзоту.
Так воскрес в тебе Бог-Человек
И закрыл своим телом навек
Амбразуру всезрячего дзота.
Во вселенских сетях бытия
Это место — одна ячея.
Заняла ячею твоя рота.
Там, на небе, меж злом и добром
Дух твой светлый рванул напролом
На мятежное вражье светило.
А на нашей на грешной Земле
Твоё тело внизу на земле
Тот небесный рывок повторило.

Комсомольское собрание 
(Конец сентября 1942 года)

Гвозди-вести — не слухи войны
Командирам на фронте важны,
Уж потом они кости кидают.
Вот солдата призвал генерал:
— Ганс, ты щи у Ивана хлебал.
Что у русских?..
— Они заседают.
— Быть не может!.. —
Одиннадцать раз
Гром атаки развалины тряс.
Гасит Волга чужие снаряды.
Поднимаю спустя много лет
Протокол заседанья на свет:
«Осень. Рота. Завод “Баррикады”.
— Первый долг комсомольца в бою?
— Грудью встать за святыню свою.
— Есть причины, когда он уходит?
— Есть одна, но неполная: смерть…»
Молодой современник, заметь:
Высота этих строк превосходит
Письмена продувных мудрецов,
Не связавших начал и концов
В управлении миром и Богом…
Ганс, гранату! В двенадцатый раз
Гром атаки руины потряс,
Но в тринадцатый вышел нам боком.
Рус, сдавайся! Накинулся зверь…
Комсомол не считает потерь,
Ясный сокол ворон не считает!
По неполной причине ушёл
Даже тот, кто писал протокол…



Тишина на тела оседает.
Но в земле шевельнулись отцы,
Из могил поднялись мертвецы —
По неполной причине ухода.
Тень — за тенью, за сыном — отец,
За отцом обнажился конец,
Уходящий к началу народа.
Вырвигвоздь, оторвиголова,
Слева Астрахань, справа Москва,
Имена сквозь тела проступают…
— Что за пропасть! Да сколько их тут?!
Неизвестно откуда растут.
Ганс, назад! Пусть они заседают!..

Связист Путилов
(25 октября 1942 года)

Нерв войны — это связь. Неказиста,
Безымянна работа связиста,
Но на фронте и ей нет цены.
Если б знали убогие внуки
Про большие народные муки,
Про железные нервы войны!
Принимаю по русскому нраву
Я сержанта Путилова славу.
Встань, сержант, в золотую строку!
На войне воют чёрные дыры.
Перебиты все струны у лиры…
Ужас дыбом в стрелковом полку.
Трубку в штабе едва не пинали.
Связи нет. Два связиста пропали.
Полегли. Отправляйся, сержант!
Полз сержант среди огненной смази
Там, где рвутся всемирные связи
И державные нервы шалят.
Мина в воздухе рядом завыла,
Тело дёрнулось, тяжко заныло,
И руда из плеча потекла.
Рядом с проводом нить кровяная
Потянулась за ним, как живая,
Да и вправду живая была.
Доползло то, что в нём было живо,
До смертельного места обрыва,
Где концы разошлись, как века.
Мина в воздухе снова завыла,
Словно та же была… И заныла
Перебитая насмерть рука.
Вспомнил мать он, а может, и Бога,
Только силы осталось не много.
Сжал зубами концы и затих,
Ток пошёл через мёртвое тело,
Связь полка ожила и запела
Песню мёртвых, а значит — живых…
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Кто натянет тот провод на лиру,
Чтоб воспеть славу этому миру?..
Был бы я благодарен судьбе,
Если б вольною волей поэта
Я сумел два разорванных света:
Тот и этот — замкнуть на себе.

Простота милосердия

Это было у нас на войне,
Это Богу приснилось во сне,
Это Он среди свиста и воя
На высокой скрижали прочёл:
Не разведчик, а врач перешёл
Через фронт после вечного боя.
Он пошёл по снегам наугад,
И хранил его — белый халат,
Словно свет милосердного царства.
Он явился в чужой лазарет
И сказал: — Я оттуда, где нет
Ни креста, ни бинта, ни лекарства.
Помогите!.. — Вскочили враги,
Кроме света, не видя ни зги,
Словно призрак на землю вернулся.
— Это русский! Хватайте его!
— Все мы кровные мира сего, —
Он промолвил и вдруг улыбнулся.
— Все мы братья,— сказали враги, —
Но расходятся наши круги,
Между нами великая бездна. —
Но сложили, что нужно, в суму.
Он кивнул и вернулся во тьму.
Кто он? Имя его неизвестно.
Отправляясь к заклятым врагам,
Он прошёл по небесным кругам
И не знал, что достоин бессмертья.
В этом мире, где битва идей
В ураган превращает людей,
Вот она, простота милосердья!

1984, 1995
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Заря на закате
Такое феноменальное историческое явление, которое случается в кои 

веки, произошло на двухсотый день Сталинградской битвы, в самом начале 
февраля 1943 года, и стало праздником торжества справедливости... Отнюдь 
не символическим, а реальным. Обычно добро побеждает зло только в сказ-
ках. На этот раз оно восторжествовало в самой действительности, дав повод 
ликовать не отдельному человеку, не отдельной стране, а всему миру, кото-
рый с неослабным вниманием каждодневно следил за неслыханным в веках 
противостоянием двух государств на берегах древней русской реки Волги и 
теперь обрел веру в свое дальнейшее существование, избежав рукотворного 
конца света, спланированного в адской кухне фашистского дьявола.

Правда, до поры до времени наследник Мефистофеля скрывал свою 
причастность к зловещему плану уничтожения человечества, совсем не без-
дарно выступая в роли его благодетеля и гипнотически внушая массам сооте-
чественников мысль о превосходстве немецкой расы над другими народами, 
о её судьбоносном назначении в «улучшении недочеловеков». С достаточной 
легкостью покоряя народ за народом, волк в овечьей шкуре вскоре и сам все-
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рьез поверил в свою избранность и уже не скрывал мессианских претензий 
на переделку мира, постоянно апеллируя к судьбе, которая возложила такую 
тяжелую ношу на его узкие плечи.

Судьбе угодно было, чтобы именно он, Адольф Гитлер, внес свои коррек-
тивы и в жизнь советского народа («русских свиней»), распространяющего по 
миру «большевистскую заразу». И он пошел ей навстречу, не думая о послед-
ствиях собственной авантюры и не предполагая, что у каждого народа могут 
быть свои заступники и защитники. Когда советский народ сорвал Гитлеру 
его планы: в течение нескольких недель покорить Страну Советов, «блиц-
криг», и за год кровопролитных боев фашистские войска наконец добрались 
до Сталинграда  (фюрер намеревался 23 августа 1942 года стереть с лица 
земли город Сталина, ставший символом народного единства), Гитлер ни на 
минуту не сомневался в осуществлении своего плана, потому что опять по-
корился судьбе. 

В день, когда сотни «мессершмиттов» и «юнкерсов» закрыли сталин-
градское небо, создав искусственное солнечное затмение, и тысячи бомб 
превратили город и Волгу в сплошное пожарище, фюрер хвастливо заявил 
по берлинскому радио: «Судьбе (курсив мой. — В. С.) было угодно, чтобы я 
одержал решающую победу в городе, носящем имя самого Сталина». В эти 
минуты он, видимо, забыл, что по-прежнему сопротивлялся «побежденный», 
блокированный им и его союзниками Ленинград, выстояла Москва, откинув 
от своих ворот фашистские полчища. Он забыл напутствие Бисмарка не ввя-
зываться в войну с русскими и не знал их характера. Более того, положив-
шись на судьбу и переоценив свои возможности, Гитлер пошел маршрутом 
Наполеона, не вспомнив, как сгоревшая Москва привела его к краху. 

За три дня августовских массированных бомбардировок в Сталингра-
де погибло более 40 тысяч человек, свыше 80 тысяч мирных жителей были 
ранены и изувечены. Фюреру, кстати, даже не пришло в голову задуматься, 
кого же он бомбил ещё двое суток, если 23 августа уже «одержал решающую 
победу». Собственные войска? Зомбированным и плохо информированным о 
неудачах фюрера немцам это тоже не пришло в голову. Вообще, уверенный в 
себе «победитель» не предполагал, что фашиствующему воинству придется 
около трех месяцев (в том числе зимних) воевать в практически уничтожен-
ном городе, испытывая на себе, обряженном в летнее обмундирование, все 
прелести русской зимы, которая встретила иноземцев весьма сурово, как и 
их предшественников 130-летней давности: Россия не любит фраеров и ба-
хвалов вообще, бряцающих оружием — тем паче. И многие из тех, кого Гитлер 
пригнал к Волге, вскоре убедились в этом, в особенности когда оказались, 
как это ни парадоксально звучит, в ледяном котле. Об этом красноречиво 
свидетельствует документальная проза трех немецких участников волжского 
сражения, вошедшая в большой том с многозначительным названием «Ад-
ские врата Сталинграда. Волга течет кровью» (М.: Яуза-Пресс, 2011).

В книге опубликованы насыщенные разнообразными документами по-
вести Эдельберта Холля «Когда Волга текла кровью. Панцгренадеры Гитлера 
в Сталинграде», Виганта Вюстера «В аду Сталинграда. Кровавый кошмар 
вермахта» и Генриха Метельмана «Сквозь ад за Гитлера». Мне неизвестно 
время их написания (последний текст претендует на дневниковость, т. е. син-
хронность событиям, едва ли допустимую во время военных действий) и сте-
пень их литературности или ангажированности. Но все они принадлежат перу 
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не профессиональных писателей, сдабривающих свои произведения опреде-
ленной долей вымысла, что зачастую заставляет сомневаться в достоверно-
сти воссоздаваемых событий, а людей, которые были не просто очевидцами 
изображаемого, но принимали непосредственное участие в насыщенной глу-
боким драматизмом ситуации и насытились ею настолько, что не могли удер-
живать пережитое в себе, стремясь выплеснуть свои впечатления на других, 
чтобы облегчить душу. Поэтому, видимо, создавались эти повести в близкое 
к военным годам время, когда память еще не утратила остроту восприятия 
случившегося с ними и не наслоилась последующими впечатлениями, заму-
соренными домыслами тех, кто внимал залпам снарядов и разрывам бомб 
вдалеке от передовой, выдавая теперь себя более глубокими знатоками во-
енной истории, потому что у солдат не было времени думать о ней. Они сами 
творили историю, оставляя раздумья о ней — если позволит Бог! — на мир-
ное время. Это в равной мере относится и к немецкому солдату, и к совет-
скому. Они выполняли свой долг, защищая себя и народ, а не правоту или 
неправоту правителя.

То, что опубликовано в «Адских вратах Сталинграда», по своим жанро-
во-стилевым особенностям напоминает так называемую у нас солдатскую 
(или окопную) правду, литературу бывалых людей, ставших за годы большой 
войны ее ветеранами. Если угодно, это ветеранская мемуаристика, которая 
даже при возможной имитации ее не позволяет сомневаться в правдивости 
вспоминаемого. Солдатские мемуары всегда достовернее генеральских и 
тем более полководческих, потому что солдатам не надо оправдываться за 
свой ратный труд, за который они отвечают жизнью или ранами. А тот, кто 
был причастен к победам и поражениям, всегда ищет возможность преувели-
чить свои стратегические таланты или преуменьшить тактические промахи, 
переадресовывая их на счет командующих фронтами или армиями, а то и 
непосредственно на вождей и фюреров. 

Авторы упомянутых мною повестей — непосредственные участники 
многих баталий, добывавшие свои звания, медали и кресты разных сте-
пеней в боях, кровопролитных с каждой стороны «советско-германского 
конфликта», как ныне предлагают нам именовать Великую Отечествен-
ную войну те из современных суперлибералов, которым неймется умалить 
нашу Победу и подольстить забугорным политикам и историкам Второй 
мировой, выступающим в роли анекдотической мухи, которая тоже паха-
ла. Американская муха, например, допахалась до того, что в некоторых 
заокеанских учебниках стала спасительницей мировой цивилизации и за-
слонила советского слона. Подобные исторические опыты в отечествен-
ной литературе и журналистике чаще всего принадлежат тем суперлибе-
ральным «насекомым», которым тоже хотелось бы примкнуть к когорте 
победителей, но засосавшая их в последние годы ханжеская «политиче-
ская философия» пресловутой «десталинизации», вбивающая клинья в 
и так до предела расколотое общество, не позволяет им этого сделать. 
Вот они и портят воздух миазмами отрыжки от плохо переваренной за-
морской пищи, оскверняя последние годы последних ветеранов Великой 
Отечественной войны, в том числе защитников Сталинграда, виноватых 
лишь в том, что они воевали под лозунгом «За Родину! За Сталина!». А за 
кого же им было воевать? За современных фальсификаторов героической 
истории страны? Этому расплодившемуся племени даже невдомек, что 
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без тех, кто воевал «За Родину! За Сталина!», они бы сейчас не вытанцо-
вывали тустеп на российской земле. 

Особую убедительность мемуарам немецких ветеранов Второй мировой, 
прошедших через «адские врата Сталинграда», придает то, что они обильно 
оснащены собственноручными фотоснимками своих непосредственных вое-
начальников (которых мы теперь будем знать в лицо, хотя, надеюсь, судьба 
не предоставит нам возможность с ними встретиться), советской и немецкой 
военной техники сороковых годов, жанровых сценок, иллюстрирующих быто-
вой уклад немецкого солдата, разрывающие наше сердце спустя и семьде-
сят лет фронтовые «пейзажи»: выжженная степь, одиноко торчащие трубы 
уничтоженных городов, изрешеченные не пулями, а снарядами и бомбами 
здания (среди которых фотографов особенно привлекали помещения власт-
ных структур, называемых немцами «партийными домами»), разрушенный 
драмтеатр, универмаг с развевающимся над ним фашистским знаменем 
(эти здания тоже были причислены к партийным) и т. д. Короче, весь антураж 
фронтового Сталинграда до 19 ноября 1942 года. Позднее немцам уже было 
не до съемок.

Думаю, что причисление названных мною произведений к солдатской 
мемуаристике нисколько не умаляет их значения. В особенности для русско-
го читателя, для которого правда о Великой Отечественной войне, и прежде 
всего о ее первоначальной стадии, изобиловавшей трагедийными момента-
ми, выдается гомеопатическими дозами, а многие материалы о ней до сих 
пор недоступны даже для исследователей. Для нас особую ценность немец-
ким солдатским мемуарам как историческому документу придает то обстоя-
тельство, что они позволяют судить о психологическом мире гитлеровского 
солдата, как говорится, из первых рук, а не по экзерсисам литераторов, кото-
рые не только не общались с этим, по их представлениям, «монстром», но и 
не видели его в глаза. Ведь это взгляд на войну — при общности общечело-
веческих переживаний — с противоположного идеологического берега, кото-
рый современному писателю и читателю реконструировать в полном объеме 
трудно, а значит и сложно оценить объективно историческое значение нашей 
Победы.

Тому определению, которое я дал немецкой прозе, не противоречит и 
то, что повествователи дослужились до офицерских званий, потому что все 
они были солдатами Гитлера, независимо от того, исповедовали или не ис-
поведовали фашистскую философию. Как советским солдатом был каждый, 
независимо от того, пришел он в армию добровольно или по мобилизации. 
Но степень их отдачи была разной, потому что наемник и доброволец вою-
ют по-разному. Как по-разному относятся к своим обязанностям и министры 
обороны: бескорыстно служащий народу или преследующий корыстные ин-
тересы фаворит властителя...

В биографиях немецких ветеранов-документалистов много общего. Все 
они были заражены вирусом национал-социализма и не сомневались в спра-
ведливости его постулатов, как русский солдат в своей массе не сомневался 
в коммунистической идеологии, даже не зная азов марксизма-ленинизма. 
Прочие варианты построения справедливого общества ему были недоступ-
ны, как недоступны они и современному русскому солдату при всем много-
партийном плюрализме мнений, будто специально созданном для того, чтобы 
заморочить человеческое сознание. 



Виталий СМИРНОВ

38

Росли и воспитывались они в благополучных семьях среднего достат-
ка. Эдельберт Холль получил домашнее образование, потом с 14 до 17 лет 
обучался в народной школе в Дуцсбург-Лааре, в этом же городе в 1937 году 
получил аттестат об окончании коммерческого училища. Но тот, кто хотя 
бы понаслышке представляет атмосферу гитлеровской Германии конца 
тридцатых годов, которая жила под бравурные марши и топот кованых са-
пог, едва ли будет сомневаться в том, что юноша должен был забросить 
коммерцию и добровольно надеть военную форму. Первоначально он слу-
жил в пехоте, не принимая участия в начавшейся Второй мировой войне, но 
получил в 1940 году первый офицерский чин. Его восхождение к званиям 
и наградам началось на советской земле вместе с первыми фашистскими 
ордами, вероломно переступившими рубежи Советского Союза и начавши-
ми его уничтожение. В этих боях он был трижды ранен, получил Железный 
крест первого класса. Но пик его воинской славы наступил уже на сталин-
градской земле. Здесь в июле 1942 года он стал обер-лейтенантом, а через 
полгода гауптманом и был причислен к элите вермахта, которую состав-
ляли танковые войска, и к новогоднему празднику 1943 года стал коман-
диром первой роты 79-го панцгренадерского полка. Но командовал недол-
го, пропав без вести 23 января, незадолго до капитуляции армии Паулюса.  
И объявился уже писателем.

У меня, грешным делом, закралась мысль, что благоволившая ему 
верхушка танкового полка (автор этого не скрывал) предоставила ему воз-
можность с последними самолетами, за места в которых билось гитлеров-
ское офицерство, драпануть в фатерлянд к юной жене, на свадьбу с которой 
он отлучался уже со Сталинградского фронта в середине июня 1942 года. 
Дело простительное, потому что в это время еще ничто не предвещало кра-
ха 6-й армии. А отпуска в германской армии, рассчитывавшей, как заверял 
Гитлер, на молниеносное завершение войны, «мудрый» фюрер тем не ме-
нее предусмотрел. Неужто лгал своим соотечественникам? А простодушный  
Иосиф Виссарионович так ему верил. Больше, чем Рихарду Зорге, назвав-
шему точную дату начала войны. Верил до тех пор, пока на  советскую землю 
не посыпались фашистские бомбы. Вот почему гитлеровское воинство через 
год после вступления в пределы Советского Союза и оказалось у стен Ста-
линграда.

Вигант Вюстер поступил в вермахт тоже по собственному желанию сразу 
после окончания средней школы. Он родился в Гёттингене — Мекке русской 
дворянской молодежи 19-го столетия, романтически настроенной, с мозгами, 
поврежденными философской рефлексией. Эта аура сохранялась в местном 
университете и в начале двадцатого века, вплоть до Второй мировой войны. 
Ее отпечаток заметен и в мемуарах Виганта, который, в отличие от своих 
соплеменников, не избегая батальных сцен, довольно часто в воспоминаниях 
размышляет по поводу происходящих в мире событий и своей роли в них.  
В январе 1940 года он окончил в Ютерберге артиллерийское училище и в 
марте 1942 года получил звание обер-лейтенанта. В июле 1941 года он имел 
уже два Железных креста второго и первого класса, которые в германской 
армии просто так не давались. Судя по его воспоминаниям, он был личностью 
креативной, начал использовать легкую артиллерию, исходя из специфики 
сталинградских уличных боев, непосредственно в разрушенных зданиях.  
То ли учел опыт наших артиллеристов, то ли наши «боги войны» научились у 
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него уму-разуму. Под защитой разбитых кирпичных стен солдаты чувствова-
ли себя комфортнее, и скорострельность орудий увеличилась, а потери пол-
ковой артиллерии, вынужденной действовать вместе с пехотой, снизились.

В последние дни Сталинградской битвы Вигант Вюстер, к своей великой 
радости, попал в плен и после семилетних скитаний по советским лагерям 
военнопленных (первый был во Фролове) в канун 1949 года вернулся на ро-
дину. Все эти годы невеста Виганта, даже не зная, жив он или нет, ждала его 
возвращения. Вигант и Руфь поженились, и в апреле 1951 года у них родился 
сын Манфред, названный так в честь погибшего брата Руфи. А бывший ар-
тиллерист в 1957 году стал доктором права, занимался в Мюнхене государ-
ственной юридической практикой и в 1983 году вышел на пенсию. Короче 
говоря, ему самой фамилией предназначалось быть то ли знатоком, то ли 
путаником, и Вигант, видимо, оправдал это предназначение. Как и Эдельберт 
Холль, прошедший через адские врата Сталинграда, фамилия которого в пе-
реводе на русский язык созвучна аду. 

Вообще в судьбах немецких мемуаристов, гитлеровских посланцев в 
Сталинград, много мистических моментов, которые так и бросаются в гла-
за читателю. Вот и Генрих Метельман, волей послевоенной судьбы оказав-
шийся первоначально в Соединенных Штатах Америки, а потом в Англии, 
изменивший свою фамилию на английский лад и написавший мемуары на 
английском языке, тоже сохранил верность предназначению, заложенному 
в его фамилии (при расшифровке её немецкого варианта), и стал — спустя 
многие годы после рождения — «посредником» в диалоге между немецким и 
русским народами. 

Во «Введении» к своим мемуарам Генрих рассказывает о том, что при-
няться за них его заставил старший сын через много лет после прошедшей 
войны. Всецело поглощенный повседневными заботами о содержании семьи, 
о том, как заполучить для себя лишний сверхурочный час, английский желез-
нодорожный стрелочник, «твердо убежденный в никчемности собственных 
мыслей и приученный, по его признанию, безоговорочно доверяться мнению 
вышестоящих и “лучших”» — не видел в этом занятии никакой необходимо-
сти. Тем более что многое уже выветрилось из памяти, да и не хотелось во-
рошить прошлое, потому что тридцатые и сороковые годы запечатлелись в 
его сознании как «нечто ужасное». Но было пустопорожнее время ночных 
дежурств, и возникла мысль о том, что многим не довелось жить в эти деся-
тилетия, подтолкнувшая автора, по его выражению, «развернуть свернутый 
было и поставленный в угол на вечное хранение ковер воспоминаний».

Благополучно жившие в довоенное время фронтовые соратники Генриха 
практически нигде не рассказывают о прошлой мирной жизни, в которой про-
ходили их детские и юношеские годы. «Ковер воспоминаний» Метельмана, 
напротив, воссоздает многокрасочную картину бюргерского бытия гитлеров-
ской эпохи, формировавшей сознание будущих защитников фашистской Гер-
мании, ни в чем не уступавших по стойкости и героизму советскому солдату.  
Я говорю это не для того, чтобы принизить роль советского воина, как может 
показаться ультраправым патриотам, а для того, чтобы ультралевые крити-
каны подвига советского народа наконец поняли, какому врагу наша армия 
переломила хребет. Ведь отечественная историография Великой Отече-
ственной войны наполнена и по сей день пополняется фальшивыми утвер-
ждениями о неумении русского солдата воевать, об отсутствии у него му-
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жества и отваги. Причем это касается не только начальных месяцев войны, 
когда армия осваивала «науку ненависти», но и последующих событий.

Наши противники свидетельствовали об обратном. На восьмой 
день войны начальник генерального штаба сухопутных войск Германии  
Ф. Гальдер записал в своем дневнике: «Сведения с фронта подтвержда-
ют, что русские всюду сражаются до последнего человека...» Ему вторит и  
Г. Блюмментрит, начальник штаба 4-й немецкой армии: «Первые сражения 
в июне 1941 года показали нам, что такое Красная Армия. Наши потери до-
стигли пятидесяти процентов. Пограничники защищали старую крепость 
в Брест-Литовске свыше недели, сражаясь до последнего человека, не-
смотря на обстрел наших самых тяжелых орудий и бомбежку с воздуха. 
Наши войска очень скоро узнали, что значит сражаться против русских».  
Сборник «Адские врата Сталинграда» уже одним названием подтвержда-
ет правоту немецких военачальников. Об этом и все содержание книги. 
Хотя мемуаристы не скрывают и случаев дезертирства красноармейцев, и 
перехода их на немецкую сторону (таких перебежчиков, которые состав-
ляли обычно хозяйственные команды, отказываясь брать в руки оружие, 
немцы называли «хиви»), и массовой сдачи в плен.

Генрих Метельман родился на Рождество 1922 года в прусском городке 
Альтона у самой границы с Гамбургом. Отец его был разнорабочим на железной 
дороге, а мать — крестьянкой округа Шторман из земли Шлезвиг-Гольштейн. 
На основании того, что германский кайзер присвоил императору Николаю Вто-
рому титул графа Шторманского, мать Генриха по наивности считала, что в их 
семье есть русские корни, и, видимо, гордилась этим, коль это сохранилось в 
родословной памяти. Из трех немецких мемуаристов Генрих самого пролетар-
ского происхождения, жил в рабочем квартале, постоянно сотрясаемом фа-
кельными шествиями с плакатами, в которых нищий немецкий пролетариат 
требовал работы, хлеба и мира. «Кое-кто из моих приятелей, — вспоминает 
английский стрелочник, пошедший по стопам отца, — зимой не ходил в шко-
лу просто потому, что не на что было купить обувь. Страдания простых лю-
дей усугублялись еще и тем, что пропаганда обвиняла их самих в подобном 
положении вещей. Учителя иногда просили нас приносить с собой в школу 
лишние бутерброды для детей из голодающих семей, и я хорошо помню, как 
я с глупой и несмышленой гордостью выставлял в классе напоказ сунутые 
матерью в ранец бутерброды». Генрих не скрывает того, что его «счастливое 
детство» наступило со вступлением в гитлерюгенд: «Хотя мой отец ненави-
дел нацистов и все с ними связанное, мне в гитлерюгенде нравилось. У меня 
была красивая темно-коричневая и черная форма со свастикой, скрипучие 
блестящие ремни из настоящей кожи.  Если раньше для нас было событи-
ем просто погонять в футбол на лужайке за домом, то теперь гитлерюгенд 
предоставил в наше распоряжение прекрасно оборудованные спортзалы, 
стадионы, школьные здания, в которых раньше располагались гимназии, и 
даже плавательные бассейны. Я ни разу не побывал в настоящей отпускной 
поездке — куда там моему отцу отложить что-нибудь на отпуск. А при Гитлере 
за символические суммы можно было отправиться отдохнуть в горы, на озера 
или к морю».

Знал фюрер, чем можно привлечь на свою сторону молодое поколение. 
Юноша с нетерпением ждал, когда его призовут в армию, чтобы «теперь слу-
жить фюреру и фатерлянду по-настоящему». В гитлерюгенде его воспитали 
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в духе прусских традиций, под девизом Карла Великого: жив ты или нет, но 
ты до конца исполнил свой долг. «В гитлерюгенде, — признается автор, — 
в нас  успели заложить основы этого воспитания, армии оставалось лишь 
отточить его, довести до совершенства. Мощный фундамент умелого и бес-
страшного солдата в каждом из нас был заложен с детства». Пройдя через 
горнило сражений на советской земле, из которых Метельману запомнилось 
более всего сталинградское, он по-новому взглянул на этапы своего духов-
ного становления, назвав решающими в нем три года, пришедшиеся на Рос-
сию, а шесть лет пребывания в гитлерюгенде — «отрицательным опытом». 
Не думаю, что это редакторский «вклад» переводчика мемуаров на русский 
язык. Потому что чуть дальше мемуарист раскрывает и мотив, который сти-
мулировал написание воспоминаний: «Вероятно, осознавая скоротечность 
времени и бренность собственного существования — представители моего 
поколения стремительно уходят в небытие, — мне вдруг страстно захотелось 
сообщить миру о себе и своих поступках с тем, чтобы предостеречь потомков 
от сползания в хаос, пережить который выпало на мою долю. Временами я за-
думываюсь (я тоже. — В. С.) над тем, какую неоценимую помощь оказали бы 
современным историкам мемуары какого-нибудь безвестного солдата напо-
леоновской армии, сподобившегося на основе кратких дневниковых записей 
воссоздать страшную картину отступления французов из-под Москвы зимой 
1812 года, как дополнили бы они изображенные Толстым в его романе «Война 
и мир» события! Возможно, и мой скромный вклад заполнит отдельные ла-
куны в описании отступления Гитлера, безуспешно пытавшегося похоронить 
этот великий город (я бы добавил, и народ! — В. С.) 129 лет спустя».

Между прочим, Метельман приводит любопытный факт. Оказывается, 
он воевал в одном подразделении со Штраусом, разумеется, не с тем, в вих-
ре вальсов которого кружилась добрая половина мира, если не весь мир, а 
с другим, который, пройдя хорошую практику в сталинградском сражении и 
прочих баталиях, укрощающих воинственность нравов, ничему не научился 
и сам плясал под американскую дудку, будучи в послевоенное время мини-
стром обороны Федеративной Республики Германии, раздувая пожар «холод-
ной войны». 

За первый год военных действий вермахт, не считаясь с потерями, не 
молниеносно, но довольно быстро оккупировал Украину, захватив Киев и 
вступив в пределы Харькова, некогда второй столицы республики. Здесь 
Гитлер хотел пополнить свой промышленный потенциал за счет тракторного 
завода, чтобы усилить мощь своих танковых армий, которые были первой 
скрипкой в его милитаристском оркестре. Однако здесь его виртшафтсфюре-
ров, функционеров, назначенных для реанимации промышленных предприя-
тий Советского Союза, ждало разочарование. «Нас поразило то, —  вспоми-
нает Генрих Метельман, — что, когда мы добрались до Донбасса, все ценное 
оборудование многочисленных заводов и фабрик оказалось демонтирован-
ным в глубь страны, вероятно, на Урал или дальше. Что бы ни утверждал наш 
фюрер, мы нутром чуяли, что Иосиф Сталин не выдохся, что силенок у него 
еще вполне хватало, чтобы досаждать нам». Гитлер утешал себя тем, что у 
него оставалась возможность поживиться в таких промышленных центрах, 
как Ростов и Сталинград. А там уже и Кавказ рядом с его богатыми нефтяны-
ми запасами, а дефицит нефти при столь мощной механизированной армии 
Германия уже начала испытывать. Гитлер не скрывал планов овладеть Кав-
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казом и продолжить наступление на нефтяные месторождения Ирака, а за-
тем двинуться на Египет для соединения с африканским корпусом Роммеля, 
чтобы прибрать к своим рукам британские колонии, подпитывающие Англию.

Забегая вперед, скажу, что Черчилль должен был понимать стратеги-
ческое значение Сталинграда, хотя не высказывал этой мысли, дабы не по-
казывать свою заинтересованность в его победе, чтобы не преувеличивать 
роль Сталина в мировой войне, если эта победа все-таки состоится. И в по-
следующем приветствии ему по случаю сталинградской победы он скрытно 
выразил нашему Верховному Главнокомандующему горячую благодарность 
за то, что Сталинград защищал не только свою страну, но и интересы ан-
глийского народа. А спустя год на конференции в Тегеране премьер-министр 
Великобритании вручил И. В. Сталину в дар от короля Георга VI меч в знак 
восхищения стойкостью славных защитников Сталинграда. Кстати, после 
исторического события на Волге сдвинулись с мертвой точки и переговоры 
об открытии второго фронта, которые затягивались по вине прижимистого 
британца, не питавшего к России особо теплых чувств. Он откровенно заяв-
лял о том, что наиболее благоприятным для него исходом Второй мировой 
войны было бы увидеть Германию похороненной, а Советский Союз — на опе-
рационном столе.

Двое молодых немецких офицеров, только что перешагнувших через 
свое двадцатилетие, и рядовой водитель танка, как вы уже догадались, 
это был Генрих Метельман, пришли в Сталинград из-под Харькова, полные 
радужных надежд быстро разделаться с городом Сталина и двинуться на 
Кавказ. Они совсем недавно стали свидетелями крупнейшего поражения 
русских «иванов», как называли советских солдат, после которого, дума-
ли они, им не скоро очухаться. Причиной этого поражения стал отнюдь 
не полководческий гений гитлеровских генералов, а головокружение 
от успехов, поразившее советское командование. Не впустив в столицу 
фашистских солдат, заверявших в письмах родственникам, что они уже 
слышат звонки московских трамваев, многие крупные военачальники ре-
шили закрепить этот успех наступательной операцией на Юго-Западном 
фронте, в районе Харькова, с целью окружения и разгрома 6-й армии про-
тивника, чтобы приблизить ожидаемую победу. Хотя сил на эту ласкаю-
щую умы затею у Красной Армии не хватало. Во второй половине марта  
1942 года Военный совет Юго-Западного направления обратился к Верхов-
ному Главнокомандующему с этим предложением. Главком этого направ-
ления С. К. Тимошенко запросил у Ставки довольно значительные резер-
вы, которых у нее не было. План проведения операции подкорректировали 
и решили проводить ее силами Юго-Западного фронта. Трезвону по этому 
поводу было много. Для командования вермахта эта задумка не стала се-
кретом, т. к. оно тоже готовилось к летнему наступлению и перебросило 
из Франции, которая оказывала фашистам вялотекущее сопротивление, 
не утратившие свежести пехотные и танковые дивизии. Тимошенко тоже 
получил подкрепление. В составе Юго-Западного фронта должны были 
участвовать 23 стрелковые, 6 кавалерийских дивизий и 4 мотострелко-
вые бригады при поддержке около тысячи танков и 900 самолетов. Армия 
нешуточная, но, как оказалось, недостаточная, чтобы разгромить хорошо 
подготовленного к встрече с ней противника, укрепившего свои оборони-
тельные позиции.
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Хорошо понимая, что атакующая сторона численно должна превосхо-
дить обороняющуюся сторону в несколько раз, немцы не полезли на рожон 
первыми. Утром 12 мая после часовой артиллерийской подготовки по не 
разведанным в спешке целям, эффективность которой свелась к минимуму, 
Красная Армия начала наступление. К концу дня ей удалось прорвать глав-
ную полосу немецкой обороны и вклиниться на 12 — 15 километров. Но через 
день немцы привлекли к активным действиям авиацию, которая уничтожи-
ла советские пункты управления и узлы связи, лишив части Красной Армии 
управления войсками. А затем вступила в бой крупная группировка из двух 
армейских и одного моторизованного корпусов под командованием генерала 
фон Клейста, появление которой для советского командования оказалось, 
как ни странно, неожиданным. Эта группировка и разрушила заманчивые 
планы Тимошенко. Предложение генерала А. А. Василевского, который в это 
время исполнял обязанности начальника Генерального штаба, прекратить 
наступление и бросить все силы против Клейста, не нашло поддержки Ста-
лина, увлеченного идеей завершить войну уже в 1942 году. Советские вой-
ска попали в окружение, потеряв к концу мая, по неполным данным, почти  
280 тысяч погибшими, ранеными и пропавшими без вести. Дорога на Сталин-
град с юга фашистам была открыта.

Мемуаристы, принимавшие участие в боях под Харьковом, но не при-
частные к планам воюющих сторон, зафиксировали колонны пленных «ива-
нов», среди которых было и много командиров с крупными звездами на пого-
нах. Об одном из таких эпизодов, который произошел на пути к Сталинграду 
во время встречи в штабе дивизии ганноверского принца, рассказывает Ген-
рих Метельман. Среди торжественной пирушки гитлеровских офицеров не-
ожиданно появилась группа русских военнопленных под охраной немецких 
солдат. Измученные жарой и длительным пешим переходом пленные, «не до-
жидаясь разрешения, тут же бросились к ручью и стали жадно пить воду. Ког-
да они, после угроз и окриков охранников, все же отошли от воды и подобие 
строя было восстановлено, один из сидевших за столом майоров заметил 
среди группы пленных полковника Красной Армии. Майор тут же высокомер-
ным тоном велел ему подойти ближе. Полковник, сделав вид, что не слышит, 
никак не прореагировал. Тогда майор приказал одному из денщиков приве-
сти его. К этому времени большинство пребывали уже в подпитии, и когда 
русский, перекинув через плечо шинель, появился у стола и с нескрываемым 
презрением оглядел присутствующих, разговоры за столом разом смолкли. 
Даже мы, рядовые солдаты, почувствовали, что сейчас произойдет нечто 
невиданное и непредсказуемое. Спору нет: русский полковник производил 
впечатление. И в сравнении с ним наше офицерство показалось кучкой деге-
нератов — этот человек воспринимался как существо высшего порядка.

Майор, позвавший его к столу, продолжал сидеть, развалившись на сту-
ле. Он спросил у полковника имя и воинское подразделение, где тот служил. 
Полковник назвал. После этого майор потребовал дополнительных сведений, 
на что полковник ответил, что, мол, все, что позволяет ему воинский устав его 
армии, уже сказано и названо и что больше он не скажет ничего. Мы все пре-
красно понимали, что майор вправе допросить пленного, но его развязные 
манеры, тон и полупьяное состояние оскорбляли не только пленного полков-
ника, но и нас, немцев, его подчиненных. Майор грубо завопил: «Вы только 
взгляните на это ничтожество! И это полковник Красной Армии! Тьфу! Да я 
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такого бы и в конюхи себе не взял! Мразь!» Пленный понял, что его оскорби-
ли, и оскорбили не на шутку, потому что в ответ басом решительно произнес: 
«Майор, советую вам не забываться — перед вами полковник, а вы — все-
го лишь майор!» Майор, разумеется, не мог вынести, чтобы его, немецкого 
офицера, поставил на место русский пленный, да еще в присутствии низших 
чинов. Побагровев, майор тут же выхватил пистолет из кобуры и выстрелил 
полковнику прямо в сердце. Тот, сраженный наповал, без единого стона пова-
лился навзничь в пыль. Из-под спины побежала тонкая темноватая струйка.

Шок был настолько силен, что какое-то время никто был не в силах вы-
молвить и слова. Первыми опомнились офицеры, сидевшие рядом с майо-
ром, вскочили и попытались разоружить его — жест беспрецедентной ре-
шительности. Потом все вокруг, и русские, и немцы, возмущенно зароптали, 
и ропот тут же перешел в крик. Охранники русских пленных стали нервно 
переглядываться. Но сильнее всех возмутился наш рядовой состав. Наглая 
и преступная выходка офицера возмутила всех до глубины души, и тут же 
сработали чистые инстинкты. Презрев правила уставных взаимоотношений, 
воинскую дисциплину, мы стали надвигаться на стол, выкрикивая оскорбле-
ния в адрес офицеров, обвиняя их в трусости и попустительстве преступле-
ниям, творимым на их глазах. Те в ответ только растерянно глядели на нас, 
будто не веря в происходящее. Мы требовали соотвествующих санкций для 
майора. Потом несколько человек из нас, безоружных, в их числе был и я, 
направились к пленным и разъяснили им, что мы — на их стороне. Охранники 
орали на нас, пытаясь отогнать нас от них, но сделать ничего не могли. Обняв 
русских за плечи, мы продемонстрировали всем чувство воинского товари-
щества. И никто слова не сказал. Именно мы, некоторое время спустя, сами 
решили разрядить обстановку, и я вовсе не исключаю, что мы тем самым 
предотвратили серьезный конфликт и, может быть, даже перестрелку. Пожав 
руки русским на прощание, мы отошли. Это был самый запоминающийся и 
самый, пожалуй, нетипичный инцидент за все время русской кампании.

Когда пленных уводили, они по очереди бросали взгляд на убитого пол-
ковника, и как только они исчезли из виду, нашим солдатам был дан приказ  
похоронить полковника».

Эпизод этот действительно нетипичен не только для изображаемого 
времени, но и для тех представлений, которые сложились о немецком сол-
дате в советской литературе. Не пора ли взглянуть на события Великой Оте-
чественной войны и психологию ратников с обеих сторон не сквозь плоскую 
стекляшку, а сквозь многогранную призму, которая даст возможность понять 
всю сложность человеческих характеров в экстремальной ситуации войны и 
найти пути к взаимопониманию между враждовавшими семьдесят лет назад 
народами. Ведь будущие времена тоже могут быть чреваты конфликтами.

Кстати, упомянутая мною экстремальная ситуация, безусловно, обостря-
ет мстительные чувства, но не уничтожает до конца чувство человеческой со-
лидарности, о чем свидетельствуют и произведения немецких мемуаристов. 

Путь от Харькова до Сталинграда был неблизким и не усыпан розами. 
Никто не встречал германское воинство и полевыми цветами. Помимо регу-
лярной армии гитлеровским воякам приходилось встречаться и с народными 
мстителями, о которых они уже были хорошо наслышаны. В одном из селений 
солдаты подразделения, в котором воевал Метельман, захватили пожилую 
крестьянку, заподозренную в подрывах немецкой техники. При ней была об-
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наружена противотанковая мина и саперная лопатка. Танкист увидел ее си-
дящей на берегу Миуса со связанными руками. Эпизод этот врезался в его 
память на всю оставшуюся жизнь.

«Я все же поздоровался с ней, — вспоминает Генрих Метельман, — но 
она будто воды в рот набрала. И сама она, и ее обувь, и одежда производили 
впечатление дряхлости, чувствовалось, что этой женщине в жизни пришлось 
несладко, в этой степи хлеб даром не  доставался. Когда-то светлые, волосы 
сейчас поседели и были связаны тугим узлом на затылке. Она казалась суту-
лой, даже горбатой, словно тяжелая жизнь стремилась пригнуть ее, прибить к 
земле, однако, невзирая на дряхлость, неряхой мне она не показалась.

Заметив меня, один из охранявших ее солдат подошел ко мне и ввел 
в курс дела. Женщина внимательно следила за нами и наверняка ожидала 
от меня взрыва возмущения. Но его не последовало. Что-то было в ней та-
кое, что поражало, изумляло меня до глубины души. В ответ на мою реплику, 
что, мол, мы очень довольны, что она наконец попалась, она, скривившись, 
плюнула в мою сторону. Я спросил, как ее зовут, женщина ответила, что зовут 
ее Галина.

— Галина?.. А по отчеству?
— Галина, и все! — отрезала она, явно не желая разговаривать со мной. 

Правда, тут же добавила с угрозой: — У меня трое сыновей в армии!
Видимо, мне следовало понять это так: «Погоди, они еще и до тебя до-

берутся!»
Еще утром ее потащили на допрос в одну из хат, где размещался ко-

мандный пункт и штаб одновременно. Потом наш командир, майор Матцен, 
который был родом из Шлезвиг-Гольштейна, которому было уже под пятьде-
сят, допросил женщину. К слову сказать, наш майор был человеком порядоч-
ным. Когда я минут пять спустя увидел, как Галину вывели из штаба, следов 
побоев на женщине я не заметил. В данных обстоятельствах майору Матцену 
оставалось лишь единственное решение. И он вынес приговор.

Странно и жутко было смотреть, как два здоровенных бугая-охранника 
выводят эту тщедушную старушонку из хаты. На ногах у нее были соломен-
ные лапти, завязка на одной ноге развязалась, и она едва не потеряла эту 
диковинную туфлю. Горб на спине не давал ей высоко поднять голову, но все 
видели, что она отмеряет последние метры на этой земле с гордым видом. 
Сначала ее подвели к полевой кухне и предложили поесть. Она отказалась, 
согласилась только глотнуть воды. Я поймал себя на мысли, что восхищен 
мужеством и смелостью этой женщины, не терявшей присутствия духа даже 
в этой безнадежной ситуации. Один из конвоиров подозвал меня и попросил 
перевести ее слова. Она попросила нас выполнить ее последнее желание — 
сводить ее к реке, на берегах которой она родилась и прожила всю жизнь. 
Мы молча проводили ее до воды. С повлажневшими глазами она сложила на 
груди руки, словно для молитвы, и тихо произнесла: «Прощай, Миус! Спасибо 
тебе за все!» Взглянув на реку, она поправила платок на голове, повернулась 
и заявила, что готова принять смерть.

Пока мы ходили к реке, наскоро соорудили подобие виселицы и привя-
зали к ней веревку с петлей на конце. Я заметил, что Галина мельком взгля-
нула на орудие убийства, но без страха или волнения. Под петлей поставили 
несколько снарядных ящиков — получилось высоковато, и кто-то попытал-
ся подсадить Галину, однако женщина решительно отказалась, попыталась 
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вскарабкаться на ящики, но упала, и конвоир, подхватив ее под мышки, по-
ставил на ящики. Женщина еще раз взглянула на реку. Потом вдаль, туда, 
где лежала ее деревня, а потом на нас. Все молчали. Едва конвоир взял в 
руки петлю и попытался надеть на шею Галине, как она выхватила ее у него и 
надела сама. У того глаза на лоб полезли — так он был поражен. Потом она, 
брезгливо плюнув в нашу сторону, срывающимся голосом выкрикнула:

— Гады, гады фашистские! Гады проклятые! Да здравствует революция! 
Да здравствует Ленин! Долой фашистов! Вы — зараза для всего мира! 

Было заметно, что майору Матцену вся эта сцена явно претила, и он 
стал проявлять признаки нетерпения. Я сидел как раз позади него и заметил, 
как он кивком головы велел охранникам покончить со всем. Майор прило-
жил руку к козырьку фуражки, отдавая честь героизму этой женщины. После 
этого конвоир, подойдя к виселице, выбил ящики из-под ног приговоренной. 
Раздался глухой стук, и наступила тишина.

Матцен, повернувшись к нам, бесцветным голосом произнес:
— Быстро отнести ее вниз и похоронить!
Я отвязал веревку от поперечной перекладины, и мы, осторожно взяв 

еще теплое тело, отнесли вниз по склону к месту, располагавшемуся в не-
скольких десятках метров от реки, вырыли могилу. Я осмотрел труп и ни-
чего не обнаружил — ни колец, ни украшений, ничего. То ли от лени, то ли 
от жары, но мы не стали рыть глубоко. Когда женщину положили в могилу, 
я бросил туда и веревку. Не знаю, почему я так поступил, возможно, чтобы 
оставить хоть какой-то знак того, как она умерла. Закидывая землей могилу, 
я раздумывал над тем, что ведь наверняка в деревне есть кто-нибудь из ее 
родственников и друзей. Поэтому,  когда на месте захоронения возник невы-
сокий холмик, я с молчаливого согласия товарищей водрузил на него камень 
побольше — в качестве ориентира».

Подобных примеров выражения активной ненависти к оккупантам мему-
аристы приводят множество — всех не перечислишь. И на Миусе, и на Дону, и 
на волжской земле завоевателей встречали одинаково: советский народ, за 
исключением тех, кто люто ненавидел советскую власть, в массе своей был 
готов к защите Отечества, о чем мы знаем и из советской художественной 
и документальной литературы. Однако свидетельства тех, кого не заподо-
зришь в сочувствии противникам фашизма, воспринимаются с гораздо боль-
шей долей убедительности. Им не было необходимости «лакировать» совет-
скую действительность, в чем и по сей день упрекают литераторов середины 
двадцатого века агрессивные противники социалистического реализма. 

Для осуществления быстрого захвата Сталинграда, веруя в то, что харь-
ковское поражение обескровило советские войска, вермахт выделил из груп-
пы армий «Б» 6-ю армию под командованием генерал-полковника Ф. фон Па-
улюса, которая насчитывала около 270 тысяч человек, три тысячи орудий и 
минометов, около 500 танков. Все это земное воинство в воздухе поддержи-
вала авиация 4-го воздушного флота, насчитывавшая до 1200 бомбардиров-
щиков, истребителей и транспортных самолетов, оперативно доставлявших 
в места дислокаций фашистских войск живую силу, вооружение, боеприпа-
сы и продукты питания. Разгадав гитлеровские планы, Ставка Верховного 
Главнокомандующего создала специальный Сталинградский фронт под ко-
мандованием маршала Тимошенко, задачей которого было, обороняясь в по-
лосе шириной более 520 километров, остановить дальнейшее продвижение 
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противника. Армия Паулюса на этом этапе сражения превосходила войска 
Сталинградского фронта по личному составу почти в два раза, по количеству 
самолетов — более чем в два раза, по танкам — почти в полтора. Уверен-
ность Гитлера в успехе была полная. Однако он не учел, что Красная Армия 
будет сражаться до последней капли крови. 

На всем протяжении от Харькова до Сталинграда, а потом и в самом 
городе шли непрерывные ожесточенные бои, особенно усилившиеся на под-
ступах к городу. Калач встретил непрошеных гостей уничтожающим огнем и 
симфонией «сталинских органов», как немцы окрестили «катюши». Но это 
была только прелюдия. Усвоив урок харьковского поражения, Сталин стро-
го-настрого засекретил разработку операции по окружению под Сталингра-
дом немецких войск, о подготовке которой в Верховном Главнокомандовании 
знали только несколько человек. «Главнокомандующий, — вспоминал мар-
шал Василевский, — ввел режим строжайшей секретности на всю начальную 
подготовку операции... Нам в категорической форме было предложено нико-
му ничего не сообщать, даже членам Государственного Комитета Обороны  
(а в него входили К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, В. М. Молотов, Н. А. Воз-
несенский, Л. М. Каганович, Л. П. Берия, А. И. Микоян. — В. С.). Сталин преду-
предил, что кому нужно он сам скажет о подготовке операции. Мы с Жуковым 
Г. К. могли довести до командующих фронтами лишь то, что непосредственно 
касалось каждого из них, — и ни слова больше». Подготовка этой операции 
началась в глубокой секретности еще в сентябре, когда на Сталинградский 
фронт шла переброска войск и боевой техники из Сибири. А начало фрон-
тового осуществления ее уже было спланировано в первых числах ноября, 
когда в годовщину Октябрьской революции Сталин пообещал народу, что 
«будет и на нашей улице праздник!» Тогда же была определена и дата на-
шего контрнаступления — 19 ноября 1942 года. До «праздника» оставалось 
еще 70 дней, заполненных опять-таки кровопролитными боями. Итог этой 
операции всем известен. А подробности ее изложены в многотомной эпопее, 
насчитывающей уже более десяти тысяч художественных и документальных 
книг (количество статей вообще неисчислимо). Теперь эта эпопея пополни-
лась гроссбухом немецких мемуаристов. В нем, на мой взгляд, наибольший 
интерес представляет воспроизведение духовного мира зачинателей бойни, 
окончившейся крахом, и «народной дипломатии» солдатских масс противо-
борствующих сторон, которые в тайне от командиров находили мирное реше-
ние судеб раненых и военнопленных, вплоть до их негласного обмена.

Защитники Сталинграда своим мужеством и героизмом искупили про-
счет того, именем которого был назван город, и развернули войну в ту сто-
рону, откуда она пришла, — на Запад. А на Востоке, не противореча законам 
природы, взошла заря  нашей Великой Победы, ознаменовав закат военного 
могущества Германии. 

Честь и слава защитникам Сталинграда, обессмертившим свое имя в 
веках!
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Современный Запад и его местные приспешники из кожи лезут вон, 
чтобы представить нашу страну и российский народ в негативном свете. 
Особенно они стараются залить чёрной краской советский период нашей 
истории, старательно выискивая неурядицы и проблемы в жизни общества 
и раздувая их до обвинения всего государства и проживающих в нём людей 
в пороках и жестокости. Но реальная жизнь советских людей и подлинная 
история страны, судьбы россиян опровергают надуманные оценки и лживые 
выводы.

Судьба адыгейского писателя Тембота Магометовича Керашева (1902 — 
1988) является ярким свидетельством открывшихся возможностей для талант-
ливого человека, признания его заслуг обществом. 16 августа прошлого года 

БЕДАНОКОВА Зулейхан Кимовна — профессор Адыгейского государственного уни-
верситета, доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка. Родилась в 
1963 году. Живёт в Майкопе. Окончила Адыгейский педагогический институт, аспирантуру. 
Область научных интересов: декодирование и интерпретация художественного текста, про-
блемы региональной ономастики. 
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ПАНЕШ Учужук Масхудович — профессор Адыгейского государственного университета, 
доктор филологических наук, литературовед, публицист, общественный деятель, декан фило-
логического факультета АГУ, главный редактор Вестника Адыгейского государственного уни-
верситета (серия «Языкознание и искусствоведение»). Родился в 1945 году. Живёт в Майкопе. 
Область научных интересов: зарубежная литература ХХ века, литература новописьменных 
языков.

СУПРУН Василий Иванович — доктор филологических наук, профессор кафедры русско-
го языка и методики его преподавания Волгоградского государственного социально-педагоги-
ческого университета. Родился в 1948 году. Живёт в Волгограде. Член Совета при Президенте 
Российской Федерации по русскому языку, заместитель главного редактора журнала «Изве-
стия Волгоградского государственного педагогического университета», член редакционных 
коллегий и советов журналов «Отчий край», «Вопросы ономастики» (Екатеринбург), «Philologia 
Rossica» (Градец-Кралове, Чехия) и многих других.

исполнилось 120 лет со дня его рождения. Тембот Магометович стал основопо-
ложником адыгейской прозы, был лауреатом Сталинской премии, награждён 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы Народов. 

Он родился в 1902 году в ауле Кошехабль на берегу реки Лабы. Из-за 
своенравного поведения реки, то и дело менявшей своё русло и затоплявшей 
дома поселенцев, аул несколько раз переезжал на новое место, почему и 
получил своё адыгейское название Кощхьабл «переселяющийся, кочующий 
аул» от слов кощ «переходить, переселяться» и хьабл «аул, квартал». 

Мальчик должен был обязательно стать выдающимся писателем, для 
этого в семье были созданы все условия, обнаруживались все предпосылки. 
Тембот рано лишился матери, его воспитанием занимались отец и бабушка — 
мудрая и решительная адыгейская женщина со сказочным именем Мэзагъу 
«Солнцеликая». Действительно, она была солнышком, дарящим тёплый свет 
не только Темботу и его сестре Аидхан, своему сыну Магомету, но и всем жите-
лям аула. В семье все помнили о смелых поступках бабушки: когда на аульском 
сходе между мужчинами случались серьёзные стычки, едва не переходившие 
в кровопролитие, она приезжала из дому на тачанке, подходила к спорщикам 
и, сдернув платок с головы, бросала его между ними. Сразу же всё стихало: 
адыги помнили национальные традиции и никогда не нарушали их. 

А ещё рассказывали историю, как смелая Мэзагъу спасла аульчан во 
время Кавказской войны, когда жители Кошехабля прятались в одной из 
пещер в горах. На них набрёл отряд абадзехов, которые грабили всё, что 
попадалось им на пути. Но тут юная Мэзагъу вышла из пещеры и бросилась 
к одному из нападавших со словами: «Слава Аллаху, он послал мне встречу 
с братом!» Она хорошо говорила по-абадзехски и рассказала выдуманную 
тут же историю, что её в детстве похитили из их аула, а теперь она, наконец, 
встретила брата. Опешивший разбойник не знал, что и ответить, и вскоре его 
отряд покинул пещеру, не взяв ничего. 

А ещё бабушка рассказывала о своём отце Мосе Гуагове, прадеде писа-
теля. Он был одним из храбрейших адыгов, об отважных поступках которого 
была сложена песня. Бабушка Мэзагъу часто пела её. Позже и сам Тембот 
любил напевать знакомый с детства куплет.
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Тембот КЕРАШЕВ — основоположник адыгейской литературы
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Мэзагъу была знаменитой травницей, она лечила не только кошехабль-
цев, но и жителей других аулов Адыгеи и даже жителей более дальних мест.  
В семье хранился красивый французский столовый сервиз и инкрустирован-
ная серебром трость, их бабушка получила в подарок за излечение жены тог-
дашнего наместника на Кавказе. Мэзагъу рассказывала внуку о лекарствен-
ных сборах и способах лечения с их помощью болезней. Позже в романе  
Т. М. Керашева «Одинокий всадник» одним из действующих лиц стала трав-
ница Мэзагъу, были также описаны её лекарства из трав и способы их при-
менения. Бабушка прожила 103 года, от неё внук многое узнал о традициях 
адыгов и народных преданиях.

Образцом для подражания для Тембота был его отец Магомет. Он был 
хорошо образован, начитан и сделал всё, чтобы сын тоже стал грамотным и 
образованным человеком. Магомет прекрасно владел русским языком, пере-
давал эти знания детям. Когда мальчик подрос, отец отправил его учиться 
в частную татарскую школу Ибрагима Юманкулова в аул Хатажукай (Хьа-
тыгъужъыкъу) на правом берегу реки Фарс, названный, вероятно, в честь 
основателя поселения Хатажука. После школы двенадцатилетний мальчик в  
1914 году отправился в учительскую семинарию в Уфу, где за ним присма-
тривали русские друзья отца. Следующим этапом на пути образования ады-
гейского юноши были реальное училище и школа второй ступени в станице 
Абинской, окончив которую Тембот поступил в Краснодарский политехниче-
ский институт. Но и на этом пытливый юноша не остановился в своём разви-
тии: в 1929 году он успешно окончил Московский промышленно-экономиче-
ский институт. 

В это время в Адыгее, как и во всей стране, начинается ликвидация 
неграмотности. Первые попытки создания алфавита для адыгейского (чер-
кесского) языка предпринимались ещё в первой трети XIX века, когда князь 
Султан Хан-Гирей (1808 — 1842), представитель одной из младших ветвей 
крымской ханской династии Гиреев, основоположник адыгской этнографии 
и исторической науки, на основе кириллицы записал тексты на адыгейском 
языке. Затем последовали не слишком успешные попытки записи адыгей-
ских текстов на арабской графической основе, в начале ХХ века в Турции 
были опубликованы адыгейские буквари на латинице. 

В 1924 году в Советском Союзе известный лингвист Николай Феофано-
вич Яковлев, уроженец хутора Булгурина Усть-Медведицкого округа (ныне в 
Еланском районе Волгоградской области), на основе латиницы разработал 
для адыгейского языка новый алфавит, который после небольшого упро-
щения в 1927 году был официально принят Адыгейским областным отделом 
народного образования.

Вернувшись в Адыгею, Тембот Керашев был назначен редактором 
областной газеты и управляющим открытого первоначально в Краснодаре 
Адыгейского издательства. Он принимает активное участие в ликвидации 
неграмотности. В 1931 году его назначили директором Адыгейского науч-
но-исследовательского института краеведения. Позже он работал доцентом 
в одном из краснодарских институтов, затем вернулся в Майкоп и стал рабо-
тать в должности научного сотрудника НИИ краеведения. 

Т. М. Керашев собирал образцы устного поэтического творчества адыгов, 
составлял сборники фольклорных произведений и готовил учебники по литера-
туре. В 1935 году вместе с Ахмедом Джанхотовичем Хатковым (1901 — 1937) он 
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создал три первых учебника по адыгейской литературе для средней школы, 
они под названием «Хрестоматии по литературе» были напечатаны на латин-
ской графической основе. 

Вскоре в стране начался процесс кириллизации письменностей наро-
дов СССР. В 1937 году Н. Ф. Яковлевым и Даудом Алиевичем Ашхамафом 
(1897 — 1946), первым адыгейским лингвистом, инициатором и основопо-
ложником адыговедения, был составлен новый адыгейский алфавит на 
кириллической основе, утверждённый Адыгейским обкомом ВКП(б). 

Всё большее место в деятельности Тембота Магометовича занимает 
литературное творчество. Ещё в 1923 году он перевёл на адыгейский 
язык «Интернационал». В 1925 году был опубликован его первый рас-
сказ «Арк» о трудной судьбе женщины-горянки Фатимы и её нежелании 
подчиниться отживающему укладу жизни. Эта тема была продолжена 
писателем в рассказе «Коммунист Биболет», который был опубликован в  
1929 году в издающемся в Ростове-на-Дону журнале «Революция и 
горец», а затем в газете «Адыгейская жизнь». 

В основе рассказа лежал реальный случай, с которым писатель стол-
кнулся во время поездок по адыгейским аулам, когда он в качестве упол-
номоченного обкома ВКП(б) убеждал жителей не допускать распада колхо-
зов. В ауле Лакшукай (ныне не существует, территория затоплена водами 
Краснодарского водохранилища) он узнал историю местной девушки, кото-
рую хотели выдать замуж за старика, но она воспротивилась и заявила, что 
хочет учиться, стать образованным человеком.

Рассказ вызвал положительные отклики у читателей. Тембот Магомето-
вич задумал создать на его основе роман, который получил название «Шам-
буль» («Штурм»). Он был опубликован на адыгейском языке в 1940 году. Писа-
тель начал его переводить на русский язык. Первая часть перевода романа 
была опубликована в 1932 году. 

Работу над переводом прервала Великая Отечественная война.  
8 августа 1942 года началась оккупация фашистами Гиагинского района 
Адыгеи. От станицы Гиагинской до Майкопа было всего 35 км. Надо было 
срочно покидать столицу автономной области, писателю-коммунисту оста-
ваться в городе было нельзя. Журналист Мурат Петуваш договорился с 
военными, которые согласились на машине их довезти до Туапсе.

Тембот Магометович собрал вещи, уложил в чемодан рукопись начала 
перевода романа «Шамбуль» на русский язык и пишущую машинку. На 
полпути до Туапсе Петувашу и Керашеву пришлось искать другой попут-
ный транспорт, поскольку машина, на которой они ехали, была отправлена 
на боевое задание. На КПП к ним подошёл член Военного совета фронта 
Леонид Романович Корниец (1901 — 1969), который, узнав, что перед 
ним писатель (Керашев предъявил ему членский билет Союза писателей 
СССР, подписанный Максимом Горьким), оказал содействие в дальнейшей 
поездке обоих в сторону Туапсе. А далее они в колонне беженцев пеш-
ком отправились в Сочи. По пути их подобрала полуторка с матросами. 
Очевидец вспоминает: «Уже отъехав несколько километров, Тембот вдруг 
обнаружил, что в спешке позабыл чемодан с рукописью. Он стал стучать 
в кабину водителю:

— Остановите машину! Я чемодан забыл!
— Какой чемодан, уже немцы совсем близко! Возвращаться назад ни в 
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В музее Тембота Керашева. Фото Аллы САЛИЕНКО
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коем случае нельзя, бог с ним, с этим чемоданом. В нём что, золото, раз вы 
так дорожите им? — удивились матросы.

— В нем рукопись моего романа,— ответил Тембот и вместе с Петува-
шем покинул машину».

Спустя несколько часов писатель нашёл свой чемодан. 
— Это главное, что есть в моей жизни… — без сил опускаясь на землю 

для короткой передышки, сказал Тембот Керашев.
Бои за освобождение Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков 

начались после того, как в районе Сталинграда оказалась в окружении, 
а затем и сдалась в плен 330-тысячная группировка гитлеровских армий 
во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Опасаясь попасть в новый котёл 
на Северном Кавказе, гитлеровцы стали отходить из-под Моздока и дру-
гих южных направлений. Они отчаянно сопротивлялись, но Черноморская 
группа советских войск наступала решительно, не оставляя фашистам шан-
сов удержаться. 27 января 1943 года пограничники батальона 23-го полка 
первыми вошли в Майкоп, через два дня город был освобождён полностью, 
а 18 февраля 1943 года фашисты были изгнаны из последних оккупирован-
ных адыгейских аулов Афипсип и Псейтук. Ежегодно 29 января отмечается 
День освобождения Майкопа от немецко-фашистских захватчиков.

После окончания Великой Отечественной войны Тембот Магометович 
вернулся в Майкоп и продолжил переводить роман «Шамбуль» на русский 
язык. В 1947 году он отправил рукопись в Москву. В это время главным 
редактором журнала «Дружба народов» был Пётр Георгиевич Скосырев 
(1900 — 1960), которому роман понравился, и он опубликовал его в журнале 
под названием «Дорога к счастью». С этим же названием роман вскоре был 
издан в Адыгейском издательстве и почти одновременно в издательстве 
«Советский писатель». В 1948 году за роман «Шамбуль» («Дорога к сча-
стью») Тембот Керашев был удостоен Сталинской премии третьей степени. 
Медаль лауреата вручил адыгейскому писателю генеральный секретарь и 
председатель правления Союза писателей СССР Александр Александро-
вич Фадеев (1901 — 1956). В журнале «Огонёк» за 1948 год была опублико-
вана фотография, на которой Т. М. Керашев запечатлён в числе лауреатов 
Сталинской премии.

Один из экземпляров книги автор в 1953 году отправил занимавшему в 
то время должность министра заготовок СССР Л. Р. Корниецу с дарственной 
надписью: «С глубокой благодарностью от человека, который обязан Вам 
жизнью и этой книгой!»

Роман Т. М. Керашева вызвал восторженные отклики читателей. 
Известный советский писатель Савва Артемьевич Дангулов (1912 — 1989), 
родившийся в Армавире в семье черкесогаев, вспоминал: «Ни с чем нельзя 
сравнить впечатление, которое сопутствовало появлению в нашем не столь 
уж обширном крае новой адыгейской книги. Помню одну из этих первых 
книг-романов Тембота Керашева «Дорога к счастью», отпечатанную на 
тусклой жёлто-серой бумаге, с нехитрыми рисунками на твёрдом переплете, 
чуть потрепанную от времени и прочтения. Дорога этой книги была сложной 
и долгой, её передавали из рук в руки, читая по ночам при свете керосино-
вой лампы…» Роман «Дорога к счастью» был издан на русском языке более 
20 раз, его перевели на кабардинский, украинский, латышский, чешский, 
китайский и многие другие языки.
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Тембот Керашев писал об этом романе в очерке «В маленькой гор-
ной стране»: «Самым чудесным достижением адыгейского народа, пока-
завшего всю стремительность своего культурного роста, является преоб-
ражение женщины-адыгейки.

Когда я только намечал замысел своего романа «Дорога к счастью» и 
задумал образ первой адыгейской девушки, потянувшейся к новой жизни, 
только три адыгейских девушки учились, и те украдкой бежали из аула, 
чтобы поступить на учительские курсы в Краснодар. А когда я закон-
чил работу над этим романом и он увидел свет, учащихся-адыгеек стало 
тысячи…»

В творческое наследие писателя, помимо романа «Дорога к счастью», 
входят произведения «Позор Машук», «Тайны Сариет», повести «Дочь 
шапсугов», «Месть табунщика», «Абрек», романы «Состязание с мечтой», 
«Умной матери дочь», «Куко», «Одинокий всадник», сборник рассказов и 
повестей «Последний выстрел» и многие другие книги. «Самое главное 
в мире — это живой человек, его деятельность, его творящий ум. И вся 
жизнь должна быть построена так, чтобы все благоприятствовало жизни, 
здоровью и труду человека», — писал Тембот Керашев. В своих произве-
дениях писатель показывает нравственные устои общества, черкесский 
этикет, обычаи, нравы, красоту души адыгейцев.

Важной темой многих произведений Т. М. Керашева стало адыгское 
рыцарство. Неистребимое стремление и настойчивая потребность вер-
нуться к своим корням вызвана тем внутренним стержнем, который назы-
вается адыгэхабзэ — свод законов, традиций и ментальных стереотипов, 
которые составляют сущность адыга. А если всем этим отличается чело-
век творческий, то общество получает мощную экстраполяцию всех этих 
представлений о мире, о том, каким этот мир должен быть. В творчестве 
Тембота Магометовича Керашева каждый адыг находит ответ на вопрос: 
кто я такой? почему я должен быть таким, даже если это невозможно? 
Трудно быть мужчиной, трудно быть рыцарем, но адыгэхабзе, описанное и 
показанное в творчестве Т. Керашева, помогает увидеть ориентиры этого 
феномена. 

Ещё в 1932 году в журнале «Революция и горец» писатель отмечает: 
«Роль фольклора в формировании идеологии прежнего адыга <…> в про-
шлом была велика. Песни, рассказы всех видов сопровождали всю его 
жизнь. Сила примера героев господствовала над ним». Он подчёркивает: 
«Сила общественного мнения, создаваемого фольклорными произве-
дениями, была настолько велика, что адыг — «настоящий мужчина» — 
скорее предпочел умереть, чем услышать свое имя покрытым позором в 
песне или рассказе». Адыгейский литературовед У. Панеш пишет: «Фоль-
клор является у Керашева неотъемлемой частью повествования, он ока-
зывает влияние на фабулу, на построение характера, он может определять 
ритмику рассказа. Но главное то, что его присутствие носит не назойли-
вый характер и что он нужен не сам по себе, а как средство для создания 
достоверного реалистического национального характера».

Особое место в творчестве Т. Керашева занимают произведения на 
историческую тему. По мнению писателя, история и культура адыгов с их 
ярким внешним обликом, своеобразным мышлением, неповторимым язы-
ком могут стать интересными для всего мира. Т. Керашев убеждён, что 



в отрыве от родного языка и национальной истории нет подлинной куль-
туры народа. При этом он не противопоставлял адыгов другим народам, 
понимая, что все близкие и далёкие этносы живут надеждами на будущее, 
духовными запросами и душевными переживаниями. Исследователь творче-
ства Тембота Магометовича К. Н. Паранук замечает, что классик адыгейской 
литературы воссоздает облик героев, «наполненный восторженно-романти-
ческим отношением к национальной традиции». Эти исторические новеллы 
были написаны литератором на русском языке, чтобы они стали доступными 
массовому читателю и тем самым послужили обращением от имени своего 
народа ко всему миру. Исследовательница Т. А. Чанкаева видит в этом пред-
ставленность «этнодуховной самоидентификации» отдельного народа «в 
мультикультурном пространстве» мирового сообщества.

В Майкопе, в сквере на углу улицы А. С. Пушкина установлен памят-
ник адыгейскому писателю: он увековечен с лежащим на коленях рома-
ном «Дорога к счастью», любимым произведением Тембота Магометовича. 
«Имя Тембота Керашева — этого великого творца мы ассоциируем со всем 
адыгским миром, Тембот Керашев — лицо нашего народа, его история, его 
жизнь» — эти слова адыгского поэта, прозаика и переводчика, Героя Труда 
Российской Федерации, народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии Исхака Шумафовича Машбаша ярко свидетельствуют 
об отношении к творчеству Т. М. Керашева не только в Адыгее, но и во всей 
стране.

Именем Керашева назван Адыгейский республиканский институт гума-
нитарных исследований. В Майкопе на стене дома, где жил писатель (улица 
Краснооктябрьская, 9), установлена мемориальная доска. К 100-летию со дня 
рождения писателя был открыт Литературный музей Тембота Керашева. Его 
фонд насчитывает свыше пяти тысяч экспонатов, среди них — личные вещи 
писателя, его записная книжка, фотографии, подлинные документы, пер-
вые издания его художественных произведений, подарки и многочисленные 
письма читателей не только из Адыгеи, но и из многих городов Советского 
Союза.

В прошлом году в Национальной библиотеке Адыгеи была подготов-
лена книжная выставка «Мастер художественного слова», приуроченная к 
120-летию со дня рождения Т. М. Керашева. Состоялся вечер памяти «Тембот 
Керашев — национальное достояние адыгов». Писатель навечно остаётся 
в благодарной памяти адыгейцев, других народов России как выразитель 
надежд и чаяний простого человека, устремлённости человечества в лучшее 
будущее.
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Никита САМОХИН

Поступь русского солдата
 

Чужая смерть от сердца далека,
Зато покой ему намного ближе,
А чья-то мысль о том, чтоб просто выжить,
Подобно мгле, тосклива и хрупка.
 
Но солнце есть и в бремени тревог.
Не знает свет покорности закатам,
Покуда поступь русского солдата
Слышна сердцам, поверившим в него.
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ПРОЗА

Владимир ОВЧИНЦЕВ

Зойка
I

Глушка убило по дури. Полез мужик на недостроенную каланчу — там 
его и нашла молния. Аккурат выбрала сивую проплешь посередь головы и 
шандарахнула! Хорошо, опоясался Глушок бечевой-семикруткой вокруг стро-
пилины, потому и удержался наверху. Крепкой оказалась бечева, добротной. 
Цепко охватила мужика, как баба голодная, изнывшая телом по грешной сла-
сти. Как повис Глушок на ней, так и остался. Лишь руки распростер неестест-
венно да голову безжизненно запрокинул...

А ведь день начинался ладно. И голубка чистопородная порадовала — 
двух чужаков на свою голубятню заманила, и вода в дворовом колодце не 
подвела прибытком, да и дождичком запахло вовремя, огород-то совсем 
взопрел. Лежал Глушок на топчане под яблоней и лёгкой думкой про себя 
забавлялся. Вчера вечером у свояка Сашки-Удода ладил он кровлю на дро-
вянике, ну и, как водится, хлебнули с устатку бражки, три дня как забро-
дившей. Но вдарила в башку бражка, как припадочная Нюрка-сторожиха 
муляжной берданкой. Ни за что ни про что! Просто не стой, где не положено, 
и всё! Еле дотянул Глушок до родимого крылечка. Там и остался ночевать. 
А наутро, чуть свет, к свояку ломанулся — опохмелиться. Голова-то, что ло-

ОВЧИНЦЕВ Владимир Петрович — поэт, член Союза писателей России. Родился в 
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Лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград», Государственной премии Вол-
гоградской области, премии «Сыны Отечества» и города-героя Волгограда. Публиковался 
в журналах «Наш современник», «Юность», «Студенческий меридиан» и др. Заслуженный 
работник культуры РФ. 
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пух на базу, торчала бестолково. Да ещё и гудела, стерва, как гнездо оси-
ное под навесом курятника. Уродливый от рождения свояк Сашка, за что и 
прозвали его Удодом, поковылял в погребок, вынес оттуда двухлитровый 
черпак непроцеженного пойла с плавающими дрожжевыми ошмётками, 
по-хозяйски разлил по кружкам. Вроде и полегчало. А тут пацаны — свой да 
соседские наскочили:

— Давай, дядька Михаил, змея воздушного пустим, давай, дядька Михаил!..
Он-то частенько поигрывал с пацанвой — то коников из жердины выстру-

гает, то удилища из молодой вербы справит... Не смог отмахнуться. Так и уго-
ворили Глушка. Достал он из заначки бумагу обёрточную, укрепил её щепой, 
наструганной от сушняка, прицепил холщовый хвост — длиннющий такой, 
как и полагается, подвязал коноплёвую кисть для форса. А нить суровая у 
него давно в кладовке хранилась, он ею и валенки подшивал, и занавеску 
над печью крепил. Змей получился — что надо!

И полетел он по восходящему воздушному потоку как миленький, рва-
нул в высь преддождевую под восторженный гомон пацанят. Но, к общей 
досаде, ветер как с цепи сорвался. Ухватил змея за холщовый хвост и швы-
рнул на самую верхотуру ещё не достроенной каланчи. Намотало охвостье 
на тёсаную жердину — ни взад, ни вперёд. А пацаны шумят, жалкуют на все 
лады — горе и только!

Зойка, молодая жена Мишки-Глушка, не выдержала шума-гама, её с 
утра псих бил из-за примуса треклятого, который то шипуче угасал, то вдруг 
щетинился острыми языками пламени, будто подтрунивал над хозяйкой. Ну, 
хоть криком кричи — не сварить обеденных щей!

Уж Зойка помянула всех своим ядовитым языком — и Глушка заполош-
ного, и соседку Ерофеиху, чьи шутоломные куры внаглую рыхлили Зойкино 
подворье, бог знает ещё кого, а тут снова подвернулся Глушок со своим змеем 
под горячее слово жены! И понесло Зойку... Разоралась на всю ивановскую:

— Ну, что ты как столб ярмарочный застыл? Сделай же что-нибудь, уйми 
эту пакость.

А в конце ещё и съехидничала:
— Нет мужика в доме! Ну нет, и всё! Он даже змея с каланчи достать не 

может.
Вот и полез Глушок вызволять из неволи бедолажную детскую радость. 

А дождь уже бросил свои первые звонкие шлепки на изморённые сухостью 
крыши, крылечные приступки, пыльную листву да навесы хозяйских подсо-
бок. Уже и молния за рекой чиркнула острой небесной спичкой в наступив-
шей вдруг хмари, гром загрохотал ей вослед зычно и протяжно...

Сосед дядька Егор видел, как нетрезво шагнул Глушок в сторону недо-
строенной каланчи, как ладил он к стропилине бечеву-семикрутку на самом 
верху, обмотав себя вокруг пояса, хотел было отговорить Глушка от глупой 
затеи, но тот его, видимо, и не услыхал бы — не зря ведь прозвали Глушком 
за природную глуховатость.

И молния вдарила... У Зойки ёкнуло внутри от ослепляющей вспышки 
небесного электричества, и она трижды набожно перекрестилась на раскаты 
прокатившегося грома. Беду она почувствовала первой. Выглянула на свет 
божий сквозь омытое рухнувшим ливнем окно и враз всё поняла... Закричала 
Зойка, кинулась к каланче, всю улицу на ноги подняла! Бегает, беспомощно 
воет, суетится: да как Глушка вызволишь?

ЗОЙКА



Кто-то сокрушённо предположил:
— Да он, видать, ещё и под электричеством... Вдруг как долбанёт?
Пока искали добровольцев среди молодых мужиков, бабы хлопотали 

над потерявшей сознание Зойкой. Дождь, словно испугавшись человеческой 
беды, схлынул внезапно, как и начался. А Зойка уже вырывалась из сосед-
ских рук с растрёпанными по-цыгански волосами, прижимала онемевших от 
страха детей к надорванной болью и ужасом груди, ревела в толпу белухой, 
пугая и оглушая собравшихся:

— Нет у нас папки боле! Нету...
Сняли бездыханного Глушка осторожно и боязливо — а вдруг ток из него 

не весь вышел? Чуть позже и фельдшер объявился, попытался откачать уби-
енного. Да куда там! Даже намёка на живость не выказал Глушок. Потом, по 
чьему-то совету, закопали его по самые плечи в развороченную наскоро зем-
лю — мол, чтобы ток выпустить. Не помогло. Только губы у Глушка ещё более 
посинели и глаза впали.

Зойка сидела рядом, держала омертвелую руку мужа и сорванным го-
лосом выла, жалостливо оглядывая обступивших её уличных баб и мужиков. 
Давясь слезами, качала головой из стороны в сторону, как старые часовые 
ходики на кухонной стене...

* * *

Сына Кольку и дочь Дашутку Зойка поднимала одна. Жила, как мог-
ла. Не лучше и не хуже других. Хлеба в доме не всегда вдоволь было, да 
и латать трижды перелатанное мастерски наловчилась. Замуж больше не 
вышла. Сунулся было к ней Сашка-Удод, но получил по загривку похле-
ще, чем от берданки припадочной Нюрки-сторожихи. И угомонился. Через 
него и все остальные, кто не прочь был лапануть бабью нерастраченную 
теплынь.

Правда, присмотрел её как-то один из заезжих бобылей — мужичок вро-
де как серьёзный был. Но турнула Зойка мужичка командировочного. Не то 
чтобы к Глушку покойному так уж привязана была и не из вредности, а вот  
вроде оборвалось у ней внутри всё со смертью мужа, запротестовало, оттол-
кнуло от жизни привычной, женской, ушла куда-то естественная недосытив-
шаяся жажда. Замкнулась в себе Зойка. И всю свою нерастраченную любовь 
безоглядно перенесла на детей.

II

Зойка рано потеряла родителей. Деда Савелия, зажиточного казака, 
сослали в смутном 32-м в неведомые зауральские земли. Первые два года 
о его судьбе она не знала ничего. Потом пришла первая весточка от бабки 
Матрёны. Писала, что устроились. Работают. Она — в артели кладовщицей, 
дед — на лесозаготовке. Даже приглашали Зойку погостить. Потом письма 
стали приходить всё реже и реже. Бабка больше писала о своих хворобах 
да о том, как стал сдавать дед Савелий. А потом письма и совсем перестали 
приходить. Зойка черканула два или три послания, но ответа не последовало, 
на том переписка и закончилась.
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Об отце Захаре и матери Пелагее она помнила ещё меньше. Отца, ког-
да Зойке ещё не исполнилось и года, затащило течением в омут. Утоплен-
ника искали почти неделю, но в итоге раздосадованные мужики плюнули 
на поиски и разошлись. Тело Захара всплыло километра за полтора от 
омута, где-то зацепилось за коряги, и обнаружили его случайно мальчиш-
ки, промышлявшие ловлей раков на береговых, утыканных норками отко-
сах реки.

Похоронили Захара на местном кладбище. Сейчас, хоть убей, Зойка 
не найдёт отцовскую могилу. Мать погоревала месяц-другой, сошлась с 
подвернувшимся под руку татарином и, оставив дочь на попечение стар-
шей сестры Настасьи, подалась вниз по Волге в Астрахань, на заработки. 
С той поры от Пелагеи не пришло ни весточки. Ходили слухи, что где-то в 
пьяной драке порезали их обоих и замели следы. На письма сестры Наста-
сьи во все представимые инстанции ответы приходили типовые: пропав-
шие нигде не зарегистрированы по месту жительства, а значит, и искать 
негде и некого. Так дело и заглохло.

...Зойка до шестнадцати лет росла в семье тётки, а потом Наталью за-
брала к себе дочь куда-то под Москву, и Зойка ушла учиться в ремесленное 
на портниху. Жила в общежитии, четверо девчат на одну комнату. Получила 
специальность, устроилась на швейную фабрику. Там и встретила будущего 
мужа Михаила. Глушок ещё не прозывался Глушком, старше многих окружаю-
щих — был статен и говорлив. Фабричные девчонки засматривались на него 
с любопытством и втайне мечтали о таком весёлом женихе. Не беда, что он 
недослышивал, главное — работящий и не занудный!

Михаил выбрал именно Зойку — прямую и с гонорком. Эта не из вер-
тихвосток! И он не ошибся. Девка по-настоящему стала домашней и, ко всему 
прочему, способной рукодельницей. Подарила ему двойню: сына Кольку и дочь 
Дашутку. Позже в Зойке появились и новые черты характера — сварливость и 
упертость. Скорее всего, это было протестом Михаилу на слабость к зелёному 
змию. Но Глушок умел приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам. 
Это Зойкино изменение его не встревожило, наоборот, он почувствовал в жене 
стремление стать сильной хозяйкой в доме. И смирился.

В житейских заботах Зойка и не заметила, как быстро летит время. До-
машние дела, работа на фабрике, занятия с детворой — вот суть её судьбы. 
Она всё делала упрямо и в одиночку. Времени на всё было до обидного не-
достаточно. Особенно его не хватало на себя. Но что касалось детей, Зойка, 
что называется, выкладывалась сполна: проверяла тетрадки, ходила исправно 
на школьные собрания, а когда после окончания школы Колька решил идти 
в ремесленное — учиться на автослесаря, она и здесь старалась вникать в 
непроходимые для её ума термины и понятия. Где-то сын раздобыл старый 
неисправный двигатель, и Зойка, наравне с Колькой, копалась во внутренно-
стях непонятной ей техники, подтягивала гайки, насаживала цепь, смазывала 
и отмывала керосином почерневший от времени металл. Лицо и руки, пере-
пачканные машинным маслом и копотью, вместе с Колькой терла помидорной 
мякотью, а потом смазывала сбитым домашним маслом. Радовалась успехам 
и своим и Колькиным. Он-то был копией отца — работящий и весёлый, что 
грело её душу.

Дашутка оказалась копией своей матери. Такая же въедливая и обстоя-
тельная. Специальность выбрала не раздумывая — материнскую. Хотя окончи-
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ла школу с одной-единственной четвёркой, пошла на фабрику уверенно, 
как и мать, встретила свою фабричную судьбу ясно и безропотно. Как 
и у матери, местных ухажёров вокруг Дашутки было, что называется, с 
избытком. Она считалась невестой из разряда избранных. Но в девятнад-
цать Дашуткина судьба сделала неожиданный зигзаг, она по уши влюби-
лась в молодцеватого лейтенанта-артиллериста Максима Скорину и вско-
ре поменяла материнскую обитель на закрытый военный городок Кобрин 
в далёкой приграничной Беларуси.

Там и встретила в 1941-м первые фашистские бомбардировки — вме-
сте с мужем Максимом, трёхлетним Захаркой и уже годовалой Варькой.

...А Николай рос, как говорится, маминым сынком. Мама Зоя была 
для него абсолютным авторитетом, примером для подражания. Именно у 
матери Колька учился выносливости и уверенности в своей правоте, тру-
долюбию и расположенности к людям. Ладный и приветливый — Колька 
был не только притчей в устах своих сверстниц по школе, но и на новой 
работе. Матери его знакомых девчат с надеждой и упованием смотрели 
на мужавшего на их глазах Николая, в душе лелея мечту на Колькино 
особое расположение к их дочерям. Проницательная Зойка пыталась, 
как могла, проникнуть в потаённые мысли окружающих сына девчат. Она 
мысленно подбирала Николаю подходящую дивчину, но, к сожалению, ни 
в одной из предполагаемых невест не видела достойной своего сына. 
Меж тем...

Невзрачная на вид Маруся, официантка артельной столовой, появи-
лась в Колькиной жизни на удивление банально. Пошёл на танцевальный 
вечер, станцевал с девушкой всего один вальс и влюбился без оглядки. 
Мать, как могла, пыталась вмешаться в эти зарождающиеся отношения, 
убедить сына, что он сделал не тот выбор, что это всего лишь мимолёт-
ное увлечение, которое пройдёт, как насморк. Однако — безрезультатно! 
Послушный до того Колька, никогда прежде не решавшийся в чём-либо 
перечить матери, вдруг упёрся до остервенения: люблю — и точка! Зойке 
пришлось пойти на попятную.

Свадьбу справили тут же, в артельной столовой, по-комсомольски 
шумно и людно. Молодые парни и девчата заполнили до краёв небольшой 
зал песнями и плясками, гуляя до самого рассвета. Из возрастных мать 
была одна, не считая Колькиного мастера Ерофеича. Маруся-то детдомов-
ская. ...Так что родни, считай, никакой. Зойка, как в молодости, была бес-
шабашно заводной — плясала и пела под стать молодым девчатам. Ещё 
бы! Вон какой сын — красавчик! Лишь она могла народить такого!

Счастливая мать почувствовала себя нежданно молодой и по-девча-
чьи безалаберной. Душа так и рвалась наружу! Гуляй, родная! Ты так дав-
но томилась взаперти своих невзгод! Настежь окна! Даёшь гармониста! 
Зойка наравне с захмелевшими от веселья парнями и девчатами выхо-
дила на круг под разухабистую кадриль, под неувядаемую польку-бабоч-
ку да русскую рассыпуху. А потом и вообще, подхватив под руку вконец 
обескураженного Ерофеича, закружилась с ним, поплыла в стремитель-
ном течении вальса. «Славный Амур свои воды несёт...» — подпевала в 
лад музыке раззадорившаяся Зойка, безоглядно отрываясь от уплываю-
щего в небытие парохода прошлого, подставляя лицо свежему, незнамо-
му ещё ветру грядущего дня...
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III

Молодые разместились в дальней угловой комнатушке, там, где ког-
да-то коротала свои ночи незамужняя Дашутка. Было немного тесновато, 
но вполне уютно. А в том, что молодая чистоплотна и изобретательна, — 
свекровь убедилась с первых же дней семейного сожительства. На глазах 
менялась обстановка дома — стало больше цветов, накрахмаленных сал-
феток, простеньких, но весёлых, сплошь оборчатых занавесок. Да и само 
жилище, казалось, стало просторнее и приветливей. Мать постепенно при-
выкала к невестке. Она, как могла, сдерживала естественно-ревностное 
противостояние, видя, как сын всё глубже погружается в омут усыпляюще-
го разум чувственного блаженства, как восхищённо наблюдает за лёгкими 
движениями тела молодой жены, как вспыхивают глаза неведомым прежде 
огнём опьяняющего соблазна. Мать не узнавала вчерашнего Кольку — он 
осыпал Марусю украдчивыми поцелуями, на её тумбочке ежедневно стали 
источать аромат незамысловатые букеты. Николай целыми вечерами мог 
восхищённо наблюдать за своей возлюбленной, как будто в ней было что-
то особенное, известное лишь ему одному. Зойка не раз замечала, гася в 
душе ревностную досаду, как умильно её сын прикасается губами к задро-
жавшим вдруг пальчикам Марусиных рук — в упоительном и будоражащем 
порыве нахлынувших чувств.

Аккурат к майским праздникам Маруся разрешилась двойней, препод-
неся ко дню рождения мужа литых в него пацанов. Колькина радость вы-
шла из будничных берегов, понесла по течению восходящего блаженства, 
незнаемой доселе новизны, растворяясь, как бурное снеготаяние марта, 
в полноводном отцовском счастье. Зойка с волнением примеряла на себя 
новую роль — в качестве бабушки она ещё не была. Вернее — была, но 
Дашуткины дети были далёко от неё, совсем незнакомы, а это большая 
разница! Итак — она бабушка! Пусть не совсем уж и старая, но всё равно 
бабушка. И внучата-то свои, кровные! Вон, как два одуванчика на зелёном 
коврике палисада, сплелись ручонками на родительской кровати — и не 
развести! Пыжатся, словно пытаются что-то доказать друг другу и всему 
миру поведать о своём превосходстве. Рада Зойка. Забот прибавилось 
в доме, но она чувствует: что-то по-настоящему большое появилось в её 
жизни, придающее ей свежие силы и особый смысл.

Общие заботы сблизили Зойку с невесткой. Маруся умела быть чуткой и 
уважительной. И хотя свекровь без колебания взяла на себя всю домашнюю 
ношу, Маруся впряглась в самое хлопотное и беспокойное дело — воспита-
ние ребятишек. Но всё равно ей хватало сил и за водой к колодцу сбегать, и 
в магазин слетать, и бельишко простирнуть.

Новый 1941-й встречали семейно. Ёлка в углу, выпивка на столе. Из 
домашних закусок, как всегда, соления да картофель. И ещё килька в то-
мате. А главное блюдо — курка, сваренная в большой алюминиевой ка-
стрюле, подаренной общежитскими девчатами на свадьбу Марусе с Колей. 
Тогда казалось: к чему такая большущая? Вот и сгодилась посудина! Стол 
получился праздничным. А что ещё надо для тихого семейного счастья в 
новогоднюю ночь!

...В июне началась война. Для многих это стало неожиданностью, хотя 
предчувствие её витало над страной, проявлялось даже в участившихся 
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бравурных маршах, выплескивающихся из уличных репродукторов, каза-
лось, в самом воздухе звучало нечто тревожное, едва уловимое подсозна-
нием.

А город всё ещё продолжал сохранять беззаботное чувство летнего уми-
ления, купаясь в солнечных лучах, розовом цветении, звуках «Рио-Риты» — 
весь словно обрызганный освежающим бисером очнувшихся после зимней 
спячки фонтанов. Может быть, поэтому так нелепо и противоестественно 
прозвучал неузнаваемый голос Молотова, известившего народ о начале не-
виданного доселе бедствия. Не по участившимся учебным воздушным тре-
вогам, не по прощальным гудкам уходящих на фронт паровозов — Зойка  
словно очнулась и почувствовала в собственном доме и вокруг неотвратимое 
дыхание войны. Почти одним днём вдруг неожиданно возвратилась в роди-
тельский дом Дашутка, вырвавшись с детьми из горящего Кобрина, и Колька 
получил повестку на призывной пункт. Каждой клеточкой материнской сути 
Зойка ощутила, как ломается её устоявшаяся жизнь, а на смену ей врывается 
нахрапом, отнимая последнее тепло выстраданного семейного счастья, что-
то чудовищно необъяснимое и страшное.

В последнюю ночь перед отправкой Николая на фронт Зойка не сомкну-
ла глаз. Она присела к изголовью сына — усталая и опустошённая. Попра-
вила сползшее одеяло, погладила его тёмные, огрубевшие от работы руки. 
На какое-то мгновение забылась, провалилась в бездну сна, но судорожно 
вздрогнула, будто её толкнули, вновь склонилась над стриженой головой 
сына.

Рядом со свекровью неотступно находилась и Маруся. Общая тревога за 
Колькину судьбу соединила их, они мимолётно встречались глазами и тут же 
отводили их, пряча набегающие слёзы. Плакать казалось дурной приметой, 
а не плакать не было сил.

На переполненном перроне прощание получилось скомканным и хао-
тичным. Плач и крики провожающих, режущие слух командные приказы, на-
дрывные рыдания гармоний слились в единый вокзальный гул. Всё тонуло 
в нём безответно, и даже попрощаться как следует с Николаем оказалось 
невозможным.

В последнее мгновение мелькнуло в толпе его растерянное лицо, взмах 
руки и напрасные прощальные слова, растворившиеся в грохоте маневриру-
ющих составов.

У Зойки остро защемило под сердцем, она неожиданно зарыдала вслух 
и обессиленно вползла на охолодевшую за ночь булыжную платформу. Ма-
руся едва успела выхватить её из-под накатившейся волны провожающих. 
Народ схлынул, а они так и остались стоять — окаменевшие, опустошённые, 
вцепившиеся друг в дружку, провожая взглядами последний вагон уходяще-
го на запад эшелона.

— Господи! — причитала Маруся. — И даже с детьми как следует попро-
щаться не успел. Они-то спросонья так и не поняли, куда это собрался их отец 
в такую рань...

Сводки с фронта не приносили облегчения. Сердцем чувствовала Зой-
ка, что война будет затяжной и кровавой. Немец пёр нагло, уверенный в сво-
ей непобедимости.

— Дойдёт и до нас, гад! — шёпотом накаркивали люди неминуемую 
беду. — Дойдёт...
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Всё чаще Зойка задумывалась об эвакуации своей семьи, особенно вол-
новалась за малышей: 

— Как выживем — не знаю.
У Дашутки — двое, у Маруси — тоже. Да трое взрослых. Однако пред-

приятия в городе работали в усиленном режиме, а из уличных динамиков 
по-прежнему шло привычное успокоение, мол, до города имени вождя фри-
цам ни за что не дотянуться.

От Николая пришла единственная весточка, видимо, брошенная по до-
роге на фронт в один из станционных почтовых ящиков. «Везут на север. На-
верное, на оборону Москвы».

Напрасно Зойка, а с нею и Маруся выбегали по утрам, чтобы перехва-
тить почтальона, напрасно с мольбой заглядывали в его безответные глаза, 
мучительно дожидаясь фронтового известия. Писем не было.

— Воюет! — успокаивали себя женщины. — Разве до писем сейчас? Там, 
видимо, такая мясорубка...

А тем временем фронт неумолимо приближался к городу. Жители уже 
не раз видели зависающие над заводскими корпусами странные самолеты, 
напоминающие оконную раму, с отталкивающей и ненавистной свастикой.

По ночам в город стягивались эшелоны с провиантом и боевой техникой. 
А по улицам безмолвным строем шли разношёрстно экипированные, будто в 
гражданскую, нестройные колонны ополченцев. Несколько раз Зойку и Мару-
сю вывозили за город строить оборонительные рубежи.

Дашутка неотлучно сидела с детьми, следила за домом. Ведение дворо-
вого хозяйства целиком легло на её плечи.

Об эвакуации теперь уже не могло быть и речи — поздно, да и некуда.

IV

...Августовская бомбардировка города показалась светопреставлением. 
Зойка с семьей хоронились в погребке, что вырыл когда-то Глушок. Зойка 
часто вспоминала о муже, иногда видела его во сне и, просыпаясь, чувство-
вала, как веет от подушки сыростью, сердце остервенело билось в рёбра. 
Она с годами всё чаще казнила себя мысленно, что сама подтолкнула мужа к 
погибели. Чёрт её дёрнул завести его, подначить на дурное дело. Проклятая 
каланча и сейчас торчала над подавленным и затихшим посёлком. Ведь всё 
было бы по-другому в её бабьей доле... С возрастом, при четырёх внуках, ей 
хотелось находить в себе больше доброты, чем это было в прежности. Но 
стервенелость просыпалась порой в Зойкиной душе, срывала с резьбы...

Дворовый погребок был достаточно глубок и, главное, добротно срабо-
тан — из кирпича и отслуживших свой срок шпал, хотя в ту пору и то и другое 
было большой редкостью в свободной продаже. Хозяин как будто предчув-
ствовал главное предназначение погребка, поэтому мастерил его аккуратно 
и на совесть.

После бомбежки семья видела, как полыхал город, оскаленный руинами 
зданий, за дымом исчезала река, а с нею и могучие заводские корпуса, что 
недавно ещё были непререкаемой гордостью горожан. Горела и Зойкина фа-
брика. Теперь они выживали на старых запасах, да ещё на тех продуктах, что 
удавалось выменять за тёплое барахло. Но скоро кончилось и это.
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— Боже мой, — холодела Зойка от отчаянья, — как мы выживем?
Она с ужасом видела неостановимое приближение ржавой суводи по-

жарища и к её двору. Уже дым стелился по заросшим чертополохом беспри-
ютным грядкам, опустошённому от безводья саду. Было непонятно, откуда 
надвигалась перестрелка, — всё грохотало вокруг, земля то тяжело ходила 
над погребком, то контуженно вздрагивала мелкой и густой дрожью, то вдруг 
казалась впавшей в летаргический сон...

V

Грохот танков и гул самоходок Зойка и её домочадцы встретили с от-
кровенной надеждой: вдруг наши?!

Но, выплывая из клубов дыма и копоти, бронированные чудовища об-
нажали паукообразную свастику, становилось ясно: пришли фрицы!

Оставленные красноармейцами казармы перешли в полное владе-
ние немцев. Они беспрепятственно хозяйничали в дворовых постройках 
и на плацу, одновременно разминируя и укрепляя оставленные нашими 
позиции. Из походных кухонь маняще запахло едой, будоража голодных 
людей в захваченном городе. Запахи эти казались сильнее даже ядови-
то-тучевой гари артиллерийского огня. «Проклятые! Хоть бы они подави-
лись своей обжорной стряпнёй!» — думала Зойка, кипя злобой до самого 
нутра.

Утром немецкие автоматчики прочесали заваленные битым кирпичом 
подвалы соседских строений, вывели из них раненых и укрывшихся крас-
ноармейцев и здесь же расстреляли, прямо у обугленных руин повержен-
ных зданий. Заглянули и в частный жилой сектор улицы. Уцелевшие дома 
казались редкими оспинами на лице изуродованного бомбежкой города. 
Менее всех пострадал именно Зойкин дом. Захватчики сразу его высмо-
трели. Грузный, уже немолодой офицер интендантской службы, оглядев 
ошеломлённых происходящим жильцов, на ломаном русском объяснил 
Зойке, что им придётся потесниться:

— Здесь будет жить офицер. — И сделал знак рукой. — Бистро! 
Бистро! Шнель!

Зойка растерянно заохала, мол, их и так семеро с детьми, но немец 
бросил на Зойку гремучий взгляд. Женщина замолчала.

Хорошо, что Колька, когда разрослась семья, отгородил две комнаты 
отдельным выходом, так что большую половину пришлось уступить непро-
шеному квартиранту. Но не это больше всего удручало Зойку. С каждым 
днём таяли дети от нехватки продуктов, да и взрослые жили на пределе 
сил. Выходить под бомбежкой наружу в поисках пищи было рискованным 
делом. Да и у кого просить? Из соседей по улице осталось в живых три-че-
тыре семьи. У Пелагеи — своих трое, а дед Афанасий, старый котельщик 
с оружейного, тот и вовсе лежачий. Оставалась семья бабки Егорихи с 
дочерью и внуком, но и у них откуда могли быть запасы?

Вечером в их пристройку зашёл долговязый молодой немец со све-
жим незалеченным шрамом на правой щеке и спотыкливо спросил, кто 
из жильцов владеет немецким? Кроме Маруси, всегда учившейся на «от-
лично» и более-менее понимающей вражескую речь, «шпрехать» никто не 
умел. Немец кивком указал Марусе на дверь и плечом подтолкнул её к 
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проёму. Женщина растерялась. Дети испуганно потянулись к матери, но 
немец с багровым шрамом жёстко стиснул Марусин локоть, и та повинова-
лась. Зойка тяжело опустилась на табурет и глубоко запустила пальцы рук 
в тронутые ранней сединой пряди. Её бил озноб, душу изводило недоброе 
предчувствие.

В оставленной половине дома Марусю встретил элегантный и подтя-
нутый офицер. На вид ему было лет тридцать пять — сорок. Аккуратная 
стрижка и незлое свежевыбритое лицо бросились в глаза. Он был подчёр-
кнуто вежлив и сдержан. Маруся с удивлением отметила его по-человече-
ски приятную внешность и растерянно застыла на пороге.

— Битте! — пригласил офицер.
Маруся сумела понять, что зовут его Отто Фальшер и что ему требует-

ся помощница по дому. За это он обещает ей покровительство. Но условие 
одно — чистота и порядок! Маруся слегка замешкалась, так было странно 
всё это, но понимая, что выбора в сущности нет, кивнула утвердительно.

Уборка комнат, чистка его мундира и стирка белья — вот определив-
шийся круг её обязанностей. Ну, ещё сварить утренний кофе и, когда со-
бирались гости, накрыть стол.

Аккуратная и расторопная Маруся сразу пришлась по нраву обер-лей-
тенанту (она вскоре научилась различать немецких офицеров по званиям). 
Обер-лейтенант видел, как голодно прячутся глаза домработницы, когда она 
сервирует стол и подаёт в тарелках аккуратно разложенные деликатесы из 
его обильного офицерского пайка, ставит бутылки шнапса, бережно сма-
хивает в ладонь хлебные крошки. Маруся с трудом перебарывала горькую 
мысль о тех, кто сейчас находится за перегородкой, на той стороне дома. Как 
им сейчас, чувствующим эти запахи, давно перешедшим на картофельные 
очистки и травяные лепёшки? Самой ей было ещё тяжелее от близкого при-
сутствия чужой еды, но ни лепестка она не смела украсть для своих детей.

Иногда после застолья, отмечая честную совестливость Маруси, Отто 
сам заворачивал несколько бутербродов и вместе с буханкой хлеба протя-
гивал оробевшей женщине.

Питаться подачками с вражеского стола казалось позорным, но это 
было спасением семьи! Зойка, кусая в кровь губы и давая волю слезам, 
делила принесённое Марусей между домочадцами, отдавая большую 
часть малышам. Всё бунтовало внутри неё от бессилия и безысходности: 
сын там воюет, чтобы спасти их, а они...

Вскоре Отто предложил Марусе совместить домашнюю работу с убор-
кой нескольких комнат полевого штаба, что занимал он в казармах со сво-
ими сослуживцами. Это было совсем рядом с их домом. И Маруся согла-
силась. Страх голода и боязнь за жизнь близких толкали беззащитную 
женщину на работу у врага.

Она прошла проверку на лояльность к новым властям, на отсутствие 
связей с действующим подпольем. Обер-лейтенант остался доволен.

Теперь продовольственный паёк Маруся получала аккуратно, в срок, 
и, главное, это давало им надежду на спасение.

Отто постоянно проявлял к русской редкое для немцев милосердие 
(разве он не человек?!), а когда среди детей вспыхнула неизвестная ин-
фекция и они затемпературили один за другим, помог найти врача и даже 
раздобыл необходимые лекарства.
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Зойка интуитивно чувствовала, что Маруся затронула сердце обер-лей-
тенанта, и это даже успокаивало её — не пропадём! Отто не даст пропасть! 
И она намёком подталкивала сноху уделять знаки внимания их покровителю, 
отвечать взаимностью на его благосклонность к ней. Стыд перед воюющим 
сыном её не мучил тогда, выживание оказалось важнее.

А у Маруси и в самом деле складывались доверительные отношения с 
квартирантом. Среди общего, наводящего ужас фашистского зверства этот 
казался с душой и совестью. Она совсем перестала его бояться.

Опасалась лишь, что, как и все мужчины, живущие вдали от своих жён и 
подруг, офицер станет цепляться к ней, требуя взаимности и беспрекословного 
повиновения... Как оказалось, опасалась не напрасно.

Однажды она задержалась с домашней уборкой и не заметила, что 
обер-лейтенант неслышно прошёл в спальную комнату. Маруся лишь на мгно-
вение открыла в неё дверь и увидела Отто без армейского кителя, в белой 
сорочке. От неожиданности она вздрогнула и растерялась.

Офицер пальцем поманил Марусю к себе. «Наверное, что-то не так сдела-
ла...» — подумала женщина и сделала шаг навстречу.

Не успела она сообразить, как сильные руки мужчины легли на её плечи. 
Пахнуло дурманящим запахом заграничного одеколона. «Маруся!» — выказы-
вая нахлынувшее желание, немец не прошептал, выдохнул из себя со стоном 
её имя, ещё более распаляясь и теряя контроль над собою от опьяняющей све-
жести молодого женского тела.

— Нет, Отто, нет! — противилась Маруся, отталкивая его и пытаясь вы-
рваться из железных объятий, но её губы и её крик, намертво заглушённые 
жёстким мужским поцелуем, беспомощно уступили силе, руки опали — без-
жизненные, словно стебли увядшей повители.

Нет, она не противилась. В давно выплаканных глазах застыло вопро-
шающее и покорное в безысходности выражение, будто там, где-то глубоко в 
подсознании, до времени затаённая и не дававшая о себе знать задремавшая 
женская сущность предательски раскрывала теперь неизменную тайну жен-
ского естества...

После этого случая Маруся, как могла, пыталась избегать прямых встреч 
с обер-лейтенантом. Но он настойчиво придумывал их, зная наперёд, что ей 
некуда деваться.

Зойка и Дашутка благодарно принимали от неё новые и новые подноше-
ния, увесистые свёртки с продуктами. Они уже уверились, что спасутся сами и 
спасут детей. В некотором смысле Маруся и в самом деле стала спасительни-
цей немалой семьи. Как могли, Зойка и дочь отдавали должное смелости и вы-
держке Маруси, чуть ли не молились на неё, как на ангела-хранителя. Иногда 
Зойке приходила в голову заполошная мысль: за что Марусе такая щедрость 
от фрица? Но она каждый раз гнала её, страшась разгадки этой тайны, пони-
мая, что война диктует собственные правила, перед которыми человек бесси-
лен. Сейчас речь шла о жизни её самой, её внуков, её дочери. Значит, и цена 
спасения может лежать за гранью добра и зла. В этом была вся Зойка!

Продуктов для семьи хватало настолько, что Маруся порой делилась ими и 
с ближайшими соседями: Пелагеей, дедом Афанасием, семьей бабки Егорихи. 
Она пугливо смущалась, когда потрясённые её щедростью соседи кланялись 
ей, в порыве благодарности ловили загрубевшие Марусины руки, окропляя их 
искренними слезами...
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Зима пришла внезапно, ожесточённо заметая позёмкой изуродованную 
взрывами землю, сковывая и мостя изнурительными морозами полувысох-
шие степные речушки и всё, что оставила после себя рассупоненная крова-
во-грязная осень.

Многое изменилось за это время в жизни Маруси. Во-первых, к её жутко-
му потрясению, вдруг обнаружились знакомые признаки, которые испытыва-
ет женщина после близкого общения с мужчиной. Она, обмирая, прислуши-
валась ночами к необычному состоянию собственной плоти, не обещавшей 
ничего утешительного в означенный срок. Но самое горькое, со стороны све-
крови и золовки неожиданно пробежал явно недобрый холодок отчуждения. 
Особенно после того, как ожесточённые бои перешли ближе к центру города 
и стало понятно, что смертельная схватка с врагом близится к своему апофе-
озу. Наша артиллерия буквально перепахивала авангард немецкой обороны. 
Уже более месяца семья Зойки практически не покидала сумрачного и зяб-
кого, с обволакивающим маревом пыли и кирпичной крошки, дворового по-
гребка. Дом, уже не единожды попадавший под перекрёстный обстрел двух 
артиллерий, потихоньку завалился набок, чернея пустыми глазницами окон 
и подставляя ветрам испещрённые металлом стены. О судьбе обер-лейте-
нанта Отто Маруся была в полном неведении. Он исчез, не попрощавшись, 
как написали бы в провинциальном романе... Но он и в самом деле исчез, не 
попрощавшись... Знала только, что он вместе со своей армией, изрядно по-
трёпанной нашей артиллерией, отступил куда-то за окраину города.

А когда отгремели последние залпы победившего оружия и наступила 
оглушительная тишина, взорвалось покоившееся долгие месяцы ожидания 
людское безоглядное бурление. Замешанное на слезах радости и восторге 
ревущих глоток, оно вырывалось, раскрепощённое, на пьянящую свободу, 
будто гроздья салютующих залпов на вечернем небосклоне — в честь вели-
кого дня, означающего перелом в чудовищной и несусветной войне.

Город оживал. Энтузиасты-строители уже латали развороченные снаря-
дами стены главной городской улицы, кое-где потянулись к небу одинокие 
стропила кровель, единственный уцелевший трамвай пронёс над непокорён-
ными руинами центра яркую цепочку огней. Нашлась работа и для Зойки с 
Марусей. Их бригада с остервенением принялась восстанавливать фабрич-
ные корпуса. А Дашутка по-прежнему занималась детьми и домашней рабо-
той. Она уже напоминала добродушную утицу в окружении потянувшегося к 
жизни выводка.

И только отношения в семье между женщинами вязли в непроходимом 
болоте отчуждения.

Ближе к весне, когда Марусина страшная тайна подточила и детское со-
знание, свекровь не выдержала, во время субботней стирки, кивнув безжа-
лостно в строну выступающего Марусиного живота, ехидно процедила:

— Чьё добро-то? Не фрица энтова? Допрыгалась, гадюка? Как в глаза 
мужа посмотришь, когда он вернётся?

Сглотнув жгучую горечь слёз и, чтобы не упасть от неожиданного упрё-
ка свекрови, ухватившись за дверкой косяк, Маруся рыдающе выдавила из 
себя:

— За что, мама?
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— Знаешь, стерва, за что! Детям-то своим как объяснишь? — лютова-
ла Зойка.

Лучом мартовского солнца дошёл до родительского дома и Колькин 
солдатский треугольник. Жив Колька! Зойка не знала, как скрыть свою 
радость. Она, обезумевшая, носилась по дому, целовала и прижимала по-
очередно к груди недоумевающих малышей, Дашутку и этот пропахший 
дымной горечью листочек письма, вернувший её к прежней жизни, к уве-
ренности, что именно она победила все невзгоды и теперь заслужила сча-
стье.

Писал Колька из госпиталя. Точнее, диктовал, так как правое пле-
чо, до самой шеи развороченное осколком фугаса, пока бездействовало: 
«Обещают после лечения списать подчистую, — сообщал он и обращался 
к жене: — Маруся! Любовь моя! Как ты там и наши дети? Живы ли? Как 
рвётся к вам душа моя! Схожу с ума от неизвестности. Хоть единой строч-
кой утешьте, родные мои!»

Слова, обращённые к жене, Зойка читала с ядовитой яростью. Маруся 
не спала до утра, до самых первых, едва пробивающих стекла, дрожащих 
лучей. Её плечи судорожно вздрагивали от неслыханной несправедливо-
сти, жизнь казалась растоптанной и бесполезной, ничего доброго не сули-
ла встреча с любимым мужем: как ему объяснишь, что произошло с ней?

Примерно через месяц армейский треугольник нашёл и Дашутку. 
Казённым и сухим языком в нём сообщалось, что её муж гвардии капитан 
Максим Скорина пал смертью храбрых.

Орден Красной Звезды, присвоенный ему посмертно, обещали пе-
редать семье на вечное хранение. Дашутка не закричала от боли. По-
вдовьи затянувшись тёмной косынкой до самых бровей, она подошла к 
единственному в доме зеркалу, набросила на него Зойкин полушалок и, 
обесчувственная, свалилась в углу чуть обжитой комнаты, где под самым 
потолком в теплящихся лучах лампадки светилась иконка Божьей Матери. 
Перепуганные дети кинулись к мамке и услышали словно вырванное изну-
три слово: сиротинушки...

А жизнь брала своё. Уже первые побеги выжившей сирени салюто-
вали весне тонким духом забытого покоя. Во дворе весело заскрипели 
чудом уцелевшие качели, девичьи голоса запели вдруг довоенные песни 
о любви, где-то забренчала разлаженными струнами опалённая огнём ги-
тара. Чужие люди восторженно уступали дорогу Марусе, прижимающей к 
взбухающей груди старательно запелёнутого в родильном отделении пер-
вой мирной больницы рождённого к жизни младенца. Она шла тяжело, в 
безутешном предчувствии худшего — простоволосая, совершенно одино-
кая в этом мире. Так идут к эшафоту на верную казнь, к своему вечному 
бесчестию, отдав на суд людской повинную голову. «За что? За что?» — 
мысленно шептала Маруся. Её пугала не только судьба малыша, но и двух 
старших детей.

Зойка сурово приняла возвращение снохи в дом. Нарочно громко гро-
мыхнула табуретом об пол и развела руками:

— Добро пожаловать, ваше благочестие!
Нехотя потеснилась, уступая место для прохода в комнату.
Видя, как заволновавшаяся Маруся распелёнывает малыша, незамет-

но повела глазами. Новорождённый удивил её своей внешностью: темно-
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волосый, с такими же выразительными бровками, розовощёкий крепыш 
умильно чмокал губками — что своей беспомощностью застаёт рожавшую 
женщину врасплох.

— Ну, и как его величать? — продолжала глумиться Зойка, глотая вне-
запный ком в горле.

— Назвала Егоркой, в честь своего деда, — миролюбиво отозвалась 
Маруся.

— Ну, правильно! — злость так и распирала Зойку. — В честь врага 
народа! В самый раз!

— Дед не был врагом народа, он был великий труженик, — сдержанно 
парировала сноха.

— Ну, да! — не унималась Зойка — Все вы труженики, одни мы — го-
лодранцы, ни на что не способны! Уж лучше бы назвала Адольфом — чем 
не имя? — продолжала неистовствовать Зойка.

— Зачем вы так, мама? — Маруся закрыла лицо руками и зарыдала 
в голос.

— А ты как думала, сучка подстилочная, что тебе орден за это вручат? 
Под фашистом лежала! Тварь ты конченая! И нет тебе прощения! — Зой-
ка, переполошив ором детвору в доме, кусала кривящиеся в нарастающей 
злобе губы.

— Вы же всё видели! Вы сами подталкивали меня к нему... — Маруся 
оторвала руки от побелевшего лица. — В чём моя вина?

— Она ещё спрашивает! — распалялась свекровь. — У тебя муж на 
фронте кровь за нас льёт! Как встретишь его со своим выблядком, когда 
он вернётся?

...Шли дни и месяцы, наполненные сводками о далеко ушедшей на 
запад, но всё ещё лютой войне. Зойка по-прежнему кипела незатихающей 
ненавистью к снохе, при каждом случае напоминая ей о смертном грехо-
падении, добивая и сводя на нет всякую надежду на согласие и покой в 
доме. Дашутка горевала о своём и придерживалась нейтралитета. И лишь 
детвора, вопреки Зойкиным запретам, не упускала случая позабавиться с 
весёлым и забавным Егоркой, к счастью не понимающим сути происходя-
щего.

Особый всплеск Зойкиной злобы проявился в связи с известием о 
смерти Максима. Она лютовала на Марусю тем яростнее, чем несчастнее 
казалась судьба дочери, продолжала с сатанинской настойчивостью тра-
вить и коверкать душу снохи.

— Уйми своего фашиста! — драла глотку свекровь, если Егорка вдруг 
подавал голос.

Со свойственным ей упорством Зойка старалась привить ненависть 
у старших детей к малышу. Когда кто-то из них опустошал баночку сце-
женного Марусей молока и та возмущалась, Зойка разъярённой волчицей 
кидалась на сноху:

— Не сдохнет твой фриц! Они вон какие живучие! Пока их не добьёшь 
до смерти, всё за жизнь цепляются!

А по улицам оживающего города шли и шли бесконечные вереницы 
пленных под наведённым прицелом наших автоматов и ощетинившихся в 
злобе, натасканных кинологами овчарок. Маруся украдкой вглядывалась 
в лица проходивших мимо немцев — неряшливых, в полуистёртых кителях 
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и шинелях, забрызганных цементным раствором. Тяжело грохали кованые 
сапоги... Затравленная женщина в отчаянье пыталась углядеть некогда 
знакомые черты человека, и пожалевшего её, и сгубившего. Но пленные 
были как будто на одно лицо — серые и уставшие.

Ещё одно письмо пришло от мужа. Колька спешил поделиться радо-
стью возвращения. Его и в самом деле списали как непригодного к даль-
нейшей службе.

«Обидно, что возвращаюсь почти калекой. Но как-нибудь проживём...» — 
успокаивал он домочадцев.

Зойка не находила себе места. Давно уже был вычищен до неузна-
ваемости двор, выбелены стены дома, выровненного с помощью пленных 
румын, укреплённого для надёжности булыжником. Она тщательно высти-
рала и накрахмалила выцветшие занавески, выскоблила полы. Всё радо-
вало её. И только Маруся с её приблудышем разжигали в ней остервене-
ние: 

— Господи! — вопрошала она. — Как Николай примет этот «гости-
нец»? Лучше бы его не стало...

В одну из дождливых ночей, когда обессиленная от недосыпания Ма-
руся упала, сражённая сном, малыш захныкал. Зойка проснулась от раз-
дражающего её плача и окликнула сноху: 

— Ты что, околела?
Но Маруся не откликалась. Может, долгожданный сон унёс её в до-

военное время, в беззаботную пору молодого веселья, в девчачье обще-
житие, где на стене висела семиструнка, украшенная ярким бантом, где 
радовали и веселили душу чёрно-белые фотографии подруг и её самой в 
простеньких фабричных рамках.

А может быть, ей снился Колька — смешной и нерешительный. И лод-
ка их на реке — легко плывущая, беспечная?

Зойка подошла к кроватке с младенцем. Он перестал гузыниться и 
залепетал что-то на только ему понятном языке, засучил ручонками, слов-
но в темноте выискивая грудь матери.

— Гадёныш! — процедила Зойка. — Сколько зла от тебя? И сколько 
ещё будет!

В доме висела звенящая тишина, лишь сверчок за печуркой подавал 
дрожащий голос, вторя беспокойным ходикам.

И вдруг Зойку передёрнуло от накатившей внезапно мысли: «А вот он 
и выход! А вот оно и спасение...»

Она воровато повела глазами по сторонам. Ничто не насторажива-
ло её. Неслышно вернулась к своей постели, подняла тяжелую, набитую 
фабричной ватой подушку. На мгновение задержала взгляд на домашней 
иконке Божьей Матери в дрожащих бликах лампадки, трижды мелко пере-
крестилась и опустила подушку на лицо ребёнка.

Зойка чувствовала, как под её задубленными работой руками ворох-
нулась живая плоть, резвые ручки Егорки, мертвея, вцепились в ситцевую 
наволочку и безжизненно потухли. Зойка рывком сорвала подушку и за-
таилась. Дыхание малыша не прослушивалось. Она по-кошачьи возвра-
тилась к своей кровати, ещё раз трижды осенила себя дрожащей рукой 
и ушла с головой под одеяло, долго лежала с открытыми глазами, при-
слушиваясь к омертвелой тишине, выжидая Марусиного пробуждения. Но 
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так и не дождалась, провалилась в бездну тяжкого сна и очнулась лишь к 
рассвету, блёкло заголубившему незадёрнутое оконце.

Проснулась не сама — зверино вскинулась от Марусиного грудного 
стона. Та сидела у изголовья детской кроватки и, зажимая рот побелевшей 
до онемения ладонью, давилась беззвучным рыданием, боялась испугать 
других детей.

На мгновение их взгляды встретились. Зойка не выдержала первой и 
опустила глаза.

— Зверь ты, зверь! — хрипела безутешная Маруся. — Нет, ты хуже зве-
ря — подлая убийца! Вот теперь-то и начнутся твои главные беды — попомни 
мои слова.

Зойка не проронила ни звука. И даже когда вся ошеломлённая смер-
тью малыша семья собралась в каменном молчании у смертной колыбели 
Егорки, Зойка не шелохнулась. Не было её и на безлюдных похоронах. Кто-
то из соседей приметил её, почерневшую, у стен разрушенной снарядами, 
обезглавленной церквушки. Зойка стояла на коленях с запада на восток в 
чёрном платке и таком же платье, сохранившихся со времени похорон её быв-
шего мужа Глушка, и отрешённо шевелила губами. Может быть, вымаливала 
искупления... Но вряд ли. Скорее всего — просила облегчения своей прочер-
невшей в злобе душе.

VIII

В середине сентября как-то внезапно нагрянул домой Николай. Его 
ждали к холодам. Пропахший поездом и махоркой, не успевший в доро-
ге побриться, с висящей на засаленной марлевой перевязи рукой, весь 
скособоченный — он вошёл и долго не выпускал из объятий мать, поте-
рявшую от волнения голос, потом до хруста в здоровой руке привлёк к 
себе Марусю и детей, дал волю слезам. Он не знал, что у Дашутки погиб 
Максим, и скорее почувствовал по её взгляду, по опавшим плечам и скла-
дочкам у губ, что сестра овдовела. Молча склонил перед Дашуткой горько 
подрагивающую голову и аккуратно прислонил сестру к плечу.

Радость не сплотила женщин, но стол накрывали все трое, ставя тарел-
ки с небогатой закуской и запасённую с довоенной поры бутылку первача.

С первых же дней возвращения Колька почувствовал, что в отноше-
ниях женщин что-то не так, не по-родному. Они почти не разговаривали, 
холодно обменивались взглядами, словно жили каждая по себе. Он за-
хотел разобраться в причине неожиданного отчуждения между матерью 
и женой, но Зойка и Маруся отмахивались от разговора и уходили в мол-
чание.

«Что-нибудь женское! — подумал про себя Николай. — Может, не по-
делили любовь к ребятишкам? Мать — она о-го-го какая командирша! 
Могла и обидеть Марусю ненароком. Ладно, разберутся!»

Но накал болевой неприязни между ними не ослабевал. Прошла неде-
ля, другая. Колька регулярно ходил на перевязку, хозяйничал по мелочам 
в огороде и частенько смолил, затягиваясь едкой до слёз самокруткой.

А потом не выдержал и пошёл на разведку к соседям. Дед Афанасий 
когда-то был товарищем его отца, всегда клонился душой к семье Глушка. 
Там-то и наткнулся Колька на ожившую после оккупации Егориху...
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Домой вернулся уже в густых сумерках — крепко выпивший и почер-
нелый от нежданых новостей. Едва войдя на кухню, припёр к стене расте-
рявшуюся мать коротким прямым вопросом:

— Это правда?
— Что правда? — Зойка притворно сделала вид, что не понимает 

сына.
— Правда, что Маруська путалась с фрицами? — Колька настойчиво 

наступал на мать.
— Ходили слухи, люди сплетничали... — пыталась выкрутиться мать, 

но сын больно стиснул её плечо здоровой левой рукой.
— Слухи, говоришь? А энтот приблудок тоже слухи? Или вы все здесь 

заодно? — Колька багровел лицом, его руки трясло крупной дрожью, а го-
лос рвался, хрипел и тонул в ледяном страхе притаившихся домочадцев. 
Зойка обессиленно грохнулась на табурет и завыла:

— Я-то при чём? Я ить не подстилала твою жену этому фрицу!
— Сука! Убью гадину! — неистовствовал Колька, швыряя и круша об 

пол всё, что попадало под руку. — Всех подожгу! Всё порушу!
Дашутка с детьми выскочила во двор. Никто никогда в жизни не ви-

дел Николая в такой ярости...
Вернулась с работы Маруся. Толкнув взвизгнувшую по-щенячьи ка-

литку и увидев на крыльце перепуганную золовку с детьми, она поняла 
всё сразу. Бедной бабе захотелось рвануть назад, спрятаться навсегда 
где-нибудь в стороне от чужих глаз, сплетен и пересудов, просто исчез-
нуть, раствориться, но... от судьбы не уйдёшь. И Маруся распахнула вход-
ную дверь, мужественно переступила порог.

В следующую минуту она смятой ветошкой полетела на кровать. Тя-
жёлый кулак мужа бил безжалостно, бил долго, яростно, затем пошёл в 
ход армейский кирзовый сапог... Когда выдохся — грязно выругался и вы-
шел во двор.

Врача не вызывали, холодных примочек не делали. Зачем? Выжи-
вет — хорошо, не выживет — ещё лучше! Но дети заходились страшным 
криком, и Дашутка сжалилась, принялась мокрым полотенцем убирать 
следы крови на лице и на теле Маруси. В чёрно-кровавом месиве её лица 
глаз было не разглядеть. Дышит? Ну, слава тебе, Господи!

Жизнь в Зойкином доме летела в тартарары, вязла в пьяных дебо-
шах сына, тонула в нескончаемых разборках и ночных потасовках. Нико-
лая словно подменили. Он беспробудно пил, шатался по дворам, находил 
новых и новых дружков-собутыльников, до самого утра гремел на кухне 
опустошёнными бутылками в поисках остатков спиртного, скрежетал зу-
бами. В хмельном безумии изорвал на себе рубаху, высадил кухонное 
окно.

Зойка не могла остановить сына. Она мучительно искала выход, но 
снова и снова натыкалась на Колькину ярость. Марусин грех тяжёл, но и 
грех матери-детоубийцы был для Николая не легче. Никто из них не знал 
верной дороги, не умел по-умному выходить из общего горя.

В сыром и промозглом ноябре Маруся собрала кое-что из одежды, 
укутала детей и ушла. На южной окраине города, рядом с могучей рекой, 
её приютила бывшая подруга по общежитию, овдовевшая, как и многие 
невинные жертвы этой страшной войны.

ЗОЙКА



...Маруся выдюжит свою часть страдания, поднимет детей, но боль-
ше никогда не увидит Кольку. Но и из памяти не сможет вытолкнуть его, 
вытряхнуть, растоптать прошлое, связанное с ним.

Уже к следующей весне ей вручат ключи от комнаты в семейном об-
щежитии, только что выстроенном для многодетных семей её фабрики. 
Она так никогда и не решится на новое замужество. До неё дойдут слу-
хи, что Колька, окончательно спившись, ушёл от матери к случайной, та-
кой же изуродованной войной душе, разом потерявшей при эвакуации и 
мужа, и дочь, и мать. И всё, никаких больше известий о нём. А дети-то 
Колькины росли...

...А ещё раньше Дашутка, не выдержав чудовищной обстановки в ма-
теринском доме, уехала в Казахстан с овдовевшим подполковником, что-
бы начать с семьей новую жизнь на чужой и неподатливой казахстанской 
целине.

...Постаревшая Зойка, так и не обретшая среди людей уважитель-
ного отчества, пообвыкла часто ездить на Глушкову могилку. Подойдёт, 
перекрестится, скажет: «Миша, Миша...», а что добавить, не знает. Иногда 
скажет: «Прости! Я хотела как лучше».

Глушок, если бы мог, спросил бы жену: «Лучше — это как?» Но он 
молчит, а Зойка не любит задавать сама себе сложных вопросов.

Вскоре она оставит работу, но так и не займётся осиротевшим огоро-
дом. Для кого? Для чего?

Она начнёт сторониться знакомых и незнакомых ей людей, выть по 
ночам от безысходности, проклиная свою ненавистную бабью долю, а по-
том и вовсе станет нелюдимой. Говорили, что тронулась умом...
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Ковш лучистой воды
У каждого поэта есть программное стихотворение. А может, два.  

Или даже несколько, что к лучшему: исповедальность — проводник исти-
ны. Ну, а если всё творчество является программным? Если почти каждое 
стихотворение Льва Кривошеенко — словно ковш лучистой воды, постав-
ленный кем-то на пригорке для бойцов, сражавшихся с иноземными на-
шественниками за степной колодец на пограничной черте, за которой — 
Сталинград?

У степного колодца

Николаю Родину
В знойный полдень к степному колодцу
Подкатила фашистов орда.
В том колодце, наверно, на донце
Ключевая осталась вода.
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Оказалась вода та прегорькой —
По врагам застрочил пулемет.
Два бойца залегли на пригорке
У степных сталинградских ворот.
Из какого же волжского камня
были два эти юных бойца,
что воды не глотнули ни капли,
в полной мере глотнули свинца.
А в глубинной утробе колодца
Серебрилась живая вода.
Если враг ее только коснется —
Станет мертвой она навсегда.
Свою клятву сдержали ребята,
До заката стучал пулемет,
Повернули фашистское стадо
От разбитых чабанских колод.
Но, сраженный горячим осколком,
Свой увидел последний закат
В необмятой еще гимнастерке
Паренек с заводских «Баррикад».
А второй еще дрался на Волге,
там его затерялись следы…
Кто ж поставил тогда на пригорке
Ковш холодной, лучистой воды?!

Ведь если враг коснется живой колодезной воды, «станет мёртвой она 
навсегда». И не придут к колодцу ни родниково-чистые девицы в обнимку с 
жаркими молодцами, ни прозрачные от векового солнышка старухи, ни босо-
пятая детва...

Бойцы сдержали воинскую клятву: враги не смогли захватить колодец с 
живой водой — сиречь Русской заповедностью, спасённой ценой жизни мо-
лодых её защитников.

Кто ж поставил тогда на пригорке
Ковш холодной лучистой воды? —

спрашивает поэт, заранее зная ответ: кто, как не Ангел-Хранитель Рус-
ской памяти и Русской земли, благословленный на своё великое служение 
Богом.

Другая спасённая сталинградская высота — Лысая гора, которая 
красноречиво молчит «перед погибшими», на которой «стучатся в сердце 
имена».

Поднявшись в копоти и глине,
Глядит солдат из-под руки,
У ног его в грязи, в полыни
Врагов развеяны полки.
                    («На Лысой горе»)
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Посмертный образ героя суть обобщение Русской героики — главной 
участницы Великой войны. Героики, воплощённой в миллионах судеб защит-
ников Отечества — от древних веков до нынешних дней.

Даже радуга над Волгой — «из огня, из легкого металла, выкована в гро-
хоте громов», и поэт, волнуясь, выходит по её звенящим кованым ступенькам, 
чтобы «крикнуть людям будущих времен: «Сохраните радугу над Волгой, не 
оденьте радугу в бетон!...» («Радуга над Волгой»).

Потому что радугу Сталинградской Победы ковали настоящие герои «с 
высоким отблеском вечной славы на лицах», ныне — согбенные старики со 
звездочками Героев на старых пиджаках. Не однажды встречался поэту та-
кой Герой, шедший по своему Сталинграду «в раздумье, гордости, печали... 
С хозяйской сумкою в руке, которой внуки увенчали...» («Звездочка Героя»).

Что ж, такова жизнь: старшие стареют, чтобы уйти в Вечность, юные 
взрослеют, чтобы узнать, «как стремителен времени бег: человеческий под-
виг бессмертен, только смертен пока человек» («Навсегда»). Но остаётся па-
мять, и поэтому навсегда по Русской земле…

Кто-то бродит среди чёрных пашен,
По изгибам тропок полевых,
Вспоминая поименно павших
И солдат, оставшихся в живых.
                                      («Ветераны»)

Татьяна БАТУРИНА и Лев КРИВОШЕЕНКО (первые слева)

КОВШ ЛУЧИСТОЙ ВОДЫ



Поэт называет Героев войны золотой молодежью:

Это золото — подлинно.
Подвиг их несравним.
Им поверила родина,
Жизнь доверила им!
                   («Молодежь золотая...»)

Для Льва Кривошеенко не было в творчестве и жизни темы священней, 
чем защита Родины. Это его главная песня, да и всех нас, сталинградцев, 
наследников великой чести быть исконными русичами:

Граня ту песню синеватой сталью,
Держа равненье в сомкнутых рядах,
Мы строчками её живыми стали —
В тяжёлых касках, крепких сапогах!
И шёл я в песне, став её частицей,
И пел я громко с гордостью о том,
Что выпало мне счастье с нею слиться
В одном строю, в дыхании одном.
                                                  («Песня»)

И поэтому в Отечестве всегда светает, светает, светает, когда в нем поет 
поэт!

Поэт

                               Памяти Льва Кривошеенко

Изомлеет кладбищных икон купина, 
Изветвится, извеется ало —
Над могилой твоею взойдет тишина,
Ибо слово уже прозвучало.

Его молвили вместе с любимой и ветр,
И дубравы, и степи, и реки,
Чтобы твой вдохновенный подсолнечный век
Сохранился в природе навеки.

Чтобы кто-то далекий, похожий на май,
Прозревая родные истоки,
Не однажды промыслил Отеческий край
Чрез твои заповедные строки.
2021

86

Татьяна БАТУРИНА



87
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Дедова медаль
При звуке открывающейся двери Саша бросился встречать отца.
— Батя, я тебя уже заждался. Ты опаздываешь на целых семь минут. 

Обед остынет.
Еле дотерпев до того момента, когда отец примется за чай, Саша задал 

вопрос, мучивший его с самого утра:
— Папа, а что такое сила?
Отец неспешно отставил кружку на середину стола.
— Сила? Н-да… интересный вопрос для мальчишки твоих лет… а с чего 

ты об этом спросил?
— Да услышал, как тетя Тамара назвала дядю Витю слабым. А он ведь 

такой большой и сильный, больше всех в части гирю поднимает.
— Ну, Сашка, мускулы еще не все в этой жизни, а дядю Витю потому 

жена называет слабым, что характер у него мягковат для армии. Мы с ним 
ровесники, я подполковник, а он до сих пор в капитанах ходит. Вот тетя Тама-
ра и недовольна. Любая нормальная женщина, выходя замуж за лейтенанта, 
мечтает стать генеральшей.

— Папа, а как тогда вообще понимать силу? И кого в таком случае мож-
но назвать сильным?

Отец весело ухмыльнулся.
— Ну и вопросики у тебя! Это хорошо! Соображать начинаешь. Молодец! 
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Я в твои годы до такого не додумывался еще. А вот что такое сила, сын, я и 
сам с возрастом уже не так четко понимаю. Раньше тоже так же, как и ты, 
думал: у кого в руках силы больше да смелости, тот и сильнее, а жизнь по-
казала, что не все так однозначно, хотя и этот момент очень важен, потому 
что мужчина обязательно должен уметь постоять за близких ему людей, да 
и вообще за правду, но чаще не мускулы главное, а характер. Опять же и тут 
тоже не все так однозначно. 

Вот у нас во дворе Генка Соколов жил. Настоящий вожак, в нашем квар-
тале верховодил. Уступать не умел. И в игре, и в драке бился до последнего. 
Характер на зависть у парня был. Я ведь только из-за него и военным стал. 
Он старше на три года был, после школы поступил не куда-нибудь, а в Выс-
шее командное училище в Новосибирске. После Гены, кстати, еще трое из на-
шего двора стали офицерами. Так вот, в Африке он без ног остался. Вернул-
ся домой и запил; опустился, жена от него ушла. Другие ведь живут с этим, 
достойно живут, а он сломался. Видишь, как бывает. С виду сталь-человек, 
а вот нашлось и у него слабое место, да такое, что всю его силу перешибло, 
хотя в разведку с ним я все равно бы пошел. Видишь, как все непросто. Или 
вот другой случай.

Служил у нас в Афгане солдат… Миша… — отец поднял со стола хлеб-
ную крошку и, сосредоточенно сведя брови, принялся безмолвно наблюдать 
над тем, как она, сминаемая его пальцами, превращается в грязный серый 
окатыш; затем перевел рассеянный взор на сына. — Миша Корольков. Как 
его вообще в Афган взяли — ума не приложу. Таких в стройбат-то нельзя 
брать: щупленький, тихий. Ни характера, ни мяса, одним словом, нажить еще 
не успел. А погиб геройски. Его даже орденом Красной Звезды посмертно 
наградили. И если бы не он, то меня, сын, не было бы сейчас.

— Как это не было бы? — удивился Саша.
— Вот так, сын… — губы отца скорбно поджались. — Наша колонна в 

засаду попала в ущелье. Машина, в которой я ехал, загорелась, и сам я вы-
браться не мог — без сознания был, ранили. Счет для меня на секунды шел. 
А душманы такой плотный огонь вели, что носа не высунуть — верная смерть. 
А Миша вытащил. А сам вот… вот так вот, Сашка, бывает.

Саша чувствовал, что сейчас не время продолжать расспросы задумав-
шегося о чем-то своем отца: захочет — сам расскажет. И некоторое время 
спустя тот продолжил:

— Я до этого всегда делил людей на сильных и слабых, причем жестко 
делил — с осуждением слабости. А с той поры сто раз подумаю.

— Папа, непонятно только с Мишей Корольковым: не было силы, и вдруг 
она появилась. А откуда же она тогда вообще берется?

Отец громко рассмеялся:
— Ну, ты, Сашка, точно философом станешь… от верблюда.
— Нет, ну, пап, я серьезно. Почему у одного она появляется, а у другого нет?
— А вот ты пока и подумай, а вечером уже сообща. Ну все, мне пора. До 

вечера.

Но вечером поговорить не удалось. Домой отец вернулся, когда Саша 
уже спал.

А следующий день начался — хуже не бывает. Всех детей из их части и 
остальных, базировавшихся в городе, после обеда увезли в Дом офицеров 
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на просмотр фильма «Александр Невский», а Сашу не взяли. Совсем недав-
но он тяжело переболел ангиной, затем случилось осложнение, и доктор на 
три месяца запретил вообще смотреть телевизор, чтобы не село зрение. Как 
Саша ни уговаривал отца, тот остался непреклонен: нет — и все. Характер у 
него еще тот — не поспоришь: комбату нельзя быть мягким.

И теперь Саша, хмурый, слонялся по части. Несмотря на конец августа, 
день стоял жаркий, тянуло к реке. Собственно, рекой-то ее после родной Оби 
и назвать язык не поворачивался, так — ручеек метров двадцати шириной. 
Сашка перемахнул через забор и направился к воде.

Невдалеке, вверх по течению, находился метровый водопадик. Однажды 
на его глазах трое немцев с радостным визгом проплыли через него на резино-
вой лодке, один в момент приземления выпал в воду, вынырнул, и все трое дол-
го и громко смеялись. Саше тоже хотелось испытать подобное, хотя лучше про-
плыть через водопад вовсе без лодки. Но это попозже, может, на следующий 
год, когда он станет постарше, и надо, чтобы кто-то из старших обязательно 
подстраховывал. Вроде ничего уж особенно страшного в невысоком водопаде 
не наблюдается и глубина не такая уж и большая, но местные почему-то возле 
него не плавали, предпочитая загорать на пляже метрах в ста выше.

А еще немного поодаль, за пляжем, возвышался мост. Поднявшись на 
него, Саша вытащил из кармана заранее подобранные камни и с силой швы-
рнул вниз. «Бултых-бултых-бултых» — донеслось до него; по воде разошлись 
круги. Саша взвесил на ладони следующий камень и в этот момент заметил 
шедшего навстречу пожилого немца. «Гутен таг!» — улыбнулся приветливо 
мужчина. 

— Гутен таг! — вежливо ответил Саша.
Немец просительно протянул руку: «Битте». Приняв от Саши камень, он 

размахнулся и что есть силы швырнул его далеко в реку.
— Ого! — удивился Саша дальности броска.
Немец довольно улыбнулся и, поблагодарив:
— Данке шон, спасиб-а-а, — отправился дальше.
Неподалеку располагался парк. Гарнизонные мальчишки иногда бега-

ли туда за каштанами, которыми затем, играя в войнушку, кидались друг в 
друга, как гранатами, предварительно растерев об мостовую их колючую 
кожуру. В родной Сибири каштаны не росли, а в этом районе парка их было 
много. К тому же здесь можно было валяться где-нибудь за кустом или круп-
ным деревом и никто тебя не замечал, как и в этот раз не заметили те, кто 
внезапно засмеялся со злорадством позади его каштана. Саша осторожно, 
представляя себя разведчиком, выглянул из-за дерева.

Окружив невысокого мальчика лет десяти, трое подростков издеватель-
ски гоготали прямо ему в лицо:

— Швайн! Русиш швайн!
— Сам ты швайн! — тихо буркнул под нос мальчик.
— О-о-о! — протянул самый крупный из них, в щегольской кожаной курт-

ке, и, коверкая слова, добавил: — Смещно, отьчень смещно.
Немцы загоготали, толкнули русского. Тот упал, поднялся. Для потехи 

они стали толкать его от одного к другому. Бедолага попытался вывернуться, 
но куда уж там. «Русиш швайн! Оккупант!» — злорадствовали немцы.

Мальчик был не из их части. Впрочем, какая разница, знакомый он или 
незнакомый и откуда вообще, ведь главное то, что он русский. И все же Саша 
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пока не высовывался. Помочь он все равно не мог: силы явно не равны. Маль-
чишкам примерно столько же лет, как и ему, — по двенадцать, и заводила 
куда здоровее. Саша утешался мыслью, что не должны они издеваться над 
мальчиком явно младшего, нежели сами, возраста. Покуражатся да и уйдут. 
А так, ввяжись Саша, то и сам получит, и немцы нос задерут, что русского 
побили. Не стоит давать им такой радости. А посчитаться с ними можно будет 
как-нибудь в другой раз: Земля круглая.

Вскоре забава и правда им надоела. Они уже развернулись, чтобы уйти, 
но самый мелкий из них и, видимо, самый гниловатый, толкнул мальчика со 
всей силы. А когда тот упал, пнул под зад. И тут случилось то, чего Саша не 
ожидал. Мальчик, не помня себя от обиды, резко вскочил и ударил обидчика 
кулаком наотмашь. Немец пошатнулся и присел, обхватив лицо руками. В тот 
же миг «кожаный» подскочил с искаженным от злобы лицом к мальчишке и 
сбил его с ног кулаком.

«Русиш швайн!» — заорал он прямо ему в лицо и с силой тряхнул за грудь.
Саша медленно поднялся: такое уже не терпелось. Пусть даже и побьют, 

все равно это не страшнее, чем трусливо прятаться за деревом.
— Эй, ты! — окрикнул он «кожаного». — Ты только маленьких можешь 

обижать?
Немец выпрямился и сразу показался еще крупнее. Особенно бро-

сались в глаза широкие костистые кулаки и жесткий взгляд нагловатых, 
навыкате, серых глаз. Все трое вразвалочку, с не предвещавшими ничего 
хорошего ухмылочками, двинулись на него. Все явно склонялось к тому, что 
он сейчас хорошенько получит по сопатке. И вдруг Саша сам удивился тому, 
как спокойно прозвучал его голос, словно и не подрагивали предательски 
ноги в коленках.

— Чего, трое на одного?.. Слабаки! Ха-ха!
«Кожаный» развел руки в стороны, останавливая приятелей, и что-то в 

приказном тоне сказал по-немецки. Те остановились за его спиной. «Кожа-
ный» обратился к Саше:

— Эй, Иван, я путу тебя бить морда сам. Сильно бить. Не бойся.
И как Саша ни был напряжен, все же не смог сдержать легкой улыбки 

при последних словах.
— Только по-честному, — кивнул он на остальных. — Если полезут, то вы 

все дерьмо собачье. Договорились?
— Гут, да, — согласился немец.
Он был явно сильнее. Саша ничего не мог противопоставить его ударам, 

многие из которых отдавались тяжелым гулом в голове. Зубы ныли, как от 
оскомины, и нельзя было шевельнуть языком, чтобы не причинить зудящей 
боли разбитой десне, небу или щекам, от которых отслоились внутри и ви-
сели кусочки тонкой кожицы. И все равно Саша не сдавался, махал руками, 
пытаясь переломить ход драки. И так как большого опыта в драках он не 
имел, то старался повторять те же приемы, что и противник. Делал ложный 
замах рукой, а бил ногой. Пинался. Но все равно дело шло к тому, что скоро 
немец все-таки довершит избиение, ведь он куда выше и тяжелее, и Сашины 
руки молотили воздух, не доставая до лица ненавистного «кожаного». А тот 
явно развлекался, отрабатывая на русском приемы. Саша с сильным хрипом, 
разрывавшим грудь, уже еле двигал руками и ногами. Лишь редкие его удары 
достигали цели.
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Мощный удар, от которого с громким скрежетом зубов лязгнула челюсть 
и на миг помутнело в глазах, опрокинул его на землю. Немец тут же нанес 
сильный удар ногой в бок. Саша задохнулся, замер от боли, хватая воздух 
ртом.

Немцы злорадно засмеялись:
— Русиш швайн! Ха-ха-ха!
Мелкий презрительно добавил что-то на своем языке, и они снова заго-

готали. Саша смолчал: в его ситуации оставалось терпеть, потому как, скажи 
он что-нибудь против, — опять будет битым и униженным.

Средний немец, прежде себя почти не проявлявший, медленно нагнул-
ся, поднял с земли каштан и с высокомерным выражением на лице кинул 
его в Сашу. Тот отбил бросок и, стиснув зубы, вытерпел очередной взрыв 
издевательского смеха. «Ладно, — хмуро потупившись, прошептал Саша про 
себя, — встретимся при других обстоятельствах». «Кожаный» наклонился и 
толкнул его ладонью в лоб. Под все то же злорадное улюлюканье он опро-
кинулся навзничь. Из кармана выпала дедова медаль «За отвагу», которую 
Саша втихомолку от родителей достал утром из шкатулки, чтобы похвалить-
ся перед ребятами.

Немцы сосредоточенно рассматривали награду. Саша не выдержал, 
протянул руку.

— Отдайте… битте шон.
То, что произошло дальше, показалось страшным сном, который никак 

не мог случиться в настоящей жизни. «Кожаный» презрительно хмыкнул и, 
медленно поддразнивая Сашу, поднес серебряный кружок к его лицу, затем 
со словами «оккупанты» плюнул на дедову награду и все с тем же уничижи-
тельным презрением швырнул ему под ноги.

Негодяй поперхнулся своим смешком: с искаженным ненавистью лицом 
Саша что есть силы ударил его в челюсть. Немцы не смели и ожидать, что 
поверженный русский снова отважится на драку и, само собой, на очеред-
ное избиение. Саша же не думал теперь ни о чем, кроме отмщения. Пусть 
изобьют, пусть унизят, но теперь он будет биться до самого конца, потому что 
иного выбора ему не оставили.

Обычно, трогая медаль, Саша испытывал чувство единства с умершим 
дедушкой, а через него и с другими предками. Словно сквозь этот увесистый 
кружок глядели на него и прадед, и прапрадед, и прапрапрадед, а за ними 
еще — лица и лица, голубоглазые, добродушные, курносые, один за другим 
выглядывавшие из такой дали, что аж дух захватывало. Это была их награ-
да. Так же, как она принадлежала дедушке, она принадлежала и им. Сашка 
не понимал, как это может быть, но чувствовал, что именно так оно и есть, и 
никак иначе.

И теперь нить внутри Саши тонко зазвенела, как натянутая до опасного 
предела струна, — сейчас или никогда.

Двое других немцев бросились на защиту упавшего «кожаного», но он 
остановил их резким окриком.

Они снова дрались по-честному, и снова немец бил Сашу, но что-то из-
менилось. Оба теперь уже молотили друг друга безо всяких мальчишеских 
хитростей и без ног — только кулаками, и в пугающем, по-взрослому сосре-
доточенном молчании. И все чаще теперь Саша попадал по лицу противни-
ка, и хрипели теперь уже оба, и руки немца двигались медленнее, а удары 
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не опрокидывали Сашину голову и не отдавались в ней пугающим тяжелым 
гулом. Зато все чаще и чаще откидывалась собственная голова «кожаного». 
Кровь из носа шла у обоих — у немца немного, у Саши же ею была измазана 
вся одежда, не говоря уже о лице, но он не обращал на это никакого внима-
ния.

Никто не желал сдаваться. Немца подбадривали товарищи, однако го-
лоса их звучали уже не с тем победоносным задором, что прежде. Наконец 
послышалось в них уже и разочарование.

«Кожаный» выдохся. Саша и сам не мог понять, откуда у него еще бе-
рутся силы. Каждый взмах руки сопровождался хрипом в груди, и тело отка-
зывалось двигаться. И все же, несмотря на изнеможение, Саша терпел: он 
должен был во что бы то ни стало побить «кожаного», потому что за то, что 
тот совершил, бьют во что бы то ни стало: так должно быть, в этом — правда. 
И тыкал ослабевшими руками в лицо немца, который в ответ толком не мог 
сделать уже и этого и попытался схватить Сашу руками, но тот подставил 
ему подножку и, навалившись всем телом на упавшего противника, принялся 
бить кулаком по его голове, по ладоням, которыми прикрывался «кожаный».

Внезапный удар в бок пронзил Сашу резкой болью. Приподняв руки для 
защиты, он обернулся и с облегчением увидел, как в занесенную для второго 
удара ногу «мелкого» с громким глухим стуком впечатался камень. «Мелкий» 
с криком упал и стал со стонами кататься по земле. Третий немец с грозным 
видом шагнул к заступившемуся за Сашу русскому мальчику, но Саша резко 
выдохнул, превозмогая боль, и метнулся в ноги противника. Опрокинутый не-
мец ударился головой об дерево и схватился за затылок.

— Пошли вон отсюда, уроды! — свирепо выпятил подбородок Саша. — 
Еще раз тронете русских — будете всю жизнь на таблетки работать.

Саша подошел к русскому мальчику.
— А как тебя звать-то, земляк?
— Саша.
— Так и меня тоже. Мы, выходит, тезки! Здорово! А ты из какой части?
— Из автобата.
— А… — протянул Саша. — А я из мотострелковой… Слушай, а как нам 

друг друга называть, чтобы не путаться, а?
— Ну, давай тогда я буду Саньком, а ты Санычем. Так мы точно не пере-

путаемся.
— Лады, Санек, — согласился Саныч.

…Стоял будний июльский день, жаркий, из таких, когда кажется, что даже 
мухи засыпают на лету. Рязанцы, направлявшиеся по своим делам, стара-
лись передвигаться по затененным сторонам улиц. По одной из них длинным 
упругим шагом двигался высокий мужчина с букетом в руках. Улица вывела 
его к кладбищу, и он вошел внутрь. Редкие прохожие непременно задержи-
вали на нем взгляд: в свои сравнительно молодые годы (около сорока) он был 
уже совершенно сед, и пережитые невзгоды и испытания оставили на краси-
вом мужественном лице свой след в виде резко очерченных складок на лбу 
и переносице. На него оборачивались не только женщины постарше, даже 
красивые девушки удостаивали мужчину продолжительными взглядами.

Он явно никуда не спешил и задерживался возле чем-то заинтересо-
вавших его могил. Казалось, он просто прогуливается. Возле одной из могил 
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мужчина наконец остановился, возложил на нее цветы и, кашлянув, сказал 
осипшим от долгого молчания голосом: «Здравствуй, Валерыч! Прости, что 
не получилось раньше. Сам знаешь: не мог я», — и надолго замолчал, с за-
думчивым видом рассматривая снимок на памятнике.

Уже на обратном пути внимание его привлекла черная стела в соседнем 
ряду. «Хороший, наверное, человек был или с положением: вон какая ухо-
женная могила», — подумал он, вглядываясь в тисненную золотом надпись. 
И вдруг застыл как вкопанный; рот его вначале приоткрылся в удивлении, 
затем плотно сжался, а складка на переносице стала еще глубже. 

Подойдя к могиле ближе, мужчина произнес с мягкой скорбной печалью 
в голосе: «Вот ты какой красивый стал, Саныч. И как же мы с тобой не пере-
секлись в Чечне?»

С фотографии глядел на него тот самый Саша, только теперь уже взрос-
лый — майор. То же добродушное лицо и ямочка на резко очерченном твер-
дом подбородке, которая, наверное, так нравилась девушкам. «За кого ты 
теперь вступился, Саныч?» — с горечью прошептал повзрослевший Санек. 
Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто его не видит, он присел 
на одно колено, коснулся рукой земли и, уже разогнувшись, сказал: «Прости, 
Саныч, я не поздоровался. Ну, здравствуй, друг».
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«Эмаль орденов—  
наша щедрая кровь…»

Тёркин, конечно, собирательный образ, но во многом Твардовский писал 
его со своего фронтового друга Василия Глотова, впоследствии, в мирной 
жизни, ставшего автором тридцати пяти книг стихов и прозы.

ПОЭТ, СТАВШИЙ ПРООБРАЗОМ ТЁРКИНА

Поэзия Глотова шла от народной стихии, от простоты той жизни, что и 
слов требует простых, самородных, веских:

Смоляне-старожилы
Толпились у горы.
В лесу звенели пилы,
Стучали топоры.
И у реки по скату,
Как много лет назад,
Бревенчатые хаты
Выстраивались в ряд.
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Стих чёток и чеканен, он мощно работает с правдой действительности, 
точно… ещё увеличивая оную собою…

…Художник Орест Верейский, давший образцовый портрет Василия 
Тёркина, рисовал его с Василия Глотова.

В поэзии которого была та естественность, что, кажется, не требуется 
словесного мастерства: просто выдыхай слова, и они сами развернутся…
даже, может быть, перьями жар-птицы:

Далёкое, босое детство!
Нет, ты не радостно прошло.
Мне передали по наследству
Отца простое ремесло.
Я сеял в поле рожь и просо,
Ходил на промысел в тайгу,
Варил смолу, чинил колёса
На Бийском сером берегу…

Красивы и точны, собирались слова, писались картины, и было в просто-
те созвучий нечто питательное: от пирогов — даже больше, чем от хлеба…

Колодезная вода вкуснее.
Опалённые ленты войны, разумеется, перевивали поэзию Глотова, но 

возникавшие образы были часто очень своеобразны:

Без дорог и без тропинок,
По увалам напрямик
Шел в родной район Починок
Тощий мученик-старик.
Он оборван. Спасся чудом.
Тяжко кашлял на ходу.
— Расскажи, отец, откуда?
— Из неметчины иду.
Мы отдали деду свитер.
И уже в пути, за рвом,
Мой товарищ слезы вытер
Опаленным рукавом.

Не выжгла души война, не отменила умения плакать и сострадать.
Глотов, прошедший войну, делал стих лёгким, полётным, певучим; сам 

испытавший всё, что испытал Тёркин, и давший многое от себя, чтобы возник 
великий образ.

ИСТИНЫ ИОНА ДЕГЕНА

Сложная простота стихов Иона Дегена связана с экзистенцией войны, 
с силою онтологического ветра, продувавшего реальность с её наждачной 
правдой, какая постепенно становится достоянием литературы, кинемато-
графа, истории…

Тончайшие нюансы психологии, малейшие переливы и нюансировка 
чувств доступны поэзии Дегена:
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Когда из танка, смерть перехитрив,
Ты выскочишь чумной за миг до взрыва,
«Ну, всё, — решишь, — отныне буду жив
В пехоте, в безопасности счастливой».
И лишь когда опомнишься вполне,
Тебя коснется истина простая:
Пехоте тоже плохо на войне.
Пехоту тоже убивают.

Он точно писал не просто свою войну — как талантливый, яркий поэт; он 
создавал энциклопедию войны, статьи которой были связаны с ежедневной 
смертью солдата — смерть преодолевшего; солдата, остающегося жить, что-
бы поведать созвучьями миру о том, как было.

Возможна ли ирония?
Да, своеобразная, она порою касалась устройства стихов Иона Дегена, 

придавая им дополнительное своеобычие:

Чего-то волосы под каской шевелятся.
Должно быть, ветер продувает каску.
Скорее бы до бруствера добраться.
За ним так много доброты и ласки.

Восьмистишие «Валенки», часто запоминаемое многими с первого прочте-
ния, несёт в своих восьми лучах всю гамму чувств, связанных с войной: запрет 
на отчаяние и само свинцовое отчаяние, смерть, всё время ходящую рядом и 
пока прошедшую мимо, конкретику страха и необходимость его преодоления.

Стихотворение горит костром — на снегу будущего: того, где нет войны, 
огнём своим неистовым повествуя о многом…

…Напластовываются годы, но… стареет ли прошлое?
Утихает ли память?
Притупляется боль?
Возможно, — однако остаётся.

***
Забыл я патетику выспренних слов
О старой моей гимнастёрке,
Но слышать приглушенный звон орденов
До слёз мне обидно и горько.
Атаки и марши припомнились вновь,
И снова я в танковой роте.
Эмаль орденов — наша щедрая кровь,
Из наших сердец позолота.

Ибо кровь, ставшая эмалью, горит, ибо позолота мужества, взятая из 
сердец, блестит ярче любой другой позолоты.

Но военные стихи  Дегена не позолоченные, они золотые — они из того 
метафизического золота, что только дороже делается с годами.

«ЭМАЛЬ ОРДЕНОВ — НАША ЩЕДРАЯ КРОВЬ…»



ВОЕННЫЙ КОСМОС КОНСТАНТИНА ОБОЙЩИКОВА

Точное понимание подлинности ярко мерцает, вспыхивая правдой опыта 
в стихотворении Константина Обойщикова:

Да что там орден, что медали —
Уже устали получать!
Награду высшую нам дали:
Рассветы майские встречать.

Опыт прошедшего войну — особый, и Обойщиков, имея оный, понял,  
сквозь лики смерти и этажи огня, чашу подлинности жизни.

Понял — и выразил её так сильно, просто.
На другом полюсе своего мира Обойщиков писал детские стихи: неза-

мысловатые, какими и должны быть, лёгкие, как полёт стрекозы:

Я с утра сегодня добрый,
Я избегался совсем.
Целый день хожу по дому,
Помогаю сразу всем.
Вымыл папины ботинки,
С мамой окна протирал.
А потом ещё с Иринкой
В папу-дочку поиграл.

Но он писал стихи о войне: прошитые соответствующим опытом, почер-
невшие от огня и всегда жившие вектором надежды, стремлением к светово-
му естеству жизни и правды.
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ВЕКТОР ИВАНА ВАРАВВЫ

Сад, разорённый и уничтоженный, сад, где мёртвые деревья лежат, как 
солдаты, и — сильной выделки стихотворение, рекущее о несправедливости 
и вызывающее сострадание к деревьям:

Списали сад с ветвями и корнями:
Не плодоносит он и не цветёт.
Сломали сад железными конями —
Его по акту вывели в расход.
Лежат деревья в поле, как солдаты
У взятого атакой рубежа.
Зелёных крон живые маскхалаты
Срывает ветер, листьями шурша.

Юность Ивана Вараввы совпала с войной: он попадает в пекло в 17 лет, 
участвует во многих боях.

Война и Кубань — родина — определяют гудение проводов-строк…
И жизнь пёстрою плазмой наполняет их…
…«Юный лес» раскроется, как счастье, и величье оного исключает слов-

но другие пути:
Все по-старому,
Все здесь, как прежде.
Как и многие годы назад…
Сосны клейкие в сизой одежде
Над согретым обрывом висят.
И, как прежде,
Как в давности было,
По заветной тропинке спешу.
Пью деревьев дремотную силу
И тобою живу и дышу.

Варавва обладал свободолюбивой и стойкой натурой: опалившая война 
не затронула счастья жить…

А кубанская вольница, но и внимание ко всякому участнику жизни: будь 
лес или человек — не запылилась, не замглилась военными тропами.

Его поэзия — поэзия счастливого человека:
Раскинет объятия поле,
И я его былью дышу.
По воле иль трудной неволе
К нему, как на крыльях, спешу.

Он густо познал жизнь и — сильно воплотил её в стихах, оставшихся 
пёстрым, сияющим хороводом.

ВОЛЯ ВЕНЕДИКТА СТАНЦЕВА

…Сознание меняется, и с ним — восприятие мира, и то, как ветеран вой-
ны, поэт воспринимает свои награды, дожив до седин, поражает:

Я принял их из рук войны
за кровь врага, как ни суди,

«ЭМАЛЬ ОРДЕНОВ — НАША ЩЕДРАЯ КРОВЬ…»



они, тут молодость вини,
легко лежали на груди.
А нынче, в годы седины,
былые возвращая дни,
тяжелой памятью войны
мне давят на сердце они.

Здесь… как будто глобальное чувство вины проявлено: ведь награды 
всё равно за кровь, пусть врага; и словно калёная нить совести, та, что прон-
зает всю высокую русскую литературу, проходит сквозь небольшое, яркое 
стихотворение Венедикта Станцева, заставляя пересматривать своё, чита-
тельское, метафизическое чувство вины и своё же отношение к жизни.

Станцев был поэтом чётких форм: никаких взвихрённых придаточных, 
всё должно быть ясно уложено в пределы четверостиший, замыкающихся 
замками точек.

Впрочем, ритм его порой точно шатался или натяжение его нервное, со-
ответствующее теме, давало такие вибрации:

Провода гудят, как нервы перед боем,
натянутые, как провода.
Мы устало окопы роем:
скоро танки придут сюда.
Звон лопат, не слыхать разговоров,
не лезет в горло никакая еда:
танки скоро, танки скоро,
скоро танки придут сюда.

Высока зримость стихотворения: можно ощутить жизнь тех солдат, мно-
гие из которых, если не большинство, обречены.

«К вопросу о смерти» называется краткое, как афоризм, силой напитан-
ное произведение, и тем ещё, что сложно назвать, и — не ощутить так в не-
драх гражданской жизни:

Ходила смерть — легка в походке —
на фронте рядышком со мной,
и я привык к ней, как к винтовке,
как к неизбежности самой.

Разумеется, не только война организовывала поэзию Станцева, он соз-
давал и стихи ажурные, световые, пронизанные и пропитанные счастьем 
жизни:

Рассвет, проклюнувшись, затеплил свечечку,
Еще молчат кузнечики в траве…
И зорька в этот миг напоминает девочку
С пунцовым бантиком на голове.

Вероятно, оно — это счастье — ощущается вдвойне: ежели выжил в во-
енной кровавой круговерти; но стихи о войне, выпущенные в мир Венедиктом 
Станцевым, сделаны с той мерой дара и мастерства, что соприкосновение с 
ними души вызывает многие чувства.
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Виталий РУЧКИН 

Верность
Защитникам Сталинграда —  

живым и павшим — посвящаю

Необходимое предисловие

На войне наравне с людьми несли службу тысячи собак: вывозили ране-
ных с поля боя; доставляли боеприпасы и почту; были саперами, связистами 
и сторожами; обнаруживали снайперов; охраняли границу. Самая тяжелая и 
трагическая участь выпала на долю собак — истребителей танков. Неизвест-
ный автор написал:

Собак не поминают поименно,
Им не дают наград и орденов,
Но все же должен помнить мир спасенный
О подвиге собак со всех дворов!

ПРОЗА

РУЧКИН Виталий Анатольевич — прозаик, член Союза писателей России. Родился в 
1953 году. Живёт в Волгограде. Участник Нагорно-Карабахского конфликта, полковник в от-
ставке. Заведующий кафедрой судебной экспертизы Волгоградского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук, профессор, академик Российской Академии Естествоз-
нания, заслуженный деятель науки РФ. Лауреат литературного конкурса МВД России «Доброе 
слово». Автор книг «Огонь родного очага», «На алтарь Победы», «Есть в огромной России го-
род…» Имеет свыше 200 научных работ в ведущих отечественных и зарубежных журналах, а 
также иных изданиях. 



Виталий РУЧКИН

………………………………………………….
Полуголодные, худющие дворняги
Глазами умными все вглядывались в нас.
А мы на них скорей гранаты надевали,
Им командир уже смертельный дал приказ!

Не буду утомлять читателя многочисленной статистикой, приведу лишь 
один пример. В составе 28-го отдельного отряда собак — истребителей тан-
ков майора А. С. Кунина, прибывшего с Ленинградского на Сталинградский 
фронт, в августе 1942 года числилось 202 вожатых и 202 собаки, а к октябрю 
в живых осталось лишь 54 бойца и 54 четвероногих воина. Только за один 
день боев в Сталинграде псы-смертники подорвали 27 фашистских танков. 
Командиры немецких танковых подразделений отдавали приказ на отступле-
ние, если на поле боя появлялись собаки-подрывники. Напуганные их при-
менением вражеские солдаты перестреляли в городе всех бездомных собак. 
Охотиться на них предписывалось даже немецким летчикам-истребителям с 
самолетов.

К сожалению, жестокое время порождает и жестокие методы борьбы. Счи-
таю неуместной здесь дискуссию о гуманности и негуманности использования 
в тяжелейших, безвыходных условиях войны собак для подрыва танков. И все 
же замечу, что не все бойцы безропотно соглашались с таким методом борьбы 
с танками. Отдельные из них, как главный герой предлагаемой читателю пове-
сти, не могли переступить через свои нравственные принципы и предпочитали 
смерти четвероногого друга собственную. Думается, ближе всех к пониманию 
мотивов таких поступков находятся те люди, которые в силу разных обстоя-
тельств тесно соприкасались с нашими «братьями меньшими» и сумели уви-
деть и глубоко осознать, насколько они верны и преданы нам.

Мне за свои почти семь десятков лет жизни тоже приходилось тесно со-
прикасаться с собаками: и во время службы на границе, и на охоте за зверем, 
и в быту. Одно могу сказать: собака никогда не предаст настоящего хозяина, 
на нее, в отличие от людей, всегда можно положиться.

И ещё одно. К великому сожалению, о собаках-воинах написано до обид-
ного мало. Еще меньше воздвигнуто в их честь памятников. Единственный в 
России памятник собакам — истребителям танков сооружен в моем родном 
Волгограде. Он был открыт на площади Чекистов в День пограничника 28 
мая 2011 года. Каждый год, встречаясь там в этот значимый для меня день с 
друзьями-погранцами, я подхожу к бронзовой скульптуре собаки, застывшей 
в напряжении и готовой по команде вожатого немедленно ринуться на смерть 
во имя Победы. Низко склонив голову, добрым словом поминаю самых вер-
ных и преданных друзей человека.

Сегодня Господь сподобил меня еще и письменно отдать должное им и 
их вожатым, легендарным защитникам Сталинграда.

1

Занятия в шестом классе сегодня закончились позже обычного. Ваня 
Белоглазов торопливо достал из-под парты холщовую сумку, вытянул из 
нее шапку-ушанку, на ее место бросил учебник.  Его тут же обступили маль-
чишки.
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— Ваня, Ваня, — неслось со всех сторон. — Ты уже уходишь?
Не дожидаясь ответа, одноклассники продолжали сыпать вопросами.
— Ты не забыл, что у нас с седьмым классом сегодня соревнование?
— Что, не останешься?
— Нет! Домой надо, — отрезал он.
— Ну вот… — пронеслось разочарованно.
Ваня на два года старше своих одноклассников, ему уже четырнадцать 

лет. Он был на голову выше остальных, считался среди них физически самым 
сильным, мальчишки из шестого и седьмого классов относились к нему с 
почтением. Получилось так, что до восьми лет Ваня рос хилым, очень болез-
ненным ребенком. В школу родители отдали его в девять лет. Как-то незамет-
но из «гадкого утенка» он стал превращаться в плечистого, рослого, хорошо 
сложенного подростка, даже можно сказать, юношу.

Ваня, закинув на плечо сумку, торопливо вышел в коридор, в конце кото-
рого стояла длинная металлическая вешалка, щедро усыпанная разномаст-
ной, разнокалиберной детской одежонкой. В этом изобилии изрядно потре-
панных фуфаек, пальтишек, тужурок, шубок и полушубков быстро отыскал 
свой, перешитый матерью из видавшей виды, затасканной до дыр отцовской 
борчатки, доставшейся ему еще от своего отца. От времени овчина полушуб-
ка сильно усохла, снаружи покрылась густой сеткой трещин, изнутри шерсть 
местами была вытерта, с островками проплешин, от нее исходил слегка кис-
ловатый запах старой залежалой вещи. Ваня не замечал этих огрехов, более 
того, гордился своим полушубком, считал не четой этим фуфайкам, тужур-
кам и пальтишкам, в которых на улицу в сильный мороз лучше не соваться: 
промерзнешь до костей. Застегнувшись на все пуговицы и глубоко, до самых 
бровей, натянув шапку, шагнул за порог школы.

Недолгий январский день был на исходе. Солнце, лениво отмеряв ко-
роткий дневной путь, уже спешило на покой. Еще не заиграли краски заката, 
но уже четко обозначились контуры горизонта, готового вот-вот зажечься от 
встречи со светилом и заполыхать ярко-красным костром.

Ближе к вечеру мороз стал крепчать. Над крышами домов из печных 
труб то тут, то там высоко поднимались толстые столбы дыма: хозяйки спе-
шили протопить на ночь остывшие за день избы. Ваня ускорил шаг. Путь до 
дома, расположенного в соседней деревне, предстоял изрядный — восемь 
километров через сосновый лес, местами перемежавшийся с березовыми 
колками и небольшими белыми островками заснеженных полей. Дорога хо-
рошо знакома. Вот уже второй год он ходит по ней. В его деревне была лишь 
начальная школа, а ближайшая семилетка только здесь. Вместе с ним из его 
деревни учатся еще два мальчика и три девочки, у всех есть родственники 
в этом селе, им проще. Зимой, особенно в морозные дни, они после уроков 
остаются у них. Ваня не завидует им. Зачем? В своем доме все вокруг род-
ное, привычное и понятное, чувствуешь себя вольно и раскованно. А восемь 
километров до него — это так, разминка.

За околицей мальчик заметил, что за ним увязалась сука с щенком, еще 
совсем маленьким, напоминавшим пушистый колобок. Семеня короткими 
кривыми лапками, он катастрофически не поспевал за матерью, жалобно 
скулил. Временами щенок по самую мордочку утопал в накануне выпавшем, 
еще рыхлом снегу. Сука терпеливо ждала, иногда не выдерживала, возвра-
щалась, брала его в зубы и какое-то время тащила. Ваня останавливался и 
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с детской непосредственностью и любопытством наблюдал происходящее. 
Тогда сука с щенком замедляли ход, садились на дорогу. Две пары насто-
роженных глаз устремлялись на мальчика. В их взгляде угадывались испуг 
и недоверие. Ваня пытался подойти к ним ближе, но сука, поджав хвост 
и затравленно озираясь, отбегала. Следом за ней откатывался и щенок. 
По поведению собаки чувствовалось, что накануне кто-то крепко обидел 
ее, породив страх перед людьми. Мальчик, разочарованно вздохнув, воз-
вращался и продолжал свой путь. Сука и щенок тоже начинали двигаться 
следом за ним.

Миновав сосновый лес, Ваня остановился передохнуть на его опушке. 
Впереди, на сколько хватало глаз, раскинулся укутанный белым саваном 
квадрат поля, противоположный край которого был окантован узкой по-
лоской подступавшего к нему березового колка. Зубчатые края верхушек 
берез отчетливо выделялись на фоне заката, малиновым пожаром охва-
тившего весь горизонт. Закат догорал, яркие краски, расплескавшиеся 
широкой полосой, постепенно угасали, уступая место спешащей ночи. Вот 
уже первые яркие звезды брызнули на ночной небосклон холодным све-
том.

В тишине наступающей ночи отчетливо слышалось, как все громче, 
жалобней скулил щенок. Его плач больно ранил сердце Вани, не оставлял 
его равнодушным, невольно вызывал в нем сострадание. Мальчик в оче-
редной раз попытался подойти к суке с щенком. К его великой радости и 
одновременно удивлению, собака подпустила к себе. Лишь в ее овальных, 
глубоко посаженных глазах застыли испуг и напряжение.

— Не бойтесь, не бойтесь, — тихим ласковым голосом заговорил 
Ваня. — Я помогу вам… Я заберу вас с собой.

Щенок перестал скулить, плотно прижался к матери. Ваня наклонил-
ся, осторожно взял его в руки. Сука еще больше напряглась и, повинуясь 
материнскому инстинкту, тихо зарычала, оскалилась. Мальчик, не сводя с 
нее глаз, невольно отступил на шаг. Собака продолжала сидеть и не про-
являла агрессии. Охватившее ее минутное оцепенение ушло, она встала, 
слегка вильнула хвостом, взгляд ее глаз потеплел, в них уже не угадыва-
лось прежнего испуга и напряжения.

— Вот и хорошо… Вот и хорошо… — радостно зашептал мальчик.
Он расстегнул на груди полушубок и бережно сунул в спасительное 

тепло овчины дрожащий от страха и холода живой пушистый колобок.    
— Теперь на полный газ, домой! — раздался в ночной тишине возбуж-

денный детский голос.
Эмоциональный всплеск в настроении мальчика передался и собаке. 

Она живее завиляла хвостом, энергичнее затрусила за своим неожиданно 
объявившимся хозяином.

Пройдя поле, Ваня свернул с дороги в сторону стога сена, стоявшего 
на опушке березового колка.

— Отдохнем немного, а там уже и дом, — обернувшись на бежавшую 
сзади собаку, тихо обронил он. — Еще километра три топать.

На груди, под шубой, высунув наружу черную пуговку носа, мирно по-
сапывал щенок. Его тельце уже не бил озноб, дрожь постепенно ушла. 
Мальчик бережно прижимал к себе теплый живой комочек. Но осознание 
того, что он является спасителем и жизнь этого беззащитного существа 
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сейчас полностью зависит от него, наполняло Ваню гордостью. Одновре-
менно в нем появлялось и чувство ответственности за судьбу малыша.

В стогу сена мальчик сделал неглубокую нишу, приглашая туда суку. 
В суете неожиданной встречи со своими четвероногими друзьями он не 
успел детально рассмотреть ее. Ваня пристальным, оценивающим взгля-
дом прошелся по ней. В ярком лунном свете на фоне ослепительной белиз-
ны снежного покрова четко вырисовывалась фигура собаки, ее крепкое, 
мускулистое, поджарое тело, острая морда с раскосыми, глубоко поса-
женными карими глазами, треугольные стоячие уши и толстый пушистый 
хвост, завернутый в полуколечко. Отдельно для себя отметил массивную 
лобастую клинообразную голову с четко выраженными скулами и креп-
кими челюстями. Светло-серая густая жесткая шерсть с мягким подшер-
стком в лунном свете искрилась, отливала голубоватым.

«Похоже, лайка, — отметил про себя. — Но не чистопородная. — Про-
должал мысленно оценивать он. — Вон и хвост завернут не полным колеч-
ком, лежит не на спине… Да и в холке уж больно мелковата, не то что наш 
Байкал…» Ваня, как бы перепроверяя себя, еще раз пристальным взгля-
дом окинул собаку. И лишь сейчас он обратил внимание на ее впалый жи-
вот и сильно отвисающие ярко-розовые соски, покрытые корочкой льда. 
Со стороны они казались сосульками.

— Бедняжка, — невольно вырвалось у него. — Иди, иди ко мне.
Сука уже перестала бояться, смело юркнула в нишу к мальчику и 

по-свойски расположилась рядом с ним. Голодный щенок, почувствовав 
близость матери, жалобно заскулил.

— Подожди, малыш… — засуетился Ваня.
Он скинул варежки, наклонился к суке и стал осторожно, бережно 

растирать пальцами ее соски, выдыхать на них изо рта теплый воздух. 
Массировать и массировать. Иногда собака от боли вздрагивала и слегка 
взвизгивала.

— Потерпи, потерпи маленько, — успокаивал ее.
Самым шумным и непослушным оказался щенок. Он рвался из-под 

шубы на свободу, к матери, его скулеж уже перерос в вой вперемежку с 
отчаянным визгом.

— Вот же нетерпеливый и бестолковый какой, — в сердцах бросил 
Ваня, доставая его из-за пазухи. — Видишь, мамкины сиськи сначала надо 
в порядок привести… Проглот.

Голодный проглот суетливо, с разных сторон пытался прорваться к 
животу матери. Наконец, сука не выдержала, зарычала и цапнула зубами 
подбежавшего к ней щенка. Пушистый колобок с громким визгом укатился 
в дальний угол ниши и замолчал.

Ваня вспомнил, что в холщовой сумке еще осталось полкраюхи ржа-
ного хлеба, который вместе с другим скудным крестьянским провиантом 
мать каждое утро бережно заворачивала в тряпочку, собирая сына в шко-
лу. Отдельно в сумке хранился комочек гусиного жира на случай обморо-
жения лица. Мальчик извлек затвердевшую на морозе горбушку, попытал-
ся разломить. Удалось отщипнуть лишь небольшой краешек. Сука, почуяв 
запах пищи, вскочила, судорожно сглотнула слюну и немигающим взгля-
дом уставилась на своего юного хозяина.

— Сейчас… Подожди немного, покормлю…
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Он торопливо перекладывал краюху из одной ладони в другую, со 
свистом выдыхал на нее теплый воздух, усиленно разминал руками. Хлеб 
стал мягче, податливей. Вытащил из сумки комочек гусиного жира, согрел 
его в руках. 

Из своего убежища выкатился щенок, жалобно заскулил.
— Вот теперь можно, — уверенно произнес мальчик. — Сначала мать, 

потом ты. — Он повернул голову в сторону щенка.
Ваня отламывал от краюхи небольшой кусочек, смазывал его тонким 

слоем гусиного жира и протягивал суке. Она мгновенно проглатывала его 
и, нетерпеливо перебирая лапами и издавая приглушенный звук, зами-
рала в ожидании очередного. Мальчик мелко раскрошил в ладошке по-
следний кусочек, перемешал все с остатками жира и поднес к скулящему 
и суетливо снующему вокруг щенку. Он быстро слизал с ладони крошки, 
смачно облизнулся и просяще уставился черными бусинками глаз на сво-
его кормильца.

— У меня все, — Ваня для убедительности протянул перед ним обе 
ладони. — Теперь пусть мамка кормит.

Щенок недоверчиво уставился на протянутые ладошки, лизнул их, по-
том перевел удивленный взгляд на мать. Ничего не поняв, поплелся к ней, 
толкнулся носом в соски. Мальчик замер в ожидании ответной реакции 
суки. На удивление, она не отогнала своего детеныша. Не с первого за-
хода отыскав здоровый сосок, щенок с жадным сладострастием прилип к 
нему.

Ваня с упоением созерцал эту семейную идиллию. Полулежа на па-
хучем сене, он вдруг остро почувствовал, как его накрывает дурманящим 
ароматом лесного разнотравья, хорошо знакомые обворожительные запа-
хи лета, нахлынувшая волна тепла и уюта обволакивают его тело, делают 
невесомым, уносят в далекие, неземные дали. Разморенного мальчика из 
благостного состояния вывели четвероногие друзья. Сука резко вскочила, 
рыкнула на щенка, дав понять, что «кормушка» закрывается.

Остаток пути они проделали на одном дыхании. Ваня нес щенка так же, 
за пазухой. Шел он споро, широким шагом, в отличном настроении, слегка 
насвистывая мотив недавно услышанной песни. Позади него весело бежа-
ла собака. Иногда она вырывалась вперед, что-то вынюхивала. В деревню 
входили под громкий лай местных собак.

Во дворе дома началось невообразимое. Байкал — старый кобель чи-
стопородной западно-сибирской лайки белого окраса при виде соперницы 
рвался с цепи, от туго натянутого ошейника его раскатистый лай перехо-
дил в хрип, на загривке вздыбилась шерсть, глаза налились кровью. Он 
буквально висел на цепи, опираясь лишь на задние лапы. Четко обозна-
чился его длинный, мускулистый, с прямой линией верха и хорошо выра-
женной холкой корпус с загнутым в кольцо и закинутым на спину толстым 
хвостом. Острая морда собаки вытянулась еще больше, в злобном оскале 
обнажились мощные белые клыки.

— Байкал, Байкал, уймись! — пытался успокоить взбешенного пса 
Ваня.

В освещенном окне избы замелькали силуэты домочадцев. Спустя не-
сколько секунд в сенях широко распахнулась дверь, на крыльцо выскочи-
ла без верхней одежды мать.
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— Ванюшка, ты?
— Ага.
— Пошто так припозднился? — Вместо ответа несся лишь неистовый 

лай собаки.— Он чо взбеленился, не признал тебя, што ли? — Она при-
стально всматривалась в темень. — Погодь… А это че за псина? 

— Иди в избу, мороз же, — уклончиво ответил сын. — Я сейчас, сле-
дом… Потом все скажу…

Суку с щенком Ваня решил разместить в пустовавшем, полуразру-
шенном сарае, на смену которому отец уже начал рубить сруб. Принес не-
сколько охапок соломы, придирчиво осмотрел будущее лежбище. Удовлет-
ворившись, отыскал старый собачий поводок с ошейником, застегнул его 
на шее суки, свободный конец поводка накрепко привязал к оголившейся 
в стене сарая жердине.

— Пока посиди одна…
Мать еще раз выскочила на крыльцо.
— Ну где ты запропастился? — раздался ее громкий, раздраженный 

голос.
— Иду.
В избе Ваню окружили сестры. Все вчетвером. Он был старшим в се-

мье и пользовался у них непререкаемым авторитетом.
— Так долго, Ваня, — обидчиво протянула младшенькая. — Обещал 

же прийти пораньше… — Она вопросительно уставилась на него.
Брат вместо ответа с загадочным выражением лица жестом фокус-

ника извлек из недр своей шубы серый, с белыми отметинами пушистый 
колобок, который черными бусинками глаз стал пугливо озираться, потом 
издал жалобный писк. Картина явления щенка «народу» произвела долж-
ный эффект. Сестренки замерли с открытыми ртами и округлившимися 
от удивления глазами. Даже огрубевшая от беспросветной нужды и еже-
дневного непосильного труда мать, которую, казалось, уже трудно было 
удивить, чуть не опрокинула в кути удерживаемый ею на ухвате чугунок 
с картошкой. После минутного замешательства сестры громко наперебой 
загалдели, в едином порыве шагнули к брату, протянули ручонки к оша-
левшему щенку. Он протяжно заскулил, стал рваться из рук Вани.

— Не бойся, все свои… — мальчик бережно прижал к груди перепу-
ганного щенка.

— Так… Значит, уже свои? — Мать ударом ухвата об пол прервала 
расплескавшийся по всем углам избы детский гвалт.

Сестренки от неожиданности вздрогнули, съежились, разом поверну-
лись и остановили на ней свои испуганно-удивленные взгляды.

— А я вот не своя! — прислонив к шестку ухват и подбоченившись, 
громко, безаппеляционно заявила мать. — Притащил целую ораву псин и 
думает, все будут плясать от радости.

Она обвела недобрым взглядом притихших дочерей.
— Ладно, они ишо глупышки, — ее лицо стало наливаться краской. — 

Ну ты-то поболе их, хоть подумал бы своей дурьей башкой, как всех про-
кормить. — Тяжелый взгляд матери остановился на сыне. — Вас пять ртов  
да собака ишо… И вот нате вам! — Она картинно развела руками. — Ишо 
целую ораву псин приволок за собой.

— Не ораву, а одну с щенком, — попытался оправдываться мальчик.
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— Ну нет… — замотала головой мать. — Штоб завтра же их духу не 
было в нашем доме!

— Не бывать этому, никому не отдам! — дерзко выкрикнул сын, вскинув 
голову и не сводя с матери потемневшего взгляда. — Сам прокормлю! —  
Он еще крепче прижал к груди щенка.

Сестренки в знак солидарности с братом ударились в рев.
— Помрет он один на морозе…. Без еды… — громче всех голосила 

старшая.
В самый разгар причитаний четырех «Ярославен» с шумом распахну-

лась дверь в избу, и за порог, заметно покачиваясь, шагнул отец. Он был 
навеселе, беспричинно улыбался.

— Что за шум, а драки нет?! — Слегка прищуренным, озорным взгля-
дом прошелся по домочадцам.

— Папка! — Бросилась к нему младшенькая, его любимица. — Ваня 
такого малюсенького принес, а мамка ругает его.

— Ну, Иван? — Отец вскинул брови.— Обрисуй текущий момент!
Сын торопливо, на пределе эмоций затараторил. Перескакивая с од-

ного на другое, сбивчиво, путано обрисовал «текущий момент».
— Понятно…
В разговор вмешались дочери. Перебивая друг друга, бросились с 

жаром убеждать отца оставить суку с щенком.
— Папка, он такой миленький, — любимица уткнулась ему в пояс. —  

Ведь помрет без нас… — Ее тонкий голосок задрожал, плечики стали вздра-
гивать.

— Ну…у…у… ревушка-коровушка… — отец ласково погладил ее по 
головке.

— Папка, ты же сам говорил, что наш Байкал уже старый для охоты, — 
поспешил на выручку сестрам с веским аргументом Ваня. — Вот ему и будет 
замена. — Он не сводил почти умоляющего взгляда с отца. — Я в дороге 
наблюдал за собакой, она хорошо берет след, она что надо для охоты… 
А этого, — мальчик вытянул перед собой руку с щенком, — натаскаем, он 
смышленый.

Наступила минутная пауза. Глава семейства нетвердой походкой сде-
лал несколько шагов к стоявшей у входа лавке, грузно опустился. Дети 
знали, что подвыпивший отец становился добряком, шутил, смеялся, был 
щедр. Именно в этот момент они и старались обращаться к нему со своими 
детскими просьбами, обычно не зная отказов.

— Решено, Иван, будь по-твоему! — Резким кивком головы он утвер-
дил свое согласие.

— Решено… — нараспев, ядовито подхватила мать. — Залил глаза, и 
море по колено…

— Будет, мать! — Отец кулаком ударил по лавке, давая понять, кто в 
доме хозяин.

Жена побаивалась его и с некоторых пор не пыталась возражать. К нео-
писуемой радости детей, так она поступила и сейчас.

Для Вани жизнь обрела новый смысл. Он с головой погрузился в еже-
дневные, ежечасные хлопоты о своих четвероногих друзьях. Просыпаясь 
по утрам, первым делом бежал к ним, забывая привести себя в порядок 
и подобающе одеться. Торопливо воткнув босые ноги в стоявшие у рус-
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ской печи валенки, с накинутой на плечи шубой, без шапки, как ошалелый, 
выскакивал в сени, из них — стрелой к сараю. Там две живые души в то-
мительном ожидании уже чутко вслушивались в утреннюю рань, изредка 
нарушаемую пением проснувшихся петухов. Наконец скрипучая дверь от-
крывалась, и в предрассветном полумраке вырисовывалась такая знако-
мая и желанная фигура их юного хозяина. Сколько неподдельной радости, 
восторга и любви выплескивалось в этот предрассветный час! Сука, виляя 
хвостом, извиваясь и повизгивая, прыгала вокруг мальчика. Потом, встав 
на задние лапы, передними упиралась ему в грудь и начинала лизать его 
лицо. Малыш, путаясь в ногах матери, так же, с визгом кружил вокруг 
хозяина, норовил высоко подпрыгнуть. Передними лапками он доставал 
лишь до голенища валенка и настойчиво, изо всех сил, тянул черный пята-
чок носа. Хотел, как и мать, благодарно облизать лицо своего благодетеля.

После бурной утренней встречи Ваня первым делом начинал кормить 
собак. Кроме установленной им хозяйкой дома пищи, он украдкой от нее 
добавлял часть своей. Для суки это был дополнительный кусочек хлеба, 
иногда сдобренный куриным яйцом или не до конца обглоданной косточ-
кой, для щенка — более полная чашка молока с хлебными крошками. По 
окончании кормежки он, довольный, шел в дом умываться, есть и соби-
раться в школу.

За столом мальчик торопливо глотал приготовленный завтрак, улы-
бался своим светлым утренним мыслям, нетерпеливо заглядывал в окно, 
в котором уже обозначились темно-красные отблески восхода.

— Смотри, не рехнись совсем со своими псинами, — наблюдая, как он 
загадочно улыбается, ворчала мать.— Одна блажь в голове. — Она про-
должала заворачивать в тряпочку его школьный «паек».

Ваня не замечал ее едких слов, мысленно выстраивая планы на предсто-
ящий день, в которых большая часть посвящалась его новым верным друзьям.

Перед уходом в школу еще раз заглядывал в сарай.
— Пока! — Помахав рукой, на мгновение задерживался. — Ждите! — 

бросал напоследок вставшим по стойке «смирно» собакам.
Зимняя дорога, укатанная полозьями саней, вела на восток, навстре-

чу спешащему на дневную вахту солнцу. Его лучи еще не вырвались на 
небесный простор. Своим теплом и светом они запалили ярко-красный ко-
стер, кровавые краски которого расползлись по всему горизонту. Посте-
пенно темные тона уступали место более светлым, с преобладанием уже 
розового цвета. Четкие контуры опоясавшей полнеба багряной полосы 
восхода стали размываться, она становилась шире, все дальше и дальше 
устремляясь в небесную высь. В верхней границе розовой ленты восхода 
заиграли голубые оттенки. И наконец, преодолев толщу утреннего пожара, 
небосвод пронзали первые лучи солнца. Под их мощным напором плавно 
гасли ночные огоньки далеких звезд, безропотно уступая место дневному 
светилу. Вот и оно само стало величественно являться миру. Робко, стыд-
ливо обозначив над горизонтом огненный краешек, оно плавно, неспешно, 
как бы смакуя момент истины грядущего дня, показывало свой яркий, га-
сящий ночной мрак диск. С его появлением все вокруг оживало, приходи-
ло в движение, начинало трепетать и тянуться навстречу ему.

Ваня при виде этой картины всякий раз замедлял шаг, иногда оста-
навливался и зачарованно смотрел на всплывавшее над горизонтом солн-
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це. Какой-то скрытый смысл таился в этом моменте. Потом, уже в сумато-
хе дел, таинство рождения нового дня, его торжественность постепенно 
уходили и напрочь забывались, но сейчас эти особенные, благословенные 
минуты всецело завораживали, как бы заставляя подняться над земным.

Уроки для Вани тянулись мучительно долго, он потерял к ним былой 
интерес. Все чаще устремлял мечтательный взгляд в окно, устранялся от 
происходящего в классе, полностью погружаясь в свои мысли. С нетер-
пением ждал лишь одного — звонка технички после очередного урока. 
Он торжественно возвещал о приближении самой интересной, желанной 
части дня — окончании разлуки с его верными друзьями, предстоящей 
встрече и сладостных минутах общения с ними.

Происходящие с ним перемены стали замечать учителя и однокласс-
ники. На их вопросы он отвечал невпопад, а то и вовсе молчал. Хорошие 
и отличные оценки уступили место сначала тройкам, потом и того хуже — 
двойкам. Первой забила тревогу классный руководитель — «математичка». 
Разговор с ней имел краткосрочный эффект. Оставалась крайняя мера: 
подключать родителей.

К великому удивлению, а еще больше — неудовольствию Вани, в один 
из воскресных дней «математичка» нарисовалась в их доме. Ее обстоя-
тельный разговор с родителями происходил в его присутствии. Пришлось 
держать ответ по полной. Самым обидным и больным для мальчика ока-
зался итог «задушевной» беседы: в снижении успеваемости виноваты его 
новые четвероногие друзья, вернее, его нездоровое увлечение ими, ис-
ключающее всякий интерес к учебе.

— Я знала… Я говорила ему, эти псины не доведут до добра, — посто-
янно повторяла мать.

Отец был лаконичен.
— Не исправишься, не видать тебе, Иван, собак, как своих ушей, — он 

сурово сдвинул брови. — Понятно?
Щеки мальчика запылали кумачом, разом пересохло в горле, пропал 

голос. Вместо ответа закивал. Он знал: у отца слова с делами не расхо-
дятся.

К концу третьей четверти Иван не только наверстал упущенное в уче-
бе, но и показал по успеваемости один из лучших результатов в классе.

В бесконечных школьных и домашних хлопотах и заботах мальчик не 
успел заметить, как пришла весна. В первые мартовские дни сильно вью-
жило, зима еще бодрилась, надувала щеки, в бессильной злобе рассыпа-
ла и заваливала все вокруг снежной пылью. И все же в этом неистовом 
бесовстве уже угадывалась ее обреченность. Едва заметные признаки 
весны начали робко проявляться в природе: и бездонная высь небесной 
синевы; и более яркое, лучезарно улыбающееся, приветливое солнышко; 
и звенящая, хрустальная тишина предрассветной рани, все чаще нару-
шаемая необыкновенно звонким петушиным «ку-ка-ре-ку»; и кусты в па-
лисадниках, густо усыпанные серыми пятнами не в меру расшалившихся 
воробьев, и первые, свисающие с крыш сосульки; и яркие веснушки на 
лицах девчонок и мальчишек. О скором приближении весны свидетель-
ствовала и громче обычного шумящая живность в крестьянских дворах, 
с утра до вечера наполненных мычащими, блеющими, гогочущими и про-
чими звуками.
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Рисунок Вадима ЖУКОВА



Наиболее нетерпеливой в ожидании весны была детвора. Всем жут-
ко надоело долгое домашнее заточение, все рвались на улицу, чтобы с 
головой окунуться в оживающие, волшебные просторы природы, насла-
диться сполна неповторимым духом ребячьей вольности: пробежаться по 
хрусткому весеннему ледку; отправить в бурные потоки звенящих ручьев 
свои кораблики, с восторгом наблюдая их веселый бег; послушать журча-
щие звуки заливистой песни скворцов; увидеть и испытать многие другие 
прелести просыпающегося и обновляющегося после зимней спячки мира. 
Чаще и чаще мелькали в окнах вихрастые головенки пацанов, напряжен-
но всматривающихся и пытающихся понять, почему не грядут на улице 
желанные перемены. Однако зима всячески сопротивлялась, словно драз-
нила и испытывала их детское терпение. Временами казалось, что под ее 
напором весна сдалась и навсегда заблудилась где-то в бескрайних си-
бирских просторах.

В конце марта, наконец-то вырвавшись из цепких объятий зимы и ре-
шительно ломая ее устоявшиеся законы, она громко возвестила о сво-
ем приходе. Ослепительно белый, искрящийся снег потемнел, уплотнил-
ся, стал ноздреватым, потом превратился в ледяную корку, изрезанную 
многочисленными журчащими ручьями талой воды. По ночам отчетливо 
слышался шум оседавшего наста и гулкий треск льда на реке. Днем в эту 
весеннюю симфонию вливались звуки звонкой капели. Под напором ярко-
го солнечного света, щедро льющегося из безбрежных просторов голубого 
океана, то тут, то там черными пятнами обнажались дрожащие в мареве 
испарений проталины и сверкающие на солнце блюдца луж. Вдоль дорог, 
почти освободившихся от снежного плена, горделиво вышагивали грачи, 
что-то громко выкрикивая. Небесную высь расчертили плывущие на север 
треугольники птичьих стай. Все вокруг наполнялось теплом, светом, непо-
вторимым весенним многоголосьем, все начинало трепетать, радоваться 
и тянуться к живительному солнцу.

В один из ясных весенних дней по возвращении из школы Ваня с 
разрешения отца мастерил собачью будку. На улице заметно потеплело, 
держать собак в сарае уже не имело смысла. Скинув с себя верхнюю оде-
жду, он лихо орудовал топором. Доски были непозволительной роскошью. 
Взамен них для пола и крыши будки приходилось стесывать до середины 
одну из боковин напиленных отрезков толстых жердей. Заготавливали их 
с отцом еще по осени. Кривые шли на дрова, что попрямее — откладыва-
лись для строительных целей. Рядом крутился подросший щенок. Назвали 
Громом: уж больно звонким и оглушительным показался его первый лай. 
Его притупленная щенячья мордочка начала вытягиваться, заостряться, 
круглые бусинки глаз приобретали овальную форму, их темный цвет сме-
нялся на карий, короткие кривые ножки заметно вытянулись, полукруглые 
уши превращались в треугольные, пуговка носа значительно увеличилась 
в размерах, обещая в будущем перерасти в большой мясистый черный 
нос, туловище заметно удлинилось, хвост стал толще, длиннее и круче 
завернулся. Грудь и бока у щенка выдались белыми, все остальное — как у 
матери — светло-серого окраса. С трудом представлялось, что три месяца 
назад это был жалобно скулящий маленький пушистый колобок.

Чуть поодаль сидела сука, щурясь от яркого солнечного света. За это 
время она несколько раздобрела, у нее исчезла впалость живота, отчет-
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ливее обозначился крепкий мускулистый корпус с подтянутой линией низа 
и хорошо выраженной холкой. Младшая сестренка Вани настояла на том, 
чтобы собаку назвали Жулей. В другом углу двора, ближе к входной ка-
литке, была вотчина Байкала. Он неподвижно сидел у своей конуры, не 
сводя глаз с суки. Стоило ей встать и попытаться передвинуться, как он 
резко вскакивал, весь напрягался, его глаза начинали фиксировать любое 
ее шевеление. Иногда с его стороны раздавалось грозное рычание. Он 
уже перестал реагировать на ее появление неистовым лаем, как в первые 
дни. Однако окончательно так и не смирился с соперницей и не принял 
ее в свой круг. Его агрессивное поведение в отношении новых «жильцов» 
продолжало сохраняться, проявляясь лишь в новых формах.

К Первомаю будка была готова. Собачье «новоселье» прошло торже-
ственно, при самом активном участии Ваниных сестер. Они радовались 
больше самих новоселов. Вся эта процедура происходила с детской вы-
думкой, фантазией, какой-то трогательной непосредственностью.

Май лихо, на полном скаку ворвался в прохладную апрельскую полу-
дрему. Он пришел с первыми грозами, теплыми дождями и по-настоящему 
жаркими днями. За пару недель все вокруг преобразилось, стало неузнава-
емым. Под майским теплым, живительным дыханием природа окончательно 
стряхивала с себя последние зимние оковы, решительно устремляясь к об-
новлению.  Набухшие на кустарниках и деревьях почки дружно взорвались 
зелеными фонтанчиками миллионов крохотных клейких листочков, которые 
ежечасно увеличивались в размерах, набирали силу. И вот уже зазеленели, 
закудрявились березовые колки, примеряя на себя весенние сарафаны и 
пряча под ними свою зимнюю наготу.

В такие дни невозможно усидеть в доме, неудержимо тянет в лес, на 
речку, в поле. Ваня в сопровождении Жули и Грома отправился на про-
гулку, желая попутно познакомить их с окружавшими деревню угодьями, 
понаблюдать за поведением собак. Да и просто порезвиться со своими 
друзьями.

Шел он по обыкновению быстрым широким шагом. Дышалось легко, 
полной грудью, все ликовало в нем от ощущения абсолютной свободы, от 
накрывшего его с головой буйства майских красок, все радовало глаз и тро-
гало до глубины души. На степных участках сквозь бурелом покрывавшей 
их серой, мертвой травы упорно тянулась к солнцу сочная молодь. Местами 
молодая поросль, дружно пробившаяся из земли, устилала ее необыкно-
венно густым ярко-зеленым ковром. Ваня скидывал с себя сапоги и мчался 
босиком по мягкому изумрудному покрывалу народившейся травы. Следом 
за ним с веселым лаем устремлялись собаки. На мальчика вдруг накатывал 
безотчетный озорной смех, он начинал кувыркаться, громко выкрикивать 
первые пришедшие в голову слова. Потом, широко раскинув руки, он лежал 
на спине, устремив в бирюзовый простор счастливый безмятежный взгляд. 
Жулька и Гром налетали на него, лизали лицо, отбегали и с заливистым 
лаем начинали кружить хоровод. Ваня, изловчившись, хватал щенка, бе-
режно прижимал его к груди и катался с ним по траве. Гром рычал, выры-
вался из рук, пытался острыми зубками достать своего хозяина, впавшего 
в буйную шалость. Жулька неистово крутилась вокруг Вани, налетала на 
него, с рычанием, игриво хватала за одежду. Вдруг она легла на траву и 
тоже стала кататься по ней.
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Сверху им широко улыбалось майское солнце, щедро посылая волны 
тепла и света. Неожиданно в этом потоке волн сначала едва различимо, 
потом все явственней послышалась журчащая, мелодичная песня жаво-
ронка, черной точкой застывшего в поднебесье. Птаха, зависнув в без-
брежном голубом океане, искренне радовалась открывшейся ей картине 
мимолетного земного счастья веселящихся на оживающем степном про-
сторе, сполна одаривая их чарующей мелодией весенней песни.

Дивен май в своей красе, но скоротечен его бег. Одним мгновением он 
пролетел для Вани Белоглазова. Весело прозвенел школьный звонок, на-
поминая радостной ребятне об окончании последнего урока. Позади ше-
стой класс, впереди — выпускной седьмой. А пока долгожданные летние 
каникулы!

2

Приближалась макушка лета, самая сенокосная пора. В ее разгар в 
деревне оставались только малые дети да немощные старики. Все, кто 
мог косить, держать в руках вилы и грабли, уходили на покос. Травостой 
в этом году выдался богатый. Денечки стояли жаркие, сухие. Косили на 
дальних от деревни угодьях. Когда-то, еще до образования сельхозартели, 
на них располагалась «пашня» семьи Белоглазовых. Сейчас это колхозная 
собственность, сено здесь заготавливает бригада Ваниного отца.

Давным-давно уже повелось и стало неписаным правилом выезжать 
из деревни на дальние покосы и жить там во время страды. Терять драго-
ценное время на переезды считалось непозволительной роскошью. Ино-
гда, лишь в субботние дни, почти вся бригада разьезжалась по домам, 
чтобы помыться в бане и запастись продуктами.

Старшие жили в приземистой избе на две половины, рубленной еще 
Ваниным дедом. Молодежь приспособила для жилья старый ветхий сарай, 
стоявший чуть поодаль. Ребятня помельче соорудила для себя два шала-
ша, натаскав туда душистого сена из лесного разнотравья. Рядом с ними 
протянулся загон из жердей, в который на ночь определяли лошадей. Один 
край загона примыкал к навесу, крытому камышом. Там стояли телеги, 
конная сенокосилка и другой сельхозинвентарь. Несколько на отшибе в 
окружении берез и осин располагалась «погребушка»: глубоко вырытая 
яма для летнего хранения продуктов с сооруженным над ней низеньким 
строением — маленьким квадратным, покосившимся от времени срубом.

Вставали до рассвета. Позевывая и ежась от утренней прохлады, тя-
нулись к бочке с водой, умывались. Прихватив кто чем богат, рассажи-
вались за общим длинным столом, сколоченным из грубо обструганных 
досок, потемневших от времени. В ходе завтрака бригадир проводил «на-
ряд» на работы. Ваня горделиво взирал на сверстников, когда его отец 
степенно, без лишних слов объяснял присутствующим предстоящие на 
день дела, кто и на какие работы «наряжается». Иногда следовали уточня-
ющие вопросы и ответы на них.

После завтрака мужики доставали свои кисеты и начинали неспеш-
но крутить из заранее нарезанных полосок бумаги «цигарки», наполняя 

114

Виталий РУЧКИН 



115

их махоркой или самосадом. Вскоре над столом всплывало седое облако 
табачного дыма. Подхваченное свежим утренним ветерком, оно медленно 
уплывало в сторону пустоши и растворялось в небесном просторе. Во вре-
мя перекура заводился разговор на общую тему, мужики лениво перебра-
сывались словами, иногда колкостями в адрес друг друга, сопровождае-
мыми незлобивыми смешками.

— Ну все, мужики, — первым вставал Ванин отец. — Коси коса пока 
роса.

Следом за ним, делая последние затяжки, тянулись из-за стола 
остальные.

Через полчаса все здесь начинало крутиться, вертеться, наполняться 
шумом собирающейся на покос бригады. В глухие мужские голоса вплета-
лись звонкие бабьи выкрики и веселый ребячий смех. Потом этот людской 
гомон дополнялся позвякиванием уздечек, ржанием запрягаемых лошадей, 
звоном загружаемых в повозки кос, вил, граблей, бидонов с водой и прочей 
утвари. Наконец разгулявшееся многоголосье постепенно шло на спад, и в 
утренней тишине отчетливо слышался скрип колес и глухой топот конских 
копыт. На бригадном стане оставались дед Митрофан да повариха Глаша. 
Дед сторожил стан, отбивал косы, чинил конную упряжь и справлял мелкий 
ремонт инвентаря. Главным же своим делом и одновременно страстью он 
считал рыбалку. На выделенной ему кляче вечерами выезжал на ближай-
шее озеро ставить сети, которые снимал в ранние утренние часы. Уловы 
были приличными, служили хорошим подспорьем для бригадного стола. По-
сле рыбалки, развесив для просушки сети, Митрофан садился с поварихой, 
толстой, в преклонных годах бабой, чистить и потрошить пойманную рыбу. 
Только после этого он приступал к исполнению всех прочих обязанностей.

Выезжавшая на покос бригада работать начинала с восходом солнца. 
Под мощными утренними потоками его света лесные пустоши оживали, 
стряхивая с себя остатки ночной дремоты. Трава была густо усыпана ка-
пельками росы, и вся эта щедро разбросанная бриллиантовая россыпь в 
лучах всходящего солнца начинала сверкать и переливаться мириадами 
ослепительных блесток. Волшебная игра света заполняла все простран-
ство, невольно завораживала присутствующих. Люди на мгновенье за-
мирали, очарованные божественной красотой, не в силах оторвать изум-
ленные взгляды. В реальность бытия их возвращал громкий пересвист 
перепелок. Ночная прохлада и дымок утреннего тумана, легким облаком 
распластавшегося над пустошами и полями, уплывали в лесные чащобы. 
Из их темных глубин все настойчивее, веселее рвалось пение проснув-
шихся птиц, в слаженном хоре которых отчетливо выделялся неподража-
емый голос иволги. Иногда в эту раннюю лесную симфонию диссонансом, 
грубо врывалось уханье филина да карканье ворон. Все окрест оживало, 
настраивалось на грядущий день.

Бабы в возрасте и ребятня помельче разбирали грабли и вилы, 
остальные вооружались косами. На конной сенокосилке, запряженной па-
рой лошадей, работал Ванин отец. Ранее скошенная им и не полностью 
подсохшая трава сгребалась в валки, в которых доходила до нужной кон-
диции. Потом обладатели граблей и вил переключались на валки с уже 
просохшей травой, оставляя после себя ряды копен, которые позднее бу-
дут укладываться на волокуши и свозиться к месту будущего стога сена.
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Вручную косили по лесным опушкам, небольшим полянкам и болоти-
стым низинам, где не управиться сенокосилкой. Рассевшись кружочком под 
раскидистым деревом, мужики перед началом работы традиционно курили 
«по маленькой», как всегда, ведя неторопливую беседу. В ее завершение 
бригадир еще раз напоминал присутствующим о предстоящих делах.

— Никитич, — повернув голову в сторону крепко скроенного, уже в 
годах мужика, негромко произнес он. — В общем, как договорились: прой-
дитесь по краям пустошей и прогалам. — Бригадир кивнул в направлении 
редколесья, через которое просматривался небольшой, густо поросший 
травой пятачок. — Я на своих гнедых буду гарцевать, где поровнее и про-
сторнее.

— Сделаем, Филипп Иванович!
Никитич, косая сажень в плечах, встал и шагнул в сторону молодой 

березы, на одной из веток которой висела коса.
— И сегодня порадуешь стишком? — кто-то из числа сидящих язви-

тельно бросил ему вслед.
— Как всегда!
Взяв в руки косу, Никитич молодецки расправил плечи, набрал пол-

ные легкие и громким басом выдохнул:

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
Как пчелиный рой!

Со смешками, шутками и прибаутками мужики разбирали косы и раз-
бредались по распределенным между собой участкам. До полудня, с неболь-
шими перерывами, звенели косы на опушках да закрытых лесных полянах. 
Пройденный косарями путь расчерчивался слегка извилистыми прокосами, 
утыкающимися в зеленый забор леса. Местами они огибали встречные мо-
лодые деревца, кустарники, теряясь в глубинах лесных прогалов. Все вокруг 
было наполнено неповторимым, пьянящим до одури духом свежескошенного 
разнотравья.

Солнце уходило в зенит, и ближе к полудню начиналась нещадная 
жара. Его раскаленный шар, зависший над головами, словно из вулка-
на, низвергал лаву обжигающего зноя. Испепеляющие щупальца лучей, 
проникающие даже в самые темные, сокровенные закоулки леса, каза-
лось, способны выжечь все живое на земле, дрожащей в мареве испаре-
ний. Вокруг ни дуновения. Воздух плотным горячим покрывалом накрыл 
одурманенные многодневным зноем леса, поля и пустоши. Попрятались 
птицы, смолкли их голоса. Лишь один степной орел продолжал кружить. 
Распластав крылья, он зависал в поднебесье темной точкой. Продолжали 
работать и люди. Вдруг в тишине замершего от полуденного июльского 
зноя леса послышались возбужденные голоса. Волнами катилось, отдава-
ясь эхом, долгожданное, спасительное слово: «Обед!».
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«Полевая кухня» — телега с расставленными на ней бидонами, ка-
стрюлями и прочими кухонными принадлежностями стояла под толстой 
кряжистой березой, высоко взметнувшей к небу свои ветки-руки, прикры-
вая ими присутствующих от прожигающих насквозь лучей. Грузная, под 
стать березе, повариха ловко орудовала черпаком, разливая из дымяще-
гося бидона первое по мискам и котелкам.

— Глашка! — Никитич устремил на нее ехидный прищур. — Ты чо нас, 
как кошек, одной рыбой потчуешь? — Он не мигая продолжал смотреть на 
повариху. — Твоя уха у нас уже из ушей капает!

— Еда как раз для тебя, кота мартовского!
— Нет, ну правда, все уха да уха, — кто-то из мужиков недовольно 

пробурчал.
Глафиру будто кнутом огрели. Взметнув над головой черпак, она без-

остановочно понесла в народ свое возмущение.
— Все уха… уха… Да кабы не Митрофан, вы бы одной жиденькой по-

хлебкой свое брюхо грели… Где я наберусь для вас мяса, как его хранить 
по такой жаре? Солонину и ту боязно долго держать… Все съели в первые 
дни.

— И то правда, — сочувственно кивая, загалдели бабы. — Надо бы в 
деревню, уже остатки подъедаем…

Наступила пауза, все стали отыскивать глазами бригадира.
— Как, Филипп Иваныч, смотришь на это? — озвучил Никитич от име-

ни присутствующих повисший в воздухе вопрос.
— Правильно смотрю, — бригадир неспешно вытер ладонью усы. —  

К этой субботе, думаю, косить закончим и перед сенометкой на денек отъ-
едем по домам, в баньке помыться да едой запастись. Да и других дел на-
бежало…

По опушке прокатилась волна одобрительного гула. Бабы, переби-
вая друг друга, возбужденно затараторили, мужики довольно закряхтели. 
Оживление пронеслось и среди ребятни: послышались радостные возгла-
сы и смех.

Покончив с обедом, народ группками по интересам разбредался 
вдоль опушки, отыскивая места поудобнее и прохладнее. Многим в по-
луденный зной хотелось вздремнуть в теньке. Уставшее от физических 
нагрузок, измученное невыносимой жарой тело после обеда в лесной 
прохладе невольно расслаблялось, груз тяготивших забот незаметно 
улетучивался, на душе становилось удивительно легко и покойно, с ног 
до головы накрывало какой-то неземной благодатью. Плоть становилась 
воздушной, невесомой, начинала расплываться, растворяться в окружаю-
щем пространстве, зримые образы исчезали и уносились в причудливый 
мир сновидений.

Вторая половина дня тянулась для Вани мучительно долго. Нестер-
пимо хотелось скорее вернуться на стан к своим друзьям Грому и Жульке.  
Его будоражила мысль о том, как он, зануздав с мальчишками коней, бу-
дет мчаться с ветерком под веселый лай собак на озеро, чтобы на полном 
скаку ворваться в водную благодать, окунуться в ее прохладные объятия, 
ощутить самые блаженные мгновенья уходящего дня. Он все чаще и чаще 
смотрел на солнце, с нетерпением ждал, когда оно зависнет над горизон-
том, разольется красной полоской, отчетливо выделяя макушки деревьев 
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темнеющего вдали леса. Заметил, что и его друзья так же нетерпеливо, с 
надеждой устремляли свои взоры в сторону горизонта.

И наконец-то этот вожделенный миг настал!
По прибытии на стан Ваня с мальчишками, как обычно, помог сгрузить 

сельхозинвентарь и сломя голову побежал к собакам. Завидев его, дед 
Митрофан спустил их с поводков. Радость встречи беспредельна! Изви-
ваясь, повизгивая, виляя хвостами, они кружат вокруг мальчика, высоко 
подпрыгивают, норовя лизнуть в лицо. Потом собаки пританцовывают на 
задних лапах, преданно заглядывают ему в глаза, с нетерпеливого повиз-
гивания срываются на лай.

— Громушка, Жулька, — поочередно обнимая собак, нежно, с нескры-
ваемой любовью в голосе приговаривает Ваня.

Ему с трудом удалось уговорить отца взять их сюда, и только при од-
ном условии: они должны быть на привязи и под присмотром деда Митро-
фана.

— Ванюшка, ты не серчай, — раздается за его спиной. — Я их весь 
день на привязи держу. — Дед Митрофан оправдывается и одновременно 
улыбается. — Как почуяли тебя, думал, поводки порвут, вот же какие… —  
Он не отводит потеплевшего взгляда. — Без привязи им ноне никак нель-
зя… Увяжутся за тобой, а там и по лесу будут шастать, пакостничать, мо-
лодняк у всякой живности душить. Ох, как с этим строго было в старину! 
Помню, нас, парнишек, шибко пороли за непослушание. — Дед на мгно-
венье умолк, собираясь с мыслями. — И мне веселее… как-никак, а три 
живые души вместе. Ну и для дела польза, все ж таки не одна, три пары 
глаз стерегут добро.

В пятницу работали до вечерних сумерек, заканчивали покос на са-
мых дальних пустошах. Запрягали лошадей и грузились на телеги по тем-
ноте. Малиновый закат уже отыграл. Уставшее, как и люди, солнце под 
вечерний отчаянный пересвист перепелок торопливо нырнуло за дальнюю 
полоску леса, уходя на покой. Вместе с последними отблесками его лучей 
исчезали и едва заметные краски догорающего заката. Все вокруг плавно 
погружалось в пучину ночи. На ее темном покрывале проступали яркие 
огоньки звезд, сначала крупных, потом мелких, причудливо разукрашивая 
ночной купол неба. В этом хаосе мерцающих фонариков все явственнее 
проступала широкая полоса Млечного Пути, опоясывая небосвод.

Несмотря на усталость люди были на подъеме: завтра с рассветом 
предстоял отъезд в деревню и короткая передышка. Бригадир объявил об 
этом накануне. Возвращаться должны рано утром в воскресенье. Никто не 
роптал на короткий отдых, все понимали: пока стоит вёдро, дорог каждый 
день, который потом и кормит целый год.

На стан приезжали под нетерпеливый лай собак. Ваня торопли-
во сгружал с телеги вилы, грабли, косы, готовый уже сорваться к своим 
заждавшимся друзьям. Неожиданно его и Кольку Сизова бригадир отвел 
в сторону.

— Тут вот какое дело, ребятишки, — несколько интригующе начал он. —  
У деда Митрофана бабка сильно хворает, просится завтра со всеми до 
дому, а потому прошу вас остаться, постеречь стан до воскресенья. — 
Отец внимательно посмотрел на сына, затем перевел взгляд на его зака-
дычного дружка. — Думаю, не забоитесь, да и вон собаки будут с вами…
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Пацаны уже мысленно были дома, и неожиданная просьба их смутила.
— Ну нет, не забоимся… — после минутного замешательства загово-

рил Ваня. — С собаками-то точно нет, — уже уверенней заключил он.
Колька согласно закивал.
— Вот и молодцы! — Отец немного подумал. — Ну и чтобы совсем не 

заскучать, подлатайте за субботу грабли, у многих зубья поломались, а на 
носу сенометка. Дед Митрофан заготовки приготовил.

Ребятам не впервой заниматься ремонтом деревянных граблей, уже 
многим крестьянским премудростям по хозяйству обучены.

— Справитесь?
— А что тут справляться, — самоуверенно заявил Колька. — Выбивай 

из гнезд поломанные, а на их место сажай новые.
— Лады! — закончил разговор отец.
Рано утром бригада в приподнятом настроении отбыла в сторону де-

ревни, оставив на хозяйстве пять живых душ: ребят, собак да старую кля-
чу Рыжуху, приданную в «оперативное» управление деду Митрофану. За 
дальним поворотом исчезла из виду последняя телега, оглашавшая окру-
гу противным скрипом колес. Стан погрузился в тишину.

— Давай сперва займемся граблями, — предложил Ваня своему другу. — 
Потом по очереди на Рыжухе смотаемся на озеро искупаться.

Возражений не последовало. Они одногодки, живут по соседству, зна-
ют друг друга с горшка и понимают с полуслова. Колька в прошлом году 
закончил семилетку, учиться дальше не пошел. Семья, как и у Вани, мно-
годетная, надо помогать родителям ставить на ноги младших.

Разобрав из дедова столярного сундучка инструменты, друзья при-
ступили к ремонту ранее отобранных для этого граблей. Коля выбивал из 
гнезд поломанные зубья, Ваня подгонял по размеру новые, потом сажал их 
взамен старых. Работа спорилась. В делах и за разговорами время летело 
незаметно. Рядом крутились Жулька с Громом. В минуты коротких переку-
ров они усаживались справа и слева от Вани и преданно заглядывали ему 
в глаза. Он поочередно трепал их по загривку, гладил по голове. Собаки, 
обласканные его вниманием, вставали, виляли хвостами, норовили лиз-
нуть руку хозяина.

К полудню с ремонтом граблей было покончено. Первым купаться от-
был Колька. В ожидании его время тянулось медленно. Ваня уже сходил в 
лес за хворостом, несколько раз обошел с собаками вокруг стана, подолгу 
задерживаясь на дороге и пристально всматриваясь в сторону березовой 
рощи, за которой пряталось вожделенное озеро. Друг все не появлялся, 
волнение нарастало. Вдруг собаки повернули головы в сторону дороги, 
потянули носами, напряглись, заострили уши. На опушке рощи обозначи-
лась фигура всадника, медленно приближавшаяся к стану. Собаки рвану-
ли навстречу.

Колька появился под недовольное фырканье Рыжухи.
— Что так долго? — Иван не скрывал раздражения.
— А я-то при чем… — обиженно протянул друг.— Ты сам попробуй на 

этой кляче разогнаться. — Он со злостью воткнул пятки в ее бока. — Вот, 
даже ухом не ведет, паразитка.

Действительно, вскоре Ваня и сам убедился в скаковых возможностях 
этой «паразитки». Как только он ни изощрялся, чтобы расшевелить Рыжу-
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ху! Рвал на себя поводья уздечки, до боли пришпоривал пятками, обзывал 
самыми обидными словами, но кляча не реагировала. Она лишь мотала 
головой, недовольно фыркала и продолжала понуро брести по дороге. 
Расплескав свой гнев, всадник смирился. Он мерно покачивался на хреб-
те лошади в такт ее шагам, гоняя взгляд по сторонам дороги с медленно 
проплывающими мимо деревьями. От долгой жары кроны некоторых уже 
потеряли былую сочность, листья на их верхушках, обожженные солнцем, 
начали скукоживаться, утрачивать прежнюю яркость зелени, отдельные 
ветки расцветились золотом осенних красок. По обочинам лесной дороги 
трусили Жулька с Громом, которых, несмотря на уговоры друга, Ваня не 
оставил с ним. В такие минуты он просто не мог представить себя без них. 
«Ну и пускай злится», — мысленно подвел окончательную черту в разладе 
с другом. Собаки поочередно ныряли в лесную чащу, возвращались и, гля-
дя на хозяина, начинали нетерпеливо лаять.

— Ну не разгоню я ее… — Ваня от досады разводил руками и с силой 
молотил пятками в бока непослушной клячи.

За поворотом блеснуло зеркало озерной глади. Легкий ветерок обо-
значился на ней мелкой водной рябью, которая на солнце начинала играть 
мириадами блесток. Их яркий свет ослеплял, притягивал.

Стреножив Рыжуху, Ваня, срывая на бегу одежду, летел в окружении 
собак в манящую водную пучину, с головой окунался и вновь с наслажде-
нием, азартом нырял и нырял в освежающую прохладу озера. Восторжен-
ным взглядом отмечал не отстающих от него, плавающих кругами Жульку 
и Грома. Над водой забавно торчали их остроухие головы с непомерно 
вытянутыми мордочками и глубоко посаженными, раскосыми глазами. 
Мальчик выбирался на берег, ждал плывущих туда же собак. Потом вме-
сте с ними срывался и с беззаботным, счастливым смехом мчался вдоль 
берега, взрывая воду фонтанами брызг. Его смех тонул в оглушительном, 
радостном лае Жульки и Грома.

Вдоволь насладившись водными процедурами, Ваня обессиленно 
опускался на песок. Широко раскинув руки, с наслаждением вытягивал на 
горячем песчаном покрывале уставшее тело, закрывал глаза и блаженно 
замирал. К нему тотчас подбегали верные друзья, шумно, с фырканьем 
стряхивали со своих мохнатых шуб воду, ложились рядом. И небесная бла-
годать опускалась сюда, освобождала от грешной земной суеты, позволя-
ла ощущать окружающий мир по другим, нездешним законам и правилам.

Обратный путь уже не казался Ване таким долгим и утомительным. 
Всю дорогу он остро чувствовал блаженство проведенных у озера минут, 
пребывал в плену ниспосланной на него благодати, заново переживал яр-
кие мгновенья отдыха. Впереди мелькнули знакомые силуэты строений. 
Рыжуха зашагала веселее, временами даже срывалась на бег. Колька сто-
ял в молчаливом ожидании, насупившись.

— Хватит тебе обижаться, — примирительно бросил Ваня. — На оби-
женных воду возят.

К вечеру ребята уже забыли о своих обидах, что-то весело расска-
зывали друг другу, смеялись, потом обговаривали предстоящие на ночь 
планы.

С наступлением вечерних сумерек закадычные друзья запалили ко-
стер.
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— Посидим, поболтаем, время скоротаем, — изрек Колька, явно по-
вторяя чьи-то слова.

— Потом печенки сварганим, — дополнил Ваня.
Ребята сидели молча. Языки пламени озорно перепрыгивали с одной 

хворостины на другую. Яркие всполохи костра, негромкое потрескивание 
прогорающих веток расслабляли, магически притягивали взоры к веселой 
пляске огня. На душе становилось тепло и уютно. Вот так бы сидеть и си-
деть у костра и, не отрываясь, зачарованно смотреть на его волшебный 
свет. Вечерние сумерки уступали место ночи. Она подкрадывалась тихо, 
плавно погружая все окрест в пучину мрака. Стали плохо различимы об-
ступавшие деревья и кустарники. Лишь иногда всплеск пламени выхва-
тывал из непроглядной тьмы их причудливые тени. Сгущающаяся темень 
ночи давила, невольно порождая у мальчишек какие-то неясные страхи и 
опасения.

— Вань, тебе не страшно? — Колька придвинулся к другу.
— Не особо…
— Может, «поджиги» свои достанем, зарядим?
— Да можно…
Года два или три назад друзья вместе с другими деревенскими маль-

чуганами активно пробовали себя на «оружейном» поприще, точнее, его 
самодельном производстве. Колька стащил из запасников своего отца, ра-
ботавшего на тракторе СТЗ, медную трубку, в чем так и не сознался ему 
и, как следствие, был нещадно порот. Но трубка стоила таких жертв! Ее 
разрубили пополам, и из этих половинок с соответствующими конструк-
тивными добавлениями вместе с другом Ванькой смастерили на зависть 
остальным пацанам свое «чудо-оружие» — дульно-зарядные пистолеты. 
Припасы для стрельбы организовал Ваня. Он незаметно из охотничьего 
сундучка отца отсыпал в бумажный кулечек дымного пороху, стырил с де-
сяток самодельно катанных картечин, которые потом они с Колькой по-
догнали под диаметр медной трубки, служившей стволом. Контрольный 
отстрел готовых «изделий» в основном прошел успешно: главное — оста-
лись целы пальцы на руках и глаза. По результатам испытаний в конструк-
цию внесли необходимые изменения. Усовершенствованные самопалы и 
припасы к ним хранили в тайне от всех. Доставали их оттуда, когда шли в 
лес или на рыбалку. Отъезд на покос тоже посчитали весомой причиной.

Друзья извлекли припрятанные самопалы, припасы к ним и у костра 
начали процесс заряжания. Прочистили и продули стволы, затравочные 
отверстия, привязали ниткой у отверстий по паре наполовину укороченных 
спичек, засыпали в стволы имеющейся меркой заряды пороха, запыжева-
ли, с усилием протолкнули картечины по стволу до пыжа. Коробок спичек 
у каждого в кармане. Все, теперь вооружены, пусть трепещет зверь и враг!

Заткнув за пояса свои готовые к бою самопалы, повеселевшие дру-
зья удобно уселись у костра и повели оживленную беседу. Приятели вспо-
минали разные курьезные истории из своих мальчишеских похождений, 
иногда заразительно смеялись. Над их головами во всю ширь распахну-
лось ночное небо, темная бездна которого была до отказа заполнена на-
громождениями звезд. Казалось, в этом мерцающем хаосе огоньков нет 
свободного места, все утыкано пульсирующими бликами холодного света. 
Медленно догорал костер. В сгущающейся темени стал отчетливее про-
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ступать Млечный Путь, разрезающий ночной небосвод на две половины. 
Справа и слева от него угадывались хорошо знакомые контуры отдельных 
созвездий.

— Колька, смотри, как вызвездило небо! — Ваня запрокинул голову. — 
Интересно, можно сосчитать все звезды на небе?

— Вряд ли.
— Почему?
— Так в книжках пишут…
— Каких?
— Про астрономию.
— Вам в седьмом классе на уроках рассказывали про звезды?
— Да на уроках совсем маленько, — Колька о чем-то задумался, от-

махиваясь веткой от наседавших комаров. — Я вот в школьной библиотеке 
интересную книжку про звезды нашел, целый месяц изучал.

Пацаны замолчали, устремив мечтательные взгляды в ночное небо. 
В наступившей тишине слышалось дружное стрекотание кузнечиков да 
тихий шелест листвы.

— Хочешь, я тебе покажу созвездия? — Колька встал и отошел от 
догорающего костра.

— Покажи! — Ваня тоже встал.
— Вон видишь Большую Медведицу… Ну или ковш из семи звездочек. — 

Рука друга взметнулась в небо.
— Ну…у…у… кто ж его не знает, — разочарованно протянул Ваня.
— Нет, ты смотри, смотри дальше. Вон чуть левее и выше расположе-

на Малая Медведица. Ну такой… Как бы знак вопроса.
— Ну вижу…
— Хорошо! А теперь смотри правее и выше, как бы по прямой линии. 

Там расположены созвездия Кассиопея и Персей.
— Какие-то чудные названия…
— Видишь?
— Ну так себе…
— А над ними маленько выше и чуть левее Андромеда.
Наступила пауза.
— Вань, с первого раза не уловишь, — успокаивающе заключил доморо-

щенный астроном. — Надо по рисункам в книжке их сперва изучать, а потом 
сличать с небом. И то сразу не получится.

На том друзья и сошлись, продолжая изучать ночное небо. Ваня пер-
вым оторвал от него взгляд и перевел на тлеющий костер.

— Пошли за картошкой,— спохватился он.— Самое время для пече-
нок.

Они удались на славу! Мальчики палками разгребали не до конца 
остывшую золу костра и выкатывали оттуда почерневшие, полуобуглен-
ные картофелины. Не дождавшись, когда они остынут, поспешно брали в 
руки, перебрасывая их с одной ладони в другую, разламывали и усиленно 
дули на горячие, дымящиеся половинки. Нетерпеливую возню с ними уси-
ливал и разыгравшийся аппетит. Трудно устоять перед хорошо знакомым 
с детства ароматом свежеиспеченной картошки! Обжигая руки, счищали 
подгоревшую корку и торопились откусить от вожделенной дымящейся 
картофелины.
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Вокруг них суетливо крутились собаки, взбудораженные аппетитными 
запахами. Они то садились, преданно заглядывая в лица мальчишек, то 
вновь вскакивали и начинали кружить. Поведя носом, вставали на задние 
лапы, нетерпеливо повизгивали в ожидании вкусных подачек.

— Колька… Горячее… Не давай… — лихорадочно гоняя во рту раска-
ленный кусок, Ваня с перерывами выталкивал из себя слова.

Мальчишки жадно поедали печенки, постоянно косясь друг на дру-
га. Вдруг разом взорвались смехом: их рты, носы и щеки были густо из-
мазаны угольным цветом. Сытые, довольные, покормив собак и затушив 
остатки костра, начали вечерний обход бригадного стана. Поравнявшись 
с погребушкой, приспособленной дедом Митрофаном под сторожку, Ваня 
остановился.

— Коль, мы где будем? — Он вопросительно уставился на друга. — В сто-
рожке или у себя в шалаше?

— Лучше в шалаше, там привычней.
— По мне так же.
После обхода еще долго болтали, лежа на пахучем сене.
— Жулька на привязи, а Гром без нее не убежит… — зевая, сонным 

голосом в очередной раз бормотал Ваня. 
Его друга тоже со страшной силой уносило в царство Морфея.
Проснулись они от неистового лая собак. Полусонные выскочили из 

шалаша, со страхом озираясь по сторонам. Вокруг — непроглядная тьма. 
Рядом хрипела и рвалась с привязи Жулька, со стороны загона доносил-
ся резкий, заливистый лай Грома, перекрываемый коротким, испуганным 
ржанием лошадей. Вдруг ночной мрак разорвала ослепительная вспыш-
ка и все потонуло в оглушительном грохоте выстрела. Следом раздался 
дикий собачий визг, болью пронзивший Ивана. Не сговариваясь, ребята 
метнулись в шалаш за самопалами. Вооружившись, друзья устремились в 
потревоженную ночь. Ваня подскочил к Жульке, торопливыми движениями 
спустил ее с привязи.

— Колька, окружай их, стреляй по ним! — Полетело в ночную пучину 
первое, что пришло в голову мальчику.

Он выстрелил первым. Негромкий хлопок выстрела эхом загулял по 
ночному лесу. Вскоре чуть сбоку послышался такой же хлопок. Вспышка 
выстрела выхватила на мгновенье из окружавшей тьмы фигуру стреляв-
шего друга. Подбегая к навесу, Ваня заметил, как две тени мелькнули в 
сторону загона, потом послышалось всхрапывание лошадей и топот ко-
пыт. Вслед им летел злобный лай Жульки, остановившейся возле скуля-
щего Грома. Мальчик бросился к ним.

— Ваня, ты где? — долетел из лесной темени приглушенный голос Коли.
— Давай… Сюда…
За спиной послышался треск сухих веток и тяжелое дыхание друга.
— Колька, посвети, — Иван протянул кусок бересты, содранной с су-

хой поваленной березы.
Чиркнула спичка, и неровный свет коптящей бересты высветил фигу-

ры собак и склонившегося над ними мальчика.
— Кажется, Грому ухо зацепило… Вон Жулька зализывает ему рану. — 

Ваня опустился на колени возле собак. — Похоже, из дробовика саданули, 
гады, — заключил он.
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Убедившись в сохранности всего вверенного им под охрану, друзья 
направились к шалашу. По пути Ваня нарвал на обочине дороги подорож-
ника. Жульку он вновь посадил на привязь, а Грома забрал с собой в ша-
лаш.

Остаток ночи они не сомкнули глаз. Ваня занимался с Громом. Уса-
див его на колени, пальцами прижимал к пробитому дробиной уху два 
листа подорожника. Собака поначалу пыталась вырваться из объятий, но 
потом успокоилась, смирившись с участью больного пациента. Коля во-
зился с самопалами, заряжая их. Вооруженный «до зубов», он периоди-
чески спускал с привязи Жульку, и они вместе делали обход бригадного 
стана.

Наступил долгожданный рассвет. Поднявшееся над горизонтом солн-
це, заливая все вокруг ярким светом, весело возвестило о рождении ново-
го дня. Его радостно приветствовал многочисленный птичий хор.

Вскоре со стороны дороги послышались стук копыт, скрип тележных 
колес, голоса людей: на стан возвращалась бригада. Ваня первым делом 
подбежал к отцу. За другом последовал и Коля. Они, перебивая друг дру-
га, отчаянно жестикулируя, эмоционально пересказывали ночное проис-
шествие.

— Вот что, ребятишки, — обратился к ним бригадир. — Зовите деда 
Митрофана, и вместе пройдем к тому месту.

Друзья по ходу комментировали отдельные детали происшедшего.
— Дверь в сторожку вы подперли? — остановившись у погребушки, 

спросил дед Митрофан.
Мальчишки переглянулись, удивленно пожали плечами и одновре-

менно выдохнули: «Нет».
— Вона какие дела… — неопределенно протянул дед.
Внимательно осмотрев прилегающую к сторожке, загону и навесу 

местность, он остановился, снял кепку и, почесав затылок, вынес свой 
вердикт.

— Не…е…е… Это не конокрады. На кой ляд им эта старая дохлятина 
Рыжуха. Тут, Филипп Иваныч, дело посурьёзней…

Немного подумав, продолжил свои мысли вслух:
— Сдается мне, что это лихие людишки… Зарились на нашу сеноко-

силку и заранее все прознали… Только не учли, что сторожить останусь 
не я, а парнишки с собаками. Думали, закроют меня в сторожке, и ши-
то-крыто. Вот только не по-ихнему все дальше пошло, пришлось драпака 
делать…

— Похоже, так оно и было, — согласился с ним бригадир.
— Иваныч, а парнишки-то молодцы! — Дед весело подмигнул враз 

раскрасневшимся от похвалы друзьям.
— Да мы что… — невольно вырвалось у Вани. — Без Жульки с Громом 

мы бы не управились!
Быстро пролетела любимая летняя пора с ее сенокосной страдой, 

заготовкой дров, грибов, ягод, незабываемыми походами в ночное, ры-
балкой и многими другими крестьянскими хлопотами вперемежку с маль-
чишескими забавами. Об этом осталось только вспоминать с налетом 
легкой грусти. Впереди ждала школа с малоприятными после расслабля-
ющих летних каникул заботами. У Вани начинался выпускной седьмой 
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класс. От этой мысли на душе становилось немного тревожно и одновре-
менно радостно. Радостно от того, что за школьным порогом открывалась 
новая, необычная, долгожданная взрослая жизнь, в которую так торопится 
юность. Одноклассники показались Ване какими-то повзрослевшими за 
летние каникулы, более степенными, без былого разухабистого ребяче-
ства. Наверно, каждый осознавал себя выпускником, человеком, оконча-
тельно вступившим в пору юности.

Ивану не терпелось похвастаться перед одноклассниками, показать 
свою гордость — верных четвероногих друзей. Гром уже перерос Жульку 
и со стороны казался взрослым псом. В глаза бросалось его крепкое, му-
скулистое, поджарое телосложение, особенно корпус — длинный, мощный 
с прямой линией верха. Заметно выделялась и массивная голова с хорошо 
выраженными скулами и крепкими челюстями. Рана на ухе затянулась, 
напоминая о себе лишь небольшим темным пятнышком.

В один из погожих сентябрьских дней Ваня появился в школе с Громом 
и Жулькой, о которых много и увлеченно рассказывал своим одноклассни-
кам. Он гордо шествовал по школьному двору в окружении своих друзей. 
Ему казалось, что все сейчас смотрят только на них. Это был его звездный 
час!

Постепенно вокруг них стали собираться пацаны. На девчонок эта 
картина почему-то не возымела действия.

— Они не чистопородные лайки, — вынес собакам «приговор» одно-
классник Генка. — У моего отца их три, все чистопородные, и отовсюду 
едут к нам за щенками.

— Ну и что с того, что не чистопородные, — обиженно возразил Ваня. — 
Не знаю, как ваши показывают себя в деле, а мои порвут любых чистопо-
родных!

Он всем видом дал знать, что возражения и дискуссии на эту тему 
здесь неуместны. Да и для споров уже не оставалось времени: прозвенел 
школьный звонок. Ваня торопливо пристегнул к ошейникам собак поводки 
и привязал их к школьному забору напротив окон своего класса.

На уроке русского языка писали диктант. Иван постоянно отвлекался, 
ежеминутно заглядывал в окно, отыскивая взглядом верных друзей, тер-
пеливо дожидающихся своего хозяина. Несмотря на замечания учительни-
цы не мог сосредоточиться, делая в тетради одну ошибку за другой.

Следующей была физкультура. Мальчишки азартно гоняли в футбол 
по школьной спортплощадке. В самый разгар игры к Ивану подбежала за-
пыхавшаяся, перепуганная техничка тетя Дуся.

— Ваня, там стая собак окружила твоих, ой какая свара начинается…
Ваня рванул на выручку друзей, не чувствуя под собою ног. Следом 

устремились пацаны, гонявшие с ним в футбол.
Живой клубок собачьих тел бешено крутился у забора. Стоял нево-

образимый лай и визг. В сумасшедшем собачьем водовороте мелькали 
серые, белые, черные, рыжие, пегие драчуны. Из всех школьных окон тор-
чали разномастные головенки любопытных школьников. Иван не раздумы-
вая с разбега врезался в гущу собачьих тел, пиная и оттаскивая местных 
дворняг, наседавших на Грома с Жулькой. Дворняги остервенело огрыза-
лись, в злобном оскале бросались на отчаянного подростка. Ему с трудом 
удалось разогнать разгоряченных в драке местных псов. Жулька с Громом, 
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изрядно покусанные и не остывшие от азарта схватки, продолжали скалить-
ся, рычать, рваться с поводков для отмщения своим удирающим обидчикам.

— Ваня, у тебя штанины порваны,— выкрикнул кто-то из пацанов.
Он молча махнул на это рукой.
— Ну, что я говорил? — с гордостью в голосе заговорил Иван, оты-

скивая взглядом одноклассника Генку. — Выстояли против такой оравы… 
Если бы не на привязи, они бы всю стаю в клочья разорвали!

Он перевел свой потеплевший взгляд на Жульку с Громом.
Осень была на исходе. Забылись уже теплые солнечные денечки чуд-

ной поры бабьего лета с ее медленно плывущими в воздухе паутинками, 
осенней задумчивостью леса, хрустальной прозрачностью водоемов и 
обилием сбивающихся в стаи птиц, готовящихся к отлету в теплые края. 
Прошла и утомительная череда затянувшихся пасмурных, дождливых 
дней с их скукой, сыростью, грязью и бездорожьем. На смену им гряну-
ли заморозки, временно сковывая ледяной коркой раскисшую от дождей 
землю и разбрасывая по траве причудливые кружева изморози. Исчезли 
тенистая прохлада и густота окружающих деревню лесов. С первыми, еще 
не устойчивыми морозцами березы и осины, одетые в яркие осенние зо-
лотисто-багряные сарафаны, начали дружно обнажаться. Нехотя сбросив 
под напором наступающих холодов свои богатые наряды, они сиротливо 
жались друг к другу, стыдясь наготы. Во всем угадывались грусть и обре-
ченность перед грядущим зимним сном. Вот и сама зима заявила о сво-
ем скором приближении, рассыпав повсюду мягкий, пушистый снег. Под 
лучами яркого солнца накрывшая землю кипенно-белая снежная масса 
начинала искриться, до боли в глазах заливая всю округу ослепитель-
ным светом. Усилившиеся ноябрьские морозы одели в ледяные доспехи 
озера и речку. Скованные льдом и устланные снежным покрывалом, они 
уже практически не выделялись на местности и не радовали глаз былым 
бирюзовым блеском.

В конце ноября отец Вани засобирался на охоту. Вечером в своем до-
машнем закутке он снаряжал патроны. Рядом с ним сидел и сын, стара-
тельно вырубая из голенища старого валенка пыжи.

— Пап, ну возьми меня с собой, — уговаривал он отца.
— В другой раз, Иван. Сперва с Никитичем в разведку сходим. Тут на-

медни в Петровом болоте высмотрели семейку кабанов. Может, подфар-
тит…

— Ну, пап, возьми…
— Сказал — нет! Маловат еще для такой охоты. Раненый кабан, особо 

секач, страшней любого зверя. Вот твоих собак возьму, проверю в деле.
Ваня разом оживился, его щеки раскраснелись, в глазах появился 

радостный блеск.
— Да они сработаются с Байкалом… Они что надо… Они не подведут!
В томительном ожидании день казался ужасно длинным, время как 

будто остановилось. Ваня уже несколько раз выходил из дому и до боли 
в глазах всматривался в дорогу, теряющуюся в глубине подступавшего к 
деревне леса.

И лишь в вечерних сумерках, заканчивая управляться со скотиной, 
он услышал со стороны дороги долгожданный скрип санных полозьев и 
усталое фырканье лошади. Торопливо распахнув ворота, застыл в напря-
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женном ожидании. Первыми во двор вбежали собаки, за ними медленно 
вкатились сани с охотниками. Они были навеселе, возбужденно перегова-
ривались, довольно похлопывали руками.

— Помогай, Иван, добычу выгружать! — сообщил радостную весть отец.
В санях лежало два крупных подсвинка, прикрытых сеном. Мужчины 

стали переносить их в сарай для освежевания и разделки туш. При виде 
добычи собаки, не остывшие еще от азарта прошедшей охоты, зарычали, 
на их загривках вздыбилась шерсть.

— А из твоих собак выйдет толк!— Никитич, широко улыбаясь, по-оте-
чески похлопывал Ивана по плечу. — Азартные, хорошо работают в паре и 
поодиночке, удерживают зверя, — сыпал похвалы благодарный охотник.

— Хороши оказались, — подтвердил отец. — А вот у Байкала уже не тот 
азарт и хватка, — с сожалением в голосе заключил он.

— Папка, я же видел, говорил, какие они… Они что надо!
Горячая волна радости и гордости за своих друзей накрыла Ивана.
Дни летели поразительно быстро. До отказа заполненные учебой, они 

мелькали в бесконечной череде, сливаясь в один бурный временной по-
ток. С третьей четверти началась подготовка к выпускным экзаменам. До-
бавился еще и груз домашних хлопот: тяжело заболел отец. Он буквально 
таял на глазах, все чаще старался прилечь, что раньше было нетипично 
для него. Многие заботы по хозяйству теперь легли на плечи Ивана. Для 
мальчишеских забав и развлечений времени не оставалось.

Заканчивался последний месяц зимы. Февраль — разгульная пора 
метелей и вьюг. Снегу наметало под самые крыши домов. У низеньких 
пятистенчиков из снега торчали одни печные трубы. За ночь все окрест 
укрывало толстым, ослепительно белым покрывалом. Под снежной толщей 
едва угадывались приусадебные постройки и скирды сена. В этой белой 
монотонности все казалось необычным, непривычным, воспринималось 
по-особенному. Разыгравшееся в простиравшейся вокруг снежной пусты-
не буйство зимних красок изумляло, подчеркивало ее бесконечность.

Почти каждое утро в деревне начиналось с расчистки снега. Люди с 
рассветом брались за лопаты и упорно освобождали себя и свою живность 
из снежного плена, пробивая в белой громаде глубокие коридоры. В следу-
ющую ночь очередная вьюга после безумной пляски вновь рассыпала свои 
щедрые дары, безжалостно уничтожая плоды вчерашнего труда.

Мать будила Ивана до рассвета. Торопливо окропив под умывальни-
ком сонное лицо, он уходил на «раскопки». Иногда они растягивались на 
часы: после ночной круговерти двор засыпало под самую перекладину во-
рот. Нательная рубашка становилась мокрой от пота, прилипала к спине. 
Закончив расчистку снега, переодевался и спешил к столу, на который 
мать уже выставляла дымящуюся тарелку супа и ломоть хлеба. Наспех 
поглотав, хватал сумку с учебниками и «сухпаем», выбегал на улицу.

За ночь дорогу заметало полностью, идти было трудно. Лишь на ее 
лесных участках кое-где угадывался санный след. По большей части при-
ходилось брести по пояс в сугробах, выбиваясь из сил. В школу приходил 
с опозданием, усталый, с пунцовым лицом, смахивая со лба обильный пот.

— Ванюша, посиди, отдохни маленько, не торопись на урок,— сер-
добольная тетя Дуся, школьная техничка, участливо смотрела на него и 
жалостливо вздыхала.
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— Теть Дусь, вот на уроках и посижу, отдохну.
Силы в молодом теле восстанавливались быстро. Заканчивался 

школьный день, и прежний бодрый и энергичный Ваня спешил в обратный 
путь домой.

Зима выдалась необычно снежной и морозной. Ее концовка — самое 
голодное время для обитателей леса, особенно хищников. Голод гнал их 
поближе к человеку, заставлял в поисках пищи преступать «красную чер-
ту». На разбойничью тропу вышли волки. В окрестных деревнях и селах 
начали пропадать скот и птица. Исчезали и зазевавшиеся собаки. Воз-
бужденные легкой добычей серые хищники с каждым днем становились 
все более дерзкими, наглыми, перестали испытывать перед людьми страх.

Вечером, управившись по хозяйству, Ваня как обычно сидел за сто-
лом и готовился к предстоящим урокам. Едва слышно потрескивал фитиль 
в керосиновой лампе, ее неровный свет дрожащими бликами отражался в 
оконном стекле, разрисованном морозными узорами. Тихо подошел отец, 
присел к краешку стола и долго не сводил грустный взгляд с сына.

— Иван, я вот о чем хотел сказать… — как-то расплывчато начал он. — 
Ты бы поостерегся, как говорится, береженого и Бог бережет… — Отец про-
должал сохранять в разговоре прежнюю неопределенность. — Нынче волки 
совсем расшалились, как бы беде не быть… Ты походи в школу пока вместе 
со своими собаками, так оно надежней.

— Хорошо, папка, так и сделаю.
Дорога в школу и обратно вместе с Громом и Жулькой теперь каза-

лась легче, веселей, а путь короче. На время уроков собак оставлял с раз-
решения тети Дуси в ее подсобке. Она же присматривала за ними и под-
кармливала их. Перепадало им и на переменах, когда они оказывались 
объектами повышенного внимания со стороны многочисленного племени 
любопытных школьников, особенно младших классов.

В тот памятный день Ваня, как всегда, в дружной компании своих 
верных друзей возвращался из школы домой. Солнце клонилось к зака-
ту, щедро расплескивая остатки дневного запаса красок. Под ногами чуть 
слышно поскрипывал снежок, морозный воздух, пронизанный мириада-
ми мельчайших, искрящихся в лучах света кристалликов льда, румянил 
щеки, слегка пощипывал нос, уши. Дорога, местами переметенная, весе-
ло петляла вдоль опушки леса, временами теряясь в его темных глубинах. 
Смолистый запах сосняка освежал и бодрил, дышалось легко и свободно.  
К вечеру ветер усилился, сильнее загудело в верхушках деревьев, низом, 
по открытым местам, тянула поземка. Впереди в просветах деревьев за-
маячили островки густых тальниковых зарослей, тянущихся по краю бо-
лотца и вплотную примыкавших к сосновому лесу, который дорога рассе-
кала пополам и выводила на просторную поляну. Вдруг поведение собак 
начало меняться: они замедлили бег, потом остановились, замерев в на-
пряженной стойке, потянули воздух, улавливая в нем какие-то тревожные 
запахи и звуки. Громко фыркнув, собаки сорвались с места, с рычанием 
устремились к опушке леса и остановились там. Вытянувшись струной в 
направлении болотца, обратились в слух. Их волнение передалось и Ване: 
он так же устремил тревожный взгляд в сторону кустов тальника. Ско-
рее интуитивно зафиксировал в них легкое шевеление. Жулька с Громом 
грозно зарычали, на их загривках вздыбилась шерсть. Спустя секунды в 
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кустах замелькали серые тени, справа и слева от дороги, на расстоянии 
ружейного выстрела, стали вырастать волчьи фигуры. Шесть пар желтых 
с прищуром глаз впились в вышедших из сосняка. Сидевший справа от до-
роги самый крупный зверь — матерый крупными прыжками выбежал впе-
ред, сел на дорогу. Матерая забежала сзади, тоже села, закрывая выход 
в лес. Четыре переярка, по два справа и слева, остались ждать сигнала 
старших.

«Окружили», — похолодело внутри у Вани. Лихорадочно забилось 
сердце, цветным калейдоскопом замелькали обрывки мыслей. Усилием 
воли он заставил себя мобилизоваться, взял на изготовку деревянную 
лыжную палку без кольца, которую постоянно брал с собой в дорогу.

Собаки, справа и слева от хозяина, замерли в ожидании смертельной 
схватки. Их морды оскалились, мышцы до предела напряглись, загривки взъ-
ерошились, с грозного рычания они срывались на лай. Волки пристально и 
оценивающе следили за каждым шевелением своих потенциальных жертв, 
выжидая их опрометчивого движения. Человек и собаки тоже выжидали.

Первыми не выдержали волки: на сближение пошли матерые. Их при-
меру последовали и переярки. Кольцо сужалось, напряжение нарастало. 
Собаки с бешеным лаем выбегали навстречу своим смертельным врагам, 
потом возвращались на исходную. Ваня вертелся по сторонам, до хрипоты 
кричал, грозно размахивал над головой палкой. Волки проходили несколь-
ко метров, садились, ждали, вставали и снова шли. Стал уже отчетливо 
виден хищный блеск их желтых глаз.

Гром все-таки не выдержал нараставшего напряжения, начал горячить-
ся и с диким рычанием, лаем выбегать вперед. Ваня подтягивался за ним, 
стараясь не отпускать далеко от себя. Молодой пес опрометчиво шел на 
сближение к устремленным к нему волкам. Матерая, выждав удобный мо-
мент, в молниеносном прыжке настигла его. Туда же метнулись два пере-
ярка. Жулька, повинуясь материнскому инстинкту, отчаянно бросилась на 
выручку. Наперерез ей полетели два других переярка, сбили с ног. Покатив-
шись кубарем, она изловчилась и встала на лапы. Замерев на мгновенье 
в безобразном зверином оскале, собака и волки сошлись в смертельной 
схватке, сшибаясь грудью, расходясь и вновь сходясь в поединке. Они с 
остервенением и дикой злобой рвали друг друга, роняя клочки выдранной 
шерсти и окропляя ослепительную белизну снега пятнами крови. Исход дра-
ки решил подбежавший матерый. В сильном прыжке он повалил Жульку на 
спину, мощными клыками распорол ей живот.

Ваня находился ближе всего к Грому. Когда матерая наскочила на 
него, юношу сорвало с места, он молнией метнулся к сцепившимся в мерт-
вой хватке собаке и волчице. Хрипя и громко рыча, они покатились по сне-
гу. Тотчас этот клубок катающихся тел увеличился до четырех: еще два 
переярка бросились на добычу, пытаясь в драке доказать свое превосход-
ство. Гром держался достойно, ему пока удавалось уворачиваться от смер-
тельных удушающих хваток врагов. Вовремя подоспел Иван. С разбегу, не 
мешкая, он ткнул лыжной палкой в бок подвернувшейся под руку волчице. 
Матерая оторвалась от собаки, оскалившись и клацая клыками, отбежала 
в сторону. Дрогнули и переярки, начали отступать. Волки, почувствовав 
силу подоспевшего на помощь человека, побоялись продолжать схватку. 
Поджав хвосты, они отбегали подальше от дороги.
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Ваня с Громом переключились на другую группу волков, пытавшихся 
утащить свою добычу. Матерый в сопровождении переярков уносил в сто-
рону ближних кустов поверженную Жульку. Клубок кишок, вывалившихся 
из ее живота, тащился за убегающим волком, оставляя на снегу кровавую 
полосу. Поразительной была скорость, с которой Гром нагонял убегающих 
с добычей волков. Иван и сам не помнил, когда ставил такие рекорды по 
бегу. Молниеносный напор, решительность, безумная отвага и смелость 
позволили человеку и собаке выйти победителями. Волки, бросив вожде-
ленную добычу, уходили в кусты. Гром не стал их преследовать. Добежав 
до края болотца, вернулся.

По растерзанному телу Жульки пробегали последние, предсмертные 
судороги. Ивану показалось, что ее еще можно спасти. Он дрожащими ру-
ками заправил кишки в распоротый живот собаки, начал поспешно разде-
ваться. Стянув с себя рубашку, обмотал ею тело Жульки, оделся. Гром ску-
лил, тыкался мордой в ее голову, лизал нос, отбегал и снова все повторял.

Ваня опустился на колени перед умиравшей собакой.
— Жуля… Жуля… Жуля… Я спасу… Я спасу… — сквозь рыдания твер-

дил одно и то же.
Он бережно взял ее на руки, прижал к груди.
— Я успею… Я спасу… — продолжал он верить в чудо.
Юноша безостановочно, на пределе сил, не чувствуя усталости, торо-

пливо шел домой с бесценным грузом на руках. Из глаз безостановочно 
текли слезы и замерзали на щеках от крепчавшего мороза. Мысль о вол-
шебном спасении Жульки не покидала его, продолжая будоражить созна-
ние и заставляя верить в невозможное.

На подходе к деревне Ваня остановился, со страхом и надеждой за-
глянул в глаза собаки. По их остекленевшему, безжизненному виду стало 
ясно, что она мертва, но он с безумным упорством и не убитой до конца 
верой продолжал ее нести.

Впереди юношу ждала еще большая утрата. За неделю до последнего 
школьного звонка умер отец. Незадолго до кончины он, предчувствуя не-
избежность скорого ухода, подозвал к себе сына.

— Иван… — едва слышно начал он разговор. — Я хотел, чтобы ты… 
пошел учиться дальше… в техникум. — Слова давались ему с трудом. — 
Парень ты смышленый… — Отец тяжело дышал, из глаз по впалым небри-
тым щекам покатились слезы. — Мать одна не потянет вас… Ты теперь 
кормилец…

Окончание учебы и выпускные экзамены прошли как в тумане: их не-
обычность, вся торжественность заслонились горьким чувством утраты 
родного человека. Последние напутствия учителей о ждущей выпускников 
впереди взрослой жизни воспринимались Иваном уже не отвлеченно. Для 
него действительно наступала взрослая жизнь. Взрослая жизнь по необ-
ходимости.

3

Шла вторая половина 1940 года. Стали все чаще поступать тревожные 
сообщения с окраин страны: сначала с востока о событиях на Халхин-Голе, 
потом с запада — о вооруженном конфликте на советско-финской грани-
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це. О последнем довелось послушать из уст односельчанина, его непо-
средственного участника. 

В конце сентября в деревню вернулся комиссованный из армии Федор 
Илюшин. Два года назад его всем колхозом провожали на срочную. Ивану 
врезалось в память, как тогда на всю округу голосила Ульяна Илюшина — 
мать Федора, одна тянувшая сына. Сейчас она вся светилась от радости. 
Её меньше всего огорчало, что сын вернулся со службы покалеченный. 
Главное — живой, да еще с медалью «За отвагу» на груди. Герой! И един-
ственный такой в деревне!

К дому Илюшиных потянулся народ. Мужики и бабы постарше захо-
дили в избу, молодежь и детвора толпились у окон. Вскоре приземистый 
пятистенчик Илюшихи уже не вмещал всех желающих. Толпа во главе с 
хозяевами выплеснулась во двор, погода позволяла, дни стояли сравни-
тельно теплые. Всем миром стали дружно накрывать столы. Из ближних и 
дальних изб односельчане несли кто что мог: лавки, табуретки, выпивку, 
закуску. И пусть стихийно собранные столы не ломились от разносолов, за 
ними царило искреннее веселье и радость общения. 

Федор сидел раскрасневшийся от выпитого и нахлынувших чувств 
от долгожданной встречи с родными земляками. Ему еще не приходилось 
быть в центре внимания всей деревни, ловить на себе восхищенные взгля-
ды мальчишек и девчонок. Пацаны, не стесняясь, вплотную подходили к 
нему и завороженно смотрели на медаль, на которой серебром отливали 
танк с башенками и летящие над ним самолеты. Федор в очередной раз 
поправлял на груди медаль, великодушно разрешая детворе потрогать ее 
руками. Илюшиха, бесконечно гордая за сына, постоянно вскакивала из-
за стола, громко смеялась. 

Иван со сверстниками стояли чуть в сторонке. Им тоже жутко хоте-
лось посмотреть вблизи на медаль. Поглядывая друг на друга, они гордо 
держали паузу. Федор обратил внимание на кучку переминающихся с ноги 
на ногу юношей. 

— Мальчишки, как вы подросли! Парни уже! — Он весело подмигнул 
им. — Ну вот, скоро и вам черед постоять за Россию-матушку! 

Над столами висело облако табачного дыма. Курильщики не давали 
ему до конца рассеяться. Осушив стаканы, вновь начинали дружно кру-
тить «цигарки» и вести неторопливый разговор.  

— Скажи, здорово надрали задницу белофиннам? — в очередной раз 
допытывался пьяненький дед Митрофан. 

— Надрали… — тоже в очередной раз, но уже без прежнего пафоса в 
голосе отвечал Федор. — Вот только за это головушек сколько положили… — 
Он ненадолго задумался. — А сколько раненых поморозило?

Федор молча допил из стакана самогонку, обвел присутствующих тя-
желым взглядом. В воздухе повисла неловкая пауза, потом послышалось 
чирканье спички. 

— Дружков-то моих немало там, в снегу, осталось навсегда лежать, — он 
глубоко затянулся. — Хоть мы сибиряки и привычные к морозам, но и среди 
нас хватает обмороженных, считай, половина из госпиталей разъехались по 
домам без ног…

Федор в полной тишине докурил самокрутку. 
— Я хоть на своих двоих заявился, пущай и с деревянной помощни-
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цей, — он кивком указал на самодельную трость, прислоненную к углу 
дома. — Мне в правую садануло осколком, да еще пальцы на ней изрядно 
обморозил. Врачи хотели оттяпать, но я ни в какую… Наотрез отказался, 
и правильно. — В подтверждение своей правоты Федор притопнул правой 
ногой. 

После горькой исповеди израненного солдата земляки наполнили 
стаканы и до дна осушили за помин души погибших за Отечество. 

Зима была на удивление малоснежной, морозы же стояли крепкие. 
Установившийся в ноябре неглубокий снежный покров не обновлялся до 
января. Местами земля потрескалась от морозов. Обезображенная шра-
мами, она терпеливо ждала, когда ее укутают толстым саваном. Снегу 
подсыпало лишь после нового года. Природа вздохнула с облегчением, 
все вокруг заблестело, заиграло на солнце яркими зимними красками. 

Ивана потянуло на охоту, побродить по свежевыпавшему снежку. 
Прихватив отцовскую «тулку», он ранним утром в сопровождении Грома и 
Байкала зашагал в сторону леса. Засидевшиеся на привязи собаки, почу-
яв свободу, с радостным лаем закружили вокруг хозяина. Потянув мороз-
ный утренний воздух и навострив уши, стремительно уносились вперед —  
навстречу только им ведомым запахам и звукам. Вскоре они возвраща-
лись, начинали суетливо рыскать по сторонам, азартно бросаться обню-
хивать попадавшиеся следы, потеряв к ним интерес, громко фыркали, 
перебегали к другим, пытаясь найти те единственные, свежие, интересу-
ющие охотника. Разочаровавшись и в этих, они, нетерпеливо подвизги-
вая, подбегали к хозяину, преданно заглядывали ему в глаза. Не дождав-
шись от него команды, собаки вновь на махах устремлялись в волнующую 
их даль. 

На востоке забрезжил рассвет. Над верхушками деревьев приближа-
ющегося леса протянулась бледная полоса, постоянно розовея, увеличи-
ваясь и отодвигая от горизонта темную завесу ночи. Яркий свет холодных 
звезд, беспорядочно рассыпавшихся по небосклону, стал тускнеть. Над 
лесом все сильнее разгорался малиновый пожар восхода, упорно распол-
заясь по горизонту и захватывая полнеба. В его пламени постепенно гас-
ли звезды. С первыми лучами солнца, возвестившими о рождении нового 
дня, природа начала оживать, окончательно стряхивая с себя ночную дре-
моту. В ярком свете заблестели макушки деревьев, потом заиграли при-
чудливыми блестками припорошенные кусты, и наконец до боли в глазах 
заискрился укутавший землю снег. 

Лыжи бесшумно скользили по мягкому пушистому покрывалу. На пути 
выросли первые деревья. Лес встречал охотника в торжественной тишине. 
Иногда она нарушалась голосами уже проснувшихся птиц: озабоченным 
стрекотанием сорок, приглушенным карканьем ворон, звонким пересви-
стом синиц. В эти звуки временами врывалась барабанная дробь дятлов, 
озабоченных поиском пищи. Лениво выползшее из-за горизонта огромное 
краснощекое солнце все настойчивее заглядывало в самые потаенные 
уголки леса. Снежная целина на опушке и лесных полянах была расчерче-
на отчетливо различимыми строчками следов лесных обитателей. Все их 
ночные похождения были старательно вписаны в зимнюю лесную книгу. 
В этой палитре следов преобладали заячьи. Они беспорядочно петляли 
вокруг кустов тальника, молодых обглоданных осин, уводили к опушке и 
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терялись в полях. Туда же вели и ровные строчки лисьих следов. На от-
дельных лесных полянах наблюдались дорожки бродивших здесь косуль. 

Попадавшиеся на пути следы Иван пока оставлял без внимания. Со-
баки же с каждым новым следом волновались все сильнее, становились 
почти неуправляемыми. Пришлось взять их на поводок. Ваня шел к кол-
хозному картофельному полю, с которого по осени не успели выкопать всю 
картошку: сначала зарядили долгие дожди, потом разом ударили первые 
морозы. Неподалеку от него находился заброшенный сад. По рассказам 
деревенских мужиков там частенько встречались следы кормёжки и каба-
ньи тропы. С них он и решил попытать своё охотничье счастье.

Впереди замаячили просветы между деревьями. Редколесье быстро за-
кончилось, и охотник вышел на окруженное со всех сторон лесным забором 
поле. Пересекая его наискосок, наткнулся на свежую кабанью тропу, веду-
щую в сторону заброшенного сада. Собак как будто подменили, они пришли 
в возбужденное состояние, хрипели, рвали поводки. «Пора!» — решил Иван, 
отстегивая разгоряченных собак. Они с ходу взяли след и вскоре исчезли за 
ближайшим кустарником. 

Охотник энергично заскользил на лыжах сбоку от тропы, временами 
останавливаясь и вслушиваясь в утреннюю лесную тишину. Собаки пока 
не подавали голоса. Иван ускорил шаг. На пути всё чаще встречался гу-
стой кустарник, идти становилось труднее. «Забиваются в самые непро-
лазные чащобы», — раздражённо подумал он, смахивая со лба обильный 
пот. Сердце бешено колотилось, рвалось из груди, дышалось всё тяже-
лее. Вдруг из глубины заболоченного участка леса послышался приглу-
шенный лай собак. Иван остановился, снял шапку, весь обратился в слух. 
Собачий лай с каждой секундой становился звонче, заливистей, потом и 
вовсе перешёл в захлебывающийся и срывающийся на визг. «Вышли на 
лежку, погнали», — машинально отметил про себя. Голоса собак начали 
смещаться вправо. Охотник рванул наперерез. Приходилось продираться 
через буреломы и сплошные заросли кустарника. Иван снял лыжи: пройти 
на них через эти кущери было невозможно. «Скорей бы начались откры-
тые места», — с надеждой подумал он. Однако шум погони всё больше и 
больше удалялся в темнеющую глубь леса. Юноша настойчиво продирал-
ся через вставшие на его пути крепи, по его спине текли ручьи пота, в ви-
сках пульсировала кровь. Он с жадностью хватал ртом морозный воздух 
и судорожно втягивал в легкие, изредка останавливался, стягивал с себя 
шапку, обнажая влажные, спутавшиеся волосы, от которых валил густой 
пар. Захватив рукою снег и растерев мокрое от пота пунцовое лицо, он 
продолжал идти. Туда, откуда всё тише раздавался лай собак.

Через пару часов напряженного пути оптимизм Ивана пошел на спад. 
«Зря я связался с этими кабанами», — с досадой подумалось ему. Однако 
мысль о Громе и Байкале, вступивших по его воле в смертельную схватку 
со зверем, отрезвила, заставила мобилизоваться и настроиться на боевой 
лад. Он с новой силой продолжил погоню.

Несмотря на усталость, пудовым грузом давившую на охотника, он 
реже делал остановки, чтобы окончательно не потерять голоса собак. 
Вскоре ему стало казаться, что их лай доносится отчетливей, становится 
ближе. «Неужели остановили…» — пронзила обнадеживающая мысль. Он 
несколько раз останавливался, чутко вслушивался, перепроверяя себя. 
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Действительно, лай собак был громче, звонче, раздавался с одного места. 
Охвативший охотничий азарт разом отодвинул усталость, заставил ещё 
чаще биться сердце, по всему телу разливая волнение и легкий озноб. 
От предстоящей встречи с долгожданным зверем кровь ударила в голову, 
стали невольно подрагивать руки.

Иван подходил с подветренной стороны тихо, крадучись, с ружьём на 
изготовку. В стволах «тулки» ждали своего часа два патрона с круглой 
пулей. Лай собак уже раздавался совсем рядом. «Пока держат», — про-
мелькнула мысль.

На крохотном лесном прогале, плотно окруженном кустами, стоял 
секач и настороженно оглядывал беснующихся вокруг него собак. На его 
мощной голове рельефно выделялись большие, заросшие темной щети-
ной уши. Массивное двухметровое туловище было покрыто длинной гу-
стой шерстью. Секач внимательно следил за каждым движением лаек, 
поворачивая в их сторону мощное рыло с высоко поднятыми губными 
складками, в которых четко различались клыки. Он изредка пошевеливал 
длинным хвостом с крупной кистью на конце. Собаки стояли на пути каба-
на, чуть поодаль от него, не переставая лаять. Гром горячился, с грозным 
оскалом пытался наскакивать на зверя, Байкал проявлял осторожность, 
держал дистанцию. На попытки секача продвинуться вперед лайки отве-
чали повышенной агрессивностью и усиленным лаем. 

До него оставалось не более тридцати метров. Иван, прикрываясь ку-
стами, пытался сократить дистанцию до минимума, подкрадываясь к зве-
рю сзади. В нескольких шагах от оголенного участка леса секач его учуял, 
резво метнулся в сторону ближайших кустов. Иван, боясь упустить его 
из виду в лесной чащобе, поспешно вскинул ружьё. Два выстрела один 
за другим звонким эхом прокатились по лесу, перекрывая истошный лай 
собак. Секач замедлил бег, потом споткнулся на передние лапы, толкнул-
ся рылом в снег. «Попал, подстрелил!» — ликующая мысль пронеслась в 
голове стрелка. Забыв об осторожности, охваченный азартом, бросился 
в сторону кабана на лесной прогал. Спустя несколько секунд секач встал 
на ноги, резко развернулся и помчался на опешившего Ивана. Расстоя-
ние между ними катастрофически быстро сокращалось. Юный охотник, 
от неожиданности охваченный столбняком, тупо смотрел на приближение 
зверя, плохо соображая, что делать. Вдруг пронзительно осознал: ружьё 
не перезаряжено. От этой мысли внутри всё похолодело, непослушны-
ми руками начал лихорадочно нащупывать в карманах патроны. Собаки 
рычали, хрипели, с неистовой силой набрасывались на секача, рвали за 
гачи. В какой-то момент Гром вырвался вперед, потом стремительно мет-
нулся на разъяренного зверя, мертвой хваткой вцепившись в его ухо. От 
дикой боли секач замедлил бег, остановился, стал мотать головой, пыта-
ясь оторвать от себя злобную лайку. Этих мгновений и хватило Ивану на 
перезарядку ружья. 

Стрелял он почти в упор. На сей раз выстрелы были смертельными: 
секач распластался у его ног. Собаки, ещё не остывшие от схватки, злоб-
но рвали секача, тело которого продолжало вздрагивать от предсмертных 
судорог. Иван трясущимися руками насилу оторвал Грома от поверженного 
зверя и в порыве нахлынувших чувств обнял собаку.

— Громушка, спаситель ты мой, спасибо, родной… 
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Весна была ранней, снег сошел быстро, сначала обнажились грязно-се-
рые пригорки и темные ленточки дорог, а потом и вся степь, по которой по-
всюду расплескались многочисленные блюдца сверкающих на солнце луж. 
В глаза бросались разбросанные вокруг деревни черные квадраты полей. 
По ним на распаханной осенью зяби важно бродили грачи, периодически 
взмывая в небо и блестя на солнце вороненым крылом. В теплые дни всё 
вокруг тонуло и дрожало в мареве испарений.

Земля на полях быстро теряла влагу, посевную провели раньше обыч-
ного. Установившаяся жаркая погода и обильные весенние дожди ускори-
ли и сенокос, который наступил практически следом за посевной. Покос, 
как и в прошлые годы, начинали с выезда всей бригадой на дальние уго-
дья. Вместо скончавшегося Филиппа Ивановича ее возглавил его друг Ни-
китич, или, как сейчас его уважительно величали, Андрей Никитич. После 
традиционного субботнего домашнего отдыха и помывки в бане бригада в 
воскресенье ближе к полудню вернулась из деревни на стан. Все пребы-
вали в хорошем настроении, весело шутили, смеялись, собираясь начать 
рабочий день. Без проволочек дружно выехали на покос, так же дружно 
приступили к уже хорошо знакомому и привычному делу. Работа спори-
лась, после отличного отдыха тело не чувствовало прежней усталости и 
напряжения. В самый разгар со стороны бригадного стана показался вер-
ховой на бегущей рысью лошади. Он шумно вылетел на опушку леса, как 
раз туда, где на конной косилке нарезал круги бригадир Андрей Никитич.

— Дядя Андрей, велено срочно всем собраться в деревне, у сельсо-
вета, — с ходу, скороговоркой выпалил юный всадник, не слезая с коня.

Никитич остановил лошадей и направился к вестовому. Следом за 
бригадиром потянулись все остальные, кто был поближе.

— Как в деревню? — недоумевал Андрей Никитич. — Мы же только 
оттуда…

— Не знаю, мне велено это передать… Срочно всем в деревню, к сель-
совету, — продолжал талдычить мальчуган.

— Кем велено? Почему?
— Не знаю, мне велено…
— Да подожди ты со своим велено, — раздраженно оборвал его бри-

гадир. — Ну-ка, слезай с коня.
В соскочившем с лошади мальчике Никитич узнал младшего Граче-

вых, живших неподалеку от него.
— Вот теперь давай без спешки, с толком, чувством, расстановкой.
— Егор Кондратич послал на конях меня, Петьку и Ваську Силкиных 

звать в деревню всех, кто на покосах и пашне. Велено всех срочно…
— Велено срочно — это понятно, — Никитич кивнул. — Почему веле-

но? Пожар в деревне?
— Нет пожара… Сказывают, кто-то из району, с исполкома, приезжал 

и приказал Егору Кондратичу…
— Да…а…а… Дела… — неопределенно протянул бригадир. — Ну что 

ж, будем собираться… Думаю, по пустякам не зовут.
Всю дорогу до деревни народ высказывал самые разные предположе-

ния о причине срочного возвращения. Наибольшей фантазией и словоох-
отливостью отличались бабы, что только не выплескивало на общий суд их 
буйное воображение. Мужики вели себя сдержанней, больше молчали, о 
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чем-то сосредоточенно думали, не переставая дымить самокрутками. Об-
щим было одно — недоброе предчувствие, поселившееся в груди у каж-
дого.

При въезде в деревню бросилось в глаза, что у изб, мимо которых 
проезжали подводы, не копошилась детвора, не сидели на завалинках 
старики. Пугающей тишиной встречала окраина родной деревни. Неясная 
тревога и беспокойство закрадывались в каждого. Ехали молча, напря-
женно всматриваясь в давно знакомые очертания домов и приусадебных 
участков. Ближе к центру деревни стал слышен глухой людской гомон. За 
крутым поворотом показались и сами люди. Площадь перед сельсоветом 
была полностью заполнена односельчанами. Люди стояли небольшими 
группками, с суровыми лицами, некоторые с заплаканными глазами, не-
громко переговариваясь. При виде подъезжающих подвод в толпе прошло 
оживление.

— Бригада Никитича прибыла, — раздались голоса.
На крыльце сельсовета показался его председатель Егор Кондратье-

вич Тимаков, высокий сухощавый мужик лет пятидесяти с наголо обритой 
головой. Близоруко щурясь, он отыскал среди прибывших Андрея Никити-
ча и сухо кивнул ему.

— Товарищи! — разнесся над толпой его звонкий голос. — В общем я 
уже выступал… Теперь вот все собрались, буду ещё раз говорить.

Он пристальным взглядом окинул присутствующих, поднял вверх пра-
вую руку, прося у односельчан внимания.

— Война, товарищи, началась, — голос Егора Кондратьевича слег-
ка дрогнул. — Сегодня фашистская Германия напала на нас, вероломно, 
по-разбойничьи. Теперь у нас одна беда и боль на всех, забота и обязан-
ность по защите нашей Родины тоже одна. Мы все должны сплотиться и 
под руководством партии и товарища Сталина дать достойный отпор вра-
гу. — Выступающий выдержал небольшую паузу, оценивающе прошелся 
по лицам односельчан. — По поручению представителя райисполкома до-
вожу до вас, что с сего дня объявляется мобилизация для всех лиц призыв-
ного возраста. Пока накладывается бронь только на механизаторов, и в 
первую очередь комбайнёров, до полной уборки урожая. Всем остальным 
военнообязанным быть готовыми явиться в военкомат согласно утверж-
денным спискам.

На несколько секунд установилась мертвая тишина, потом заголоси-
ли сразу несколько баб из числа только что прибывших. Их поддержали 
другие женщины — матери и жены подлежащих призыву мужчин. Притих-
шая поначалу толпа людей стала оживать и волноваться, по ней пронесся 
ропот, нарастая с каждой минутой. Всё отчетливей доносились женские 
выкрики и причитания вперемешку с детскими плачем, возбужденные го-
лоса мужчин, приглушенное бормотание старух. В этот момент площадь 
напоминала растревоженный муравейник.

Иван со сверстниками стояли отдельной группкой, молча наблюдая 
происходящее.

— Чё всполошились, чё заголосили? — первым не выдержал Колька 
Сизов.— Ну сунулись на нас фашисты… Да Красная Армия быстро им по 
сопатке врежет, полные штаны наделают!

— Конечно! — горячо поддержали Кольку все остальные товарищи.
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Уборочная подходила к концу. К этому времени мужчин в деревне за-
метно поубавилось. Ушедших на фронт работников заменяли женщины и 
подростки. Ивана и Кольку Сизова определили штурвальными на прицеп-
ной комбайн «Коммунар». Комбайнером был Иван Уваров, сорокалетний 
мужик веселого нрава и первый на деревне гармонист. По полям их ком-
байн таскал Колькин отец Семен на своём латаном-перелатанном трак-
торе СТЗ. Работа часто останавливалась из-за многочисленных поломок, 
трактор и комбайн как будто соревновались между собой по части «боля-
чек».

— Ну что, сучара, опять захромал и закашлял, — незлобиво выгова-
ривал Иван Уваров. — Давай, тезка, тащи наше оружие. — Он подмигивал 
штурвальному и кивал в сторону деревянного ящичка с инструментом.

У комбайна постоянно рвались приводные цепи, о замене их на новые 
не могло быть и речи. По нескольку раз приходилось клепать одни и те 
же звенья. Их хватало только до первой серьезной нагрузки, и снова все 
повторялось.

— Родненькие, ну потерпите вы маленько, — громко выстукивая мо-
лотком по металлическому балансиру, умолял их комбайнер. — Ещё два 
поля осталось. — Он сокрушенно вздыхал: — Эх… Успеть бы до больших 
дождей и распутицы.

На смену сухим и солнечным денькам катило ненастье, начинавшееся 
пока с коротких дождей. Быстро меняющаяся погода не оставляла выбо-
ра: приходилось убирать остатки урожая и по сырому полю. В такие дни 
«рекорды» по поломкам ставил трактор, из последних сил волоча за собой 
комбайн по грязному полю. Надрывался и натужно ревел мотор, выбра-
сывая в небо темные облачка выхлопных газов. В какой-то момент его 
сердце не выдерживало этих перегрузок, и стальной конь замирал в поле. 
Семен Сизов с трехэтажным матом шел выяснять причину остановки.

Оставалось убрать последнее поле с пшеницей. Погода словно сжали-
лась над хлеборобами, подарив им в завершение уборочной страды пару 
солнечных денечков. Перед выездом в поле присели перекусить. Рядом 
крутился Гром, ожидая, не перепадет ли что-нибудь и ему. Ваня, как всег-
да, делился со своим другом, которого взял с собой на окончание уборки.

— Вот, парни, и подходит к концу наша кочевая полевая жизнь, —  
непривычно грустным голосом заговорил Иван Уваров, обращаясь к своим 
юным помощникам. — Заканчивается уборка, а с ней и бронь.— Он пере-
вел взгляд на Семена Сизова. — Короче говоря, скоро долгая дорога и 
совсем другая жизнь ждут нас с тобой, Семен. У Кольки с Ванькой, слава 
Богу, ещё не подошли годки… 

Семен тяжело вздохнул и покачал головой в такт невесёлым мыслям. 
Наступила гнетущая тишина.

— Ну да ладно, как говорится, жизнь продолжается, — первым нарушил 
молчание Уваров. — А посему об ней и подумаем. — Он прошелся взглядом по 
лицам сидящих рядом. — Похоже, что с войной наступает и голодное времечко, 
а у нас полны избы едоков мал мала меньше. Хоть на первое время какой-то 
бы запас им оставить надобно… — Его внимательный взгляд ещё раз смерил 
присутствующих. — Давайте сегодня маленько отсыплем и на наши семьи.

Колька Сизов вмиг пересохшим горлом тяжело сглотнул слюну и пе-
ревел округлившиеся глаза на отца. Семен, не утруждая себя и других 
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излишними рассуждениями и опасениями, отреагировал быстро и по-жи-
тейски просто, понятно.

— А кто, окромя нас, кормильцев, позаботится об них?
В течение дня Ваня с Колькой, пока не появлялась очередная подвода 

c фургоном под зерно, периодически наполняли из бункера ведра и отно-
сили их вглубь леса. На месте заброшенного муравейника, окруженного 
плотной зарослью тальника, они сделали небольшое углубление и засте-
лили его брезентовым пологом, на который и ссыпали принесенную пше-
ницу. Свернув края полога и накидав сверху нарезанных веток тальника, 
друзья в сопровождении Грома быстро возвращались на поле. К вечеру 
кучка с зерном заметно подросла.

Ближе к закату у комбайна неожиданно появился колхозный учетчик Да-
нила Рябов, худой, долговязый мужик пятидесяти с гаком лет, имевший обык-
новение не здороваться. При встрече окидывал человека липким взглядом 
и либо проходил молча, либо начинал с ним разговор с вопроса. В деревне 
не любили и сторонились его. Он постоянно совал свой нос в чужие дела, 
пытаясь выискивать во всем негатив и доводить до сведения вышестоящих 
товарищей. За глаза его называли Шнырем.

— Копошитесь ишо? — Данила с трудом вынул из стремени застряв-
шую ногу и прищуренными глазками пробежал по лицам комбайнера и 
тракториста, сидевших на краю поля в ожидании ребят. — Когда думаете 
заканчивать?

— Придется попластаться здесь до глубокой ночи, — ответил Иван 
Уваров.

— Где твои штурвальные? — последовал очередной вопрос.
Маленькие бегающие глазки Данилы пристально обшаривали ком-

байн и трактор.
— Да в лесу… — не совсем уверенным голосом начал Иван, — где-то 

там нашли кусты боярки, пошли пособирать ягод.
Учетчик, не полагаясь на поступивший ответ, обошел вокруг комбай-

на с трактором, остановился, что-то хмыкнул себе под нос.
— Тэкс… дела идут, контора пишет, а работничков при деле нет, — по-

сле минутного молчания забрюзжал Данила. — Нелады.
— Что нелады, и на минутку отойти нельзя? — взорвался Иван. — 

Ведь не взрослые, а пацаны ещё…
— Я смотрю, пацаны твои уже и тропку натоптали к лесу.
Данила взял лошадь под уздцы и пошел по дорожке следов, ведущей 

в лес. У молодой березки, особняком росшей на опушке, остановился, при-
вязал коня.

Иван и Семен невольно переглянулись, у того и другого от напряже-
ния все сжалось внутри.

— Да сейчас они придут, — нарочито громко произнес Иван Уваров. — 
Говорю же, перекур у нас…

Колька с Ваней уже подходили к опушке, когда услышали громкий го-
лос своего комбайнера. Тут же приметили и долговязую фигуру учетчика. 
Пацаны, не сговариваясь, присели на корточки и, преодолев секундное 
замешательство, поползли к куче сухого валежника, спрятали в нем пу-
стые ведра. Из лесной чащи к ним вовремя подбежал запропастившийся 
Гром. Ваня притянул его к себе и, указывая на незваного гостя, прошептал: 

139

ВЕРНОСТЬ



«Чужой, фас!». Собака, навострив уши, замерла в стойке, зарычала и со-
рвалась с места.

Данила Рябов обомлел, увидев вылетевшего на него из кустов разъ-
яренного пса. Всё произошло настолько молниеносно и неожиданно, что 
он прирос к земле и впал в ступор. Из темного провала его рта рвались не 
слова, а какие-то странные звуки, округлившиеся от страха глаза выпол-
зали из орбит. Шнырь несуразно размахивал перед собой руками, бестол-
ково крутил головой. Со стороны казалось, что он тронулся умом. И лишь 
после того, как Гром начал рвать полы брезентового плаща, Данила Рябов 
стал приходить в себя.

— Собаку… Собаку уберите, — завизжал он на всю округу.
Друзья, наблюдавшие через редколесье за происходящим, давились 

от смеха, прикрывая ладошками рты.
— Твою мать, кому говорю, уберите эту псину… — пиная ногами воз-

дух, продолжал вопить Данила. 
Ваня специально медлил с командой, ждал, когда Шнырь дойдет до 

«кондиции».
Данила изловчился схватить валявшуюся рядом палку и, отгоняя на-

седавшую на него собаку, попятился в направлении лошади. Иногда он 
разворачивался, делал стремительные пробежки, потом вновь пятился, 
отчаянно размахивая перед собой спасительным оружием.

— Не зови Грома! — горячо зашептал Колька на ухо другу. — Пускай 
сядет на свою клячу и улепётывает отсель.

Всё произошло именно так, как и предполагал Колька. Шнырю уда-
лось-таки оседлать испуганную лошадь и рвануть с места в карьер.

— Я покажу вам, мерзавцы! — сквозь собачий лай слышалось в ве-
черней тишине. — Вы у меня попляшете… — неслись по полю угрозы оби-
женного Шныря, отдаваясь эхом в окутанном сумерками лесу.

На краю поля вслед ему ещё долго летел громкий смех четырех хле-
боробов. Мало-помалу все успокоилось. Ваня обнял Грома и в порыве неж-
ных чувств выпалил благодарно: «Спасибо, друг!»

— Да…а…а… если бы не он, сидеть бы нам на нарах и смотреть на 
небо в клеточку, — серьёзно заключил Иван Уваров.

К концу 1941 года в деревню стали приходить первые похоронки. Из 
домов, в которые с черной вестью заходил почтальон, рвался раздираю-
щий душу женский плач. В такие дни люди ходили подавленные, не слышен 
был смех. Людское горе не было чужим, оно невольно задевало и ранило 
каждого, ещё сильнее холодело в груди у матерей и жен, проводивших 
своих сыновей и мужей на фронт. В эти моменты и стар, и млад, каждый 
по-своему, особенно остро понимал, какая страшная беда обрушилась на 
всех и какое нечеловеческое терпение понадобится для её преодоления.

Первая декада декабря закончилась радостной и обнадеживающей 
вестью о разгроме немцев под Москвой. Это было первое с начала войны 
сообщение, вселяющее робкую надежду на её победное окончание. Одно-
сельчане в первые дни при встречах друг с другом с просветленными ли-
цами очень часто обсуждали нашу первую победу, связывая с ней скорое 
возвращение с фронта домой своих родных и близких.

— Коля, если наши будут и дальше долбить немчуру, как под Москвой, 
твой батя скоро вернется с фронта, — возбужденно убеждал друга Иван.
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— Может быть, — уклончиво ответил Колька Сизов. — Уже больше ме-
сяца нет писем от него, мать вся извелась, посмотрим, как оно будет… — 
подытожил он дрогнувшим голосом. 

Первые месяцы войны показали, как они ошибались в своих юноше-
ских максималистских прогнозах о её ходе и возможных результатах. Сей-
час обстановку на фронте уже оценивали более критично, а о дальнейших 
перспективах говорили с осторожностью и определенными оговорками.

— Ну ты не раскисай, — подбадривал друга Иван. — Я намедни с Фе-
дором Илюшиным разговаривал. Он сказал, что у них на финской такое 
часто бывало. Подумаешь, месяц…

— Я понимаю. Вот как это матери объяснить?
Наступила тишина. Каждый о чем-то напряженно думал.
— А ещё мне Федор сказал, что у них на фронте попервой тоже не всё 

гладко шло, — первым нарушил затянувшуюся паузу Иван. — Зато потом, ког-
да финнов крепко прижали, они быстро запросили мира. — В его голосе зазву-
чали оптимистичные ноты. — Вот и немцы, скорее всего, быстро начнут у нас 
пощады просить. Как говорится, русские долго запрягают, но быстро ездят!

Заметно поубавилась и оскудела русская деревня к лету 1942 года. 
Ненасытный молох продолжал в геометрической прогрессии безжалостно 
пожирать свои жертвы. Обескровленные в начале войны войска требова-
ли взамен убывших всё новых и новых рекрутов. Были мобилизованы уже 
все годные к строевой мужчины до пятидесяти лет, но фронт требовал 
ещё. Очередь дошла и до юнцов.

В мае 1942 года Ване Белоглазову, Коле Сизову и их товарищам, кото-
рым уже исполнилось восемнадцать лет, пришли повестки на фронт. Ваня 
в очередной раз перечитывал принесенную из сельсовета повестку, обя-
зывающую его через три дня в полдень прибыть на сборный пункт в райво-
енкомат. Ниже сообщалось об ответственности за опоздание или неявку и 
немедленном освобождении его от работы с полным расчётом и выдачей 
заработка на две недели вперед. Слегка подрагивающими руками он пере-
ворачивал серый бумажный прямоугольничек, далее требовавший от него 
остричься наголо и иметь при себе соответствующие документы, вещи и 
продукты питания на двое суток. От волнения буквы расплывались, содер-
жание текста не сразу доходило до сознания. Вдруг с шумом распахнулась 
входная дверь, и в избу влетела бледная, взлохмаченная мать.

— Сейчас была у Сизовых, Кольке повестку принесли, — с порога на-
чала она.

— И мне тоже…
— Как тебе? — Мать словно с разбегу натолкнулась на каменную сте-

ну, остановив удивленно-испуганный взгляд на сыне.
— Как… Как… Мы же годки с ним.
— Покажи, — она округлившимися глазами продолжала недоверчиво 

смотреть на него, втайне надеясь на глупую шутку сына.
Мать то отодвигала на вытянутую руку страшную для себя бумажку, 

то вплотную приближала её к мертвенно-бледному лицу, беззвучно шеве-
ля побелевшими губами.

— Нет! — вдруг раздался её пронзительный крик. — Не пущу…
Она уткнулась лицом в грудь сына, безутешно зарыдала. Сбежались 

Ванины сестры, тоже заревели в полный голос.
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На следующий день матери Ивана и Коли, втайне от них, пошли в 
сельсовет.

— Егор Кондратич, родненький, помоги,— одновременно в два голо-
са, едва переступив порог сельсовета, запричитали посетительницы.

Председатель поднял на них красные от бессонницы глаза, ожидая 
тяжелого разговора.

— Егор Кондратич, как же так, наших главных кормильцев забира-
ете, — первой плаксивым голосом начала мать Ивана. — Ведь у нас се-
меро по лавкам, мал мала меньше… — её голос задрожал, на глаза вы-
ступили слезы. — Мой как два года помер, у неё на фронт ушел. — Она 
кивнула в сторону соседки. — Неизвестно, где и как поныне… Как-то не 
жалеючи получается…

— Простите меня, бабы, и ты, Мария, и ты, Анна, — председатель 
встал и, не отворачивая глаз, поочередно смотрел на пришедших к нему 
матерей. — Не могу я вам помочь.

— Почему? — подключилась к разговору Анна Сизова. — Слово твоё 
значимо… Боишься? — Она остановила на нем свой взгляд.

— Не в этом дело. Время сейчас пришло такое. Не поможет моё за-
ступничество, да и делать я этого не буду.

Наступила гнетущая тишина. В раскрытые окна врывался озорной, 
вволю разгулявшийся ветерок, принося с собою запахи уходящей весны и 
шелест молодой листвы.

— У меня два сына на фронте, — Егор Кондратьевич тихим голосом 
продолжил разговор. — От одного в декабре сорок первого, от второго в 
феврале сорок второго получил письма… А уже май…  Я сам прошусь на 
фронт, но отказывают из-за возраста.  

Он замолчал, опустив голову. И снова звенящая тишина сковала ком-
нату. Даже за окнами она не нарушалась выходками дерзкого ветерка. 

— Вот такой грозный час грянул для нас. Ежели не устоим, сотрут в 
порошок… Терпите и мужайтесь, бабы. 

На следующий день Иван узнал, что его и Колькина матери ходили 
в сельсовет отпрашивать их от фронта. Он взбесился, рывком распахнул 
входную дверь, ураганом ворвался в избу. Мать сидела за столом. 

— Мать, как ты могла идти в сельсовет, просить за меня? — Он даже 
не понял, что впервые назвал её не мамой, а матерью.

Вместо ответа она подняла на него глаза, наполненные слезами, по-
том уронила голову на стол и зарыдала.

Охватившие Ивана эмоции схлынули, ему стало жалко её.
— Ну не надо, мам… — мысли в голове сына путались, не находились 

нужные слова. — Все идут на фронт, и я должен быть там.
Он шагнул к ней, стал неуклюже гладить по голове, только сейчас об-

ратив внимание, что мамины волосы сильно припорошены сединой.
— Мам, ну ничего со мной не случится. Пока еще дома, подсоблю вам 

по хозяйству, сделаю всё, что успею… Всё будет нормально.
До отправки на сборный пункт оставалось двое суток. За это время нужно 

было, в первую очередь, починить прохудившиеся крыши сараев, распилить 
и поколоть привезенные неделю назад дрова. Иван работал от зари до зари. 
Около него постоянно крутился Гром, которого в оставшиеся дни решил не 
держать на привязи. В минуты перекура они сидели рядом, друг подле друга.
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— Скоро, Громушка, расставаться будем, — от этой мысли ему стано-
вилось не по себе, болью отдавало в груди.

Иван гладил собаку по голове, та преданно заглядывала ему в глаза. 
Он скорее на подсознательном уровне чувствовал, что Гром понимает все 
его мысли. Это угадывалось и в поведении собаки: она буквально всюду 
сопровождала его, не отходила ни на шаг.

— Жди меня, Громушка, — Иван прижимал его к себе. — Думаю, че-
рез годик вернусь, и мы с тобой еще такую охоту устроим…

Собака начинала нетерпеливо повизгивать, потом срывалась на лай.
— Всё правильно, соглашаешься со мной, — продолжал хозяин свой 

грустный монолог. — Стереги моих, помогай, тяжело им будет без меня…
На глаза юноши невольно навернулись слезы, он поспешно вытер их, 

оглядываясь по сторонам.
— Будь они прокляты, фашисты, сколько горя нам всем принесли. 

Буду безжалостно бить их, сволочей…
Ивану хотелось выговориться наедине со своим другом, освободиться 

от тяготивших его мыслей.
— Не получится у вас, гадов, подмять под себя, кукиш с маслом вам. — 

Ваня непроизвольно свернул фигу и показал её воображаемым врагам. — 
Сейчас, Громушка, нужно выстоять, потерпеть всем, и снова будем вместе.

Собака умными глазами продолжала неотрывно смотреть на хозяина.
В день отъезда Иван проснулся раньше обычного. Мать уже вовсю хло-

потала на кухне. Умывшись, он присел за краешек стола, воспринимая се-
годня как-то по особому её привычную утреннюю суету. Заметив это, мать 
присела рядом с сыном, вздохнула. На её глаза выступили слезы, она украд-
кой смахивала их. Сидели молча, погруженные в свои невеселые раздумья.

— Ванюш, может быть, мы с Таней всё-таки проводим тебя до военко-
мата? — мать первой нарушила молчание.

— Мам, давай не будем об этом, — сын заглянул в её глаза. — Ведь 
договорились уже… Не будем рвать душу долгими расставаниями.

Горестно вздохнув, она не стала возражать.
— Пойду во двор, прогуляюсь, — Иван встал из-за стола.
— Ага, — она согласно кивнула. — Ванюш, ты потом… — мать невольно 

споткнулась на этом слове, испытав секундное замешательство. — Посади 
на привязь Грома, а то он не отцепится от тебя, убежит следом за тобой.

— Хорошо, мам…
Её слова ещё сильнее разбередили ноющую от скорого расставания 

душевную рану. В последние дни эта боль не покидала его: он просыпался 
и засыпал с нею. Умом он понимал неизбежность предстоящего, но сердце 
бунтовало и не могло смириться с грядущей разлукой, утратой связи с са-
мыми родными для него, со всем тем, что с детства было дорого и любимо. 

Гром уже сидел на крыльце, весь в нетерпеливом ожидании. Появле-
ние Вани вызвало у него бурю радости, хозяин и собака сполна выплес-
нули свою взаимную любовь и привязанность. Походив в сопровождении 
Грома по двору, Иван присел на ступеньки крыльца. Рядом с ним примо-
стился его верный друг. 

— Сегодня, Громушка, и расстаюсь с родным домом, со своими до-
машними, — он ещё раз грустным взглядом прошелся по двору, располо-
женным на нем постройкам.— И с тобой тоже…
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Вскоре к дому Ивана подъехала подвода. Возница громким «тпр…
р…р» остановил лошадь, погрузился в ожидание. Спустя несколько минут 
начал нетерпеливо покрикивать в распахнутые окна дома, поторапливая 
отъезжающих. 

Вся семья «на дорожку» присела на длинную лавку, стоявшую у вход-
ной двери.

— Ну, с Богом, — первой встала мать Вани, суетливо перекрестив его.
Потянулись к выходу. Во дворе, отстав от родных, Иван бросил им 

вдогонку: «Идите, я сейчас».
Навстречу ему рвался с цепи Гром. Он был в крайней степени возбуж-

дения, таким, каким раньше его не видел.
— Прощай, Гром! — Иван опустился перед ним на колени, обнял, от-

четливо ощутив биение ударов сердца и дрожь собачьего тела. — Спаси-
бо, ты всегда был мне преданным и верным другом! Я… — у него перехва-
тило горло, в глазах заблестели слезы.

Ваня ещё раз крепко обнял друга, порывисто встал и не оглядываясь 
зашагал к калитке.

Гром поспешил за ним, но ненавистная цепь крепко удерживала его. 
Он рвался изо всех сил, висел на ней, вновь и вновь предпринимая по-
пытки разорвать свои оковы. Со двора неслись жуткие хрипы, отчаянное 
повизгивание и жалобный лай, временами переходящий в протяжный вой. 
Собака на прощание как будто хотела и не могла сказать что-то важное 
своему хозяину, о чём-то его предупредить.

Ваню Белоглазова и Колю Сизова провожали до околицы. Туда же 
подъехали и другие подводы с рекрутами. Настал последний, самый тя-
гостный момент расставания. Родные облепили новобранцев, буквально 
висели на них, плач и причитания неслись со всех сторон. Последней с 
Иваном прощалась Татьяна. Он торопливо шептал рыдающей сестре: «Ты 
старшая, уже взрослая, скоро шестнадцать лет… Помогай маме, ей будет 
тяжело… И Грома не обижайте…»

Лошади бежали резво, всё дальше и дальше унося от родного гнезда 
крестьянских мальчишек, сделавших сегодня первый шаг навстречу все-
пожирающему пожару войны, охватившему Отечество. В них ещё продол-
жали жить голоса родных и близких, еще отдавались болью рыдания мате-
рей и сестер. Ивану казалось, что он слышит и плач своей собаки.

Окончание следует
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Евгений ПАХОМОВ

Жили-были… 
всем простили…

 
 

***

66 тысяч собак участвовало в боях
в период Великой Отечественной войны
в качестве истребителей, подрывников,

санитаров, связных и т. д.

Бежала дворняга вдоль поля,
По черной сырой колее,
Поклажа с зарядами тола
На тощей собачьей спине.
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Неслась ей навстречу, зверея,
Фашистская суперброня.
От тяжести этой немея,
Вокруг содрогалась земля.
Исчез под махиной барбоска — 
Разрыв искорежил металл,
Остатки казенного лоска
Беспечно огонь доконал.
«Смотри веселее, пехота,
Вишь, «тигры» поджали хвосты.
Дворняга страшней огнемета,
Загнала поганцев в кусты».
Над полем и боль и проклятья,
И трудно сейчас вспоминать,
Когда наши младшие братья
Пошли за тебя умирать.
Кто вспомнит безродное племя,
Веселый нарочный отряд — 
Их просто отметило время.
Другие пришли на парад.
Продрогшие шубы дворняжек
Да серых шинелей урон
Под взглядом тяжелых фуражек
Усеяли западный склон.
Но было — рвались эшелоны,
И, бой отказавшись принять,
Уже отступали колонны,
Завидев лохматую рать.
Как высшим сознанием жизни,
Когда наступила пора,
Служила природа Отчизны
Бессмертному праву добра.
 

Значит, жили...

Умерла моя соседка,
Что ко мне стучала редко.
Не была она кокеткой,
Да и дурой не была.
У нее одна отметка  
На плече — 
Стреляли метко...  
Память о ночной разведке,
То для всех была война.
На столе остался чайник,
Чашка с розовой каймой,
И шкатулка с кнопкой тайной.

Евгений ПАХОМОВ
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Я открыл её случайно,
Там письмо… «ваш муж..
Опальный...
Принял свой последний бой».
Вот и все её герои,
Что глядят на нас с обоев,
Не пришли и не вернулись,
А в сырой земле лежат...
Всем покой... их было трое,
В безымянном дымном зное
О несбыточном молчат.
И соседка та умчалась
В край, где снова повстречала
Своего богатыря.
Там наверное им лучше,
Звезды с неба мчатся кучно...
Травы шепчут им беззвучно — 
Жили-были… всем простили…
Значит, жили здесь не зря.
  

***

Ветерану 
Великой Отечественной войны

Василию Гермашеву

Была рука...
Но в пустом рукаве
Нет этой верной руки.
Она осталась
На той земле,
Где насмерть стояли полки.
Одна сжимала 
В тот миг автомат...
Другая схватилась за грудь...
Потом одна
Обнимала мать.
А про другую забудь.
Но та рука,
Что нет уж давно...
Снится ему во сне.
Одной рукой
Он несет венок
Товарищам по войне.
И той руке,
Что уже все равно...
Не дали приказ — 
Отступать,
А этой руке
За все отвечать,
И третьего не дано.
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Погоны капитана
(быль)

Солдат вернулся по весне —
Ни дома, ни земли, ни тына,
Его родная половина
Погибла на другой войне.
Походный вытряхнул мешок,
Оставил все, что отболело...
Лишь выпил чуть на посошок,
Да не пошло, не захмелело...
Отправился обратно в полк,
Мол, дома нет и не встречают...
А потому, чтоб вышел толк,
Пускай на службу возвращают.
По всей стране опять служил,
Жил, как и прежде, по-солдатски,
Но иногда вовсю тужил
Среди холмов могилок братских.
И не хотел, а вспоминал
Однополчан, друзей, знакомых,
Ту, что однажды повстречал,
Когда догнал свою колонну.
Два взгляда там пересеклись,
Да пару слов всего о прочем...
А вот в душе опять сошлись...
Его судьба и эти очи.

Потом был бой, разбит блиндаж,
В атаку трижды поднимались.
И тут пошел такой кураж.
До новой высоты добрались...
...В бою том лейтенант погиб,
Еще мальчишка был безусый,
С Поволжья парень, темно-русый.
А вот, как говорится, влип...
Запомнился не бой, а он,
Как будто с сыном распрощался,
И сам один как перст остался,
Как крест среди пустых икон.
Воспоминания войны
Все растворяли без остатка...
В том не было его вины,
Но в мыслях не было порядка.
Прошло уже немало лет,
А он все так же в капитанах.
Как в избавление от бед
Послали полк в страну барханов.
И там средь жаркой пустоты,
Где у травы не видно роста
И от версты и до версты

Евгений ПАХОМОВ
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Все одинаково и просто,
Служил служивый как умел.
Уж дослужить пора по чину,
Но рапорт подавать не смел,
Не находил на то причину...
Но тут и случай... сняли часть...
Пора в Россию возвращаться.
Вверху другая, видно, власть
Решила всем распоряжаться.
Остановился на постой —
Землянка, вот и все хоромы...
И вдруг за этой пестротой
Почудился пацан знакомый.
Ну точно лейтенант, живой...
Такое видится не часто,
Такой же шустрый и глазастый,
И чубчик вьется золотой.
Поближе глянул. — Ну, дела...
Куда служить пойдешь?
— В пехоту.
Тут рота связи подошла,
Другие начались заботы.
От этой встречи вдруг ожил
Служивый среди дел казенных,
Казалось, возраст прокаленный,
А здесь как будто бы сто жил.
Воспоминания рекой
В душе озябшей капитана:
И снова тот проклятый бой,
И... лейтенант, погибший странно...
Все думалось: не то сказал,
Хотелось объяснить как сыну.
А может, зря и в бой послал?
Ищи теперь тому причину.
Под утро Бога попросил
За жизнь, прожитую кратко.
Достал погоны и украдкой
Мальчишке, спящему так сладко,
Их под подушку положил.
Ушел тот полк и капитан
По казахстанской белой пыли.
В каком пересеченье стран
Полки двужильные служили?
Где им случалось воевать,
Что им потом взамен осталось — 
Никто не может нам сказать
Про эту непростую малость.
Погоны те достались мне,
Казалось, здесь нашлось им место,
Как память о большой войне
Во имя маленького детства.
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Татьяна БАТУРИНА 

Из рода Симеонов

Галине Николаевне Ченегиной семьдесят восемь лет. Она — школьная 
учительница математики. Я не употребляю глагола прошедшего времени 
«была», ибо учитель остается таковым всю свою жизнь. А жизнь Галины 
Николаевны словно вечноцветущее дерево, каждая ветка которого управ-
ляется, наверное, отдельным, да непростым, корешком — до того свежа 
она и полносветна. То, о чем старушка повествует касательно своего рода, 
удивления достойно, и мне очень хочется, чтобы это удивление разделил 
со мной и читатель. Ее прабабушку звали Агафья Константиновна, она и 
рассказала маленькой Гале (давно, еще до Великой Отечественной войны) 
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Владимирская икона Божией Матери
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о том, что супруг ее, Иосиф Георгиевич Симеонов, православный свя-
щенник, происходит из очень древнего рода Симеонов. Галина Николаев-
на тогда, в детстве, не знала, что ее прадед был священником.

— Понимаете, рассказывать в то время такое было опасно, но я очень 
хорошо запомнила, как Агафья Константиновна говорила: «Запомни, фа-
милия наша Симеон». Как и всех девушек, в род этот ее взяли из русского 
крестьянского сословия. А я говорю прабабушке: «Симеон? А разве он 
не Семенов?». А она отвечает: «Было две реформы орфографии русско-
го языка, вот и образовалась такая фамилия». Речь у прабабушки была 
грамотная, она знала церковнославянский язык, пела на клиросе, голос 
был прекрасный. Сына прабабушки, а моего деда Георгия Иосифовича в 
тридцатые годы  сослали в Сибирь, вернулся он домой инвалидом, слу-
жил в Калаче в старой Никольской церкви. В роду Симеонов все мальчики 
становились православными священниками, девочки — учительницами. 
Это завет рода. Три брата — значит, трое священниками будут, один сын — 
один священник.

— Откуда же, от каких корней идет ваш род? — спросила я, предчув-
ствуя интересное, и не ошиблась, более того: я была потрясена.

— Были в Ветхозаветные времена Первосвященники в Иудее. Господь 
сказал одному из них, Симеону: «Ты настоящий священник, в то время как 
другие отошли от истинной веры, и я хочу исполнить твое желание».

— Ну, вот, — продолжала хозяйка дома, — Симеон молил Господа 
дать ему столько лет жизни, чтобы увидеть Спасителя мира, предска-
занного пророками. Так и случилось, и Симеон встретил Богомладенца 
в храме, и благословил его, и попросил Бога отпустить его с миром, ибо 
видел он спасение и славу народа Израилева и просвещение язычников. 
А вот его икона, видите? — с этими словами Галина Николаевна указала 
на простенок между окнами, где висели иконы, одна из них — Сретенская: 
Богоматерь с Богомладенцем встречает Симеон Богоприимец.

Я в изумлении и, что называется, во все глаза глядела на Галину Нико-
лаевну.

— Вы хотите сказать, что ваша прабабушка изложила вам историю 
именно вашего рода? Но ведь должны быть письменные подтверждения!

— А Евангелие — не подтверждение?
— Ну... — я не знала, что и сказать. Потом все-таки попыталась воз-

разить: — Но ведь жили Симеоновы потомки в Иудее!
— Да мало ли кто где жил! За две тысячи лет мои предки рассе-

лились по всему свету, уехали и в Америку, и в Австралию, и в Европу. 
Думаете, наша  ветвь  родовая — единственная? Может быть, и в России 
она не одна… Мы вот из Калача, а другие где-нибудь еще обосновались. 
А что записей нет… Не знаю, но прабабушка говорила, что родовое зна-
ние передавалось в рассказах из поколения в поколение так же, как эта 
икона, — и Галина Николаевна повела рукой в сторону красного угла, 
где древне посвечивала золотым окладом Владимирская икона Божией 
Матери.

— Этой иконой освящали все браки в роду, она очень старая. Видите, 
вот здесь красочки сошли, а здесь трещинка…
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— Надо реставрировать…
— Надо, но боюсь, что икона может из моего дома уйти. А ведь она 

передается по наследству. Когда дедушку Георгия сослали в Сибирь, ба-
бушка Матрона ушла в затвор, никогда не выходила из своего убогого 
дома. У нее была келья, и в келье, в сундуке, эта родовая икона. А дом-то 
какой был! Землянка, вырытая на склоне берега Царицы. Это уже после 
возвращения дедушки из ссылки перебрались они на Дар-Гору, на Ры-
бинскую улицу. Перед смертью дедушка передал Владимирскую икону 
своей дочери Надежде, моей маме, сказав при этом, что продолжение 
рода Симеонов теперь будет идти по ее линии. А мама и говорит:

— Папаша, но я ведь женщина!
— В нашем роду, доченька, было такое не раз, когда прерывалось 

мужское наследование, и оно шло по женской линии. Но женщина должна 
быть верующей.

А мама была очень верующая! Теперь я старшая в роду, у меня есть 
дочь и сын, вот они и наследники и рода, и иконы. Между прочим, эта 
Владимирская икона сыграла огромную роль в Сталинградской битве.

— Что вы говорите! Сегодня прямо день исторических открытий…
— Но ведь это действительно так! Папа ушел на фронт доброволь-

цем, мама военным врачом служила в Сталинградском госпитале до того 
времени, как начались бомбежки, и я при ней. Ох, и хлебнули мы горя!

Когда фельдмаршал Паулюс занял универмаг — кстати, построен-
ный на кирпичах собора Александра Невского, — маму демобилизовали, 
и мы пришли на Рыбинскую к дедушке, где хранилась икона. Молились 
каждое утро, каждый вечер, дед хранил на себе огромный священниче-
ский крест, а немцы — вокруг… И решили уйти в Калач, где жила дедуш-
кина сестра Ксения.

Началась зима, и в сторону Ростова из Сталинграда немцы погнали 
жителей, потом мы узнали, что люди попали в концлагеря в Калаче, в 
Белой Калитве… А мы тайком свернули в районе Песчанки и оврагами, 
по ночам, дошли до Калача.

Дедушка икону нес на себе: он закрепил ее между двумя подушками 
на спине, получился горб, а на груди — крест священнический. А мама 
несла в рюкзаке на спине меня, я, хоть мне тринадцать лет было, вся в 
этом рюкзаке умещалась: кожа да кости… Мороз стоял лютый, я болела 
тифом, есть было нечего, кололи лед вместо воды. В дороге к нам при-
липали разные люди, и мы шли и шли… Было очень страшно: все время 
бомбежки, по дорогам едут немецкие машины, вокруг и вдалеке горят се-
ления… Однажды я услышала хрустальный звон, спрашиваю маму, мол, 
что это?

А мама говорит:
— Не надо, не смотри…
Но я посмотрела и увидела над самым оврагом виселицу, на которой 

висели люди: на одной виселице — трое. Совершенно нагие и прозрач-
ные от мороза, и когда они ударялись друг о дружку под ветром, то тихо 
позванивали, словно хрусталь или стекло…
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Татьяна БАТУРИНА 

Перед самым Калачом остановились в лесочке, дедушка сказал:
— А теперь будем ждать, за нами придут.
Кого ждать? Мы не знали, но дедушка ведь молился, что-то ему было 

известно. И вскоре, как видение, появилась в лесочке подвода, при ней 
мужичок с ноготок. Дедушка подошел к нему, они поговорили, и потом 
мужичок развез всех беженцев по людям. А мы поселились у дедушкиной 
сестры, но не в доме, одна половина которого принадлежала дедушке, 
нет: его занимали немцы. А мы ютились в кухнешке, очень боялись, что 
найдут и расстреляют. Меня мама отнесла в тифозный барак в центре 
Калача, рядом с лагерем для военнопленных.

Помню: изгородь страшная, колючая… люди прямо на снегу, в грязи, 
под открытым небом… им кидают куски хлеба жители, а немецкий па-
труль разгоняет.

В бараке тифозном была монашка Мария, которая меня выходила: 
обменяла у кого-то свой старинный казачий платок на ежедневные пол-
стакана молока. А коров держали потаясь, даже заматывали им морды, 
чтобы не мычали, потому что немцы забирали у людей и кур, и свиней, и 
коз, и коров. Лишь услышат крик петуха или блеяние козы — приходят 
и забивают прямо на глазах у хозяев. Уже перед самым наступлением 
наших войск меня забрали из тифозного барака, боялись, что немцы рас-
стреляют больных, как расстреляли всех военнопленных в концлагере: 
прямо в упор, безжалостно, на глазах у жителей Калача…

Сестра дедушки, Ксения, когда его в Сибирь сослали, спрятала в са-
рае под опилками все священническое облачение и церковную утварь.  
И дедушка стал перед Владимирской иконой совершать Богослужения — 
в хлеву, люди приходили к нам по ночам. Один раз зашли немцы, дедушка 
потом мне говорил:

— Вот тут я струхнул, внученька, думал: поклоны стану делать, нем-
цы-то меня и пристрелят.

Да и все вокруг онемели, но — обошлось, немцы никого не тронули, 
икона спасла!

А на другой день вдруг настала тишина: прекратили бить пушки, не 
было стрельбы, и мы все — к дедушке:

— Что это?
А он говорит:
— Скоро мы будем свободны. Слышите, какая тишина?
И ушел в сарай, а когда показался оттуда, мы все ахнули: он был в 

полном торжественном золотом облачении, с крестом на груди, в руках — 
наша родовая Владимирская икона. Дедушка открыл калитку, вышел на 
улицу — и люди из других дворов выходили и кланялись Богородице.

В это время в одном конце улицы показались наши солдаты, а по-
том — в другом, и они стали двигаться навстречу друг другу по улице и 
сошлись прямо у нашего дома. Шли молча, а встретились — началось 
такое ликование! И в воздух стреляли, и «ура» кричали, и кувыркались от 
радости в снегу, и обнимались! А дедушка Георгий высоко поднял крест 
и икону и читал молитву. Солдаты увидели священника — и к нему за 
благословением, и он их благословлял и сам плакал вместе с ними. Ах, 
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какая была радость священная! Сама Богородица благословила Сталин-
градскую Победу. Таков был Божий промысел.

Удивительный рассказ Галины Николаевны Ченегиной с течением 
времени все более становился в моем восприятии реальностью, и я ино-
гда думаю: «Как знать, может быть, и вправду живут в России потомки 
Симеона Богоприимца, сказавшего когда-то слова, ставшие молитвой: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром…»? 
И не диво ли Божие, что последний православный священник из рода Си-
меонов вместе с Богородицей встретил и благословил русские войска под 
Сталинградом?

На этом месте отец Георгий Симеон-Семенов построил после войны пра-
вославную церковь.
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Александр СИГИДА

Вместо репортажа

Потом

Этой весной соловьи не пели,
Зато научились высвистывать пули.
Они выбирали высокие цели,
Но промахнулись и обманули.

А мирные птахи летели мимо
И представляли собой мишени.
Садились плотно шальные мины,
рвались в районе «большой кишени».
06.06.2014

Под обстрелом

Громы побили все нормы — ради каких-то наград...
(Рвутся снаряды и бомбы — это работает «град».)

Злые хозяева рады — раб добивает раба...
(Воют собаки да бабы, и догорают хлеба.)

ПОЭЗИЯ

СИГИДА Александр Иванович (старший)— поэт, член Союза писателей ЛНР, член Союза 
писателей России, член Православного литературного объединения «Свете Тихий». Родился в 
1963 году. Живёт в г. Краснодоне (ЛНР). Публиковался в антологии «15 веков русской поэзии», 
сборниках «Ожог» (2015), «Час мужества» (2015), «Строки мужества и боли» (2016), «За други 
своя» (2016), «Время Донбасса» (2016), «Выбор Донбасса» (2017), «Новая Русь» (2017) и др. 
Лауреат премий имени М. Матусовского и «Молодой гвардии». 
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Мины — патроны — гранаты рёвом пугают ворон
(Лезут поганые гады танками с разных сторон.)

Взрывы и справа, и слева; или — ну — всё-таки гром?
(Если расколется древо, рухнет заброшенный дом.)

Строчки из старой анкеты или лихая судьба?
(Лишь полевые букеты да пулевая стрельба.)
На рассвете 4-30 
04.07.2014 г. Краснодон

5 июля 2014

Режет морозом по коже музыка ржавых петель;
(Сделался фразой расхожей список немирных потерь.)

Лица соседей суровы — тут по-другому нельзя;
(Дети, родители, вдовы да ополченцы — друзья...)

Слёзы смахнули подруги — нервы запели струной;
«За боевые заслуги перед родной стороной».

Это не игрушки и давно не сон...
(Потянулись пушки через Краснодон.)

Душу рвёт на части еврогуманист...
(Обстреляли Счастье — прут на Металлист.)

Опустел посёлок — побежал народ
(Залетел осколок камнем в огород).

17 июля 2014

Начал лютую бойню
Новоявленный хам
(Разбомбил колокольню —
Помешал ему храм?)

Горек сделался пряник,
Если выбрали кнут
(После воя и паник 
Реки вспять потекут).

Современные зомби
Над лугами парят...
Прямо в купол часовни
Направляя снаряд.
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Над гнездом кукушки

Бороздят «кукурузники»
Окаянный простор,
Защищают союзники
Купола и построй —
Перекрестки и улицы
Прикрывает наш взвод.
Не хватает Кустурицы,
Чтобы снять эпизод.
Бородатые всадники
Набивают кули...
Закупались десантники
В день пророка Ильи.
02.08.2014

* * *

Натуральная околесица
Надоела в конце концов.
Повзрослевшие за три месяца
Пополняют ряды бойцов.
Тучи тянутся вереницами...
Возвращаясь на год назад —
Надо справиться с небылицами —
Надо всё как есть рассказать!
Как мы вовремя успокоились,
Почивая в богатырях...
Как полгода они готовились
В тренировочных лагерях —
И, послушные указаниям,
Руки тянутся на восток...
Мракобесие — в наказание —
Попадёт-таки под каток.
Получается — эти «пальчики»
Отпечатались в том году...
Наступают русские мальчики,
Повзрослевшие на ходу.
07.08.2014

По следам событий

То Мазепе, то Петру
Молится столица;
Обстреляли поутру
Школу и больницу.

Александр СИГИДА
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Опускаемся в подвал
Переждать бомбёжку;
Неожиданно(?!) — попал —
Прямо в «неотложку»!

Настоящая беда
Посильней тревоги;
Попадая в никуда(?),
Лупят вдоль дороги.

Репродукторы ревут
У Дворца культуры;
До чего прицельно бьют
По комендатуре!

Бьют по чёрному платку,
По ремонтным базам;
По степному городку
Тяжело промазать.
(начало августа 2014 —
30.03.2015)

* * *

От помощи гуманитарной
Не заразиться гуманизмом.
Жить захотели в «унитарной» —
Перемудрили с механизмом.

Кому пойти поставить свечку?
Кому ещё «спасибо» скажем?
За «Геркулес», муку и гречку,
И булку хлеба с камуфляжем.
28.08.2014

Вместо репортажа

Месяц не было связи —
Ни грошей, ни воды.
Выбирались из грязи,
Как Москва из Орды.

Ни к чему разговоры —
Ложь ловили на слух...
Узаконить поборы
За войну и испуг?!
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Оправдавшие напад —
Снова точат клинок.
Ляжет Солнце на Запад,
Если встанет Восток.
01.09.2014

Почти историческое

Руководство не торопится —
Разбираться не берусь...
Дух руины и усобицы
Снова рвёт на части Русь.

Добровольно кто откажется
От заманчивых кусков?
Над историей куражатся
Самозванство да раскол.

Словно старцы Святогорские,
Избавляемся от пут...
Как хотят купцы заморские
Отхватить хотя бы кут.

Поменяли точку зрения —
Оказался пользой вред;
Жить в эпоху разорения —
Это худшая из бед.

Заливают горе-братчики,
Что Европия спасёт.
Неудачливых захватчиков
От терпения трясёт.

Погружаясь в споры жаркие
Про «трезубец» и «орал»,
Обращают взоры жалкие
На Мазепу и Петра.

* * *

На лугах спешат с покосами —
Травы нежатся в росе;
Заменили бунт доносами —
Все воюют против всех.

Рассудили по науке и
Всё хватают за грудки...
Снова лезут «долгорукие»
На степные городки.

Александр СИГИДА
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Как посмела ты, Украина,
Посягнуть на благодать?
Нам без нового Булавина
С кутерьмой не совладать.
07.10.2014

По словам очевидца

Нет ни «Варяга», ни «Грека»,
«Ялта» убит разрывной.
Чтобы «достать» человека, 
нужен тебе позывной?

«Милая» девушка-снайпер,
Ты же невеста и мать...
Хитросплетения найма
нам никогда не понять.

Летнее — 2014 год

Вырыл окоп в огороде
Возле забора в углу;
Раньше мы шли по породе,
Нынче пойдём по углю.
Станут когда-нибудь беды
Темой застольных бесед;
От фонаря до обеда
Яму копает сосед.
Пику ломает отбойный,
Если не слушает пласт;
Слог выбирает отборный,
Зная, что дальний предаст...
Звал по-соседски на помощь,
И отказаться грешно;
В землю уходим по пояс —
Это уже не смешно.
Пусть нараспашку ворота,
Пусть завалило забор;
Бешеный рёв самолета
Мы принимаем в упор.
Сам по характеру штатский,
Но ковыряет назло;
И по привычке горняцкой
Знает своё ремесло.
Брат налетает на брата...
(Лесом — полынь-лебеда...)
Лом, молоток да лопата
Тут из орудий труда.
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Вниз — одеяла и шубы
(зря, что ли, деток растил...) —
Сверху — чугунные трубы
И деревянный настил.
Спрятал в песок документы,
Сделал лежанку-кровать;
Стык от конвейерной ленты
Должен от бомб прикрывать.
Лучше дождливое небо,
Чем облака, как сейчас;
Всё — начинается с хлеба —
Подорожало в сто раз.
Мы потеряли Станицу...
(полнятся списки потерь...)
Там, где играли в зарницу,
Линия фронта теперь.
Вместе с родным огородом
Землю сухую жуём;
В залитой кровью и потом —
Так мы теперь и живём.
15/16.01.2016

Перед маем

«Разбегаются» крысы — телевизор смотрел,
Собирался на вызов, а попал под обстрел.
«Дети — бабы — понятно: а куда — мужики?»
Объясняют невнятно: «Дома — лишь старики...»
Соловьи и синицы не поют по утрам;
Разбомбили больницу, мастерские и храм.
Снёс в подвал табуретки и баклажки с водой,
Документы, таблетки, стол с электроплитой.
В доме вычистил печи, невзирая на боль...
...Сахар, спички и свечи, сухофрукты и соль.
Соловьев сообщает про Дамаск и Багдад;
До сих пор не бросает оловянных солдат.
Пригодилась наука... Как беду отвести?
Утром дочку и внука обещал отвезти.
Ощетинились вышки вдоль обеих границ;
Шансов не было выжить у животных и птиц...
Поменялась обложка и другой реквизит.
Как стояла сторожка, так и дальше стоит.
10.03.2016

Александр СИГИДА
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ВЕРБА

Сталинградские рассказы

По воспоминаниям
Валентины Петровны Синицыной

Между миром и войной

Мы жили в Тракторозаводском районе Сталинграда, в доме над рекой 
Мечеткой. Папа работал плотником, мама — на тракторном заводе помощни-
ком повара, а я ходила в детский садик. Каждый день из садика меня забирал 
папа и часто нес домой на руках. Или на плечи сажал. Я, конечно, и сама идти 
могла, но очень уж нравилось, что папа у меня такой сильный. А потом папа 
перестал меня встречать, потому что куда-то уехал. Мне сказали, что он ушел 
на фронт. Я не знала, что такое фронт, только очень за папой скучала. Садик 
наш скоро закрылся, и я часто оставалась дома одна, играла с соседскими 
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ребятами. Мама уходила рано, много работала. Уже была война, только я еще 
не понимала, что это такое. Думала, война — это как время года: вот прошла 
зима и наступила война.

Для меня война наступила летом 1942 года, когда город стали бомбить 
особенно сильно и часто. Тогда мама уже постоянно работала и жила безвы-
ходно на заводе. А я оставалась дома одна. Помню, что дома без мамы мне 
было скучно, все время хотелось есть и спать — даже когда бомбили.

А вот страшно не было, хотя на моих глазах гибли люди: знакомые и не-
знакомые. Мне казалось, что они умирают не всерьез, не насовсем: пройдет 
немного времени — и они обязательно вернутся, живые и здоровые.

Когда город бомбили, все прятались в подвалы или в маленькие норы, 
которые заранее рыли на склоне оврага. Снаряды свистели и гремели, как 
гром. Это было похоже на грозу. Когда мы выходили из подвала после бом-
бежки, я сначала удивлялась, что земля сухая, и искала взглядом следы до-
ждя. Бомбежка называлась «ковровая бомбардировка». Я представляла, что 
война в это время накрывает город большим ковром, грязным и душным, и 
изо всех сил лупит его палкой — будто пыль выбивает. А мы сидим под этим 
ковром, боимся и задыхаемся в темноте. Потом война ковер снимает и ку-
да-то уносит. Тогда снаряды грохочут уже далеко, люди выбираются из под-
валов. Они разбирают завалы или занимаются обычными хозяйственными 
делами, как в мирное время. Только все равно это уже не обычная жизнь — 
после каждого налета много раненых и убитых.

В конце августа после одной из бомбежек меня забрал к себе дядя Федя, 
папин друг. Он работал на тракторном заводе по брони. У дяди Феди был 
свой дом на другом берегу оврага у русла Мечетки, почти напротив нашего. 
Я стала жить там с дядей Федей, его женой тетей Томой и двумя сыновьями 
с дочерью. У дяди Феди мне очень нравилось, потому что там была кошка с 
тремя котятами. Я устроила им домик из большого старого ящика, постелила 
туда ненужные теплые тряпки. Часто мы засыпали там вместе со всем коша-
чьим семейством. Мне казалось, что это не только кошкин, но и мой дом тоже. 
Потому что о своем доме я вспоминала редко. Наверное, он не имел для меня 
значения отдельно, без мамы и папы. По ним я очень скучала.

Дядя Федя объяснил, что папа еще долго не вернется, а мама скоро при-
дет. Поэтому я ждала маму: каждый вечер брала на руки котенка Мусика (он 
мне больше всех нравился) и выходила за ворота маму встречать. Так и сиде-
ли мы с Мусиком допоздна. Но мама не приходила.

Через линию фронта

Во время одной из многочисленных бомбежек на тракторном заводе в 
цех, где работала мама, попала бомба. Много людей погибло прямо в столо-
вой во время бомбежки, а мама моя была контужена. Её отбросило к стене, и 
долгое время мама лежала без сознания. В общей сутолоке люди пробегали 
мимо, думали, что мама убита, и никто к ней не подходил. Но потом, когда 
прошел бой, стали выносить раненых и убитых. Маме дали понюхать наша-
тырь, и она очнулась.

Когда мама пришла в сознание, она побежала домой — за мной. А меня 
там нет. Никого из соседей и знакомых на улице не видно — только солдаты. 

ВЕРБА
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Они готовились к бою, и, конечно, никто обо мне ничего не знал. И все же 
нашлась пожилая женщина, которая подсказала, что меня забрали в поселок 
Мечетка (теперь это Спартановка). Узнав, что меня забрал к себе дядя Федя, 
мама побежала через линию фронта в поселок Мечетку.

Дело было вечером, засветло. Наши уже оставили Мечетку, а немцы ещё 
не заняли.

Солдаты не успели остановить маму. Она вырвалась и помчалась мимо 
немецких позиций через овраг к дому дяди Феди. Немцы по ней не стреля-
ли, — наверное, думали, что бежит какая-то ненормальная женщина. Мама 
схватила меня на руки, закутала в телогрейку и направилась обратно. Дядя 
Федя ее не пускал. Говорил, что немцы подошли близко, уже в двух шагах, и 
нас убьют сразу, если мы побежим через этот ад. Но мама не слушала. Она 
вырвалась и со мной на руках бросилась бежать обратно вдоль русла реки 
Мечетки — домой, опять через линию фронта.

Я выглядывала из телогрейки и на всю жизнь запомнила этот путь до-
мой. Наши солдаты светили прожекторами со стороны тракторного завода. 
Было светло, как днем. Немцы убили бы нас сразу же, если бы захотели, по-
тому что мы с мамой были как на ладони. Но они стреляли редко и неохотно, 
будто забавлялись. Пули пролетали рядом, и я слышала, как они вжикают.  
Я помню, мама бежала со мной на руках и громко читала молитвы «Отче наш» 
и «Богородице Дево, радуйся». Только когда мы пересекли линию фронта, 
немцы и наши со страшным грохотом открыли огонь из орудий с двух сторон.

А наш дом был полностью занят солдатами и готов к бою: установлены 
пулеметы, окна превращены в бойницы. Солдаты сначала не хотели нас пу-
скать домой, но их командир дал команду пропустить и отметил мужество 
моей мамы: все видели, как она дважды пересекла линию фронта.

Нам дали пять минут на сборы. Что можно было сделать за пять минут? 
Помню, что мы взяли с собой перину, которая очень пригодилась во время 
последующих невзгод и мытарств. В бомбоубежище я в ней спала, и мама 
сидела на ней со мной рядом. В дороге мы в перину кутались и прятались, 
как в домик.

Только вот документы мы не взяли. Мама никак не могла открыть шкаф, 
в котором они лежали. А солдат кричал, чтобы мы быстрее уходили, — уже 
начинался бой.

Мы с мамой побежали в подземное бомбоубежище. Его огромное, как 
мне казалось, пространство было заполнено до отказа. Так и прошла ночь. 
Наверху все гремело.

Я не помню, сколько дней и ночей мы прожили в убежище. Вечером и 
рано утром люди выходили из убежища в магазин. Тогда многие магазины 
стояли открытые и разрушенные. Однажды я тоже пошла в магазин канцто-
варов. Там я взяла карандаш и тетрадку. Но больше выходить не пришлось. 
Все время бомбили и стреляли. Так прошло несколько дней. Однажды утром 
нам дали какие-то продукты и посадили на бортовую машину, вместе с дру-
гими женщинами и детьми.

Машина шла под обстрелом врага. Я помню немецкий самолет, который 
дважды низко пролетел над нами. Так низко, что я увидела лицо немецкого 
летчика. Мне кажется, мы встретились с ним глазами. Помню, он улыбался 
и стрелял не по нашей машине, а рядом. Немец был не страшный, я его не 
боялась.

ВЕРБА
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По-настоящему страшно было уже потом — на Волге, когда мы на рыбац-
ком баркасе уходили от горящего города на левый берег. Это был небольшой 
колесный пароходик, который шел через кипящую от взрывов Волгу. Баркас 
сильно качало от взрывов. Мы с мамой сжались где-то на палубе пароходика. 
Люди ужасно кричали, перебегали от одного борта к другому. 

А мама читала молитвы. Я помню, как всё время нашей дороги мама чи-
тала их: и когда бежала со мною на руках через линию фронта, и на машине, 
и на пароходике.

Так, с молитвой, мы перешли через линию фронта и добрались до левого 
берега. А дом, в котором мы раньше жили, был разрушен снарядами.

Артистка

Переправившись через Волгу, мы поехали на машине в город Ленинск. 
Там жила мамина тетка Полина. Она была небольшого роста, добрая и очень 
подвижная, все старалась успеть сделать. А работы было много, потому что 
весь теткин дом заполнили раненые солдаты. Негде было ступить — везде 
лежали раненые.

К ним приходил врач делать перевязки. Маму он забрал с собой в го-
спиталь, где ей пришлось быть не только поваром, но и санитаркой. Мама 
ездила на железную дорогу забирать раненых. Железную дорогу в то вре-
мя сильно бомбили, и на станции всегда было много убитых. Мама как-то 
рассказывала про убитую женщину, у которой грудной ребенок продолжал 
сосать грудь.

Меня на станцию не пускали, но бомбежки были и в самом Ленинске. 
Однажды я пошла за хлебом, который давали по карточкам. Вдруг начали 
сильно бомбить. Все люди куда-то побежали. А мы с маленькой собачон-
кой залезли под крыльцо дома и там переждали бомбежку.

Через большую щель между ступеньками крыльца мне было хорошо 
видно, как пробегают мимо чьи-то ноги: то в сапогах, то в ботинках. Мы с 
собачкой лежали на холодной земле и грелись друг о друга. Собачка была 
маленькая, грязная и жалобно скулила — боялась взрывов. Я гладила ее 
по свалявшейся шерстке и говорила: «Не плачь! Я же не плачу». Я и вправ-
ду не плакала, потому что на войне плакала редко. Только очень хотелось 
есть — хлеб я так и не успела взять.

Когда бомбежка закончилась, мы с собачкой разошлись в разные сто-
роны. Хотя я ее и звала с собой, она почему-то села на углу полуразрушен-
ного дома и — ни с места. Так я и не знаю, что с ней потом случилось.

Жила я у тетки Полины среди раненых и спала с ней на одной кровати. 
Гладила бинты, марли, тряпки — все, что мне доверяли. Бывало, я корми-
ла с ложки тех солдат, которые не могли сами есть. Но главное — я была 
артисткой и каждый день давала концерты для раненых. Я пела частушки, 
которым меня выучил мой папа, когда была мирная жизнь и он жил дома. 
Папа хорошо играл на гармони, а меня учил петь и танцевать. Это мне 
очень пригодилось. Я пела песни и плясала с платочком. Раненым солда-
там такие концерты очень нравились. Каждый мне что-то дарил: косынку, 
сухарик, кусок сахара. Я тоже старалась никого не обходить вниманием.
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Мы выжили

В феврале 1943 года мы поехали назад, в разрушенный Сталинград, на 
тракторный. Но город нельзя было узнать. Домов не было, одни развалины. 
Дом наш полностью исчез — даже стен не осталось.

Никто нас не знал. Не было ни родственников, ни знакомых, ни соседей, 
рядом с которыми мы жили раньше.

Мне в это время было, вероятно, шесть или семь лет. А может, и больше. 
Точно я не знаю: когда стали восстанавливать документы, мама после конту-
зии ничего не могла вспомнить. Когда она очнулась, то долго не могла вспом-
нить, что её зовут Варвара Синицына. Поэтому, когда восстанавливали до-
кументы, мне она прибавила несколько лет, а себе — наоборот, уменьшила.

Мама часто говорила, что у неё постоянно кружится и болит голова. Но 
её, конечно, никто не лечил. Не до того было.

А папа не вернулся к нам с войны. Оказалось, что в начале войны он 
попал в плен. Но мы с мамой об этом ничего не знали — получили повестку, 
что папа пропал без вести. Мама думала, что он, наверное, погиб. А я не ве-
рила. Я всегда говорила, что он жив. И он был жив. Во время бомбежки, на 
какой-то переправе в Финляндии, его, раненного и контуженного, вынесли на 
себе наши солдаты. Они спаслись от гибели, но все попали в плен.

Папа дважды бежал из плена. Первый раз неудачно. Его поймали и 
повели на расстрел. Но и тут папе повезло. Его спасла профессия и мастер-
ство — ведь папа был замечательным плотником.

Второй раз он все-таки убежал из плена и был на фронте до конца вой-
ны. А после войны папу все равно отправили на поселение в Сибирь. Там он 
и остался. Первое письмо из Сибири мы получили от папы уже после войны. 
Потом пришло второе письмо от местной женщины Маруси. О том, что она 
ждет от отца ребенка. Папа к нам уже не вернулся, но мама его за это никогда 
не ругала. Говорила: выжил — и слава богу.

И дядя Федя с мальчишками выжили. Во время Сталинградской битвы 
они чудом спаслись в подвале своего разрушенного дома.

Но никто из нас не попал в льготную категорию «Дети Сталинграда», по-
тому что документов никаких ни у кого не осталось. Ведь о документах тогда 
никто не думал. Главное было — выжить.

И мы выжили.

ВЕРБА
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Елена ЗАСЛАВСКАЯ

Zаписки Vетерана  
Апокалипсиса

Всё что мне нужно: нож, кэш и нательный крестик,
Хотя достаточно и одного креста.
Это мой меч, оружие против бесов
В тёмные дни Апокалипсиса.

1
Это не гром пушек,
Это мир сбрасывает старую кожу,
Падают как игрушечные
Деревья, дома, прохожие.

«Войнушка! Войнушка!» —
Кричали дети,
То самое поколение «бумер».

ПОЭЗИЯ
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Войнушка — всего лишь игра на планшете:
Движение пальцем, и враг твой умер.

На самом деле так и бывает,
Палец на крючке спусковом,
И прежде чем тебя убивают,
Ты успеваешь подумать о том —

Успел ли ты сохраниться?
В облаке, в доме, в родимых лицах?
В рыжем мальчишке,
Так на тебя похожем,
Может быть, в песне?
Может быть, в книжке?
Может быть, может быть, может быть...

Потом, прикрывая руками рану,
Ты падаешь в грязный февральский снег,
И кто-то живой своё дыхание
Тебе отдаёт при всех.

2
Ничего не оставляй на завтра!
Завтра война! Мировая. Гибридная.
Третья. Четвёртая...
Сухпаёк военторга съедая на завтрак,
Ты увидишь, как катятся к чёрту
Твои ипотеки, кредиты, пузатые хаты...
Карты биты.
Ты гол как сокол.
И не верится.
Ты лежишь среди дикого поля.
Под тобою Большой Суходол.
Над тобою Большая Медведица.

3
Когда распадалась империя,
Как же мы верили
В мир, дружбу и жвачку,
Биг-мак, кока-колу,
Потёртые джинсы,
Последней заначкой
За все эти прелести не дорожили.
Какими ж мы были наивными, глупыми, жадными!
Но мир этот сгинет,
Охваченный новым пожаром!

4
Завтра эвакуация.
Завтра мобилизация.
Поезд отходит от станции
Город Дебальцево.
Ну же, останься. Не бойся, 

Елена ЗАСЛАВСКАЯ
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Так уже было:
И бронебойными били,
И мы уходили
Без боя,
Чтобы вернуться
К своим алтарям и могилам,
Чтобы остаться,
Чтобы остаться Собою.

5
Мне снится Зорро
В своём сомбреро!
А раньше снился город
Под миномётным обстрелом.
Взорванная Горловка
И её Мадонна.
И слёзы во сне подступали к горлу,
А на иконе
Плакала Богородица.
А может, мне показалось,
И луч восходящего солнца
Сквозь тьму пробивался.

6
Окопная линия обороны.
Воды по колено, и глина, глина...
Земля пропитана потом и кровью.
Господи, из этого месива ты создал мужчину?

Видны обнажённые корни
И пролесок синий-синий...

Засмотрелся на цветок воин
И вспомнил глаза любимой.

7
Причастье битвой.
Причастие ветром.
Причастье светом
В бою со смертью.

Лети, молитва
Моя, сквозь тризны.
Дай силу в битвах
Сынам Отчизны.
Причастье верой
Во имя Жизни!

8
Когда наши возьмут Киев,
Мы станем другими.
Мы станем совсем другими.
Какими?
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Я не знаю, что мне тебе ответить,
Но я верю в жизнь после смерти,
И в мир после нашей победы!
2022

Не бойся

От ППШ до калаша...
Гуляй же, русская душа!
Гуляй и ничего не бойся!
Жизнь невозможно хороша,
Но вот ни стоит ни шиша,
Коль только для себя живётся.
2022

Маргиналии дикого поля

На окраине третьего Рима —
Маргиналии дикого поля.
Бродит здесь одинокий инок,
Удалой здесь гуляет воин.
Спины крепкие терриконьи
Подпирают небесные своды.
Погляди же на наше раздолье!
Ощути этот дух свободы!
Мы надеемся здесь на Бога
И на снайперку Драгунова.
В горизонт убегает дорога,
А дойдёшь — убегает снова.
Что в конце пути — неизвестно.
По следам я иду жемчужным.
У меня есть дорога и песня,
Больше мне ничего и не нужно.
2022

Живая песня

Когда будущее туманность,
Когда прошлое мне приснилось,
Есть только одна данность:
Ощущенье небесной силы,
Что во мне как росток прорастает
Сквозь тёплую глину тела.
Ангелы сбились в стаи,
На деревья расселись и пели,
Вся небесная эскадрилья,
Тихий хохот, щекотный щебет,
И мои застонали крылья,

Елена ЗАСЛАВСКАЯ
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А без крыльев душа ущербна.
Но как трудно, как, братцы, трудно
Бремя тягот и тяготения
Превозмочь и взлететь прилюдно,
Раствориться в листве весенней,
Воплотиться в живую песню,
Больше мне оправдаться нечем.
Пусть летит она в дом небесный,
Покидая сердца человечьи.
2022

Степная птица

Мне снятся сны.
В них тоже нет покоя.
Врут, будто сон есть маленькая смерть!
Мне снится поле. Это поле боя.
И снится степь.
Мне снятся лица тех, кто с нею слился.
Горел! Пылал. И в миг один остыл.
Душа моя проносится как птица
Над разнотравьем полевых могил.
Порою безымянные герои:
Иваны, Сашки, Мишки, имярек,
Одной судьбою и одной землёю
Уж связаны навек.
А я? А как же я? Скажите?
Мне остаётся груз моей вины
И память, как небесный Вседержитель,
И эти сны.
2022

Навстречу солнцу

Где-то в поле под Трёхизбенкой
В злом, тревожном феврале,
Мой соколик сизокрыленький
На сырой лежит земле.

Так прикрой же пулеметчика,
Схорони от вражьих пуль
Твоего сыночка-срочника,
Силу дай, опорой будь,

Чтоб весенний цвет, что целится
В расползающийся мрак,
Не топтал своими берцами
Хитрый и коварный враг.
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Так душа моя как горлица
Бьётся, молит об одном:
Мать-земля, как Богородица,
Нерушимым стань щитом

Нам живым да против нежити.
Сын мой знает твой завет...
И весны твоей подснежники
Пробиваются на свет!
2022

Весточка

Эти короткие весточки
Через друзей,
Как треугольные письма
Военных дней:
Жив-здоров. Наступаем.
Все будет ок!
...и целая жизнь помещается между строк.
2022

Вечная битва

Ни слов, ни слёз,
Лишь скрежет стали...
Соль выступает на броне.
Мы в миг один сильнее стали,
Мы научили сьна войне...
Так жизнь любить, как в мирной жизни,
Мы не любили никогда!
И боль потери и стыда
Скрывать от всех на горькой тризне!
Так что же, дело молодых...
И мы идём, и дух наш молод,
И вьётся стяг, и льётся стих
В пыли дорог. О как мне дорог
Твой образ, Родина моя!
Твои поля, берёзки, избы,
И безымянным сыновьям
Поставленные обелиски...
Что ж, может быть, и мне такой
Когда-нибудь в степи воздвигнут.
И для меня все битвы стихнут,
Кроме одной...
За то, чтобы взошла заря,
Заря любви, заря отваги,
Чтоб от Луганки и до Ганга
Сияла Родина моя!

Елена ЗАСЛАВСКАЯ
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Анатолий ЕГИН

Букан

Часть первая

Низкое октябрьское небо Ленинграда свинцово-чёрными тучами ходило 
по крышам домов и поливало их холодным дождём. Дождь был везде: на 
Неве, на Большой Невке, набережных, легендарном крейсере «Аврора» и на 
опавшей листве деревьев, которые стояли голыми и унылыми. А в здании 
Ленинградского Нахимовского училища, что на Петроградской набережной, 
в шестом классе шёл урок географии, но воспитанник Виктор Букин присут-
ствовал там только физически. Он с грустью смотрел в окно, на удручающую 
душу осеннюю погоду, в глазах его стояли слёзы, а душа витала в родной 
казачьей станице Букановской, что на Хопре, рядом с местом, где эта река 
впадает в Дон. Сейчас там, в казачьих краях, стояла тёплая золотая осень, 
жёлто-багровая листва бесшумно падала на шляпки многочисленных грибов 
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припайного леса, а Хопер был тих и гладок. Создавалось впечатление, что он 
будто и не бежит, гладь его нарушал только хищник, активно гоняющий маль-
ка. Клёв в это время был изумительным, частиковая рыба хватала любую 
наживку, стремясь запасти жирок на зиму. В это время Витя всегда приходил 
с реки с хорошим уловом, и бабушка Агаша на ужин жарила её с яйцом, как 
испокон веков это делали казачки. 

— Бабушка Агаша!.. — Слёзы потекли по щекам юного нахимовца. — 
Бабушка, бабушка, ну зачем ты так рано покинула меня? Зачем? Почему? 
Как же мне плохо без тебя, бабушка…

Учительница географии Агния Андреевна давно заметила, что Букин в 
тоске и печали, не видит и не слышит происходящего в классе, но урока не 
прерывала, замечаний воспитаннику не делала, лишь только на перемене, 
когда нахимовцы покинули класс, позвала к себе Виктора, обняла за плечи:

— Дом вспомнил, Витя? Маму?
Букин мочал, она ласково погладила его по голове:
— Ничего, мой мальчик… Ничего, скоро привыкнешь. А если взгрустнёт-

ся, приходи ко мне, можно и домой, попьём чаю с вареньем, расскажешь мне 
о своей станице, о близких своих, облегчишь душу.

Агния Андреевна говорила это воспитаннику не просто так, она с пер-
вых дней обратила внимание, что Витя очень похож на её младшего брата, 
который в таком же возрасте, обессиленный голодом и холодом блокадного 
Ленинграда, умер от пневмонии.

Учительница продолжала держать ученика за плечи, но он вдруг резко 
вырвался, вытер слёзы.

— Простите меня, Агния Андреевна. Я не буду больше проявлять сла-
бость духа. Я воспитаю в себе стойкость и мужество, я стану настоящим мор-
ским офицером. Честь имею!

Виктор покинул класс, а учительница, глядя ему вслед, подумала: «Да, 
характер! Ранимый, но гордый. Из таких парней получаются отличные защит-
ники Родины, такие в жизни не теряются».

…Может, Агния Андреевна знала, а может, и нет, что Виктор Букин был 
потомственным защитником Родины, его родители, деды и прадеды были ка-
заками Всевеликого Войска Донского, и станица их Букановская относилась 
к Усть-Медведицкому казачьему округу.

Отец Виктора Николай Петрович родился в 1923 году, когда ещё не все 
казаки приняли Советскую власть и уклад казачьей жизни помнил времена, 
когда мальчишек с трёх-четырёх лет сажали на коня, а в шесть они уже ру-
били шашками лозу, в десять стреляли из карабина и соревновались в скач-
ках. Коля, как и его отец, кавалер двух Георгиевских крестов, полученных на 
фронтах Первой мировой войны, был ловок и силён, наделён острым умом 
и необыкновенной выдержкой. В 1942 году Николай Букин попал на фронт, 
призван был в пехоту, но уже через месяц его отобрали в разведроту. Око-
ло сотни раз сержант Букин бывал за линией фронта и практически всегда 
возвращался с «языком», как правило офицером, а помогали этому его вы-
держка, неторопливость и умение сутки лежать неподвижно. К сорок пятому 
году на груди Николая красовались три ордена Красной Звезды, медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», а уже в 1946 году он был награждён орденом 
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Отечественной войны второй степени. Демобилизовали же Букина только в 
1949 году, ведь его подразделение всё это время искало в лесах, горах, под-
валах замков беглых нацистов, занималось поиском фашистских архивов и 
награбленных в других странах ценностей. Только в середине лета 1949 года 
вызвал Букина командир дивизии:

— Ну, что, земляк, не пора ли домой?
— Пора, товарищ генерал! Ой, как пора, а то всех девок расхватают, а 

мне уже двадцать шесть годков.   
— Так вот тебе персональное поручение: доставишь ко мне домой в 

Урюпинск машину БМВ, а себе в Букановку мотоцикл с коляской, тоже БМВ. 
От такого предложения трудно было отказаться. Домой, да ещё с таким 

трофеем!
— Так точно, товарищ генерал! Всё будет в лучшем виде.
Через неделю на открытой платформе стояли автомобиль и мото-

цикл, их надёжно укрыли брезентом, соорудив что-то вроде палатки для 
сопровождающего, и Николай Букин, спрятав документы на трофеи, воо-
ружённый автоматом и большим запасом провизии, отравился на родину. 
До Москвы доехали быстро, эшелону давали зелёный свет, он вез обо-
рудование для заводов, а от столицы до Урюпинска тянулись медленно, 
платформу прицепили к составу не стратегического назначения, потому 
больше стояли, чем ехали.

Урюпинск — это родной казачий город, это родной Хопёр, родные лица, 
родной говор, и до Букановской рукой подать — по прямой километров 160-
170, не больше. Автомат и патроны сержант сдал в воинскую часть, заправил 
мотоцикл, канистру про запас в люльку пристроил, по прямоезжей миновал 
Алексеевку, у станицы Слащёвской переехал Хопёр через понтонный мост и 
по грейдеру прибыл в Букановку. Вот где радость! Вот где праздник! Букины 
гуляли дня три, гуляли, как гуляют казаки, с песнями и плясками, самогон 
лился рекой.

Ещё неделю Николай осматривался, оглядывался, бражничал с друзьями 
детства, которых осталось человек пять, остальные лежали в братских моги-
лах России, Белоруссии, Польши, Германии, вот и поминали их фронтовики.

Куда идти работать, сержант Букин не знал, специальности никакой 
не имел, а разведчики в мирной жизни не нужны. Собрался было Николай 
податься в районный центр, в Кумылгу, а тут родственник, работавший в 
райкоме партии, приехал по делам в родную станицу, встретились, выпи-
ли, поговорили, и через неделю фронтовику предложили стать сотрудником 
Госохотинспекции. Коля был рад. Вот это дело — его дело! Любимый лес, 
родная река, мотоцикл есть, карабин и лодка положены по штату. 

Новоиспеченный инспектор изучил инструкции, сдал зачёты, постажи-
ровался в охотхозяйствах Серафимовичского района. Букин хватал всё на 
лету, соображал быстро, вот только следопытом стал не сразу, но когда вы-
пал снег, он скоро разобрался со следами, изучил повадки зверей, опреде-
лил тропы, места лёжки, научился слушать лес и наконец начал чувствовать 
вкус своей работы. 

Дома инспектор бывал редко, однако, когда гулял по станице, невесты, 
коих после войны было великое множество, стремились продемонстрировать 
ему свои прелести, особенно старались жалмерки. Николай не хотел обре-
менять свою семейную жизнь чужими детьми, но и не сказать, что отставной 
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разведчик сторонился женщин, общение было, но всё не то, так и мотался 
бобылём. 

Женился Коля так же стремительно, как брал на фронте «языка». В сен-
тябре вернулась в родную станицу выпускница Сталинградского педагоги-
ческого института Юлия Питерскова, учительница русского языка и литера-
туры, увидел её Николай и в одну секунду влюбился. Ухаживал недолго, 14 
октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы сыграли свадьбу. Все 
были удивлены стремительным развитием событий, зная о том, что шустрая 
и разбитная студентка Питерскова, в школе и позже, станичных ухажёров к 
себе и близко не подпускала, а тут трах-бах и свадьба. Юля с детства была 
развитой девочкой, училась только на «отлично», отличалась смелым пове-
дением и давала фору некоторым мальчишкам в стрельбе из рогатки, ра-
зоряла птичьи гнёзда, гоняла с пацанами футбольный мяч. Девушка была 
полной противоположностью своим родителям, которые жили тихо и разме-
ренно, ничем не выделяясь. Отец Юли Аксентий Питерсков, мужик тщедуш-
ный, мало был похож на лихого донского казака. Ещё в детстве он получил 
кличку «Булгактер» за своё стремление к ручке и бумаге. Во время войны 
Аксентий служил писарем в штабе дивизии, вернулся домой с орденом и ме-
далями и сразу поступил на службу в станичный исполком, где исправно вёл 
документооборот и для себя писал дневник, в котором описывал природу, 
погоду, паводки, засухи, подробно, по дням и часам. Под стать мужу была и 
жена Агафья. Жила она только мужем и дочерью, заботилась о них, не сплет-
ничала, не сквернословила, песни и те играла тихо, почти про себя.

Про эту тихую, закрытую от посторонних глаз семью с единственной 
дочерью-красавицей ходило немало слухов и сплетен. Юлия действительно 
была неотразима: тонкая талия, крутые бёдра, стройные ноги, тяжёлая грудь, 
правильные черты лица, светившиеся удивительным светом голубые глаза и 
тугая коса каштановых волос, переброшенная через плечо! А походка, чего 
стоила только её походка! Даже с коромыслом она шла так ровно, что вода 
в вёдрах не могла колыхнуться. Ну как тут не судачить бабам у колодца, как 
не перемывать косточки? Одни гутарили, что в институте в Юльку влюбился 
какой-то профессор и готов был ради неё семью оставить, но партия его при-
струнила. Другие болтали, что иной полюбовник красавицы, тоже профессор, 
хотел оставить её работать в институте, но его тоже поставили на место, а 
Питерсковой велели ехать домой и в городе не показываться. Вот и приехала 
выпускница не к самому началу учебного года, и, наверное, приехала бере-
менной, потому-то свадьбу так быстро сыграли.  

Слухи было приутихли, но когда Юлия Аксентьевна родила мальчика че-
рез семь с небольшим месяцев после свадьбы, сплетни, как ядовитые змеи, 
поползли везде и всюду, стали почти неопровержимы, потому как акушерки 
местной больницы почти хором сказали, что мальчик родился доношенным, 
вес его, три килограмма сто граммов, является нормой. Николай, любивший 
жену, плевал на все суды-пересуды, а его мать Евдокия сноху перестала при-
знавать и жалеть. Слава Богу, что молодые жили на подворье Питерсковых, 
ибо в избе Букиных из-за многочисленности семейства было тесно. Евдокия 
Сидоровна ненавидела сноху и мужа своего Петра Васильевича против неё 
настраивала. Станица-то почесала языками да притихла, а в семье Букиных 
молва целую пропасть промыла. Николай с родственниками общался один и 
праздники семейные не посещал, ссылаясь на занятость, на работу.
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Дел у инспектора охотнадзора было хоть отбавляй, он был строг, сам 
ничего не нарушал и другим не давал. Порядок Николай навёл не только в 
лесу, но и на реке, сети снимал невзирая на лица, некоторые казаки зли-
лись, грозили, но против ловкого смелого стража природы сделать ничего 
не могли. Большинство же станичников Букина уважали, особенно старики, 
которые помнили, как блюли природу атаманы, как на круге решали, ког-
да охотиться, когда рыбачить, и всё-то было по казачьим законам, и всё 
без обид. Николай Петрович поступал точно так же, потому многие казаки 
с уважением отдавали честь сержанту-орденоносцу. Дома тоже всё было 
хорошо, жена любила его, у неё всегда всё было наготове, всё под рукой, 
в курене и во дворе полный порядок. Что жена не успевала, доделывала 
тёща, да и тесть зорко за всем приглядывал. Сын Витька рос умным не по 
годам, в четыре уже знал все буквы и пытался читать, в этом, конечно, была 
заслуга деда Аксентия. 

Всё бы хорошо, но беда всегда приходит нежданно-негаданно. Николая 
не было дома двое суток, такое бывало и раньше, но на этот раз у Юлии 
на душе заскребли кошки, всю ночь она металась в кошмарных снах. Рано 
утром разбудила отца:

— Папа, мне, кажется, с Колей беда приключилась. Предчувствия у меня 
худые. 

Поутру в станичном исполкоме решили отправиться на поиски, собрали 
опытных казаков — и в обход. Часа через два нашли Букина на выезде из 
леса: лежал он с головой разбитой и шеей сломанной, а рядом темнел тол-
стоствольный раскидистый осокорь. Видать, спешил инспектор и въехал в 
яму с корневищем, мотоцикл в одну сторону, он в другую.

Вот так и остался четырёхлетний Витя Букин сиротой, правда не круглым, 
рядом всегда были дедушка и бабушка. Бабушка его кормила, поила, ласкала, 
дед учил разным премудростям. Мама реже была рядом, с утра и допоздна в 
школе, а вечером после некоторых дежурных вопросов: «Как успехи, мой маль-
чик?», «Хорошо ли ты кушаешь?», «Слушаешься ли ты бабушку?», она садилась 
за проверку школьных тетрадей, иногда даже не услышав от сына ответа.

Как и многие казачата, Витя рос мальчиком не из робкого десятка, сме-
ло нырял с дерева в Хопёр, хорошо плавал, играл в ножички, футбол, луч-
ше других стрелял из рогатки. Ребята звали Витьку Буканом, в те времена 
прозвища были у всех, у одних хвалебные, у других обидные. Виктор своим 
гордился, ибо Буканом звали первожителя их станицы и, говорят, он был че-
ловеком суровым, неприступным, но справедливым.

Когда Вите исполнилось десять лет, его мать вышла замуж за овдовев-
шего бездетного директора школы Ивана Степановича Краснова. Юлия Ак-
сентьевна забрала было сына с собой, но тот через неделю сбежал к дедушке 
с бабушкой: не мог мальчишка жить под постоянным присмотром двух учите-
лей. Директоров школы в те времена дети уважали и побаивались, ну, в шко-
ле понятно, а когда ещё и дома директор, — ходить нужно по струнке, и уроки 
учить тщательно, выполнять все поручения беспрекословно. А это было не 
под силу Вите Букину, в нём с детства играли свободолюбивые казачьи гены. 
Мама уговаривала сына вернуться, но он ни в какую. 

Не прошло и года, как у Виктора родилась сестрёнка Лариска. Посмо-
трел брат на новорождённую в пелёнках, и это не вызвало у него никаких 
эмоций.

Анатолий ЕГИН
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«Родилась, ну и пусть растёт», — подумал Витя, которого сейчас инте-
ресовали больше история, география да мальчишеские игры, зимой и летом 
всё свободное время он проводил на улице.

Как-то на майдане казачата играли в лапту. Проходивший мимо ста-
рик Пётр Букин обратил внимание на ловкого парнишку, который битой по 
мячу не промахивался и к «дому» бежал быстрее других, а когда его ко-
манда защищалась, он в большинстве случаев ловил мяч. Пётр Василье-
вич присмотрелся и вдруг понял, что мальчишка очень похож на его сына 
Николая, тот тоже был резвее и ловчее других. И вообще в этом казачонке 
просматривается всё Колькино — и поворот головы, и походка, и голос, и 
волос.

— Кто таков этот пацан? — спросил старик у одного из проходящих мимо 
казаков.

— Не дури, дед! То ж твой внук Витька Букин. Не узнал, что ли, или па-
мять отшибло?

Дед дождался перерыва в игре и подозвал Витьку к себе. Тот подошёл и 
вежливо поздоровался.

— Ты знаешь, внучок, что я твой дед?
— Знаю. Да только дед ты мне неродной!
— Это как же так неродной? Я ведь родитель твоего отца Николая.
— Это так, но вы с нами не роднитесь. В прошлом году на Радоницу мы 

на могиле папани встретились, так вы с бабкой Дусей не только с нами не 
похристосовались, но даже не поздоровались. Так что прощевай, дед, меня 
ребята ждут.

Старик чуть было не заплакал от досады, поспешил домой и устроил 
своей бабе выволочку.

— Сплетница проклятая! — кричал Пётр. — Сама сплетни плетёшь  
и в чужие веришь… Не наш Витька?! — при этом Букин-старший хватил пару 
раз жену вожжами, хватил, плюнул на пол и ругнулся трёхэтажным матом. — 
Отняла у меня внука, курва!

— Тебе внуков, что ли, не хватает? Вон их от других детей почти десяток.
— А мне от Кольки внук нужен, слышь, ты, холера заразная?! От Кольки! 

Нет Кольки, а Витька, сын его, есть!
— А сын ли он ему? Пусть докажет.
— Опять за своё! Мало я тебя бил?! — При этом Пётр ещё раз больно сте-

ганул бабу вожжами, та бедная аж заплакала. — Я тебе доказывать ничего не 
буду, дура! У Витьки на лице написано, что он наш, Букин.

Старик отбросил вожжи, вошёл в курень, надел чистую рубаху, новую 
фуражку, в карман сунул поллитровку самогонки и пошёл к Питерсковым.  

— Здорово дневали, Аксентий!
— Слава Богу. А тебя какая нелёгкая к нам занесла?
— Да вот погутарить пришёл насчёт Витьки.
— Заходи, гутарь.
— Ну не на сухую же гутарить будем. — Пётр достал из кармана бутылку.
— Агаша, собери-ка нам закуски, какая есть. Гость у нас.
Агафья вышла на крыльцо, поздоровалась:
— Проходи в горницу, Пётр.
На столе появился хлеб, сырые яйца, редиска, зелёный лук. Старики вы-

пили по рюмке.
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— Мириться я пришёл, Аксентий, и прощения просить. С ума свела меня 
проклятая баба, в дураках десять лет держала. «Не наш Витька, нагуляный!» 
А я сегодня глянул, ну вылитый Колька, во всём букинский корень. Поговорил 
я с внуком, а он меня не признаёт, говорит, что неродной я ему… Ты бы с ним 
погутарил, Аксентий.

— Да я-то погутарю… Но как быть с Юлей? Без неё мы мальчишку не 
перестроим… 

Махнули по второй.
— Обязательно сегодня и повинюсь.
Когда казаки гутарят, бабы не вмешиваются. Агафья стояла за печкой, 

всё слышала, слёзы радости наполняли её глаза. С тех пор Букины и Питер-
сковы вновь начали родниться, но Виктор не сразу принял деда и бабку по 
отцовской линии. Букан он и есть Букан, он с детства был неторопливым и 
обстоятельным, мнений своих сразу не менял. 

Жизнь устроена так, что душа в человеческом теле пребывает не-
долго, по космическим меркам это мгновение, а по земным — в среднем 
семьдесят — семьдесят пять оборотов Земли вокруг солнца. Пришла пора, 
и душа Агафьи Питерсковой покинула тело, улетев на небеса, а тленная 
плоть легла в землю. Печаль пришла в семью, горе горькое. Больше всех 
переживал Витя, когда умер отец, он был ещё мал и много не понимал, а 
сейчас не стало бабушки, той, которая выпестовала его. И в общем-то, не 
было роднее у мальчишки человека на этой земле. Вот и рыдал казачонок 
с утра до вечера, а потом замкнулся и месяц ни с кем не разговаривал, 
даже школьные учителя его щадили, к доске не вызывали.

Не успели родственники отойти от потери Агафьи, как вслед за ней от-
правился Аксентий Трифонович. Виктор опять замкнулся, вовсе стал нелю-
димым, а тут ещё другие перемены: ему пришлось снова переехать жить в 
директорский дом, а в курене Питерсковых поселился материн племянник от 
двоюродного брата. Нелегко дался двенадцатый год жизни Вите Букину, хоть 
и мать стала больше уделять внимания сыну, и маленькая Лариска ластилась 
к брату, облегчение приходило в душу медленно и со скрипом. Мальчишку 
всё раздражало, он сердился из-за каждой мелочи, но жизнь брала своё, и к 
концу пятого класса Витя пришёл в себя. 

Он не знал и не ведал, как и когда мать и отчим решили его судьбу. 
Поехал, значит, Иван Степанович в Ленинград проведать своего фронтового 
друга, с которым вместе ходили в походы на подлодке по Балтике, топили фа-
шистские корабли. А нынче друг его капитан второго ранга Вячеслав Иванов  
служил в должности командира учебной роты в Ленинградском Нахимовском 
училище, и в его обязанности входило опекать три шестых класса. Вот и по-
говорили бывшие фронтовики об устройстве Витьки на учёбу в училище. На-
чальника училища долго уговаривать не пришлось, хотя ситуация была неш-
татная: нахимовцами ребята становились в пятом классе, но не мог участник 
войны отказать осиротевшему сыну кавалера четырёх орденов. Виктор по-
ехал учиться с удовольствием, послевоенное поколение воспитывалось на 
подвигах пионеров и комсомольцев-героев Великой Отечественной войны. 
Кто из ребят не знал имён Вали Котика, Марата Казея, Володи Дубинина, 
Саши Чекалина, Зины Портновой? Кто не восторгался фильмами про Алек-
сандра Невского, полководцев Суворова и Кутузова, адмиралов Ушакова и 
Нахимова? Потому, как только Витя Букин узнал, что есть возможность стать 
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нахимовцем, он без колебаний согласился, не осознавая, что ему придётся в 
корне поменять свою жизнь. 

Воспитанники шестого класса, как и все в училище, на робах носили 
личные номера. Букин получил номер 2604 и приступил к учёбе, которая 
поначалу давалась не просто, нет, не по общеобразовательным предметам, 
а по начальной военно-морской подготовке.  Одноклассники штудировали 
её уже год, а Виктор и понятия не имел, что такое морская миля, почему 
скорость корабля измеряют в узлах, для чего нужен прибор ЛАГ. Казаку всё 
было внове, даже построения, подъёмы и отбои, расписания по приборке 
помещений, наряды, по часам четырёхразовый приём пищи. Букин втяги-
вался в военно-морской порядок не быстро, скучал по дому. Однако после 
слабости, проявленной на уроке географии, зажал волю в кулак, собрался 
и начал догонять товарищей. Консультантом у него был сосед по парте и 
койке Саша Агафонов, сын офицера Северного флота, который с детства 
знал нехитрые премудрости жизни моряков и не давал Виктору упасть в 
грязь лицом. 

Немалую роль в становлении новоиспечённого нахимовца сыграл класс-
ный воспитатель капитан третьего ранга Борис Григорьевич Боровой, он учил 
воспитанников никогда не спешить и не суетиться. Каптри (так сокращённо 
называли морских майоров) говорил:

— Придёт время, вы станете офицерами флота, а это элита Вооружён-
ных Сил СССР, и потому вы должны быть выше хамства и пошлостей, выше 
оскорблений и бранных слов. А если кто-то вас попытается оскорбить или 
унизить, в ответ вы должны подобрать такие слова, которые были бы проти-
воположны базарной брани, содержание ответа должно подчёркивать ваше 
достоинство и нежелание вступать в словесную перепалку. Для того чтобы 
знать, как это делать, вам необходимо много читать, читать не абы что, а про-
изведения классиков русских и зарубежных.

Борис Григорьевич рекомендовал воспитанникам внимательно изу-
чать Гоголя, Пушкина, Сервантеса, Чехова, Салтыкова-Щедрина, Дюма, 
Лермонтова, и нахимовцы читали, затем устраивали конференции, ста-
вили самодеятельные спектакли. Без сомнения, в учебных программах 
училища много времени уделялось военно-патриотическому воспитанию. 
Крейсер «Аврора», стоящий на Неве, был пришвартован прямо напротив 
здания Нахимовского училища и являлся учебной базой для ребят, решив-
ших посвятить себя флоту. На работу в это учебное заведение принимали 
только по конкурсу преподавателей высокой квалификации, там, как в ву-
зах, были кафедры и курсы, которыми заведовали специалисты с учёными 
степенями.

 Дни летели быстро, на дворе стояла зима, а зимой дни в Ленинграде 
короткие. Занятия начинались до рассвета, заканчивались на закате, зато по 
окончании учебного года ночей почти не было. Шестой класс был закончен! 
Начались каникулы или отпуск, как хочешь называй, но сорок пять суток мо-
жешь быть дома.

Вечером в начале июля Виктор Букин сел в плацкартный вагон поез-
да Ленинград — Волгоград и отправился в родную станицу. Пассажиры в 
вагоне — народ добрый, открытый, по-настоящему советский, — они и так 
с любовью относились к детям. А тут парнишка в форме, значит, человек 
серьёзный, целеустремлённый, уже определивший свой жизненный путь, а 
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потому относились к нахимовцу с уважением, угощали разной снедью, пои-
ли чаем, о многом расспрашивали, и Виктор, не хвалясь, высоко оценивал 
своё учебное заведение. 

Через сутки с лишним, в два часа ночи, нахимовец Букин вышел на 
станции Себряково, что в небольшом казачьем городе Михайловке на реке 
Медведице. Тёплая летняя ночь была тиха, только шаги десятка прибывших 
пассажиров гулко раздавались в полумраке тускло освещённого перрона, 
который быстро опустел. Витя присел на лавочку, и к нему тут же подошёл 
дежурный по станции:  

— О чём задумался, морячок?
— Не знаю, где ожидать автобус на Букановку, знаю только, что отправ-

ляется он в семь часов утра.
— Так иди в зал ожидания, подремли в кресле. А ещё лучше поспеши на 

привокзальную площадь, там, может, и попутную машину найдёшь, уедешь 
раньше автобуса.

Обрадованный воспитанник Букин в один момент оказался рядом с де-
сятком водителей, весело травящих анекдоты про Чапаева.

— Здравствуйте, дяденьки. Скажите, кто из вас в ближайшее время по-
едет в сторону Букановки?

— Ну, я. Только не в ближайшее время, а в пять, когда придёт москов-
ский поезд, — сказал сухопарый казак лет сорока от роду. — А ты чей 
будешь? К кому в Букановку едешь?

— Домой еду на каникулы. Зовут меня Виктор Букин.
— Да в Букановке Букиных, как собак нерезаных. Отца твоего как зовут?
— Отца звали Николай Петрович, он погиб девять лет назад.  
— Это тот, что охотинспектором был?
Виктор кивнул.
— Да, сволочной отец у тебя был, он нашим казакам с хутора Заготзерно 

крови попил немало: и сети резал, и ружья отбирал.
Глаза у Вити наполнились влагой, на шее и подбородке вспыхнули языки 

пламени. А наглый шоферюга продолжал:
— Ладно, букинский выродок, за два рубля доставлю тебя в Букановскую.
Шоферы неодобрительно загудели, а нахимовец принял строевую 

стойку и не торопясь, чётко выговаривая слова, обратился к хуторскому во-
дителю:

— Вы наивный человек, простите, не знаю, как вас зовут, а впрочем, и 
знать не хочу. Неужели вы думаете, что после оскорбления памяти моего отца 
я поеду с вами? Честь имею!

Нахимовец по-строевому выполнил команду «кругом» и зашагал к зда-
нию вокзала.

— Эй, парень, подожди. — Догнал его один из водителей. — Со мной 
поедешь? Но только до станицы Слащёвской, а Хопер переедем, там и до 
Букановской рукой подать, ваших машин через мост много ходит, так что до-
берёшься быстро. А денег я не беру, я не жмот.

— Спасибо. Я согласен.
— Тогда иди садись в «москвич», через полчаса я своих с юга встречу и 

поедем. 
Витя удобно устроился на заднем сидении легковой машины и задре-

мал, глаза открыл только тогда, когда в машину садились дочь и маленькая 
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внучка доброго водителя. Нахимовец поздоровался и опять провалился в 
сонное царство. Разбудило Букина солнце, уже активно подогревающее ле-
вое боковое стекло машины. Юноша протёр глаза, огляделся:

— Доброе утро! А где мы едем?
— К Хопру подъезжаем, Кумылга уже позади. 
И действительно, не прошло и десяти минут, как легковушка въехала 

на понтонный мост, пересекая быструю реку, поднялась на высокий меловой 
берег, доехала до развилки дорог.

— Вот здесь я тебя и высажу. Мы направо, в Слащёвку, а твоя Букановка 
налево.

— Спасибо вам. Вы добрый хороший человек, но я до сих пор не знаю, 
как вас зовут.

— Вячеслав Слащёв, запомнить нетрудно, как станицу мою зовут, так и 
меня. Даст Бог, свидимся ещё. Будь здоров, Витя Букин!

Они пожали друг другу руки, машина тронулась, а юный нахимовец 
остался ждать попутку на перекрёстке. 

Раннее утро, в траве вокруг суетилось всё: мошки, жучки, прыгали куз-
нечики, неожиданно взлетали птички, вдали дорогу перебежал рыжий заяц, 
а в небе парили скопцы, высматривая добычу, солнце поднималось всё выше 
и выше, золотило поля созревающей пшеницы и обещало окрестностям жар-
кий день. Виктор увидел, как к нему повернул «газон» с будкой, поднял руку, 
машина остановилась.

— Здравствуйте. До Букановки довезёте?
— Довезу, как раз туда и еду, подвезу прямо к магазину.
По дороге больше говорил шофер, расспрашивал, выведывал, нахимо-

вец кратко, но ясно рассказывал ему про город на Неве, училище и Петродво-
рец, в котором уже побывал.

— Повезло тебе, парень, хоть мир посмотрел да ещё сколько увидишь.  
А я вот в Кумылге родился, да кроме неё и станиц окрестных ничего не ви-
дел… В армии был, но просидел в бункере, нес службу в ракетных войсках…

Вот и показалась родная станица Букановская, через отрытое стекло 
машины Витю обдувал родной ветерок с запахом начинающих подсыхать 
степных трав. У магазина, куда с товаром из райцентра приехала машина, 
стояло несколько женщин. Нахимовец ступил на родную землю.

— Здорово ночевали, казачки!
— Слава Богу! — хором ответили бабы. — А ты откуда такой красавчик 

взялся?
— Так это же Витька Букин, сын нашей учительницы Юлии Аксентьевны.
— Точно он. А ну-ка подойди к нам, Витя, мы рассмотрим тебя поближе.
— Смотрите-смотрите, только не сглазьте, — пошутил парнишка. — 

Насмотрелись? А теперь бывайте.
Виктор шёл по станице твёрдым строевым шагом, лёгкий ветерок шеве-

лил ленты бескозырки, глаза сияли, излучая радость, и видели, что на крыль-
це дома, у школы, стоит она, его мама, его родная дорогая мамочка. И откуда 
только узнают мамы, что сын уже рядом, что подходит к порогу? Быть может, 
это молва, которая всегда бежит впереди человека, но нет, это материнское 
чувство, какое-то чутьё, которое ни понять, ни расшифровать никто не может.  
Мать чувствует своего ребёнка на расстоянии, мать видит не глазами, а серд-
цем, что он рядом, что он здесь, и спешит, бежит ему навстречу. Юлия целова-
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ла сына, целовала глаза, щёки, губы, затем прижала его к себе и долго молча 
стояла, чувствуя, как его биотоки стремятся к её душе и сердцу, потом слегка 
отстранила своего мальчика, чтобы внимательно рассмотреть. 

«О боже! Как он похож на отца! Как он прекрасен!» — думала мама.
Виктор действительно возмужал за этот год, стремительно превращал-

ся из мальчика в мужчину. Нежные детские черты лица начали приобретать 
некую мужскую суровость, на верхней губе и подбородке появился пушок. 

— Пойдём скорее в дом, сынок, мы давно тебя ждём!
На крыльце нахимовца встречал отчим. Витя поставил свой чемодан на 

пол, взял под козырёк:
— Товарищ капитан-лейтенант, разрешите доложить. Нахимовец Букин 

прибыл для прохождения очередного отпуска.
— Здравия желаю, товарищ воспитанник Ленинградского Нахимовского 

училища! Прошу в дом.
Все с удовольствием разместились за столом. Лариска уселась рядом с 

братом и всё время поглаживала его.
— Ты у меня красивый, братик! Я таких раньше только в кино видела.
Завтрак был и вкусный, и по-семейному весёлый, но Виктор долго за 

столом не засиделся.
— Иван Степанович, мама, не обижайтесь, но я хочу пойти к деду Петру. 

Ему уже, наверное, сообщили, что я приехал, обидеться может.
— Это правильно, очень правильно ты решил, — похвалил отчим.
Во двор стариков Букиных нахимовец входил и докладывал деду о при-

бытии, как заправский военный моряк. Пётр был на седьмом небе, ему нра-
вилось всё, особенно форма, которая ладно сидела на внуке.

— Эй, Евдокия, а ну подь сюды!
Бабушка вышла и через губу поздоровалась с Виктором, душевная вши-

вость так и не отпускала старуху, а красавчик внук вызывал у неё больше 
огорчения, чем радости.

— Ну-ка, бабка, собери на стол, да побыстрее, и две стопки поставь.
— Ты сдурел, что ли, хрен старый, мальчишку водкой поить.
— Дура ты и есть дура! Я себе беленькой налью, а Витьке взвару. Иди 

сполняй, что велел, и побыстрей.
Виктор был сыт, но поддержать деда было необходимо. Потому мальчик 

и сел за стол: попил компоту, съел пару оладушков. А дед, выдув три стопки, 
улыбался и расспрашивал внука об учёбе и житье-бытье в Ленинграде. Бабка 
Евдокия наблюдала за ними из-за занавески, и вдруг её осенило, что видит 
она сына своего родного Кольку, это только он мог так улыбаться, это только он 
был так резок и ловок в движениях, только Николай растопыренной пятернёй 
поправлял чуб. До Евдокии только сейчас начало доходить, что Витька — её 
родной внук, её кровь. Досада и печаль взяли старуху за горло, она заплакала, 
в душе запричитала и пошла на баз, чтобы никто не видел её слёз.

Каникулы! Летние каникулы! Кто из нас в детстве не любил каникулы?! 
Такая благодать! Пионерские лагеря, путешествия по стране с родителями, 
тёплое море, и никаких тебе уроков, никаких оценок. Однако ребята из дере-
вень, хуторов и станиц летом были дома, крестьянам и казакам было не до 
отдыха, на полях и фермах была самая работа, в эту пору день год кормит. 
Взрослые — в поле, мальчишки и девчата — в огороде и на базу, а как нач-
нётся уборочная страда, у комбайна и на току всем дел хватает.
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У Виктора Букина другое дело, мама и отчим учителя, в поле не рабо-
тают, огород маленький, из живности только куры да кролики, нахимовцу 
можно бы и расслабиться, но долг будущего офицера флота не позволял. 
Витя поднимался в семь часов, делал зарядку, приборку в комнате, постель 
заправлял без единой морщинки, книги на полке, скатерть на столе всегда 
лежали идеально, стулья в ряд, кругом чистота. Затем нахимовец выходил во 
двор, и там приборка, всё по местам, мусор собран метлой, собачья плошка 
вымыта до блеска, напоил и накормил Рекса. Теперь пора и позавтракать са-
мому. Мама всегда с улыбкой подавала на стол блины, каймак, свежие яйца, 
молоко, чай. Мама радовалась, что сын у неё растёт не разгильдяем, и стара-
лась давать ему больше отдыхать.

Часам к одиннадцати подкатывали на велосипедах друзья. Теперь мож-
но и на Хопёр рвануть купаться — и вот уже мчалась к речке ватага казачат. 
Рядом с Виктором его неразлучные друзья-одноклассники по букановской 
школе Саша Пристансков и Гена Коньшин, разные по характеру парни, но 
дружили крепко. Сашка был бесшабашно-смелым парнем, иногда даже че-
ресчур. Генка, бывало, скажет:

— А слабо тебе, Санёк, с того дерева в Хопёр нырнуть?
— Да нет. Сейчас сделаем. 
Лезет Сашка на самую высокую ветку и нырь в реку, да не «солдатиком» 

ныряет, а головкой, ныряет, не зная глубины, и всегда ему везло или просто 
был умел и ловок. Нахимовец сделал Коньшину замечание:

— Зачем друга подкалываешь, знаешь ведь, что он всё сотворить может, 
даже к чёрту в пекло прыгнет.

— Пусть прыгает, может, соображать научится.
Генка был премудрым, сам первым никуда не лез, не торопился, всё 

изучал, наблюдал и только других подстрекал. Не успеет к реке подойти, 
спрашивает с хитрецой:

— Ну, кто воду греть пойдёт, кто меня опередит?
И сразу несколько ребят быстро сбрасывают штаны — и наперегонки в 

воду, а Коньшин ножкой воду попробует, и если она хороша, то входит, но там, 
где не намутили. 

Букин в этой тройке был звеном соединяющим, он тоже был смел, но 
не безрассуден, он всё делал сам обдуманно и надёжно, сам мерил глубину, 
сам выбирал место для ловли рыбы, удочки тоже мастерил сам.

Рыбу ребята ловили ежедневно, покупаются, отойдут в сторонку, при-
кормят, забросят, и пошла клевать рыбёшка небольшая и средних размеров. 
Мелочь выпускали, а ушную и жарёшечную рыбу — в садки. Клёв на Хопре 
всегда был хорошим, клевала серушка, калиновец, лупоглазка, чекомасы и 
бирючки, так казаки называли плотву, густеру, подлещиков, окуней и ершей. 
Ловить было интересно, но Вите хотелось поймать рыбу посерьёзнее, он по-
нимал, что на поплавочную удочку не поймаешь большого чебака или судака. 
Отправился нахимовец на консультацию к деду Петру, а тот не только подска-
зал, по и вытащил из сарая старые закидные, которыми отец Виктора ловил, 
и подарил внуку. На следующее утро старый и малый Букины отправились 
на Хопёр, и Пётр Васильевич показал внуку все тонкости ловли закидными 
удочками-донками. На крючки одной насадил червей, на другую — несколько 
мелких живых уклеек. Результата долго ждать не пришлось, колокольчик на 
второй удочке резво зазвонил, дед подсёк и начал выбирать толстую леску, 
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рыба отчаянно сопротивлялась, но не сорвалась. Судак килограмма на три 
лежал на песке.

— Хороша сула! (так казаки называли судака). Ох, как хороша!
В этот день Букины поймали ещё пару больших щук и тройку хороших 

чебаков. Вот это улов! С тех пор Витя с друзьями приходили на Хопёр на 
утренней заре и ловили закидными только хорошую рыбу. Ловили ребята и 
карасей, но это уже в озёрах, которых вдоль Хопра и Дона было великое мно-
жество, ловили удочками и плетёными из ивы «мордами». А караси в смета-
не, как известно, запечённые в духовке, — это деликатес!

По вечерам молодые люди собиралась в доме культуры, там показы-
вали кинофильмы или устраивали танцы. Молодёжи в станице было много, 
рождённые сразу после войны казаки уже вовсю женихались, некоторые 
серьёзно, а кое-кто на осень наметил свадьбу. Демобилизованные из ар-
мии парни были нарасхват, в военное время их родилось мало, и потому 
девчата обращали внимание на женихов и помоложе себя, мальчишки че-
тырнадцати–пятнадцати лет были уже в обойме и готовы к любви и друж-
бе, тринадцатилетние на подходе, они пока не танцевали, только присма-
тривались и мечтали поскорее повзрослеть. Кино же не пропускал никто. 
И вот в один из августовских вечеров показывали «Первый троллейбус», 
фильм лирический, в духе времени, где прославляли трудовых парней и 
чистую, нежную любовь. Виктор с друзьями уселись в середине третьего 
ряда, и вскоре рядом с ними присела группа девчонок. Соседкой нахи-
мовца оказалась весёлая, болтающая с подругами блондинка, вдруг она 
повернула голову:

— Ой, да это же сын директора школы! Здрасте!
— Здравствуй. Но директор школы мне не отец, а отчим, мой отец кава-

лер четырёх боевых орденов Николай Петрович Букин.
— Но всё равно я не ошиблась, вы учительский сын и морячок, — улыб-

нулась девушка.
— Я не морячок, я нахимовец, а нахимовцы — это будущие офицеры 

Военно-Морского Флота СССР. Моряки на торговых судах ходят.
— Ну ладно, не обижайся, я в этом плохо разбираюсь, зато точно знаю, 

что тебя Виктором зовут. А я Галина Усенкова, перешла в восьмой класс.
— Очень приятно.
Фильм начался, и Букину было приятно не только от фильма, но и от со-

седства с Галей, от неё исходило какое-то ласкающее тепло, а когда один из 
героев запел песню:

Улицы спят пустые, тает мгла 
Вновь на свиданье с городом ранним ты пришла…

Галя вдруг положила свою ладонь на руку нахимовца, и Виктора оку-
тал туман, нежный, сладкий, куда-то манящий, сердце застучало, внутри всё 
взбудоражилось. Букин положил свою ладонь сверху Галиной, начал ласково 
сжимать руку девушки, и она отвечала ему тем же. Витя не помнил, чем за-
кончился фильм, в зале загорелся свет, зрители потянулись к выходу.

— Проводишь? — спросила Галя.
— Провожу. Ты где живёшь?
— Я зареченская девчонка, за Раствердяевкой и живу.
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Виктор крикнул друзьям «пока», и парочка медленно пошла в сторону 
речки. Шли и о чём-то говорили, о чём, через час и не вспомнишь, потому как 
не разговор был главным, главное было в том, что они рядом, им было хоро-
шо вместе, очень хорошо! Не спеша дошли до Галиной калитки.

— Ну что, завтра на танцах увидимся?
— Конечно увидимся! — Букин переминался с ноги на ногу, ему очень не 

хотелось расставаться с Галей.
А девушка вдруг поцеловала его в щёку и быстро скрылась за дверью 

своего куреня. Нахимовец стоял ошарашенным, ласка и нега разливались по 
телу, в голове что-то пело, и ноги нехотя понесли его к своему двору.

Ночь Витя провёл в сладком полусне, а под утро ему привиделось, что 
они с Галей крепко целовались, ему было хорошо, очень хорошо. 

Радости парня не было предела, ему хотелось петь, и он с нетерпением 
ждал вечера, танцевального вечера в клубе. И он пришёл, этот вечер, на кото-
ром нахимовец впервые в жизни танцевал с девушкой, вернее сказать, пытал-
ся танцевать, хотя в училище его учили вальсировать. Но навык у парня был 
небольшой, а волнение перехлёстывало, он оступался, да и партнёрша тоже 
была не очень умелой танцовщицей. Впрочем, им вдвоём и так было хорошо.

С танцев шли довольные, прощались у кустов сирени, что росли рядом с 
калиткой. Галя затащила Витю в укромный уголок и начала целовать, он от-
вечал неумело, но горячо. И целовались бы они и целовались, но вдруг рядом 
раздался какой-то шорох, и кто-то вполголоса сказал: 

— Ух ты! Ни фига себе! Целуются, что ли?
Раздался свист и топот убегающих ног. Галя заволновалась.
— Ну я пойду?
— Не уходи, давай ещё побудем здесь!
— Нет. Это, похоже, брат мой младший Васька. Завтра отцу расскажет, 

выволочка мне будет.
Рассказал Васька отцу или нет, об этом никто не знает, а вот пацанам 

зареченским рассказал.
— Значит, говоришь, целовались они? — уточнил Алёшка Григорьев по 

кличке Атаман, который верховодил среди зареченских.
— Да, я сам видел, как он сестру лапал! — ответил Вася.
— Значит, поучить надо учительского сыночка, но сначала припугнём, 

может, сам отвяжется.
Вечером Леша подошёл к тройке закадычных дружков.
— Слышь, Букан, ты больше с Галкой не ходи, у нас, зареченских, есть 

кому с ней ходить. А не поймёшь меня, не обижайся.
— А ты кто такой, чтобы указывать мне с кем и куда ходить? — бросил 

Виктор.
— Зубы посчитаю, тогда узнаешь кто! — Атаман сплюнул, сунул руки в 

карманы и блатной походкой пошёл к своим пацанам.
— Ну и чё? — спросил Гена Коньшин.
— А ничё! Видал я его, сам знаешь, где, — ответил нахимовец.
В кино сидели с Галей рядом, и провожать её Виктор пошёл без колеба-

ний. Не успели дойти до дома Усенковых, как дорогу им перестряли человек 
десять зареченских парней.

— Я предупреждал тебя, Букан! Сейчас зубы считать буду.
— Ты один или с помощниками?
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— Я и один с тобой справлюсь, — процедил Атаман, потом повернулся, 
кто-то вложил ему в руки кол, и, улыбаясь, Григорьев пошёл в атаку.

В Нахимовском училище на уроках физкультуры соревновались не толь-
ко в беге и прыжках через козла, будущим офицерам прививали и навыки 
самообороны без оружия. В тот момент, когда кол был занесён над головой, 
Виктор перехватил его, вырвал из рук нападающего, повернув Атамана к 
себе спиной. Кол прошёлся между Лёшкиных лопаток. Лёшка присел и за-
стонал, ребячья ватага притихла, а Букин, перекидывая кол с руки на руку, 
громко спросил:

— Ну, кто ещё хочет?
Пацаны молчали, их предводитель ретировался.
— Извини, Галя, но дальше провожать тебя не пойду, боюсь покалечить 

твоих соседей. Завтра жду в клубе. — Виктор пошёл домой, прислушиваясь, 
но погони не было. Букин не знал, какие в это время шли разборки заречен-
ских — Атаман крыл их матом, обвиняя в трусости.

— Всё, завтра даём бой пацанам из центра, собирайте побольше наших, 
и никаких кольев, драться будем на кулаках.

Бой был вечером недалеко от клуба. Виктор, предчувствуя драку, собрал 
своих друзей человек двадцать, и пошла стена на стену. Сашка Пристансков, 
конечно же, впереди, с ним ещё человек пять отчаянно махали кулаками без 
разбора. Букан осмотрелся, выбрал в передней линии парня похилее, сбил 
его с ног, зашёл в тыл зареченским и начал умело валить противников на 
землю. Зареченские дрогнули и начали отступать, а сзади наступающих бе-
гал Генка Коньшин и кричал:

— Давай! Наддай! Вали зареченских!
Когда большинство атамановского «войска» выбыло из боя, Лёшка Гри-

горьев заорал:
— Хорош! Сдаёмся! Признаём вашу победу! Букан, иди ко мне, погово-

рим.
— О чём? — спросил Виктор. — Условия выдвигаем мы! И они такие: 

движение по станице вы больше не ограничиваете никому, ни нам, ни подоль-
ховским. Мы казаки одной станицы, нам дружить надо, а не воевать. Понял? 
А если понял, иди ко мне и пожмём друг другу руки.

До конца каникул Витя и Галя не расставались, по вечерам целовались 
вволю, но не более того.

…Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Нахимовец Букин начал 
собираться в дорогу, укладывал чемодан и жил приятным предчувствием 
скорой встречи с друзьями по училищу. Тридцать первого августа общий 
сбор, построение, вынос знамени, поздравления с началом нового учебного 
года, искренняя радость в глазах «питонов», так неофициально называли 
себя нахимовцы с первых дней существования училища. Название произо-
шло от слова «воспитанник», которое трансформировалось в «воспитон», 
а затем в «питон». Питонами считали воспитанников старших классов, а 
первогодков-пятиклассников именовали «карасями», потому семиклассни-
ки тоже пытались выглядеть питонами, всё же на два года старше карасей.

Как не радоваться душе Букина, когда рядом были Саша Агафонов, 
Игорь Звягинцев, Володя Сажин, Сергей Зимин, Славка, Генка да все-все од-
ноклассники, которые теперь были его семьей, и этим ребятам он товарищ и 
брат? И он радовался!  
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Наступившая осень больше не угнетала Виктора своей серостью и сы-
ростью, времени смотреть в окно почти не было, ведь шли занятия, увлека-
тельные, открывающие новое и интересное. Знаниям учили учебники, но 
ещё больше прекрасные преподаватели, которых все слушали с откры-
тым ртом, а потом читали, читали не отрываясь, чтобы ещё больше узнать.  
В училище существовал негласный соревновательный дух, высоко ценилось, 
если кто-то что-нибудь узнавал сверх школьной программы и делился этими 
знаниями. Библиотека была любимым местом нахимовцев. Воспитатели ра-
довались, они старательно прививали юношам любовь к книге. Книга, как из-
вестно, друг человека, а для моряков лучший друг, ведь мореход, свободный 
от вахты, книгой душу тешит. Виктор читал каждую свободную минуту, и не 
только по-русски, пытался читать детскую литературу на английском языке, 
который давался ему легко. На занятиях по физической подготовке Букин ув-
лёкся самбо и стремился тренироваться дополнительно.

Время летело, дни становились короче, а в темноте мечтается лучше, и 
Витя мечтал стать командиром подводной лодки. Воспоминания о доме по-
степенно отходили на второй план, тоски не было, вспоминались лишь при-
ятные моменты лета в родной Букановке. Иногда думал о Гале, написал ей 
несколько писем, в которых были стандартные фразы, ибо влюблённость 
постепенно куда-то отходила. В ответ нахимовец получил только одно пись-
мецо, от которого веяло прохладным ветерком. Виктор поздравил девушку с 
Новым годом, и на этом переписка прекратилась.

Встретились с Галей на каникулах без того тепла, что было прошлым летом, 
однако договорились вечером увидеться на танцах. К сумеркам в клубе собра-
лась молодёжь, танцевали под пластинки с записями популярных песен, зазву-
чала мелодия «А у нас во дворе есть девчонка одна». Виктор пригласил Галину, 
они танцевали и весело смеялись. После танца к ним подошёл мелкий казачонок.

— Слышь, Букан, ты к Галке не клейся, она с Атаманом ходит.
— Это с Лёшкой, что ли?
— Что ли. Так что отвали от девки.  
— А это я у неё сам сейчас спрошу и услышу, что она об этом думает.
— Да ничего не думаю и думать не хочу. Мы с Лёшей действительно 

дружим. Не могу же я по году ждать встречи с тобой. Да ещё неизвестно, 
подойдёшь ли ты ко мне на следующий год, а то, может быть, с какой-нибудь 
ленинградской девчонкой у Нарвских ворот начнёшь встречаться.

— Всё ясно… — без сожаления сказал нахимовец, хотя осадок в душе 
остался.

С тех пор Виктор на танцы стал ходить реже, но кино не пропускал. Да 
и вообще каникулы эти совсем не были похожи на предыдущие. Трое друзей 
в ватагах казачат уже не бегали, у них появились свои секреты, они вели от-
кровенные разговоры, много говорили о будущем, каждый вынашивал свои 
планы, которые сходились в некоторых деталях, но больше разнились, глав-
ное — у всех было одно желание получить высшее образование. 

Букин по-прежнему много читал, иногда с раннего утра и до поздне-
го вечера, прочёл всего Жюля Верна, Конан Дойля, Беляева, Ефремова, 
ум молодого парня был насыщен фантастическими сюжетами, он мечтал 
многое воплотить в жизнь. В училище преподаватели давали воспитанни-
кам много больше официальной школьной программы. Нахимовцы были 
гораздо развитее своих сверстников, многие из них неплохо владели ино-
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странными языками, преуспевали в познании естественных наук, мате-
матики и астрономии. Виктор по всем предметам был в первых рядах, а 
в знании английского с ним мало кто из питонов мог потягаться. Букин 
был ловок и смел, выделялся и на практических занятиях по морскому 
делу, которые проходили на озере Нахимовском, что в Выборгском районе 
Ленинградской области. Виктора всегда назначали командиром шлюпки, 
его экипаж часто входил в тройку победителей соревнований. К середине 
восьмого класса Букин стал отмечаться начальством училища за успехи 
в учёбе, его награждали почётными грамотами, родителям писали благо-
дарственные письма.

…И вот наконец подошли последние каникулы, перед выпускным деся-
тым классом. Гена Коньшин пригласил друзей поехать порыбачить на Дон. 

— Вы поезжайте, а я не могу, — сказал Саша Пристансков, — мне се-
струхе Таньке помочь нужно, сено подсохло, его собрать нужно и в стог сме-
тать, а то дожди, не дай Бог, пойдут.

— Ну, на рыбалку мы и в другой день поехать можем, а вот другу помочь — 
это наш долг. Предлагаю завтра всем вместе помочь Татьяне, — высказал своё 
мнение Букин.

— А что, мысль правильная и вовремя сказана. Давайте завтра с утра 
сядем на велики — и с песней вперёд, — поддержал Геннадий.

Сестра Пристанскова чуть больше года назад вышла замуж за Ивана 
Авилова, что жил на Подольховской окраине станицы. Вышла, когда ей толь-
ко минуло восемнадцать, и вскоре родила мальчишку, которого отец ещё не 
видел, поскольку был призван в армию. Татьяна с ребёнком жили в неболь-
шом доме, оставшемся Ивану от деда. В хозяйстве у молодых Авиловых была 
корова с тёлкой и пять овец. Вот и поехали крепкие парни помогать жалмер-
ке. К вечеру собрали сено, сметали большой стог, а сено душистое, без сор-
ной травы, молоко зимой будет не хуже летнего.

— Ну, вот и всё, пора отдохнуть! — подбодрил всех Генка.
— Да нет, не всё, на завтра ещё работа есть, — сказала хозяйка. — Вон 

там за перелеском ещё одна полянка скошена, там сена не много, за час-пол-
тора можно управиться.

— А завтра нас везут в военкомат, в Кумылгу. Так что завтра, сестра, мы 
тебе не помощники. Давай сегодня всё доделывать, — предложил Саша.

— Да уже поздно, ребята, смотрите, солнце садится.
— Ну и поезжайте в свой военкомат, а мне-то туда не надо. Я завтра с 

утра пораньше приеду, и мы с Таней до обеда управимся, — тоном, не терпя-
щим возражения, сказал Виктор Букин.

— Так тогда оставайся, заночуешь, все завтра пораньше начнёте, — 
предложил Геннадий.

Виктор улыбнулся:
— Ты что, хочешь, чтобы завтра о Татьяне полстаницы языками мололи, 

что у жалмерки парень ночевал…  
— И то правда, — почесал затылок Сашка.
А Татьяна мочала, просто улыбнулась загадочной улыбкой и только по-

том сказала:
— Витя, корову в стадо я провожаю в половине шестого, к этому времени 

и тебя жду.
Парни хорошо поужинали — и по домам.
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Раннее утро, роса блестит, птицы поют, деревья поворачивают листочки 
к солнцу, воздух пропитан ароматом трав, жизнь — энергией восходящего 
солнца.

Виктор с Таней работали споро, молодые казачки в работе некоторым 
парням фору давали. Сено сгребли быстро, а когда стог стал выше головы, 
молодка забралась на его вершину, Витя подавал, она укладывала и утрам-
бовывала. С каждым навильником, взлетающим вверх, взгляд казака касал-
ся стройных крепких, почти обнажённых ног казачки, и кроме силы в мышцах 
в нём играла ещё и другая какая-то сила. Но вдруг заплакал трёхмесячный 
ребёнок, Татьяна скатилась со стога, сверкнув стройными ногами. Женщина 
накормила дитя, и мальчик вновь уснул, но не уснула страсть в нахимовце. 
Молодуха возвращалась к стогу и тоже думала уже не о сыне. Букин заклю-
чил Таню в объятья, сено было мягким, поцелуи горячими. И вот они, эти двое, 
уже носились над Хопром и Доном, мир исчез в сладком тумане. 

Виктору было хорошо и стыдно, она успокаивала его:
— Не смущайся, это было нужно и тебе и мне. Я же не набиваюсь к тебе 

в жёны, у меня муж есть.
Стог доделали молча.
— Ну, что ж, спасибо тебе. — Татьяна поцеловала нахимовца в щёчку. — 

Пошли обедать.
— Нет, я дома пообедаю. — Витя продолжал прятать глаза.
— Ну, уж да! Так я тебя и отпустила, работников кормить надо.
Таня быстро собрала на стол, налила Виктору полстакана самогонки.
— Я не буду!
— Дурачок ты, Витька. Наоборот, выпей, расслабишься, увидишь всё в 

другом свете.
— А ты?
— Мне нельзя, я же дитя кормлю. А ты выпей, вот увидишь, полегчает.
Букин выпил, самогонка обожгла глотку, потом разлилась по жилам, 

успокоила и расслабила, а желание подхлестнула. Татьяна на то и рассчиты-
вала...

Парень ехал домой смущённо-счастливым, правда, смущения было 
меньше, чем радости от того, что он впервые в жизни был с женщиной.

До конца каникул оставалось три недели, и Виктор ещё пару раз побы-
вал в гостях у Тани. О том, что с ним произошло, он молчал, только улыбался, 
когда его одноклассники делились своими больше надуманными любовными 
похождениями. 

Последний, выпускной класс, повзрослевшие, с накачанными мыш-
цами нахимовцы уже регулярно брились, старались выглядеть солидно, а 
главное — выбирали своё будущее. Девяносто семь процентов выпускни-
ков готовились поступать в военно-морские училища. Выбирать высшие 
учебные заведения могли только отличники и активисты, потому каждый и 
старался подтянуться в знаниях. Виктор Букин подал рапорт о зачислении в 
Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского 
Комсомола, и его мечта сбылась. Сбылась мечта и побывать в Москве — 
нахимовцы выпускного класса по традиции участвовали в Параде Победы 
на Красной площади. В столицу выехали не на один день, больше недели 
проходили тренировки, в свободное время ездили на экскурсии по главно-
му городу страны, а в завершение нахимовцы прошли торжественным мар-
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шем перед правительственными трибунами. Радость за свою страну жила в 
сердцах ребят, они гордились, что приняли участие в главных торжествен-
ных мероприятиях, не все молодые ребята в Советском Союзе удостаива-
лись такой чести.

Документы об окончании Ленинградского Нахимовского училища вы-
пускникам вручали на крейсере «Аврора». Начальник училища говорил об их 
будущей роли в обороне страны, ветераны напутствовали молодёжь, вручали 
аттестаты о среднем образовании и значки с портретом адмирала Нахимова. 
Значок этот — мечта и гордость всякого юного моряка на всю оставшуюся 
жизнь. После вручения документов питоны повзводно последний раз прошли 
в свои помещения, переоделись в курсантскую форму тех училищ, в которые 
зачислены, и торжественным маршем под оркестр двинулись по Петровской 
набережной, прощаясь с домом своего детства.

Отпуск был коротким, всего месяц, и уже в начале августа все перво-
курсники должны были прибыть в свои училища для прохождения начальной 
военной подготовки и принятия присяги.

Станица встретила молодого курсанта Букина, как всегда, ласковым 
летним теплом, мама — слезой радости, отчим — твёрдым морским руко-
пожатием, а дед обнял внука и долго не выпускал из своих объятий, потом 
облобызал парня и принялся пристально рассматривать.

— Красавец, ни дать ни взять красавец и молодец! Садись, Витя, по-
говорим,— старик сделал серьёзное лицо. — Так вот, казак Букин, слушай 
дедовский наказ!

— Я, дед, моряк, а не казак.
— Это ты, внучок, заблуждаешься. Моряк ты по военной специально-

сти будешь, а по рождению ты казак, причём казак во многих поколениях. 
Нас казаков Бог создал и призвал Родину защищать, значит, любой казачо-
нок с детства, с пелёнок уже защитник России-матушки, а как он её будет 
защищать — на коне, на танке или корабле — это уж дело десятое. Главное, 
внук мой, это дух казачий, это смелость, отвага и любовь к родному краю, 
любовь не слепая, не безрассудная, а любовь сердечная, совестливая и 
ещё непреодолимое желание защищать свой дом от ворога. Защищать дом 
нужно с умением, потому необходимо многое знать и приобретать навыки 
воина, дабы оружием зря не бряцать. Ты знаешь, что на казачьих шашках 
писано? Знаешь: «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай» В этом 
и есть основной смысл жизни казака. Вот так-то вот, внучек!  Учись упорно 
и думай прежде, чем что-нибудь сделать. А враг он не только внешний бы-
вает, и среди людей, что рядом, немало завистников, разгильдяев и мелких 
воришек водится, потому учись людей хороших от плохих отличать. С пло-
хими меньше якшайся, но и нарочно не отталкивай, однако ухо держи вос-
тро, а при нужде плохого и наказать не грех, но для этого не всегда шашкой 
рубить надо, а если уж рубить, то один раз с оттяжкой, чтобы от плеча до 
седла. Понял?!. И ещё… Честь фамильную береги. Мы, Букины, редко весе-
лимся и улыбаемся, но чести ни отцы наши, ни деды никогда не роняли, ни в 
бою, ни в мирной жизни. Сможешь род наш прославить, это будет гордостью 
потомков твоих, поживёшь скромно, но честно — тоже хорошо. Помни об 
этом, Виктор, и детям своим завещай…

Дед ещё раз крепко обнял внука. Они оба не знали, что их ждёт впереди, 
не знали и то, что это одна из последних их встреч.
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Отдых у Виктора проходил, как и прежде, в компании закадычных друзей, 
которые принимали важные для себя решения. Гена Коньшин собирался по-
ступать в сельхозинститут на экономический факультет, а Саша Пристансков 
решил поработать механизатором, отслужить в армии, а там видно будет.

— После армии в институт дверь откроется без проблем, а сейчас с мои-
ми знаниями я этот барьер не преодолею, да и тяги у меня особой нет, трактор 
и комбайн мне гораздо милее.

Парни купались, ловили рыбу, по вечерам бывали в кино и на танцах.
Букин щеголял в форме курсанта высшего училища подводного плавания, но 
никто из местных на надписи на лентах бескозырки не обращал внимания, а 
кто прочитал, для него это особого значения не имело, не знали люди, что это 
учебное заведение готовит элиту флота.

Первая встреча с ВВМУ имени Ленинского Комсомола произошла в ав-
густе. Курс молодого бойца пройден, хотя питонам его и не надо было бы про-
ходить, они и так были готовы, а вот главное событие — принятие воинской 
присяги, оно всегда торжественно и в памяти остаётся на всю жизнь. После 
того, как присяга принята, курсанты считаются полноправными военными 
людьми, некоторым из них сразу же присвоили очередные воинские звания, 
среди них был и Виктор Букин, который стал теперь старшиной второй статьи 
и заместителем командира взвода, ещё трём питонам было присвоено зва-
ние старшин третьей статьи, они командовали отделениями.

Учёба началась. Пять лет курсантов учили водить подводные суда, кото-
рые были построены по последнему слову науки и техники, оснащены самой 
современной аппаратурой, это были не только глаза и уши подводных крей-
серов, но и электронные системы наведения для грозного ядерного оружия. 
Подводный атомоход мог одним залпом стереть с лица Земли государство 
противника с населением двадцать-тридцать миллионов человек. Чтобы 
управлять таким кораблём, необходимы были и знания, и воля, и самодисци-
плина. Нужно было и чёткое исполнение приказов, полное взаимодействие 
с товарищами по экипажу. Ну а психологическая совместимость должна 
была сочетаться с беззаветной преданностью Родине. Так и было, тех, кто не 
справлялся с этими требованиями, отчисляли из училища, его заканчивали 
только лучшие, они-то и становились элитой флота СССР.

 

Часть вторая

Апрель 1992 года выдался тёплым, и на улицах северной столицы, не-
смотря на рабочий день, было много народа. Люди, уставшие от хмурой 
дождливой весны, радовались солнышку, которое ласкало город. Капитан 
второго ранга, старший помощник капитана атомного подводного крейсера 
Виктор Букин шёл по Измайловскому проспекту в сторону Фонтанки, и всё-
то ему было здесь знакомо. Последний раз он был тут три года назад: тогда 
уезжал на свой родной Северный флот, после окончания Военно-морской 
академии имени Маршала А. А. Гречко. Действительно внешне тут ничего не 
изменилось, дороги, тротуары, дома, но город-то, город был уже не близкий 



ему Ленинград, а Санкт-Петербург. Виктор шёл к дому, что высился в пере-
улке Бойцова, не для радостного разговора с женой: он намеревался пред-
ложить ей развестись и поэтому шагал не спеша, обдумывая каждое слово и 
вспоминая дни минувшие.   

В молодости, будучи курсантом училища подводного плавания, он хо-
дил по этим самым тротуарам на встречу с любимой девушкой с букетиком 
цветов. Вот и дом в переулке, торцом упирающийся в набережную Фонтанки, 
уже виден и крайний подъезд, откуда в назначенный час выбегала Инга. Она 
быстрым шагом доходила до противоположного конца дома, принимала букет 
от стройного симпатичного курсанта, в которого была влюблена. Однако от 
родителей Инга это скрывала, не хотела, чтобы они видели, что дружит она 
с будущим морским офицером. Отец девушки был контр-адмиралом, коман-
довал одним из соединений Балтийского флота, а мама нигде не работала, 
занималась воспитанием единственной дочери и, конечно же, мечтала выдать 
её замуж если не за принца, то за знаменитого учёного или артиста. Инга вос-
питывалась в строгости, учась в школе, посещала факультативные занятия и, 
получив аттестат зрелости, хорошо владела английским и французским язы-
ками. К моменту знакомства с Виктором она окончила первый курс факультета 
искусств Ленинградского института культуры имени Н. К. Крупской.

Молодые люди познакомились на балу, который командование училища 
давало по поводу очередного выпуска. Букин, окончивший третий курс, был 
одним из помощников офицеров — организаторов торжества. Виктор приме-
тил девушку, скромно стоявшую у одной из колонн зала. Пшеничные волосы, 
светло-голубые глаза, стройная фигура обратили на себя внимание курсан-
та. Их первым танцем был вальс.

— Вы танцуете, как солист балета, — сделала юноше комплимент бело-
курая незнакомка.

— Ну, до солиста балета мне ещё далеко, а бальные танцы нам препода-
ют в училище, и они мне нравятся. Вы тоже прекрасная партнёрша, извините, 
не знаю вашего имени.

— Я Инга Петрова, студентка института культуры.
— Очень приятно. Курсант, теперь уже четвёртого курса, Виктор Букин.
Они танцевали ещё и ещё, мило улыбаясь друг другу, что-то звало, что-

то манило их, им было приятно вместе.
Бал закончен, Виктор очень хотел проводить новую знакомую, но сде-

лать этого не мог: команда курсантов-помощников должна была заняться 
приборкой помещения. Он извинился перед девушкой, но Инга, нисколько не 
смутившись, сказала:

— Я всё понимаю, я выросла в семье офицера флота. А если вдруг у вас 
возникнет желание со мной встретиться, запишите номер моего домашнего 
телефона.

Букин записал и был на седьмом небе. Когда началась приборка, к Вик-
тору подошёл лейтенант.

— Спасибо, питон! Ты молодец! Ты очень меня выручил.
— Я не понял, за что спасибо?
— Ты, брат, спас меня от двух адмиралов, моего отца и отца Инги, они 

очень хотят нас поженить… А мне, мне… не нравится эта балтийско-латыш-
ская килька, я люблю другую девушку и увезу её с собой на Тихоокеанский 
флот.
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Виктор промолчал, он не разделял мнение адмиральского сына.
«Она совсем не килька, она прекрасная девушка», — подумал Букин, и 

ему очень захотелось ещё раз увидеть Ингу.
И они встречались, встречались каждое воскресенье, им было легко и 

хорошо вместе. Ходили в кино, театры, музеи, просто гуляли по городу и це-
ловались, а потом с нетерпением ждали следующего выходного дня.

Матери Инги Ильзе Густавовне было несложно понять, где и с кем  её 
единственная дочь проводит выходные дни. Она не истерично, но требова-
тельно, как это свойственно прибалтийским женщинам, начала подавать сиг-
налы тревоги мужу, ей очень не хотелось чтобы дочь повторила её судьбу, 
судьбу домохозяйки. Адмирал Петров думал иначе, он, прежде всего, выяс-
нил, кто такой курсант Букин, и убедившись, что парень отличник и кандидат 
в члены КПСС, сказал жене:

— Не валяй дурака, Лиза (так на русский манер он звал супругу), Виктор 
отлично характеризуется командованием училища, и дочь твоя будет за ним, 
как за каменной стеной, жить всегда будет в достатке. А что касается любви, 
ты присмотрись к дочери, она последнее время как на крыльях летает… Не 
вздумай погасить это чувство.

Ильзе согласилась лишь внешне, а душа её протестовала. При каждом 
удобном случае мать старалась помешать влюблённой дочери, но та ничего 
не замечала и не хотела замечать — так была счастлива!   

Летом 1973 года адмирал Петров играл свадьбу дочери. Гостей было 
много, адмиральские и генеральские звёзды ярко светили молодым, жёны 
военачальников удивляли друг друга роскошными нарядами и бриллианто-
выми украшениями. На этом фоне скромно смотрелись простые учителя, 
мама и отчим жениха, хотя боевые награды Ивана Степановича были оцене-
ны по достоинству и военные начальники к нему подходили, интересуясь, где 
он сражался, а узнав, что он подводник, обнимали его как брата, как боевого 
товарища.

В свадебное путешествие молодые отправились в Сочи. Время текло, 
как в сказке, однако в каждой сказке сквозит и горечь. Инга часто бывала хо-
лодна, отстранялась. В один из таких вечеров Виктор вспомнил, как однажды 
лейтенант назвал теперь уже его Ингу балтийско-латышской килькой. Это, 
конечно, расстроило, но парень постарался отогнать от себя воспоминание, 
потому что любил жену… В ноябре Инга забеременела, и хотя переносила 
свою беременность тяжело, но, слава Богу, всё закончилось благополучно. 
Лейтенант Букин радовался не только полученному диплому, но и малышке 
дочери, которую назвали Юлей. Родилась Юля, как и её бабушка, в июле.  
А вот где служить лейтенанту и молодому отцу, обговаривалось с тестем ещё 
в начале мая. Виктор, конечно же, рвался на Северный флот, там и именно 
там были самые современные субмарины, оснащённые высокоточным ору-
жием. Северный флот военные моряки неофициально называли «Самый 
флот», Тихоокеанский (ТОФ) — «Тоже флот», Балтийский — Бывший флот,  
а Черноморский — «Чи флот, чи флотилия».

— Понимаю тебя, Виктор, я бы тоже поступил так же, но ты теперь муж 
и без пяти минут отец, вот и подумай о том, что жене нужно будет восста-
новиться после родов, дитяти подрасти и хотя бы научиться ходить. Кроме 
того, Инге нужно окончить институт, а вот тогда и о севере думать, — говорил 
тесть-адмирал.
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Букин понимал всё, но душа казака противилась, знал, что его пред-
кам бабы никогда не были помехой, они появлялись на свет, чтобы казачат 
рожать и казаку помогать служить России там, где прикажут. Виктор ломал 
себя и в конце концов смирился. В августе 1974 года он приступил к службе 
в должности командира группы боевой части № 1 (БЧ-1) на дизельной под-
лодке, через два года стал старшим лейтенантом, а через три — командиром 
БЧ-1. Боевая часть-1 — это штурманская часть, то, что больше всего любил и 
изучал в училище молодой офицер. Службой Букин был не вполне доволен. 
Ну что это за служба, когда лодка ныряла редко и ненадолго? Подумаешь, 
всего сутки-двое под водой и опять: дифферент на корму, всплытие, подза-
рядка аккумуляторов — и к причалу. Все задания, которые выполняла лодка, 
были пустяковыми, все маршруты известны и по сто раз проверены, а Букин 
мечтал о большем. Душа начала ломать старлея, а он — тестя, жену и тёщу. 
Женщины не понимали, а Юрий Петрович, готовясь к отставке, как-то вече-
ром сказал:

— Да замолчите вы, бабы, или нет? Вы офицерские жёны или фрейлины 
царского двора? Виктор прав, он не дамский угодник, он настоящий моряк, он 
не хвалится перед вами успехами, и потому вы не знаете, ведь его командо-
вание представило к досрочному присвоению очередного воинского звания  
за то, что он помог механикам исправить поломку двигателя и поднять лодку 
с грунта. Это он подал дизелистам идею устранения неисправности и сам 
возился с ними по локоть в масле, пока не запустили машину. Всё! Ему нужно 
служить на серьёзных субмаринах! Так что, дочь, собирай внучку и готовьтесь 
к переезду на Северный флот. 

В конце июня 1978 года Букины прибыли в Мурманск, пересели на ком-
фортабельный теплоход «Мария Ермолова» и через четырнадцать часов 
причалили в городе Островном, или Мурманске-140, жители которого не за-
бывали и старое название каторжного поселения — Гремиха. К приезду мо-
лодой семьи это был настоящий город со всей инфраструктурой и более чем 
тридцатитысячным населением, здесь были расквартированы экипажи трёх 
дивизий подводных крейсеров-атомоходов и размещены соответствующие 
подразделения для их обслуживания и жизнеобеспеченья. Капитану-лейте-
нанту Букину предстояло служить на одном из подводных ракетоносцев в 
должности командира группы БЧ-1. Экипаж, к которому был приписан Вик-
тор, только что прибыл из автономного плавания и был отправлен на реаби-
литацию в санаторий. К очередному же походу лодку готовили другие ребята, 
к ним временно прикрепили и каплея, вот он и начал осваивать новый для 
себя корабль.

Теорию Букин знал хорошо, но для уверенного несения службы нуж-
но было всё попробовать в деле, ибо, сколько ни тренируйся на причале, 
в море — всё иначе. Да, у каждой лодки свои особенности характера, это 
в первую очередь касается настройки навигационных приборов, и все эти, 
с первого взгляда, мелочи необходимо знать.

Свободное время, а его было как никогда много, Виктор отдавал семье.  
Вместе ходили в кино, на концерты, сливались, что называется, с природой, 
собирали грибы и ягоды. Время проходило интересно, а день становился всё 
короче и короче, ночи — длинней и темней. В ноябре, с первых дней полярной 
ночи Букину предстояло отправиться в своё первое автономное плавание, он 
был к нему готов. В семье всё благополучно, хорошая двухкомнатная квар-
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тира, Юля ходила в детский сад, правда, Инга нигде не работала. Жену не 
устраивала работа ни в Доме офицеров флота, ни в музыкальной школе.

— Это не моё. Я искусствовед, я хорошо разбираюсь в живописи, ну не 
работать же мне преподавателем рисования. Да, я играю на фортепиано, но 
не хочу и не буду учить игре на инструменте детей, может, и хороших моряков, 
но, в общем-то, людей далёких от искусства…

По этой же причине Инга не приобрела себе подруг, считая женщин 
Островного примитивными бабами, а в адмиральскую среду здесь она не 
была вхожа. Виктор в душе возмущался, но читать морали жене не стал, ду-
мал, останется одна, всё перемелется, и она с кем-то подружится, найдя вы-
ход из одиночества. На том капитан-лейтенант и порешил, распрощался с 
женой и дочерью и отправился на охрану рубежей Родины.

Лодка нырнула на выходе из бухты, и больше её никто не видел и не 
слышал, кроме Главного штаба ВМФ. Как только субмарина легла на предпи-
санный ей курс, она каждые четыре часа выбрасывала на поверхность морей 
и океанов буй, всего на несколько секунд; этот умный прибор отправлял и од-
новременно принимал информацию, потому о подводном крейсере в Главном 
штабе знали всё, экипаж тоже знал все новости в стране и мире.

Три месяца под водой — дело нешуточное, три месяца одни и те же 
лица, один и тот же распорядок дня: вахта — отдых — вахта — сон — вах-
та — отдых, нет ни дней, ни ночей, есть путь по заданному периметру, 
патрулирование, при необходимости смена глубин и путь домой. Завтрак, 
обед и ужин — всё по расписанию, кормёжка до отвала, масса делика-
тесов. Чтобы экипаж не дремал, замполиты требовали ежедневно выпу-
скать боевые листки, проходили соревнования между отсеками по шаш-
кам, шахматам, нардам, в почёте были анекдоты, шутки-прибаутки, книги, 
кинофильмы, магнитофонные записи концертов и ежеминутное ожидание 
встречи с домом.

В такой ситуации каждый член экипажа тебе друг, товарищ и брат, не 
взирая на звания и ранги.  Каждый понимает, что его оплошность может стать 
причиной катастрофы, а потому взаимовыручка здесь на первом месте. Каж-
дый отсек, каждая боевая часть, любая служба для жизни лодки необходимы  
как воздух, это не земля, это океан — глубокий, холодный и безразличный к 
жизни людей, вторгшихся в него. Вот поэтому весь экипаж работал, как отла-
женный часовой механизм.

Экипаж — это коллектив, состоящий из личностей, со своими характера-
ми, интересами и мечтами. Мечтает каждый человек, матрос мечтает о дем-
беле и молодых красивых девушках, старшины — о близком дембеле и тоже 
о девушках, мичманы — о том, что спереть и по окончании похода унести с 
лодки домой, служба снабжения — в каких количествах украсть, потому те и 
другие делают «нычки». Доктор, или по-корабельному просто «док» молится 
о всеобщем здоровье экипажа, ибо его медицинские знания под давлением 
океана и безделья таяли, как снег весной, все таблетки он делил пополам, 
одна половина от головы, вторая от ягодиц, и главное в этом деле было не пе-
репутать половинки. Химик всё что-то химичил, причём очень тихо, без шума 
и пыли. Молодые офицеры мечтали быстрее получить очередное воинское 
звание, а те, кто отмаялся «на железе» пятнадцать и более календарных лет, 
думали о хорошей пенсии. Старпом мечтал стать командиром, командир ад-
миралом, и за всеми этими мечтами и мыслями следили два человека — заме-
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ститель командира по политической части и особист (особый человек из ком-
петентных органов). Первый из этих двух жаждал мировой революции, полного 
исчезновения проклятых капиталистов и пытался убедить всех, что мы скоро 
построим коммунизм, а коммунизм — это рай на земле. Второй, как паучок, 
плёл тонкую паутину, сводил людей, подначивал, подъелдыкивал, и кое-кто из 
простаков попадал в его сети, а с ними у особистов разговор был особым.

Субмарина управлялась двигателями, приборами и рулями, а экипаж —
приказами командира и командиров боевых частей и служб. Вот потому-то 
приказы выполнялись быстро, но не из-за боязни, а из-за произношения на 
мужском языке, с солёным привкусом. Слова из этого языка ни в какое срав-
нение не шли с английскими словами, навроде «сто чертей». Вот и ходили 
лодки в глубинах Тихого океана и Атлантики, а сто и двести английских и аме-
риканских чертей не знали, где искать наших доблестных моряков. Этот язык 
не давал унывать экипажам, когда накапливалась усталость многодневных 
автономных походов, когда в души пробиралась тоска по земле и солнцу, 
когда мозг испытывал, как говорят врачи, своё запредельное торможение.  
В общем, подводники работали и ждали, когда командир даст команду:  
«Дифферент на корму». Это значило, что лодка вошла в родную бухту, ско-
ро отдраят люки и отсеки наполнятся родным свежим воздухом. 

У капитана-лейтенанта Букина закончилось первая автономка, он был 
бодр и счастлив. Он сумел достойно выполнить эту нелёгкую работу и заво-
евать уважение товарищей. Виктора ведь экипаж встретил сначала как ад-
миральского зятя, настороженно и недоверчиво. Но Виктор не лез никому 
в душу, не втирался в доверие, он просто служил, чётко и со знанием дела 
выполнял свои обязанности. Командир БЧ-1 Носков сразу заметил, что его 
немногословный подчинённый быстро привык к режиму работы, вахты через 
каждые четыре часа переносил легко, быстро соображал, решения прини-
мал сам, никогда не подставлял своих подчинённых, в кают-компании тра-
вил анекдоты и умел вовремя вставить в разговор цитату из какого-нибудь 
романа или стихотворения, потому что много читал. Одним словом, каплей 
спокойно вписался в экипаж, как будто служил там уже не один год.

Всё, поход завершён, лодка пришвартовалась, на пирсе начальство и 
жёны моряков, экипаж построен, командир доложил, комдив поздравил с 
успешным выполнением задания, жены с цветами побежали к мужьям, а Бу-
кина никто не встречал.

«Может быть, потому что поздно и Юля спит, а ночью её бросить нельзя 
и не на кого», — подумал Виктор и поспешил домой.

Дверь долго не открывали, наконец послышался голос Инги:
— Кто там?
— Капитан-лейтенант Букин.
Инга открыла дверь, но не обняла, не поцеловала мужа, а заплакала:
— Ну, слава Богу! Я думала, что ты уже не вернёшься. Я тут от одиночества 

чуть с ума не сошла. Здесь всё время ночь, темень, ветер сбивает с ног, — при-
читала жена. — Тоска, от которой хочется выть, слабость, из рук всё валится…

Виктор обнял Ингу, начал целовать её лицо, лоб, губы.
— Ну что ты, родная?! Успокойся. Я уже здесь, с тобой, я уже рядом. Всё 

хорошо! У нас всё будет хорошо.    
Инга всё всхлипывала и всхлипывала. Виктор переоделся, посмотрел на 

дочь: Юля улыбалась во сне.
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«Ну, хоть дочери хорошо», — подумал отец, и на душе у него стало не-
сколько легче, пошёл на кухню, включил чайник, заглянул в холодильник, а 
там, кроме сыра, ничего не было.

— Ладно, садись, жена, будем чай с шоколадом пить, я тут для вас с 
Юлей гостинец принёс.

Инга всхлипывала.
— Ты уж вытри слёзы счастья и расскажи мне, как вы тут без меня жили.
— Слёзы счастья, говоришь?! Это горькие слёзы! Не смей надо мной 

издеваться, слышишь, не смей!
Виктор только сейчас сообразил, что у жены истерика, прижал её к себе 

и молча начал покачивать, как маленького ребёнка. Так она и уснула, поло-
жив голову ему на плечо. Потом он уложил её в постель и сам прилёг рядом, 
но уснуть не мог, мысли путались, он не знал, что делать, как быть. Как за-
дремал, Виктор не помнил. Утром его разбудила дочь, она тихонько подошла 
к отцу и подёргала его за усы, он расцвёл в улыбке и прижал дитя к себе.

— Папа, а почему ты так долго не приходил домой?
— Я, дочь, был далеко, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве 

и не на земле, а под водой.
— Ты что, был китом, что ли?
— Ну, можно и так сказать.
— Нет, нет, не китом, ты сидел в лодке. У нас в садике у всех детей папы 

сидят в лодке, на каком-то железе.
Инга проснулась позже всех, обняла мужа, извинилась за вчерашнюю 

истерику и попросила:
— Витя, сходи, пожалуйста, в магазин, купи, что хочешь… Я завтрак при-

готовлю.
Когда каплей вернулся домой, дочь радостно защебетала:
— Папа, папа, смотри, солнышко взошло!
Светило действительно встало над горизонтом, но не успели Букины по-

завтракать, как оно вновь зашло, и Островной погрузился во тьму. Вместе 
с зашедшим светилом исчезло настроение и у Инги, она опять помрачнела, 
встала на колени перед мужем и взмолилась:

— Витенька, родненький, ну отпусти нас с Юлей домой, в Ленинград. Ну, 
не могу я здесь, я здесь погибаю, того и гляди руки на себя наложу.

Букин обнял жену:
— Золотая моя, я теперь буду с тобой рядом. Нас завтра-послезавтра 

отправят на реабилитацию в санаторий, я похлопочу, поедем вместе, потом 
в отпуск рванём в Ленинград, в Букановку, ну, куда ты захочешь. Солнце уже 
встаёт, день будет быстро прибавляться, ты придёшь в себя, а там посмотрим. 

Инга замолчала, до вечера ничего не говорила, потом согласилась на 
санаторий, а уж потом в Ленинград и никуда больше.

Букины завезли дочку в Ленинград, к бабушке с дедушкой — и на юг. 
Февраль, конечно же, не время для полноценного отдыха на море. Сыро и 
ветрено, но для зимы тепло и вечная зелень. Инга стала отходить, её хандру 
снимали концерты, экскурсии, ужины в хороших ресторанах. Однако после 
посещения Новоафонской пещеры она вновь приуныла, но быстро вышла из 
печали. Потом был Ленинград с его хмурым мартом, а она цвела, как цветут 
первые подснежники, не ярко, но приятно на фоне ещё не совсем проснув-
шийся природы.  
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Отпуск у подводников был большим, а с учётом полярных льгот длил-
ся три месяца. В мае поехали в Букановку, май на Хопре и Дону — это уже 
лето, всё цветёт, всё благоухает, всё радует глаз. Да, но только не радова-
лась Инга, не привыкла она к таким условиям, вместо крана умывальник с 
помойным тазиком под ним, туалет на улице, вместо душа баня, которую каж-
дый день не топят. Отношения со свекровью складывались не самые тёплые, 
Юлия Аксентьевна относилась к невестке с прохладцей. Зато маленькая Юля 
бабушку любила, и та ей поутру подносила яичко свежее и молочко парное, 
творожок со сметанкой и блинчики с каймаком, а на ночь сказки сказывала. 
Виктор всё это видел, видел, как его жена вновь захандрила, того и гляди 
опять в истерику сорвётся. Вот и принял решение ехать в Ленинград. Рас-
прощались с родными и друзьями, на вокзал в Михайловку их отвёз Саша 
Пристансков на своих новеньких «Жигулях», машину он купил вне очереди, 
как лучший комбайнёр области.   

Когда отпуск подошёл к концу и Виктор предложил собираться, Инга ска-
зала своё категорическое «нет».

— Подумай сам, ну зачем мне опять сидеть в доме, как в тюрьме? За-
чем? Ты же через месяц, а то и раньше снова уйдёшь в поход, а там осень и 
опять темень. Не хочу! Я здесь устроюсь на работу, буду учить дочь не только 
в общеобразовательной школе, но и в музыкальной. Хватит! Я уже вдоволь 
наелась твоей Гремихи, там недаром была каторга, каторгой и осталась!

Отец-адмирал и уговаривал дочь по-доброму, и кричал на неё:
— Какого черта тогда выходила замуж за подводника? Если и дальше 

будешь себя так вести, бросит он тебя.
— Да и пусть бросает! — в сердцах сказала Инга. Муж и отец промолча-

ли, но в их сердцах остались глубокие раны, а у Виктора она ещё и болела, 
долго болела.

На следующий день капитан-лейтенант Букин, прохладно попрощав-
шись с женой, отбыл к месту службы. На севере было лето, сопки покрылись 
цветочным ковром, явив людям красоту и радость. Букин приступил к испол-
нению своих служебных обязанностей, теперь уже командира БЧ-1, проверял 
вверенные ему штурманские приборы. Затем экипаж вывел лодку из бухты, 
нырнули, походили на разных глубинах. Ещё через неделю вышли в океан, 
для проверки готовности к пуску ракет. Имитировали пуски, и опять в родную 
гавань. Короткий отдых, а уже в середине июля началась новая «автономка». 
К этому походу Виктор готовился более серьёзно, в том числе позаботился 
и об обеспечении отдыха между вахтами, решил набрать с собой поболь-
ше книг, отправился в Дом офицеров флота и там встретил свою соседку по 
подъезду, с которой здоровался много раз, но не знал её имени.

— Здравствуйте! Думаю, нам давно пора познакомиться. Как вас зовут?
— Меня — Евгения.
— А меня Виктор.
— Я знаю, Виктор Николаевич, потому что муж моей подруги служит с 

вами в одном экипаже.
И вдруг Евгению кто-то позвал:
— Женечка, срочно подойди ко мне.
Она извинилась и попросила Букина подождать, а он смотрел ей вслед 

и думал: «Женечка — это лучше, чем Евгения. Женечка — это ей больше 
подходит»
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Девушка вернулась быстро:
— Так что вы хотели?
— Вы книги в автономку выдаёте?
— Конечно, сколько угодно, но не больше, чем можно прочитать за три 

месяца. Что вы хотите с собой взять?
— Я люблю классику.
— Тогда советую сделать подборку по авторам. Кого больше любите, 

Толстого, Достоевского, Тургенева?
— Всех люблю, особенно Шолохова, но в этот раз хотел бы почитать Че-

хова.
Женечка пошла к стеллажам, а каплей внимательно наблюдал за ней, 

чем-то она его зацепила. Хотя с первого взгляда в этой молодке ничего осо-
бенного не было: рост небольшой, стройная фигура, обыкновенное русское 
лицо с голубыми глазками, зато улыбка, ах, эта улыбка, которая брала мужи-
ков в плен… 

Евгения подобрала Букину почти полное собрание произведений  
А. П. Чехова, но разных изданий, среди книг были и те, что относились к 
школьной программе.

— А ещё для разрядки советую взять с собой Ильфа и Петрова.
— Хорошо, беру,— согласился Виктор.
— Ну, тогда счастливого плавания. Семь футов под килем.
— Полагаю, у нас и побольше будет. Даст Бог, всё будет хорошо, увидимся.
Когда, отдыхая поле вахты, каплей читал, он каждый раз вспоминал Же-

нечку, её улыбку и неповторимую речь, характерную для сибирячек. Однаж-
ды она пришла к нему во сне, ничего не сказала, только ласково посмотрела. 
Виктор проснулся, на душе было тепло и светло.

К родному пирсу причалили в середине октября, каплей Букин на берег 
сразу не сошёл, остался на вахте, спешить ему было некуда и не к кому. По-
сле построения Виктор прогулялся по пирсу, почувствовав землю ногами и 
душой, и опять на сутки — на «железо».

На следующий день поднимался Виктор на свой третий этаж, а с пятого 
спускалась Евгения.

— Поздравляю, Виктор Николаевич, с прибытием на родную землю.
— Спасибо, Женечка, спасибо! Как вы?    
— Я-то в порядке. Я же дома, на земле, если можно так называть наши 

скалы.
— Можно и нужно. Это земля, и она всегда будет землёй, потому что для 

моряков она священна. Рад вас видеть, заходите в гости.
— Позовёте, зайду.
— Позову, позову непременно. Вот только в квартире приборку сделаю 

и позову.
На следующий день капитан-лейтенант отправился в библиотеку сдать 

книги, пришёл прямо к открытию. Женечка расцвела в улыбке:
— Неужели всё прочитали?
— Ещё как. «Цветы запоздалые» даже дважды и к ряду моментов воз-

вращался вновь и вновь.
— Что-то ещё брать будете?
— Но вы же знаете, что наш экипаж завтра отправляют в санаторий. 

Стоит ли в лес дрова возить?
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— А в дорогу?
— Дорога для наблюдений и размышлений. А сегодня вечером жду вас 

на чай.
— Я приду и варенье с собой захвачу.
Виктор вернулся домой, чистил-блистил, мыл и стирал, убрал с видных 

мест то, что могло бы напомнить о жене, сбегал в магазин, набрал всякой 
всячины. Островной в то время снабжали по высшему разряду, правда, было 
больше солёного, консервированного, копчёного, но свежие фрукты прода-
вались всегда. К приходу Женечки стол был накрыт, в центре коньяк и шам-
панское. Евгения пришла в голубом платье под цвет своих глаз, наряд уди-
вительно подчёркивал её стройную фигуру, от улыбки женщины в квартире 
Букина стало светлее и радостнее.

— Вот это чай! — всплеснула руками Женечка, увидев изобилие напит-
ков и продуктов на столе. — Мне кажется, здесь не хватает только карто-
фельного пюре. Я сбегаю сейчас домой, у меня есть готовое пюре, оно ещё 
не остыло. 

Женя повернулась к двери, но Виктор взял её за руки, развернул к себе 
и начал было говорить, но тут что-то взорвалось и разноцветно заиграло, 
заполыхало, как северное сияние, их губы слились в поцелуе. Любовь унес-
ла их куда-то далеко, дарила нежность и ласку, откуда-то раздавался коло-
кольный звон, который звучал только для них двоих. Ночь была страстной 
и бессонной, и наступления утра, которого люди ждут с нетерпением, эти 
двое не желали. Может, они и хотели рассвета, но он должен был наступить 
не так рано и только раз и навсегда. Но утро есть утро, и расставание было 
неизбежно.

— Из санатория вернусь скоро, отпуск у меня в начале марта.
— Я буду ждать, — Женечка ласково прижалась к Виктору. — Ну, я по-

шла?
Он молчал.
— Я пошла,— повторила она.
Виктор глубоко вдохнул:
— У нас с тобой сегодня нет другого выхода.
Женя поднялась к себе на пятый этаж, а в голове постоянно звучали слова 

Букина «сегодня нет другого выхода», именно сегодня, именно сейчас. А потом? 
Но надежда не хотела отвечать на этот вопрос, надежда ласкала душу.

В этот же день Виктор с товарищами по экипажу отправились в санато-
рий курортного города Анапы. Отдых был весёлым, появилось много новых 
знакомых, среди них были и женщины. Некоторые хотели бы подружиться с 
бравым подводником, но Виктор отшучивался, по вечерам вспоминая Женеч-
ку, не жену, а Женечку. Вот ей-то он изменить не мог ни во сне, ни наяву. Душа 
Букина рвалась к ней, к этой девушке. 

Весь санаторный курс реабилитации капитану-лейтенанту пройти не 
удалось, на последней неделе отдыха пришла скорбная телеграмма о скоро-
постижной смерти адмирала Петрова Юрия Петровича. Меньше чем через 
сутки Виктор был в Ленинграде; семья в трауре, рыдания и слёзы. У зятя 
глаза тоже мокрые: своего отца он не помнил, отчима почитал, как отца, а 
ещё одним отцом для него стал Юрий Петрович. И вот сегодня, глядя на по-
койного адмирала, Виктор вспоминал все его наставления и советы, и слёзы 
катились по щекам.
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Похороны были многолюдными, все сожалели о ранней кончине мудро-
го человека и храброго воина. На девятый день Виктор стал собираться на 
службу, перед отъездом о делах семейных с женой не говорил, она была от-
чуждённая. Прощались супруги холодно, Виктор попытался обнять Ингу и по-
целовать, но она уклонилась, погладила его по плечу.

— Не надо, Витя. Поезжай, служи, — повернулась и ушла, не закрыв за 
мужем дверь. 

Виктор был расстроен, но понимая состояние Инги, простил ей холодные 
проводы. Ему бы по-хорошему остаться, побыть рядом с ней и с дочерью, 
однако служба есть служба. Так и отбыл на север Виктор Букин, ещё не со-
знавая, что это была очень серьёзная трещина в его семейных отношениях.

Служба опять требовала много времени и напряжения. Виктор уходил 
на службу во тьме ночной и возвращался тёмной ночью. Впрочем, такое вы-
ражение для севера ничего особого не значило, на дворе стояла полярная 
ночь. Букин после приезда Женю не видел ни разу, а хотел. Она тоже желала 
встречи, но зная, что в семье Виктора траур, старалась не показываться ему 
на глаза. Вечерами кроме телевизора и книг делать было нечего, книги все 
были прочитаны, и нужно идти в библиотеку.

— Чай заваривать? — спросил он Женечку между разговорами о лите-
ратуре.

— Заваривать, и покрепче!— обрадовалась она.
С тех пор и до ухода в новый поход теперь уже капитана третьего ранга 

влюблённые проводили вместе все ночи, строго храня свою тайну от посто-
ронних глаз и ушей. В отпуск в марте Виктор не ходил, написал рапорт с 
просьбой не откладывать его автономное плавание в новой должности. Ме-
дики дали добро, и новоиспечённый помощник командира лодки Букин опять 
нырнул под воды Атлантики.

Сколько их ещё было, этих походов, до 1987 года, а между походами мно-
жество встреч с Женечкой и редкие — с женой. Инга теперь жила своей жиз-
нью, устроилась на работу в музей Юсуповского дворца, в отпуск с мужем не 
ездила, о Букановке и слышать не хотела. С каждым годом отношения были 
всё холоднее, появилось безразличие друг к другу. Зато с Женечкой Виктор 
продолжал жить, как муж и жена, но по-прежнему втайне. Букин готовился 
к поступлению в Академию Военно-морского флота имени А. А. Гречко, а за 
разводом с женой могло бы последовать партийное взыскание, которое влек-
ло за собой закат карьеры. И Женя это понимала и принимала, она любила 
по-настоящему, любила любовью жертвенной.

— Не спеши, Витенька, не торопись, родной, успеем ещё оформить свои 
отношения. Вот станешь капитаном первого ранга, тогда и свадьбу сыграем. 
А пока служи. Я буду ждать, что бы ни случилось, буду ждать. 

Женечка осталась верна своему слову, она ждала его из автономок, 
ждала долгих два года, пока Виктор учился в академии и они почти не ви-
делись. 

Капитан третьего ранга Букин учился, как всегда, на «отлично», в Ле-
нинграде жил в квартире вместе с женой, дочерью и тёщей, хотя семейных 
отношений не было никаких. Виктору выделили кабинет покойного тестя, он, 
когда хотел, приходил, когда хотел, уходил. Инга тоже жила своей жизнью, 
вполне возможно, что у неё был любовник, но муж об этом не задумывался, 
ибо теперь он был мужем только на бумаге. Она тоже в жёнах только числи-
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лась и понимала, что разводиться им сейчас нельзя, карьера Букина идёт в 
гору, а это деньги, которые он регулярно отдавал им с Юлей, чем выше зва-
ние и должность, тем больше денег, оклады в то время у североморцев были 
очень большие.

Зато с дочерью у Виктора отношения были прекрасные, Юля любила 
отца и больше, чем с матерью, делилась с ним своими секретами. Выходные 
дни они проводили вместе, в Ленинграде всегда есть куда сходить, летом ез-
дили в Букановку, две Юлии, бабушка и внучка, души в друг друге не чаяли и 
характерами были схожи. Дочь любила рыбалку, рыбу ловила не хуже отца, в 
огороде, в доме, во дворе делала всё, не гнушаясь никакой работы. 

Быстро ли, коротко, но два года в академии пролетели, и уже капитан 
второго ранга Букин возвращается в свою родную дивизию с рекоменда-
цией о назначении на должность старшего помощника командира атомно-
го подводного крейсера.

Шел 1989 год. Советский Союз трещал по швам, прибалты, давно смо-
тревшие на Запад, шелестели, как опавшие осенние листья, разгорался кон-
фликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, наз-
ревали волнения в Тбилиси, втихомолку готовились покинуть Союз вожди 
азиатских республик. Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачёв, под апло-
дисменты стран НАТО, потихоньку вёл первую страну социализма к развалу. 
Перестройка выдвигала на первые позиции в стране демократов, которым 
было наплевать на народ и на то, что с ним будет после краха Великой дер-
жавы. В то время вооруженные силы твёрдо стояли на страже Родины, пока 
не сдавая своих позиций.  

Капитана второго ранга Букина в родной дивизии ждали, командир его 
лодки стал командиром дивизии и контр-адмиралом и начал обновлять ко-
мандный состав своего соединения.

— Прошу вас, Виктор Николаевич, проходите, присаживайтесь. — Ад-
мирал крепко пожал руку кавторанга. — Хочу поздравить вас с новой долж-
ностью, вы назначены старпомом в новый экипаж стратегического ракето-
носца, хотя назвать его новым для вас было бы неверно, ибо в нём будут 
служить многие ваши товарищи, а командовать лодкой будет Носков Андрей 
Иванович, бывший ваш командир по БЧ-1.

— Спасибо, товарищ адмирал! Большое спасибо за доверие, Владимир 
Иванович. Всё получается, как в хорошей сказке.

— Про сказку это ты сказал правильно, но во многих сказках бывает: чем 
дальше, тем страшнее. Небось, не хуже меня знаешь, что в стране творится? 
Однако о грустном пока не будем, наше дело служить Родине. Приступайте к 
исполнению обязанностей, Виктор Николаевич.

Ждала кавторанга и Женечка, два года ждала, два года они не обща-
лись, она узнавала о нём со стороны, от разных знакомых. Ленинград для 
моряков — город тесный, многие морские офицеры знают друг друга лично 
или понаслышке, делятся новостями на всех флотах. Евгения, слыша новости 
о Букине, и виду не подавала, что они её интересуют, таилась. Виктор тоже 
не звонил ей и не писал, флотские особисты не дремали, они знали всё и обо 
всех, а если что-то не знали, то предполагали, высчитывали, выслеживали.

Приехав домой, Виктор оставил чемодан на пороге квартиры и поднялся 
на пятый этаж. Женя открыла двери и настороженно посмотрела на любимого.

— Здравствуйте, Евгения!
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— Здравствуйте, Виктор Николаевич. С прибытием вас на службу.
— Спасибо! У меня есть к вам просьба, — нарочито громко сказал кав-

торанг для тех соседей, которые любили подслушивать. — Не могли бы вы 
помочь мне убраться в квартире, а то там за два года столько пыли и грязи 
накопилось, что одному, без женской руки, не справиться.

— Хорошо, товарищ капитан второго ранга. Закончу свои дела и минут 
через пятнадцать спущусь к вам посмотреть, что там необходимо сделать.

А делать там ничего было не нужно. Женя, имея ключ от квартиры Буки-
на, содержала её в чистоте и порядке.

Пятнадцать минут длились больше года, казалось, время остановилось, 
но часы тикали. Женечка влетела в квартиру, как лёгкий тёплый бриз, и на-
ряд её был совсем не для уборки, и глаза искрились счастьем. Он притянул 
её к себе. Женя смеялась и плакала, а потом уселась на кровати, положила 
голову любимого к себе на колени и тихо запела:

Нет без тревог ни сна, ни дня
Где-то жалейка плачет.
Ты за любовь прости меня,
Я не могу иначе.

Её слёзы капали на щеку мужчины, а он лежал и думал: «Вот она, лю-
бовь! Вот настоящая чистая любовь. Спасибо тебе, Господи, что ты награ-
дил меня истиной красивой любовью. Я теперь никогда не расстанусь с этой 
женщиной, что бы мне ни пришлось пережить, какие бы препятствия мне ни 
пришлось преодолеть...»

На следующий день старший помощник капитана приступил к исполне-
нию служебных обязанностей. Командир был рад новой встрече со своим 
старым сослуживцем, лучше старпома он и не видел, Букин уже пользовался 
уважением среди офицеров, уважали его за надёжность, неторопливость и 
твёрдое слово, полностью забыв, даже не вспоминая, что он был адмираль-
ским зятем.

В новый автономный поход экипаж Носкова вышел на совершенно но-
вом крейсере, да ещё и перед самым Новым годом. Все три месяца работа-
ли в штатном режиме, а по возвращении на родной берег узнали ошелом-
ляющую новость, Третий съезд народных депутатов СССР отменил шестую 
статью Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС. Партия 
моментально из государственного органа превратилась в общественную ор-
ганизацию, военно-политические органы в армии и на флоте пока существо-
вали, но статус их был неясен. Те, кто состоял в партии ради роста по служеб-
ной лестнице, начали покидать её ряды, кто тихо, а кто громко, с нецензурной 
бранью в адрес политработников. Однако убеждённые коммунисты стойко 
оберегали остатки партии, и к секретарям парторганизаций командование 
пока прислушивалось. Старпом Букин из партии не выходил и выходить не 
собирался.

— Я в партию вступал не ради карьеры. Я и сейчас верю в справедли-
вость идей построения нового гуманного общества на Земле. Я присягал слу-
жить Стране Советов, её красному знамени, и присяге останусь верен до кон-
ца жизни. А вы, призывающие распустить коммунистическую партию, можете 
спокойно выходить из неё, она без вас станет более чистой и боеспособной. 
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Но вы ещё не один раз вспомните, что вам дала партия, вспомните и будете 
страдать, когда начнут уничтожать нашу страну…

Так оно и было. Страна, некогда могучая сверхдержава, начала рушить-
ся, объявила о своей независимости Литва. Начался парад суверенитетов: 
в августе Карелия, Бурятия, Татарстан, Башкирия, Чувашия, Коми начали 
провозглашать независимость. К краху подходил не только Советский Союз, 
но и сама Россия. Сторонники сохранения СССР приняли закон «О верхо-
венстве законов Союза», а союзные республики в ответ принимали акты о 
приоритете своих законов. В ноябре приняли закон «о земле», в декабре «о 
собственности», в том числе и на землю.

Окончание следует

Анатолий ЕГИН
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Мы за Родину  
вновь бы сражались…

* * *

Отойдут морозы,
Отметут метели,
Высохнут те слёзы,
Что в войну глядели.
Всё развеет ветер,
Стихнут пушки, «Грады»,
Не услышат дети
Больше канонады.
Только память льдиной
Вряд ли обратится...
На висках седины,
Постарели лица,
Потускнели взгляды
И остались сиры...
Как же много надо,
Чтоб дождаться мира...

ПОЭЗИЯ

215



«Патриотам» России

Вам стыдно, батенька, за русских,
Что в бой пошли за Русский Мир,
Что путь избрали самый узкий,
Набравшись санкций и сатир.

А было ль, батенька, вам стыдно,
Когда Россия шла ко дну?
В паденье нравов, незавидно,
И в политическом блуду.

Не стыдно вам за Русь святую,
Что падала к чужим ногам?
И предавала честь вслепую
Заморским идолам-богам.

За то, что жили недостойно,
В попрании своих святынь,
За это вам совсем не больно,
Что жили средь сплошных руин?

Разврат и блуд вас не тревожил,
Дурные шутки, пьянство, грех.
Когда же Русский Воин ожил,
Вы испугались! Где ваш смех?

Вам нравилось жить бесхребетно,
Но напугала мощь Руси.
Восторжествует память предков!
Господь, Россиюшку спаси!

Они сражались за Родину

— Что, солдат молодой, седина на виске?
Ты ведь молод! Ты так ещё молод!
— Помнишь Славянск? То небо... И я в марш-броске...
Месяц май, а в душе — дикий холод...

— Ну а ты, дорогой, свежий шрам на лице...
Волчий взгляд, смотришь так не по-детски...
— Это память о бое, о храбром бойце,
Что закрыл меня грудью в Донецке...
 
— Эй, солдат, что же ты, заходи на порог!
Помню, был неплохим ты солистом...
— Не спою я теперь, потому что оглох,
Я контужен был под Металлистом.

— Ну а ты, добрый воин, я вижу, хромой?
Знаю, что за Луганск ты сражался...
— Без ног и я, но жив. А вот друг мой родной —
Он победы чуть-чуть не дождался...
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— Ты счастливый, солдат, ведь остался весь цел:
Ни снаряд не коснулся, ни пуля.
— Я в Дебальцево был, видел смерти прицел,
И с тех пор больше спать не могу я...

— Ну а если, бойцы, взять вернуть всё назад?
Вы б уехали или остались?
— Что ж, пришлось бы нам снова пройти этот ад,
Мы за Родину вновь бы сражались.

* * *
Война... Война — она такая,
Несправедливая и злая,
Родных и близких разлучает,
Страданий, слёз не замечает.
Она — старуха злая с клюкой,
Ни усыпить, ни убаюкать.
Война пугает неизбежным
И убивает все надежды.
Она не ищет виноватых,
Не делит бедных и богатых.
Война для всех...
Чтоб осознали
И ценности в другом искали.
Чтобы узнали цену жизни
И не соперником был ближний,
Чтобы любовь в сердца вернулась,
И милость чтоб в глазах блеснула,
Чтоб боль людей объединила,
А в том единстве — Бога сила.
Война... Жестокая и злая,
Но справедливая такая...

Надежда на мир

Последнее дыхание зимы...
Последний раз вздохнёт она морозом,
Чтоб на глазах застыли мирно слёзы
И мир очнулся после долгой тьмы.

И вновь весна придёт, сияя светом,
Забудутся все злые времена,
Надеждою печаль моя согрета,
Что очень скоро кончится война,

Что зеленью покроется природа
И колокольчиком прольётся детский смех,
Что звону правды больше нет помех
И звук его вновь обретёт свободу.

Весенний день становится румяней,
А воды вешние надеждою полны,
Сотрётся быль военных злодеяний
Со вздохом угасающей зимы.

МЫ ЗА РОДИНУ ВНОВЬ БЫ СРАЖАЛИСЬ…
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Трофейная ёлка

 Белым саваном снег покрыл мешанину смерзшихся обугленных бревен 
от сожженных домов. Печные трубы, покрытые инеем, торчали, как скорбные 
обелиски по человеческому теплу. Молчаливые и мрачные развалины камен-
ных зданий с зияющими провалами оконных проемов выглядели устрашаю-
ще, но в то же время и спасительно. Передвигаться по городу можно, толь-
ко держась ближе к остаткам стен, и короткими рывками перебегать улицу 
или открытое пространство. Люди общались знаками. Вслушиваясь в голоса 
войны, они пытались предугадать опасность. То тут, то там визжали рико-
шетящие пули, слышен был артиллерийский выстрел, потом свист снаряда 
высоко над головами, а затем где-то раздавался взрыв, нервно стрекотала 
автоматная очередь, хлопки минометных выстрелов сливались с взрывами 
мин, доносился лязг гусениц и вой танковых моторов. Это был Сталинград в 
последние предновогодние дни 1942 года.

Лейтенант Владимир Серёгин вел на огневой рубеж группу автоматчи-
ков из восьми бойцов своего взвода. Задача, поставленная перед ним, — 
уничтожить пулеметные гнезда немцев. Лейтенант договорился с ротным 
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снайпером, под личную ответственность, приспособить к противотанковому 
ружью «цейсовский» оптический прицел и испробовать его в деле. К такому 
рационализаторскому предложению снайпер Шаргаев отнесся скептически, 
но все же помог приделать прицел к ПТРС.

— Дай мне сорок бойцов, — не суетясь, колдуя над ружьем, рассуждал 
охотник-бурят, — однако из них лишь один снайпер научить можно. У тебя, 
Володя, талант, ты порядок знаешь. Но из этой затеи, думаю, ничего не полу-
чится. Про Зайцева такое говорят напрасно. У него хорошая винтовка СВТ-40 
есть, зачем ему ПТРка. А тебе оно зачем?

— Да хотя бы пулеметы из строя вывести, патроны все же бронебой-
но-зажигательные. А чтобы самого пулемётчика снять, так это для вас, для 
снайперов, для таких, как Зайцев Василий. 

Потом, как смогли,  они пристреляли ружье с оптическим прицелом. Вла-
димир внимательно выслушал рекомендации снайпера и, уверенный в своей 
правоте, выдвинулся для выполнения задания.

Шла так называемая «крысиная война» — наибольшую опасность 
представляли замаскированные немецкие снайперы. Каждый пройденный 
метр сопряжен с риском для жизни. Взвод, не рискуя понапрасну, избегая 
открытых пространств, быстро продвигался к нашим окопам. Пришли точно 
ко времени. Владимир подал команду занять позиции и вдруг услышал не 
свойственный обстановке звук. Прислушавшись, он различил детский плач, 
доносящийся с линии огня. Вторым заряжающим номером Владимир назна-
чил Деда, самого старшего по возрасту красноармейца из ополчения, попол-
нившего его взвод. Дед указал рукой в сторону развалин, где на куче свежей, 
не запорошенной снегом щебенки лежала мертвая женщина, а сверху, на 
ее теле, шевелился и плакал ребенок. По всей видимости, в то время, когда 
женщина перебегала улицу, артиллерийский снаряд угодил в стену высотно-
го дома, и женщина погибла, попав под град кирпичных осколков. Владимир 
согласно мотнул головой: «Вижу», а вслух сказал: 

— Патрон!
Не давая нашим бойцам ни малейшего шанса на атаку, немецкие пу-

леметчики вели перекрестный огонь с двух огневых точек.  Хорошо замет-
на черная нора, изрыгающая языки пулеметного пламени. Найдя в прицеле 
щель с мельтешащим красным огоньком, прицелился и плавно нажал на ку-
рок. Приклад сильно толкнул в плечо. «Патрон!» — крикнул Владимир. Пер-
вый выстрел, как его учили, был пристрелочный, после второго выстрела вра-
жеский пулемет замолк окончательно. Но и оптический прицел после сильной 
отдачи вышел из строя. Прав был снайпер Шаргаев. Владимир быстро пере-
вел ружье на другую цель — второе пулеметное гнездо. Не сразу обнаружил 
противника, но немец сам помог найти себя, открыв беспорядочный огонь 
в их сторону. Вражеские пули ложились совсем рядом. Теперь он надеялся 
только на свой глазомер. Выстрелы следовали один за другим: «Патрон! — 
Патрон! — Патрон!», и только после четвертого выстрела дуэль закончилась 
в его пользу. И второй немецкий пулемет замолчал навсегда. В бой вступили 
автоматчики, их поддержали минометным огнем соседи из бригады морской 
пехоты. Немцы огрызались, но как-то вяло. 

Владимир перевалился через бруствер, пробежал пару метров, залег в 
воронке, отполз, еще раз пробежался… Вот и плачущая девочка лет пяти–
шести, бережно перевязанная в куколь большим шерстяным платком.
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— Дочка, иди сюда, — поманил он её. — Скорей. 
— Папа?! 
Малышка оставила тело мертвой женщины и, переваливаясь, как мед-

вежонок, подбежала к Владимиру. Он подхватил ее и… «будь что будет», 
не прячась, держа девочку на руках, побежал к своей позиции. Обошлось. 
То ли немцы пожалели их, то ли слишком были заняты перестрелкой, но 
ни одна пуля не просвистела рядом с ними. Дед принял «дочку» из рук 
лейтенанта.

Не раздумывая Владимир отправил ребенка вместе с Дедом в рас-
положение взвода, а сам присоединился к автоматчикам. Справа послы-
шалось грозное, громовое: «Ура!» Это морские пехотинцы пошли в атаку, 
их поддержала соседняя стрелковая рота автоматчиков. Владимир отдал 
команду: «Вперед! За Родину! Ура!» — и поднял свой взвод из укрытий. 
Не давая немцам опомниться, забрасывая их гранатами, на ходу стре-
ляя из автоматов, они быстро приближались к вражеским окопам. Рядом 
падали раненые и убитые товарищи, но это только подстегивало их бы-
стрей добраться до врага и навсегда заставить замолчать шмайсеры и 
карабины.

Желание мстить не покидало, но добежав до цели и увидев немецких 
солдат с поднятыми вверх руками, обмороженных оборванцев, в летних 
шинелях и какой-то несусветной обуви похожих на высохших стариков, 
бойцы не верили, что это и есть непобедимая германская армия.   

В обжитом подвальном помещении печка-буржуйка топилась почти 
постоянно. Поисками подходящего топлива: остатками угля из бывшей ко-
тельной, каких-то досок, палок, веток, идущих на дрова, — занимались 
дети постарше. Всего, вместе с Лялей (то ли Валей, то ли Юлей, то ли 
Олей), девочкой, принесенной с передовой, здесь в подвале находилось 
семь детей разного возраста, по разным причинам не сумевших перепра-
виться на левый берег Волги. На общем длинном дощатом столе два све-
тильника, сделанные из гильз от пушки-сорокапятки, с фитилем из ши-
нельного сукна, нещадно коптили, но вполне сносно освещали внутреннее 
убранство помещения. Вдоль стен — двухъярусные нары-лежаки с набро-
санными на них солдатскими ватниками и шинелями. Лавки, табуреты и 
даже несколько стульев из разрушенных квартир этого дома. На веревках 
сушилось белье и перевязочный материал. Тумба с посудой, ведра с во-
дой, и в углу — закрытый арсенал с оружием.

— Ёлочки не хватает. Завтра Новый год, хорошо бы ёлочку для детей 
поставить. Да где ж её взять?

— А давай на стене нарисуем, у нас и краска зеленая есть…
— Тоже мне, художник нашёлся — папа Карло. Ты бы еще очаг на сте-

не нарисовал для тепла, и «буржуйку» бы не надо было топить, — ворчал 
Дед. — Лучше уж из веток что-нибудь похожее на ёлочку соорудить. Ты 
посмотри: среди дров есть что-то подходящее?

Искать не пришлось. После боя возвращались бойцы взвода Влади-
мира Серёгина. Дед заметил, что возле левого плеча у лейтенанта, на ру-
каве бушлата, вырван пулей клок ткани, и это место окрасилось бурым 
цветом спекшейся крови.
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— Ранен?!
— Так, царапина. Зацепило от пулемета. Второго… Даже не понял.  
— Маша! — позвал Дед санитарку. — Лейтенант ранен, надо перевяз-

ку ему сделать.
— Сейчас. Тут есть тяжелые…
— Не спеши, Маша, подожду. — И вернулся к разговору: — Потери у 

нас есть. Один убит, трое легкораненых, двое тяжело. Но немцев из окопов 
выбили. Пленных около тридцати человек в лагерь увели. Устал.

Владимир опустился на стул. Дед помог ему снять китель и обнажить 
раненую левую руку.

— Еще бы немного правей и…
— И как в песне поётся: «Если смерти, то мгновенной, если раны — 

небольшой».  Ладно, Дед, я в порядке… 
В это время в подвал явился, весь в снегу, с настоящей ёлочкой на 

плече, точно сказочный Дед Мороз, младший брат лейтенанта Серёгина 
сержант Сергей Серёгин. 

— С Новым годом! С наступающим!
— Да уж, наотступались уже, хватит.
— Серёга, ты где такую красавицу отыскал?
— В блиндаже командирском, у немцев. Трофей взял. Вся ёлка фото-

графиями была увешана: киндерами да фрау. Особист зачем-то все фотки 
себе забрал .

— Это они Рождество своё так отмечали, — пояснил Дед.
— Что за Рождество?
— Церковный праздник. Католический.
— Ну и ладно. А мы с нашей, освобожденной из плена русской ёлоч-

кой свой праздник отметим. Встретим новый, 1943 год!
— Не похожа она на нашу русскую ёлочку, слишком уж правильная. 

Скорее всего, Гитлер окруженцам для поднятия боевого духа немецкие 
ёлочки из Германии прислал. 

— Значит, трофейная, ещё лучше. 
Ёлочка была не больше человеческого роста. Зелёненькие колючие 

веточки у неё расходились от центра ствола, как у снежинки, звездочкой 
по пять веточек. А вершинка у ёлочки вытянулась, будто прося тоже наря-
дить её сверху звездой.

— Ну, что, ребятишки, будем украшать ёлочку?
Соорудили треногу, установили лесную красавицу. Детишки собра-

лись вокруг ёлочки и стали думать-гадать, чем её нарядить.
— Дед, а у нас и игрушек нет.
— Какой я вам, ребятишки, Дед? Меня Анатолием Афанасьевичем зо-

вут, а для вас дядя Толя. 
Бойцы и до этого помогали, как могли, а тут вдруг один из автоматчи-

ков предложил:
— У нас для вашей ёлочки гирлянды найдутся. Вот! — И он акку-

ратно, для равновесия, повесил с двух сторон на ёлочку две порожние 
пулемётные ленты, так что она сразу стала похожа на революционного 
матроса.

— А у меня плюшевый зайчик есть, — сказала девочка и протянула 
свою драгоценную игрушку: — Пусть он под ёлочкой будет стоять.
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Потертый плюшевый зайчик вместе с пулемётными лентами празд-
ничности ёлке не добавили, но натолкнули свободных от дел красноар-
мейцев на мысли заняться прикладным творчеством. За общим столом за-
кипела работа: дети вырезали большими ножницами снежинки из старых 
довоенных газет, двое бойцов мастерили из проволоки и дощечек звезду, 
где-то нашли красную ленту и обтянули ею каркас звезды — получилось 
красиво.

— Дядя Володя, а у немцев в Германии тоже звезды в небе светятся?
— Да, а почему ты спрашиваешь?
— Я думала, у них везде кресты висят, и в небе тоже…
Закрепили красную звезду на вершинку ёлки.
— У них тоже звезды, но таких, как у нас, у них звезд нет. Наши звез-

ды светят днем и ночью в самом лучшем городе на свете.
— Я знаю, в Москве, на Кремлевских башнях.
— А вы, братья Серёгины, часом не из Москвы будете? — спросил 

Анатолий Афанасьевич.
— Из Москвы.
— Наверно, и на Кремлевской ёлке бывали?
— Нет, на Кремлевской не бывали. Но зато бывали на другой ёлке, в 

лесу, возле Синих гор.   
— Расскажите. Расскажите, дядя Володя, расскажите, дядя Сережа!
— Ну что ж, давай расскажем. Слушайте. Отец наш работал геологом 

далеко-далеко, на севере Сибири. В отпуск его не отпускали, у него еще 
было много работы, и он позвал нас вместе с мамой в гости к себе в Си-
бирь.

— Мама еще сказала нам, — вставил Сергей, — «Чудак человек ваш 
отец — в гости зовет. Будто бы это сел на трамвай и поехал. Туда ехать 
на поезде тысячу и еще тысячу километров, а потом в санях, лошадьми, 
через тайгу. А вдруг там волки, медведи». Ну, а нам с Вовчуком было все 
равно, ничего не страшно. 

Обычай делиться воспоминаниями о довоенной жизни был необходим 
солдатам как глоток свежего воздуха, как способ отвлечься, забыться. Ког-
да кто-нибудь что-то начинал рассказывать о прошлой мирной жизни, его 
слушали, старались не мешать, не шуметь и не перебивать рассказчика.  

— И вот мама собрала нас в дорогу, запаковала багаж и уехала на 
вокзал покупать билеты на поезд. В это время принесли телеграмму для 
мамы. Я телеграмму до прихода мамы спрятал в жестяную коробку, где 
хранил всякие нужные вещи. А тут у нас с братом случилась ссора. И эту 
мою коробочку Сергейка выкинул через открытую форточку на улицу. А в 
ней телеграмма! Мы долго искали коробочку в сугробе около дома, но так 
и не нашли. Решили маме про телеграмму ничего не говорить. Вот если 
она спросит, где, где телеграмма, тогда скажем, а если не спросит, зачем 
нам самим высовываться? Так и уехали из Москвы в Сибирь. Про то, как в 
поезде двое суток ехали, что видели и что делали, — отдельная история.

Наконец поезд остановился возле маленькой станции. Только мы 
успели вещи от проводника принять, как поезд умчался. И никто-то нас 
не встречал. Отца на платформе не было. Мама рассердилась, оставила 
нас вещи караулить, а сама пошла узнавать, кому нас отец поручил везти 
в санях еще целых сто километров тайгой. Мама вернулась расстроенная: 
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«Наверно, отец мою телеграмму о нашем приезде не получил». Договори-
лись с ямщиком. «То-то ваш отец удивится и обрадуется, когда нас увидит. 
Он ведь не знает, что мы уже приехали», — сказала мама, а мы ее поддер-
жали: «Да, да, обрадуется и удивится!» Уложили в широкие сани багаж, 
взбили сено, укутались одеялами и тулупами и поехали через дремучую 
тайгу.

— А дальше я буду рассказывать, — перебил брата Сергей, — можете 
мне верить или не верить — ваше право. Дорога долгая, трудная, за один 
день все равно бы нам не доехать, да и кони устали. Остановились зано-
чевать на станции. В маленькой избушке, занесенной снегом. Разогрели 
замерзшую колбасу, попили чаю, поели и спать легли. А мне посреди ночи 
захотелось пить, и я проснулся, надел валенки, глотнул воды из чайника 
и сел перед окном высматривать медведя, но это был не медведь, а наша 
лошадь. Я забрался обратно на кровать под тулуп и уснул. И мне приснил-
ся странный сон.

Как будто страшный Турворон
Плюет слюной, как кипятком,  
Грозит железным кулаком!
Кругом пожар! В снегу следы!
Идут солдатские ряды
И волокут из дальних мест
Кривой фашистский флаг и крест.       

— Это же как про нас, про Сталинград! — удивились бойцы. — А еще 
говорят, что снов вещих не бывает! И сколько тебе лет тогда было?

— Мне тогда… — Сергей, загибая пальцы, быстро подсчитал: —  
Девять лет. Ой, нет, на два года старше, — сбился он со счету из-за того, 
что в военкомате приписал себе два лишних года — лишь бы попасть на 
фронт. Об этом знал только его старший брат Владимир. — Тот сон я хо-
рошо запомнил.

— А вечером следующего дня, — вернулся к рассказу Владимир, — 
мы приехали на базу геологов. В трех домиках не валил дым из трубы, не 
лаяли собаки, хоть назад возвращайся. Но в одной избе-сторожке печка 
была теплая. «Сторож к ночи вернется, — успокоил нас ямщик. — Видать, 
ушел на охоту». Тут мы и остались, и, правда, уже ночью вернулся с охоты 
сторож, а с ним большая лохматая собака. Он-то нас и вывел на чистую 
воду. «Вы, — говорит, — зачем, скажите, приехали? Вам же приезжать 
было не велено. Я сам от начальника Серёгина на станцию телеграмму 
возил, где ясно написано: «Задержись выездом две недели. Наша партия 
срочно уходит в тайгу». Что же теперь оставалось нам делать? Пришлось 
хозяйничать в избушке, колоть дрова, топить печь, носить воду, готовить 
еду. Сторож утром встал на лыжи, захватил ружье, собаку и ушёл в лес. 
Вернулся он через четыре дня: оказалось, что сторож ездил к геологам и 
обрадовал нас, что наш отец вернётся как раз к Новому году. Мы перебра-
лись в комнату, где жил отец, и решили готовить новогоднюю ёлку. Из чего 
только не выдумывали мастерить игрушки!  Из лоскутков и ваты понаши-
вали кукол и зверьков, из папиросной бумаги навертели пышных цветов, 
из цветных журналов вырезали картинки для гирлянды из флажков. Сто-
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рож принес серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, и 
мы наделали праздничных свечей.

— Вот со свечами-то мы промахнулись… — раздосадованно пожалел 
один из бойцов «игрушечной мастерской».

— Хоть свечи и были неуклюжими и неровными, но горели так же ярко, 
как и настоящие, покупные. Серебряной бумагой мы обернули ёлочные шиш-
ки. Такой ёлки, конечно, в Москве ни у кого не было — это была настоящая 
таёжная красавица, высокая, густая, прямая, не чета немецкой. И вот насту-
пил канун Нового года. Мы с братом с утра торчали на морозе, ожидая, что 
вот-вот появятся из леса отец и его товарищи. Сторож отправил нас домой, 
сказав, что партия вернется только к обеду. И в самом деле, только мы сели 
за стол, как он постучал в окно, вызывая нас из дома: «Теперь смотрите, сей-
час они покажутся на скате горы». Так оно и вышло: сначала на перевале  
появились собачьи упряжки с санями, от них не отставали лыжники, они про-
мелькнули по скату и исчезли в лесу, а через полчаса выкатили на опушку.

Вечером все дружно встречали новый год. Погасили лампу, зажгли 
свечи, один из геологов заиграл на баяне, устроили танцы. Потом попроси-
ли Сергейку спеть песню. Пел он хорошо, всем понравилось.

— И наконец, взглянув на часы, наш отец сказал: «Сейчас начнется 
самое главное». Он включил радиоприемник. Откуда-то издалека, сквозь 
шум и гул, донесся мелодичный звон. Это в далекой-далекой Москве на 
Спасской башне звонили кремлевские часы. И тогда все встали, поздрави-
ли друг друга с наступившим новым годом и пожелали всем счастья.

Дети неотрывно, во все глаза глядели на лейтенанта Владимира Сере-
гина и, затаив дыхание, слушали счастливую довоенную историю встречи 
нового года посреди тайги.

— Завтра мы тоже все вместе будем слушать бой курантов на Спасской 
башне, — обрадовал детей дядя Толя.

…А тем временем трофейную ёлочку полностью украсили. На ней висе-
ло несколько самолетиков, сделанных из деревяшек. Среди них можно было 
узнать биплан «У-2» — «швейную машинку» с двумя крыльями. На таких са-
молетах летали по ночам наши летчицы бомбить немецкие позиции, и за это 
немцы прозвали их «ночными ведьмами». Дети узнали по вырезанному про-
филю и «летающий танк» Ил-2, и истребитель «лавочку» — Ла-5. 

Какой-то умелец умудрился сшить куклу с ногами, руками и большой 
головой. На кукольной голове были нарисованы волосы, с характерной при-
ческой «воронье крыло», черные усики-сопливчики и круглые выпученные 
глаза. «Гитлера» подвесили на ёлку за одну ногу вниз головой. 

Нашлась и мишура из шёлка парашютных строп, даже откуда-то взя-
лись уцелевшие настоящие новогодние стеклянные шарики. На ёлочных 
ветках, как хлопья снега, лежали кусочки ваты, и плюшевый зайчик стоял 
под ёлочкой наполовину в «снегу».

— И вот она, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много-много радости детишкам принесла,

И много-много радости детишкам принесла… — пропел Сергей Се-
регин.            
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На следующий день, 31 декабря, в подвале гулким эхом раздавалась 
череда взрывов. 

— Это наши, из саперного батальона, уничтожают немецкие блиндажи 
и укрепления, чтобы неповадно им было вернуться на свои позиции. «Чужой 
земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», — процитировал 
Владимир слова из «Марша танкистов»: — Пусть теперь мерзлую землю хоть 
зубами грызут для своих «зимних квартир».

Взрывы смолкли, и наступила непривычная тишина. Не слышно ни 
разрывов бомб, ни реактивного воя «катюш», ни залпов артиллерии, ни 
трескотни крупнокалиберных пулеметов, ни одиночных выстрелов, ни 
минных хлопков — война взяла один день передышки для встречи нового, 
1943 года.

Свободные от нарядов красноармейцы в минуты отдыха занимались 
привычными солдатскими делами. Кто-то проверял своё оружие, кто-то 
пил чай, кто-то писал письма на родину, складывая исписанные странички 
в треугольники и вместе с адресом приписывая прибаутку «лети, листок, 
с запада на восток, лети с приветом, вернись с ответом». Кто-то брился, 
стригся, умывался, кто-то чинил прохудившийся ватник, ремонтировал ча-
сы-ходики, мастерил зажигалки, мундштуки, рукоятки для ножей.

За общим столом собрались к девятнадцати часам. Полевая кухня 
где-то застряла, но женщины, санитарки и оставшиеся с детьми матери, 
сумели из скудного запаса продуктов приготовить подобие праздничного 
ужина. На столе — печеная картошка и жареная «контуженная» мороженая 
рыба из Волги. В жестяных кружках «наркомовские» сто граммов. А тут и 
кухня подоспела с горячим супом и праздничной гречневой кашей с амери-
канской тушёнкой.

— Где стол был полон яств! — восторженно произнес кто-то, глядя на 
предстоящее пиршество.

— Не порти праздник! — осадил молоденького солдатика Дед.
— А чо? Чего я такого сказал?
— Если не знаешь других строчек, тогда уж лучше помолчи.
— А чо?
— «Где стол был яств, там гроб стоит…» — закончил предложение 

Сергей Серегин.
— Эх, хороша на столе закуска! — вернул предпраздничное настрое-

ние веселый солдатик. — Разрушать такой натюрморт рука не поднимает-
ся, но и хлебать остывший супчик тоже не хочется.

Все его поддержали, и оловянные ложки дружно забрякали по алюми-
ниевым котелкам. В эту минуту в подвал зашел командир, подполковник 
Новиков, и комиссар, капитан Петров. Они прибыли в часть вместе с по-
левой кухней, но задержались, осматривая взрытые саперами вражеские 
укрепления.

Красноармейцы шумно повскакали с мест, приветствуя старших офи-
церов.

— Садитесь, товарищи бойцы, продолжайте.   
Увидев ёлочку, подполковник искренне удивился.
— Ого! Вот это да! Такую ёлочку я только у командующего видел, но её 

специально с Большой земли самолетом доставили. Молодцы! Герои! Полю-
бовались мы с Петровым на вашу работу. Славно потрудились! А на тебя, 
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лейтенант, наградной лист буду готовить за уничтожение двух пулеметных 
гнезд противника.    

— Служу Советскому Союзу! Присаживайтесь, товарищи командиры, 
к нашему столу.

— Можно и присесть. Ну что, товарищи красноармейцы, с каким на-
строением провожаем сорок второй год?

— С хорошим…
— То-то и оно. Сегодня командующий Сталинградским фронтом гене-

рал-полковник Андрей Иванович Еременко в боевом донесении Верховному 
Главнокомандующему так написал: «...Фашисты свернули себе шею под 
Сталинградом, они потерпели здесь стратегическое поражение». Бьём 
немца и в хвост и в гриву. Где у вас радист? Сейчас как раз время сводки 
Совинформбюро. Есть у вас радиостанция?

— Есть, товарищ командир, — радист включил рацию. Покрутил ручки 
настройки в поисках нужной волны. — Вот: «В течение 31 декабря наши 
войска в районе Сталинграда, на Центральном фронте и в районе Среднего 
Дона продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях…»

Сводка была долгой, и хоть все её слушали внимательно, но солдаты 
потихоньку продолжали доедать свой суп. Выслушав сообщение, загово-
рил капитан Петров: 

— Вот тебя, боец, как зовут? — обратился он к высокому, крепкому 
красноармейцу, тщательно протиравшему ложку после съеденного супа.

— Ефрейтор Оноприенко.
— Хохол?
— Никак нет, украинец!
— Ну если украинец, то это почти что русский, — рассмеялся комис-

сар. — Молодец, за словом в карман не полезешь. А есть среди вас бело-
русы?

— Так точно. Есть двое, рядовой Лукашевич и младший сержант Ко-
валенок.

— А казахи?
— Есть. Есть и узбек, и татарин, и грузин…      
— Так вот что я хочу сказать: русский человек, будь он хоть белорус, 

украинец, грузин, казах или узбек, приноровится жить даже в аду, даже если 
ад этот творится уже сто тридцать два дня; и если русский человек — это 
человек советский. За Волгой земли нет. Здесь мы стояли и стоять будем 
насмерть! — закончил он знаменитыми словами.

Красноармейцы дружно поддержали тост комиссара. Напоследок под-
полковник Новиков передал Владимиру Серегину приказ о передислокации 
его бойцов на самый ответственный участок обороны Сталинграда — в рай-
он Центрального универмага.

— А вас, товарищи женщины, вместе с детьми в ближайшие день-два 
переправим на левый берег. Хватит вам по подвалам таиться. Здесь скоро 
такое начнется, что мало никому не покажется.

— Мы всякого уже насмотрелись, — возразила одна из женщин. — 
Начиная с бомбежки двадцать третьего августа… Видели, и как паромы с 
женщинами и детьми немцы в Волге топили.

— Ну, сейчас не то время, не те у них силы. Готовьтесь к переправе на 
левый берег и ничего не опасайтесь.  Да и Волга уже крепко встала…
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После отъезда старших офицеров все оживились, вернулось при-
поднятое праздничное настроение. Дети спели хором «В лесу родилась 
ёлочка…», за что от Деда Мороза получили в подарок плитки трофейного 
немецкого и французского шоколада. 

Всех поразил своей профессиональной музыкальностью, чистотой и 
искренностью звучания голос Сергея Серегина, похожий на лемешевский 
тембр, задушевно исполнивший всеми любимую песню.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега...
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

Как и обещали детям, так и случилось. Ровно в двенадцать часов они 
услышали по радиостанции, как в далекой-далекой Москве на Спасской 
башне звонили кремлевские часы. И тогда все встали, поздравили друг 
друга с наступившим новым, 1943 годом и пожелали всем скорейшей По-
беды и обязательно живыми вернуться домой.

— Этот Новый год мы запомним на всю оставшуюся жизнь. И, если 
повезет, будем рассказывать о нем нашим внукам. 

Последние слова тонули в громовых залпах тысяч орудий, пулемет-
ных очередях и стрельбе из стрелкового оружия наших дивизий, бригад 
и корпусов, салютовавших наступившему переломному очередному году 
войны.

Через два часа немцы тоже встречали новый, 1943 год, но уже по сво-
ему, берлинскому времени, и ознаменовали его только слабыми залпами 
осветительных ракет. Боеприпасы приходилось беречь.  

Анатолий Афанасьевич после предновогоднего боя в окопах, где он 
был вторым заряжающим номером противотанкового ружья, стал как-то 
особенно бережно, по-отечески, относиться к лейтенанту Серегину. Каза-
лось, Владимир не замечал этого, а может, не придавал особого значения 
заботе о нем со стороны старшего по возрасту ополченца. Утром Дед по-
здравил его с наступившим праздником.
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— С каким еще праздником? Новый год уже давно отметили.
— С Рождеством, товарищ лейтенант!
— Так и его вроде тоже…
— Нет, то было не наше Рождество — немецкое. А наше православное — 

сегодня, 7 января.
Ближе к полудню к ним на передовую на «лихом скакуне» — ста-

реньком «виллисе» прибыли генерал-майор из штаба фронта и офицеры 
армейской разведки и разведки НКВД. Обычно подобный визит на пере-
довую не сулил ничего хорошего. «Виллис» остановился в расположении 
взвода Серёгина. Бойцы приумолкли и лишний раз старались не попа-
даться на глаза неожиданным гостям.

— Лейтенант! — окликнули разведчики командира взвода. 
Владимир остановился  и, отдав честь, поздоровался:
— Здравия желаю, товарищ генерал-майор, здравия желаю, товари-

щи офицеры. 
— Здравствуй, лейтенант. Армейская разведка, Александр Смыслов, — 

отдав честь, представился майор: — Скажи-ка нам, где тут у вас начальство 
окопалось? Далеко ли до дивизионного командного пункта? 

— Тут не очень далеко, километра полтора по прямой. Но если на ма-
шине, то все пять километров будет.

— Пойдем пешком! — вылезая из машины, заявил генерал-майор. — 
Всю душу на колдобинах и ухабах вытрясли. Пойдем пешком, показывай, 
лейтенант, дорогу. 

Вдоль навалов и накатов, по траншее и утрамбованным окопным хо-
дам Владимир вел разведчиков к утепленным дверям дивизионного ко-
мандного блиндажа. Не пройдя и половины пути, вдруг он подал сигнал 
остановиться.

— Здесь открытый участок, немецкие снайперы могут работать. Вы 
сейчас бегите вон до тех развалин, а потом уж и я.

— То есть ты нас, лейтенант, посылаешь пробежать опасное место 
первыми, потому что немцы не успевают открыть огонь по первому бегу-
щему. А себя не жаль?

— Моя жизнь не так важна, как ваша…  
— Ну как знаешь. 
Старшие офицеры быстро преодолели опасный участок. За ними про-

бежал через открытое место и Владимир Серегин. Снайпера с немецкой 
стороны, по-видимому, не было, но, как говорится, береженого Бог бере-
жет. 

Чаще стали встречаться красноармейцы, их становилось все больше 
и больше, появились орудия, и даже в отдалении заметны были машины 
БМ-13 «катюши»: становилось понятно, что именно здесь сосредоточен ос-
новной кулак.    

— Вот он, командный блиндаж.
— Ну, спасибо тебе, лейтенант, — майор крепко пожал ему руку. — В раз-

ведку пойдешь?
Александр Смыслов отметил в молодом лейтенанте те качества, кото-

рые нужны настоящему армейскому разведчику.
— Товарищ майор, у меня свой стрелковый взвод. Если прикажут, 

пойду. 
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— Ну, ладно, бывай! Иди к своим стрелкам…
Каково же было удивление Владимира, когда примерно через полча-

са его нашли и потребовали вернуться в блиндаж. Неужели все-таки в раз-
ведку?  Нет. Командир стрелкового соединения сказал ему совсем другое.

— Серёгин, кажется, где-то здесь служит твой брат?
— Так точно, сержант Сергей Серёгин — мой младший брат.
— Слышал, что он у тебя музыкант?
— Никак нет. Поет хорошо. 
— Значит, есть музыкальный слух. Как ты думаешь, сможет он сы-

грать на трубе сигнал «Внимание, внимание! Слушают все!»
— Да. Это для него совсем нетрудно. В школе он горнистом был.
— Ну, вот и хорошо. Тут вот какое дело, Владимир. Майору Александру 

Смыслову и капитану Дятленко поручено доставить немцам пакет с тек-
стом ультиматума и передать его командующему 6-й армией генерал-пол-
ковнику Паулюсу. Одну попытку они уже делали, но когда до немецких 
позиций оставалось не больше ста метров, немцы вдруг открыли огонь.

— Немцы огонь вели не на поражение, — пояснил генерал-майор. — 
Они же видели, что к ним идут парламентеры. Все-таки вынудили наших 
разведчиков повернуть назад. 

— Ничего, скоро они сами будут умолять дать им ознакомиться с на-
шим ультиматумом.

— Это уже не секрет, — генерал-майор рассказывал так, как будто 
всем давным-давно все было известно. — После нашей неудачной попыт-
ки текст ультиматума на листовках разбросали над немецкими позиция-
ми с самолетов, а потом еще транслировали по радио на всех частотах. 
Им дан срок до десятого января, а дальше пусть пеняют на себя. Но нам 
все-таки поручено довести нашу миссию до конца: еще раз попытаться 
передать в руки Паулюсу пакет от Ставки Верховного командования.  Так 
что, лейтенант, зови своего брата-музыканта, через два часа выдвигаемся 
к немцам.

Младшего брата Владимир нашёл в карауле, согласовал замену и за-
брал его с собой.

— Сережка, ты не забыл, как на трубе играются войсковые сигналы? 
Тебе сейчас предстоит очень серьёзная задача.

— А какой сигнал-то надо играть?
— «Внимание, внимание! Слушают все!».
— Так это же самый обычный сигнал, конечно, сыграю.
— Его не просто сыграть надо… Сейчас придем к командиру дивизии, 

там все расскажут. — Помолчав немного, добавил: — Кстати, с праздни-
ком тебя!

— Та, та, та, ти, та. Та, та, та, ти, та. Ти, та, та, — вспоминая сигнал, 
Сергей голосом пропел, не обратив внимания на поздравление.

Охрана не пропустила братьев в блиндаж.
— Завтракают.
— Ладно, подождем. Доложите хотя бы о нашем прибытии.
После доклада братьев немедленно пропустили в блиндаж. За столом 

завтракали парламентеры-разведчики и сопровождающий их генерал-майор.
— Присаживайтесь, — не дослушав рапорт «…по вашему приказанию 

прибыли», пригласил генерал-майор. — Дело предстоит непростое, особо 
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важное, и на пустой желудок такие дела не делаются. Ну, а мы уже поели — 
начнем готовиться.

Серегины не были голодны, но отказаться от такой аппетитной горки 
макарон по-флотски было выше их сил. Владимир и Сергей ели и молча 
наблюдали за приготовлениями парламентеров.

— Чтобы произвести впечатление на немцев, надо бы вашу старую 
форму на новую заменить, — размышлял генерал-майор. — Штабной ин-
тендант в тот раз её у генеральских адъютантов для вас позаимствовал, а 
вы что с ней сделали? Извозюкали в грязном снегу, теперь уж с вами вряд 
ли кто своей «парадкой» поделится.

— Интересно было бы посмотреть на этих адъютантов, когда в их 
сторону немцы стрелять бы начали. Да и форма-то, если честно сказать, 
была дрянь. В ней у нас зуб на зуб не попадал. Давайте так сделаем. Мы 
пойдем к ним в маскхалатах, а что под ними — новая или старая форма —  
не видно.

— А я вам новенькие маскхалаты выдам, — добавил командир дивизии.
И вдруг майор Александр Смыслов взмахнул рукой и схватился за 

голову.
— А флаг-то! Флаг-то белый мы интенданту штаба фронта тоже сдали!
— Что ж, придется мне своей простыней пожертвовать, — усмехнув-

шись, снова вышел из положения командир дивизии.
Владимир и Сергей поели и тоже занялись подготовкой к выполнению 

задания. Нашлось подходящее древко для белого флага, оторвали часть 
командирской простыни и, сметав суровой ниткой по краю сгиба ткани, 
вставили материал во флагшток. Принесли и маскхалаты. Все было гото-
во к выполнению ответственной миссии.

К передовой парламентеров отвез все тот же штабной «виллис», даль-
ше они должны были передвигаться пешком. Владимир вызвался прове-
сти отряд через минные поля. Обошлось. Перед тем как их отряд должен 
был вылезти из окопов, все натянули на себя маскхалаты. Владимир обнял 
Сергея и сказал:

— Гек. Береги себя, не лезь на рожон, будь внимателен и осторожен.
Группа парламентеров двинулась через заснеженные поля в сторону 

немцев. Владимир не удержался и ещё раз крикнул им вслед:
— Гек! — Сергей оглянулся, братья помахали друг другу руками.
— Все будет нормально! 
Сергей высоко поднял белый флаг, группа, проминая глубокие следы 

в снегу, медленно шла в сторону немецких окопов. Александр Смыслов, 
чтобы разрядить нервное напряжение первых шагов, спросил:

— А что это тебя как-то странно лейтенант назвал?   
— Это у нас семейное, с детства. Он — Чук, а я — Гек. Отец для краткости 

сократил имена Вовчука — в Чука, а меня, Сергейку — в Гека.
— Наверно, в детстве вы хорошими баловниками были?
— Да уж, не паиньки. — И посчитав, что уже пора, приложил трубу к 

губам.
Что было мочи он заиграл: «Внимание, внимание! Слушают все!». За 

двадцать метров до немецких позиций они остановились. Сергей продол-
жал дуть в трубу и размахивать белым флагом.

— Что вам надо? — окликнули их с немецких позиций.



232

Виктор БОРИСОВ

Разведчик НКВД капитан Дятленко, единственный в их группе свобод-
но разговаривающий на немецком языке, ответил:

— Мы парламентеры! Нас послало командование Красной Армии! У нас 
письмо для вашего главнокомандующего. Требуем принять нас в соответ-
ствии с установленными нормами международного права.

Свою задачу Сергей выполнил, теперь ему досталось быть молча-
ливым свидетелем того, как творят историю парламентеры Дятленко и 
Смыслов.

Из окопов показалось несколько голов в касках и направленные на 
парламентеров дула автоматов.

— Идите сюда! — рявкнул какой-то солдат.
— Нет! Мы не сдвинемся с места, пока с нами не переговорит кто-то 

из старших офицеров!
Тишина. Напряженная тишина. Немцы совещались. Несколько минут  

томительного ожидания. Наконец унтер-офицер отправился за команди-
ром, и, как только он ушёл, солдаты вылезли из окопов, стали кричать и 
дурачиться.

— Рус, Иван! Иди сюда.
А один коротышка ефрейтор вообще вскочил на бруствер и, тыча себя 

пальцем в грудь, повторял:
— Я офицер, я офицер…
— Вижу, какой ты офицер, — крикнул ему капитан Дятленко.
Фрицы рассмеялись и, ухватив коротышку, стянули его вниз. Смыслов 

и Дятленко тоже нервно засмеялись. Унтер-офицер возвратился в сопро-
вождении трех старших офицеров. Старший по званию, гауптман, спросил:

— Зачем вы прибыли в расположение наших частей?
Дятленко повторил:
— У нас письмо для вашего главнокомандующего от Верховного ко-

мандования Красной Армии.
— Неужели предложение о капитуляции?
— Мне содержание письма знать не положено. Будет ли нам гаранти-

рована личная безопасность, как того требуют правила о парламентёрах?
— Да. Не беспокойтесь, никто вам не причинит зла.
Они все еще стояли возле немецких окопов, так как гауптман не дал 

команды пропустить русских. Немцы спорили: нужно ли с парламентёров 
снимать маскхалаты, нужно ли завязывать им глаза? В итоге решили: гла-
за завязать, маскхалаты оставить. Черные повязки на глаза были забла-
говременно заготовлены, и наконец вслепую, с помощью тех же немецких 
офицеров, ведущих их под руки, они прошли в оборонительные окопы и 
траншеи противника. Капитану Дятленко помогал идти обер-лейтенант, и, 
пока они медленно и осторожно продвигались куда-то вниз, обер-лейте-
нант завел разговор, скорее всего для того, чтобы самому выговориться с 
русским офицером:

— На свою голову мы научили вас, русских, воевать. Сначала мы бра-
ли раз за разом в кольцо, а теперь вот сами попали в котёл. Но в чем вы 
нас превзошли, так это в пропаганде. Многие не скрывают слез, рассма-
тривая на листовках мертвого солдата и плачущего над ним ребёнка. Вы, 
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конечно, не скажете, кто написал эти стихи: «Подумай о своём ребенке», 
что  на обороте листовки, но передайте ему, что его стихи берут за душу.

— Сколько вам лет? — спросил Дятленко.
— Двадцать четыре.
— Мы с вами почти ровесники. Война между нашими народами —  

безумие и фатальная ошибка.
— Когда-нибудь она кончится, — обречённо ответил обер-лейтенант.
— Хорошо бы нам с вами встретиться после войны и побеседовать о 

мирных делах.
— Боюсь, я до этого дня не доживу. У меня не осталось иллюзий по этому 

поводу. Скорее всего, я через месяц-другой умру.
Вскоре им позволили снять повязки с глаз. Невозможно было догадаться, 

что они окажутся в блиндаже, так как температура в помещении была точно 
такой же, как и вне его. Стены блиндажа обшиты досками, на них все еще 
висели рождественские цветные открытки с ангелочками и самодельными 
украшениями. Так звериная жестокость по отношению к одним людям компен-
сировалась слезливым сентиментализмом по отношению к самим себе. В углу 
стояли мешки с почерневшим зерном из сожженного Сталинградского элева-
тора. «Добывают из-под снега, — подумал Сергей, — жрать, гадам, нечего. Так 
им и надо».

— Кто уполномочил вас вести переговоры? — спросил оберст.
— Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии.
— Сталин?!
Дятленко промолчал. Полковник криво усмехнулся и, не спрашивая 

более ни о чем, вышел из блиндажа, не предупредив, куда и зачем он по-
шёл.

— Ушёл в штаб, — пояснил обер-лейтенант.
Для создания миролюбивой, дружеской атмосферы майор Смыслов 

вынул из кармана пачку «генеральских» папирос «Люкс», выданных ин-
тендантом штаба фронта специально, чтобы произвести впечатление на 
немцев. Распечатал и с достоинством предложил офицерам. Гауптман, с 
удовольствием попыхивая папиросным дымом, завел разговор со свобод-
но говорящим на немецком языке Дятленко. 

— Вот вы, русские, говорите — немцы, немцы, а посмотрите, кто с 
вами воюет? Все страны Европы объединились против вас. Даже ваши 
братья-славяне и те добросовестно служат в германской армии. Болгары, 
венгры, чехословаки…

— И румыны, — вставил Дятленко, напомнив о недавнем разгроме 
румынских и итальянских дивизий под Сталинградом.

Хотелось еще добавить, что скоро и они будут кричать: «Гитлер ка-
пут!», как недавно кричали румыны: «Капут Антонеско!», но не стал. Не-
уместно было в их положении злить немцев, все было и так понятно, без 
лишних слов. Но все же не удержался от сравнения с наполеоновским 
нашествием на Россию Великой армии и приготовленными для них «зим-
ними квартирами» в Москве. Обер-лейтенант перевел тему разговора на 
особенности празднования Нового года и Рождества у русских и у нем-
цев. Затем заговорили о стрелковом оружии. Немцам очень понравился 
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пистолет Токарева. Так как парламентерам не полагалось иметь при себе 
оружие, то им пришлось сдать пистолеты. Полковник все не возвращался, 
беседа застопорилась, и вдруг в воцарившейся тишине раздался грохот 
артиллерийской канонады. Обер-лейтенант выскочил наружу, чтобы вы-
яснить, кто стреляет.

— Это ваши,— сказал обер-лейтенант с укором, — ваши зенитчики 
по нашим транспортникам палят.

В напряжённой тишине ждали возвращения полковника. Он все не 
приходил. Время шло… Наконец открылась дверь и он появился. Полков-
ник выглядел как «побитая собака», он виновато смотрел и на русских, и 
на своих офицеров.

— Мне приказано вновь завязать глаза парламентерам и отвести их 
на передовую. Там вы получите свои пистолеты. Гарантирую личную безо-
пасность. А пакет оставьте при себе. Я принять его от вас не имею права.

— Как же так! — возмутился Дятленко. — Пакет мне приказано вру-
чить лично в руки генерал-полковнику Паулюсу, но если он не в состоя-
нии его сейчас принять, я могу передать пакет кому-нибудь из генералов. 
Только с распиской, что они вручат его Паулюсу.

— Нет. Я ничем не смогу вам помочь. И никто из вышестоящих офи-
церов не будет брать на себя такую ответственность.

— Тогда, — не унимался Дятленко, — я прошу лично вас прямо на па-
кете написать, что в соответствии с приказом высшего командования вы 
отказываетесь принять данный документ, который предназначался для 
командующего 6-й армией.

— Нет. Я даже притрагиваться к вашему документу не буду. Мы с 
вами люди военные, и не нам обсуждать приказы вышестоящих коман-
диров. 

— Жаль. Но вы должны понимать, что отказ от нашего предложения 
обернётся многими бессмысленными жертвами среди солдат.

— Да. Я понимаю… — обреченно ответил полковник.

На передовой парламентерам развязали глаза и вернули пистолеты. 
Русские и немецкие офицеры отдали честь друг другу, а затем под белым 
флагом, громко играя сигнал «Внимание, внимание! Слушают все!», по 
своим же следам в снегу они вернулись в окопы, где все это время их до-
жидался лейтенант Владимир Серегин.  

— С возвращением, братишка! — они обнялись. — С Рождеством 
тебя, с праздником, с русским Рождеством.
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Вместо послесловия

В ходе наступления с 10 января по 2 февраля 1943 года было взято в 
плен свыше 91 тысячи человек, около 140 тысяч уничтожено.

Во время Сталинградской наступательной операции были разгром-
лены немецкие 6-я полевая и 4-я танковая армии, 3-я и 4-я румынские ар-
мии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 
1,5 миллиона человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен 
национальный траур.

Командир диверсионно-разведывательной группы капитан Владимир 
Серегин в боях за освобождение Киева получил тяжелое осколочное ра-
нение и после лечения в госпитале в январе 1944 года был комиссован из 
Красной Армии.

Гвардии старшина Сергей Серегин со своим полком дошёл до Берли-
на и 4 мая 1945 года, в три часа ночи, встречал Победу, вместе со всеми 
салютуя в небо автоматными очередями. 



Анна БОГДАСАРОВА

Чудом не расстреляны

Историю эту часто рассказывали в нашей семье, и по мере того как ее 
вспоминали и пересказывали в очередной раз, она обрастала разными вер-
сиями и догадками. А дело было так.

Шёл 1942 год. Немецкие войска уже стали орудовать на окраинах Ста-
линграда. Бабушка  Евдокия вместе со своей мамой Анной, двумя дочерьми 
Раисой и Валентиной, а также сестрой Антониной и племянником Георгием, 
как и многие жители, не успевшие уехать из города до прихода немцев, по-
кинули свои дома, но далеко не ушли. По улице, на которой они жили, уже 
пошли разговоры о том, что переписали всех коммунистов и тех, у кого род-
ные служат в Красной Армии. Жили мои родные в районе Тулака, в частном 
доме, возле большого оврага. И вот люди в этом овраге стали рыть пещеры 
и там прятаться от бомбежек и немцев. В одной из таких пещер и пряталась 
моя семья. Бомбили город сильно, так, что стены в этих пещерах тряслись, 
многих засыпало землей — навечно. Через некоторое время в овраге поя-
вились немецкие автоматчики и стали выгонять людей. Дошла очередь и до 
Евдокии с семьей. Появился немец и закричал: «Матка, выходить!» Вылезли 

БОГДАСАРОВА Анна Александровна — библиотекарь ГБОУ «Созвездие». Родилась в 
1968 году. Живет в Волгограде. Окончила Самарский государственный институт искусств и 
культуры, отделение «Библиотековедение и библиография». В профессии уже тридцать пять 
лет. Трудилась в Волгоградской архитектурно-строительной академии и волгоградском соци-
ально-педагогическом колледже. Награждена множеством почетных грамот, в том числе и «за 
многолетний добросовестный вклад в дело обучения, воспитания и творческого развития под-
растающего поколения».

СКРЕПЫ СУДЬБЫ

236



237

они из пещеры. Немцы людей стали сгонять в большую колонну, кто не вылез, 
расстреляли на месте. Затем всех погнали в сторону Купоросной балки, а да-
лее — на Белую Калитву (город в Ростовской области). Так и шли они все вме-
сте в неизвестность, окруженные автоматчиками, иногда делали остановки, 
и тогда люди пытались отыскать в толпе родных и близких, знакомых. Шли 
они очень долго, уже пошли ростовские степи. И вот из уст в уста по колонне 
стали передавать, что на станции Белая Калитва есть сортировочные лагеря, 
что людей будут разлучать. Всех трудоспособных взрослых женщин, мужчин 
и подростков отправят на работу в Германию. Здоровых деток — в концлаге-
ря, а больных и  пожилых людей, скорее всего, расстреляют или распределят 
на работу по селам и хуторам.

На станции после сортировки всех грузили, как скот,  в товарные вагоны 
и увозили.

Надо сказать, что многие из тех, кто был угнан на работу, вернулись по-
сле войны, но большинство людей погибли или пропали без вести, а про-
ще говоря — «сгинули навеки в жерновах войны». В моей детской памяти 
сохранились воспоминания о соседке моей бабушки Евдокии — бабе Кате, 
которую я за глаза называла Бабой Ягой за ее внешний вид и страшную ху-
добу. Избушка, в которой она жила, была больше похожа на ведьмино оби-
талище: покосившаяся, с полуразрушенной печкой, на которой и возлежала 
баба Катя. Женщина эта была угнана в Германию на работу, вернулась после 
войны, но после пережитого она так и не смогла вернуться к прежней счаст-
ливой жизни. Бабушка моя помогала убирать ее избушку и носила ей нехи-
трые гостинцы. Одну вещь у бабы Кати-Яги я запомнила на всю жизнь — это 
выколотый немцами порядковый номер на ее руке. До конца своей жизни эта 
женщина так и не смогла оправиться.

Но вернемся к Евдокии. Вот бредут они по дороге и думают: что же де-
лать? Бабушка Анна и говорит Евдокии: «Уже темнеет, идем долго, охранни-
ки-немцы подустали, охрана кое-где поредела, давай, дочка, потихоньку от-
деляться друг от дружки в толпе и в степь уходить». Страшно было очень, но 
они разделились, отделились от колонны и ушли в степь — все ушли. Бредут 
они по ночной степи и видят — костерок горит то тут, то там, значит, не одни 
они сумели уйти, но подходить боялись, так и шли, пока не пришли в один ка-
зачий хутор под названием Синяпкин. А в хуторе этом немцы. В один дом по-
просились — не пустили, в другой — тоже нет. Нашли им заброшенную хату 
на краю хутора, там и поселились. Вот так и стали проживать и переживать 
время, как могли, с благодарностью, что не угнаны в Германию и остались 
живы, и с надеждой, что скоро немцев разобьют и можно будет вернуться 
в родной Сталинград. А надо сказать, что хутор их встретил тревожно и не-
ласково: каждый жил в страхе, появилось немецкое начальство, любое непо-
виновение каралось расстрелом. Был назначен староста из местных казаков. 
Не запомнили они ни имени, ни фамилии этого человека, а ведь он сыграл 
значительную роль в судьбе моих родных. 

А случилось однажды вот что. Наступали холода, что могли, продали или 
выменяли на хлеб и картошку. Евдокия мыла у хозяев полы, сестра ее Анто-
нина обшивала богатых казачек, ведь шить умела хорошо, а бабушка Анна 
с детьми трудилась по хозяйству. И вот однажды дрова кончились, и топить 
печь нечем стало. Бабушка Анна послала внуков Раечку и Геру (они побойчее 
были, а Валечка болезная, все сердечком мучилась) в ближайший от хуто-
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ра лесок хворосту да сучьев насобирать. Дети взяли маленькие самодель-
ные саночки, небольшой топорик и пошли. Много дети  хвороста и дровишек 
собрали, веревочка, чтобы связать, короткая оказалась. Вот дети пытаются 
закрепить вязанку, а она рассыпается. И бросить жалко, и унести не могут. 
Походили, поискали вокруг, чем связать можно. Смотрят, по снегу черный 
шнур тянется, да длинный и прочный. Они взяли и обрубили с двух сторон 
шнур. Обвязали вязанку, положили на саночки и пошли. Не успели уйти дале-
ко, как за спиной кто-то крикнул: «Хайль! Хенде хох!» — оглянулись, а следом 
за ними немецкий патруль с автоматами. От страха побросали они дрова, и 
повели их в хутор под конвоем. Привели в комендатуру, они плачут, ничего не 
понимают и просят отпустить их домой. В комендатуре староста сказал им, 
что провод, который они обрубили, немецкий кабель связи был, что они юные 
партизаны-мстители и что их расстреляют за это. Комендант стал дознавать-
ся, кто они такие, откуда, кто их прислал, дети стали рассказывать, что они 
беженцы из Сталинграда, что ходили собирать хворост и ничего плохого не 
делали. А провод обрубили по незнанию. Староста подтвердил, что дети не 
местные, а как он выразился, «пришлые», что хуторские такого вредитель-
ства не сделали бы. Пока разбирались, посадили Раю и Геру в сарай возле 
комендатуры.

Не дождалась бабушка Анна с Евдокией детей из лесу, думали, может,  
заблудились или замерзли, вся душа изболелась. А по хутору разнеслась 
весть, что ребят-партизан поймали, арестовали и хотят расстрелять за вре-
дительство. Будто мир рухнул, Анна и Евдокия поняли, кого немцы арестова-
ли. Надо идти в комендатуру, к старосте, все-таки русский человек, поможет, 
объяснит коменданту, что дети не по научению и не по злому умыслу, а по 
незнанию обрубили кабель, дрова связать хотели.

Взяла Евдокия последнее, что ценное было, что тайно хранила и берег-
ла, — кольцо золотое, мужем подаренное, и пошла в комендатуру. Упала она 
перед старостой на колени и по советской привычке обращаться к людям ска-
зала: «Товарищ! Мои дети! Неповинны они! Помоги!» Стала кольцо золотое в 
руку ему незаметно засовывать. А немецкий комендант со стороны за этим 
внимательно наблюдает. Со всей силы толкнул её староста сапогом в грудь, 
да так, что она отлетела и о стенку ударилась. «Какой я тебе товарищ!» — 
рявкнул староста. Все, что было потом, Евдокия плохо помнила, что кричали 
и доказывали комендант и староста друг другу и сколько времени прошло, 
она не помнила, так как рассудок помутился у нее. Она пришла в себя, когда 
привели детей и сказали идти домой. Как они до хаты добрели, сами не пом-
нили. Только плакали ещё очень долго потом, и стали дети совсем другими, 
взрослыми стали в одночасье.

Прошло время, как-то  ранним утром в окошко хаты тихонечко посту-
чали, женщины встревожились, спросили: «Кто там?» За дверью ответили: 
«Мать, открой, свои!» Дверь, хоть и со страхом, но открыли. За дверью были 
наши разведчики в белых маскировочных халатах, один из них раненый. 
Разведчики попросили спрятать раненого, сказали, что скоро будет насту-
пление и они за ним вернутся. Но женщины очень боялись, ещё свежа была 
история, случившаяся с детьми. И все же, пересилив страх, оставили бой-
ца у себя. Бабушка Анна имела запас трав лечебных и умела выхаживать 
людей. Благо, что изба стояла на самой окраине хутора, и к ним никто не 
совался. А вскоре началось наступление, хутор освободили наши войска, 
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и разведчики забрали своего раненого, поблагодарив женщин за заботу и 
мужество.

Когда освободили Сталинград, первой туда отправилась Евдокия. В пути 
она была ранена, но дошла. Дом её сохранился, был немного разрушен — из 
него немцы конюшню сделали. А вскоре вернулись и все остальные.

Вот такая история произошла в жизни моей семьи. Чудом были не рас-
стреляны Раиса и Георгий как юные партизаны-мстители. Спустя много лет 
всех детей, рожденных до войны в Сталинграде, стали именовать «Детьми 
Сталинграда».

Но, к сожалению, ни Валя, ни Рая, ни Гера не получили этого звания, 
стеснялись они идти напоминать и доказывать, а тем более рассказывать 
эту историю, тяжело вспоминать было. Стеснялись и марки — немецкие 
деньги получать, как другие дети войны получали компенсацию Германии 
за ущерб, причиненный в годы Великой Отечественной войны.

Нет сейчас никого из них в живых, Царствие им небесное и вечная па-
мять, а история эта сохранилась, ее знаю я, моя сестра, наши дети и, наде-
юсь, будут знать внуки. Это наша память о родных людях, о Сталинградской 
битве, о Великой Отечественной войне и огромном человеческом подвиге 
всех советских людей.

Но что в этой истории так и осталось для нас неизвестным? Кем на са-
мом деле был хуторской староста? Ходили разговоры, что был он нашим че-
ловеком из своих казаков, специально оставленным на хуторе, что связан был  
с партизанами, не мог себя ничем выдать, потому и вел себя так, иначе — про-
вал. Правда это или нет, установить теперь нельзя. И всё же каким-то образом 
человек этот смог убедить коменданта отпустить детей, тем самым спас им 
жизнь. Бабушка Евдокия говорила, что спустя несколько лет, находясь в рай-
онном военкомате, она видела этого человека, он выходил из кабинета, они 
встретились глазами, узнали друг друга, он улыбнулся и прошел мимо, ничего 
не сказав. А бабушка растерялась, не смогла остановить его.

Валечка, Раечка Луконины и Гера Слукин — это мои родные тети и дядя, 
на тот момент им было двенадцать, девять и семь лет соответственно.

И ещё. События эти теперь уже очень далеки от нас, современных лю-
дей, по крайней мере, так мы все считали. Но жизнь показала, что мы, к ве-
ликому сожалению, не помним о них. А может, кто-то старается стереть из 
нашей памяти, что есть война и фашизм?

ЧУДОМ НЕ РАССТРЕЛЯНЫ



ВРАЗОВА (ЕФИМОВА) Дэя Григорьевна — писатель-документалист, краевед, поисковик, 
просветитель, общественный деятель, член Союза журналистов России, ветеран труда. Ро-
дилась в 1941 году. Живёт в Волгограде. Окончила Волгоградский политехнический институт. 
Помогала в организации музеев в школах № 139 и 108, уголков памяти в детсадах № 214, 153, 
168. Многие годы сотрудничает с Фондом Мира и волгоградскими библиотеками. Организатор 
поискового отряда «Огонь Памяти» имени А. Н. Сергеева» Кировского района Волгограда. Ав-
тор краеведческих и документальных книг, публиковалась в журнале «Отчий край» и газетной 
периодике. 

Дэя ВРАЗОВА

Бекетовские разведчики
 

В молодости у неё было много горя горького. Отец работал грузчиком, и 
ей пришлось поработать грузчиком. Но вначале было детство.  

С одиннадцати лет она на лесопильном заводе зарабатывала на хлеб. 
Тогда она плохо разбиралась в политике, но сердцем была за трудовой народ.   

Началась Гражданская война, пришлось ей подбирать и выносить с поля 
боя раненых. Однажды попала в плен. Враги убили раненых, а её они уда-
рили плёткой по лицу. «Изверги! Душегубы!» — закричала она. Её стали так 
сильно избивать, что  она потеряла сознание. Очнулась вся в кровоподтёках, 
ссадинах. Но спасли её свои.  

Потом стала ходить в разведку. Повяжет по-казачьи платок на голове, 
возьмёт узелок и пробирается в тыл врага. Приносила ценные сведения. Её 
за это благодарили командиры. Потом выхаживала раненых в госпитале.  

После Гражданской войны стала организовывать детские сады и ясли. 
Работала в сельсовете, даже председателем колхоза была, а потом в рай-
онном здравотделе по охране материнства и младенчества трудилась. Была 
малограмотной, но настойчивой и с работой справлялась. 

Конечно, семья, свои дети, но она ещё воспитывала четырёх детей-сирот. 
Когда началась Великая Отечественная война, Федосье Михайловне 

Пироговой было уже пятьдесят три года. Жила она с семьёй в Кировском 
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районе Сталинграда, в Бекетовке. Работала и помогала фронту: шила тёплое 
бельё для госпиталей. Но чем бы ещё помочь фронту? 

Поговорила с секретарём Кировского райкома партии товарищем Бабки-
ным, он познакомил её с одним майором. От него, от командира войсковой 
части, она вышла воодушевлённая. Трудности не пугали, сильно волновалась: 
сможет ли она выполнить задание. 

Дали ей карту Сталинградской области, и она, как школьница, стала упор-
но изучать её и запоминать те районы, в которые ей придётся пройти по тылам 
врага. Она эти места знала с детства. 

Решила, что надо быть спокойной, уверенной и осторожной. 
Она выполнила восемнадцать боевых заданий, восемнадцать раз пе-

реходила линию фронта. Уже после войны товарищ Бабкин писал, что была 
в 1942 году создана особая группа для работы в тылу врага. «Трудная работа 
разведчика требовала исключительной выдержки и умения. Особо отличились 
разведчицы: Гурьянова и Пирогова. Из Бекетовки беспартийная многосемейная 
женщина Федосья Михайловна Пирогова восемнадцать раз ходила в разведку 
в тыл врага, в населённые пункты Цаца, Тундутово, Абганерово и другие, нахо-
дившиеся южнее города Сталинграда. Её доклады о расположении противника, 
о его численности и боевой техники были особенно ценными».  

Но однажды ей не повезло. В середине сентября 1942-го она почти до-
шла до села Цаца, но её остановил патруль румынских солдат. Враги повели 
Федосью Михайловну под конвоем в штаб. В большой комнате сидело восемь 
немецких офицеров и переводчик. Когда женщина вошла, то все молча долго 
смотрели на неё. Простое русское лицо обыкновенной пожилой женщины. Она 
стоит и молча ждёт. Начался допрос. Спокойно, не торопясь, стала рассказы-
вать, что работает в Приволжском совхозе и ищет поросят. 

Офицер начал стучать кулаком по столу и кричать: 
— Шпионка! Притворяешься и обманываешь! 
Она посмотрела ему прямо в глаза и ещё раз рассказала о поросятах.  
Офицер приказал увести! На площади на самом солнцепёке её привязали 

верёвками к телеграфному столбу. Время шло медленно. Солнце жгло прямо в 
глаза, очень хотелось пить. Но привязали так, чтобы она не могла даже поше-
велиться. Верёвка врезалась ей в горло. Она закрыла глаза и стала терпеть и 
ждать. Вспоминала всю свою жизнь и родных.

И вдруг ей страстно захотелось жить, жить, чтобы увидеть тот день, когда 
враг будет побеждён! Она верила в победу советских солдат и успокоилась. 
Стала взглядом разведчицы осматривать площадь и улицы. Вечером пришли 
немецкие солдаты, отвязали её и прикладами погнали в сарай. Заперли дверь 
и ушли. Она огляделась в темноте и заметила, что одна доска неплотно закре-
плена. Ночью осторожно оторвала эту доску и вылезла из сарая. Поползла 
по густой траве. Вот здесь рядом был дом, но он сгорел, и стояла только одна 
русская печка. Разведчица влезла в печку, а снаружи так заложила печь дро-
вами, как будто скоро её будут топить. Сама же, скорчившись, сидела тихо. На 
рассвете, когда всё затихло в селе, Федосья Михайловна вылезла из печи-спа-
сительницы и пошла домой. Все закончилось благополучно. 

Иногда она ходила в разведку с разведчицей Гурьяновой и тогда  выдава-
ла её за свою внучку. Зимой они ходили в рваных полушубках, головы покры-
вали старыми грязными шалями. Если же надо было переползать через линию 
фронта, то надевали маскировочные халаты. 

БЕКЕТОВСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ 



Федосья Михайловна старалась быть спокойной, но до слёз её волновали 
развалины домов. Сердце её кровью кипело от ненависти к врагу, когда видела 
своими глазами, что переносили советские люди в немецкой неволе.

Федосья Михайловна Пирогова ходила в разведку и со своим сыном. 
Татьяна Ивановна Гурьянова в 1936 году окончила школу № 25 в Бекетовке 

(по улице Армавирской). Стала работать на СталГРЭС (электрической станции), 
а затем в Кировском райкоме комсомола. 

22 августа 1941 года начали набирать группы десантников для работы в 
тылу врага. Татьяна Ивановна решилась. Три месяца училась в школе разведчи-
ков. А потом — задания, задания, задания. Была она разведчицей в 51, 57 и 64-й 
армиях. Шесть раз ходила в тыл врага только для 64-й армии генерала Шумило-
ва, была ранена. Вылечилась и вновь выполняла сложнейшие боевые задания.    

Всего Таня Гурьянова выполнила семнадцать специальных заданий, двад-
цать пять раз её сбрасывали в тыл врага с самолёта на парашюте. Однажды её 
задержали фашисты, пытали, даже водили на расстрел. Чудом выжила.  

Теперь в Бекетовке, в музее истории гимназии № 9 — школы № 25, с гордо-
стью рассказывают о своей выпускнице. 

Во многих книгах можно прочитать о Пироговой и Гурьяновой, но вот… из-
дали красивую книгу — большого формата, на красной обложке тиснение зо-
лотом: «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ». Но только нет под той обложкой их имён — имён 
разведчиц из Бекетовки Кировского района города-героя Сталинграда, ныне 
Волгограда.    
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И вот ещё что. Мне хотелось бы рассказать читателям журнала «Отчий 
край» о разведчице, которая ходила в разведку вместе с Сашей Филипповым. 
Последнее задание им дали в 96-й отдельной стрелковой бригаде 7-го стрел-
кового корпуса генерала Горячева, входившего в состав 64-й армии генерала 
Шумилова. Имя её — Мария Ускова. 

Маша Ускова родилась в 1917 году в селе Катричев ныне Быковского рай-
она Волгоградской области. В 1929 году семья Усковых переехала жить в город 
Сталинград. Жили в Бекетовке Кировского, самого южного района Сталингра-
да. Маша работала на лесопильном заводе, ныне лесозаводе имени Якова Ер-
мана. 

Так вот, 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск. 
Продвижение войск было затруднено в районах города, так как опорные пункты 
у немцев были сильно укреплены. Необходимо было всё разведать и помочь 
нашим бойцам. Предложили организовать группу разведчиков из жителей, то 
есть мирного населения. В посёлке Ермана Кировского района, в районе беке-
товского базара, в один из жилых домов пригласили Машу Ускову. Так Маша и 
стала разведчицей 96-й отдельной стрелковой бригады. По заданию командо-
вания она разведывала оборонительную систему немцев в районе Ельшанки, 
на Дар-горе. Уточняла, где находятся штабы и стоят артиллерийские батареи 
врага; сколько есть танков, где расположены минные поля. 

Ходила на задания с Сашей Филипповым, была в группе старшей. Их «ле-
генда» была такая: они «брат с сестрой». Помощник начальника разведки 96-й 
отдельной стрелковой бригады 7-го стрелкового корпуса старший лейтенант Ни-
колаев готовил Машу и Сашу к очередному переходу через линию фронта. Так 
вышло, что это было их последнее боевое задание. Маше Усковой было двад-
цать пять лет, Саше Филиппову — семнадцать. Их схватили немцы. Долго пы-
тали и 23 декабря 1942 года казнили у церкви, в районе базарной площади на 
Дар-горе.           

Когда советские войска освободили южную часть Сталинграда, командо-
вание бригады дало задание найти, где были похоронены разведчики. Нашли 
это место и 12 февраля 1943 года перезахоронили их в сквере в Ворошиловском 
районе Сталинграда. Когда строился памятник-ансамбль на Мамаевом кургане, 
то павших вновь перезахоранивали из братских и одиночных могил по всему 
Сталинграду. Мария Ускова вместе с остальными бойцами была перезахоро-
нена на Мамаевом кургане. Могила же юноши сейчас находится в сквере его 
имени — имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда.         

Добровольные разведчики из гражданского населения в расположении 64-й 
армии генерала М. С. Шумилова и 57-й армии Ф. И. Толбухина 126 раз переходи-
ли линию фронта и шли в тыл врага за разведывательными данными, выполняя 
боевые задания. Так, в Бекетовке была подготовлена и партизанская  группа 
«Иван», в составе Фёдора Семёновича Улицкого (командир), Ефима Абрамови-
ча Кочетова (политрук) и Ивана Никитича Ивченко. В Бекетовке же размеща-
лись войска 64-й армии генерала Шумилова, и посёлок не был в оккупации. Ки-
ровский район Сталинграда — единственный, куда сами немцы пришли только в 
качестве военнопленных. Содержали их, кстати, в бараках напротив СталГРЭС.    

«Кишка была тонка у фашистов взять нашу Бекетовку!» — говорил по-
том бекетовец Анатолий Сергеев.

БЕКЕТОВСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ



Светлана ТИШКИНА

Честь имею

Это было ужасно! Киев обстреливали из артиллерии! Кто? Ну, раз на 
Украину «напала» Россия, то было естественно думать, что её войска и обстре-
ливают. Это было неправдой, но правды никто не искал. Киевлян принуждали 
оставаться дома, не давая выходить даже в магазины. Кто? Это делали свои, 
украинские силовые структуры. Запасы продуктов, если у кого и были из насе-
ления, то очень быстро подходили к концу. Некоторым смельчакам удавалось 
прорваться в магазины, но толку от этого было мало — полки были почти пу-
стые, кассы не работали. Тех, кто, теряя самообладание от голода, решался 
взять что-то из того, что могло утолить жажду или голод, ловили, приматыва-
ли к столбам скотчем и, спустив штаны, лупили чем попало по голой заднице. 
Кто? Те самые националисты — «герои» Украины из нацгвардии или теробо-
роны, которые вызвались поддерживать порядок в городе. Средневековье 
какое-то! Слухами о их зверствах земля полнилась… Страх нарастал.
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форума «Золотой Витязь» (2021) и др. 
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Соседи по вечерам выходили на лестничную площадку, чтобы узнать но-
вости. Конечно, они шаблонно ругали Путина с его армией за то, что всё-таки 
вторгся на Украину и покусился не на какой-то там Донбасс, к чему давно 
привыкли, а на саму столицу.

Наталья, тридцатипятилетняя киевлянка из тридцать девятой квартиры, 
поверить не могла, что такое вообще может происходить в благополучном 
до сих пор Киеве. Мужа Натальи, как он ни увиливал от мобилизации, грубо 
увели и отправили воевать в Донбасс. Последний раз он звонил жене четыре 
месяца назад, затем связь оборвалась. И теперь неизвестность — жив он или 
нет? Наталья осталась одна с двумя детьми: семилетней Лилией и пятилет-
ним Марком. 

Дед Ефим, недавно поселившийся в тридцать пятой квартире у сестры, 
тоже выходил послушать, кто что знает. Говорили, что русские обстрелива-
ют Киев из занятого ими Гостомеля. Ефим возражал: он своими глазами ви-
дел, что прилёты были с противоположного от аэропорта направления. На 
это люди только пожимали плечами. Что-то доказать из почти арестованного 
положения не получалось, хотя и новостям, пока ещё льющимся из «зомбоя-
щиков», тоже уже не верилось.

В связи с нарастающим голодом всё острее вставал вопрос об эвакуа-
ции из Киева, оказавшегося в зоне боевых действий. Куда бежать? Это был 
главный вопрос на повестке дня.

На днях соседи с третьего этажа пытались выехать во Львов на своей 
машине. Звонили, рассказывали, что их за определённую мзду выпустили из 
Киева. Но в Житомире их снова остановили военные и сказали, чтобы ехали 
за ними. Больше от них звонков не было. Телефон не отвечал. Ходили слухи, 
что вояки из территориальной обороны забирали для нужд армии машины, 
вытряхивая хозяев, как ненужный хлам. Иди куда хочешь, пока жив. Но прав-
да это была или очередная страшилка, люди не знали.

Сегодня утром ещё одна семья из соседнего подъезда пыталась вы-
рваться из Киева в сторону Одессы, но тероборона не выпустила их. При-
шлось вернуться.

Нужно было что-то предпринимать, чтобы выжить, но где соломки под-
стелить, чтобы горе не испить, никто не знал.

— Я оставаться здесь с детьми и умирать от голода не собираюсь, — за-
явила Наталья, — буду пробовать уехать на Запад, возможно, даже в Польшу. 
Мне один знакомый сказал по секрету, что есть такие люди, которые помо-
гают беженцам добраться до Львова. А если на восток или на юг едешь — не 
выпускают. И расстрелять могут, как предателей. Война всё-таки!

Дед Ефим с сестрой Марией решили ехать в Донбасс, но о решении сво-
ём, по понятным причинам, никому не сообщали. Они понимали, что лучше 
ехать на общественном транспорте на север, пока не упрутся либо в рос-
сийские войска, либо в государственную границу с Россией или Беларусью. 
Заманчивыми в этом отношении были рейсы Киев — Чернобыль и Киев — 
Чернигов. Не факт, что удастся уехать из Киева, и не факт, что даже до авто-
вокзала удастся добраться, но очень уж хотелось деду в свой родной дом в 
посёлке под Луганском с сестрой вернуться. 

…Вечером, после очередного обстрела, их район остался без света. Это 
обстоятельство придало соседям смелости, и уже следующим утром из подъ-
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езда одна за другой вышли три семьи. Им повезло, бойцы теробороны про-
спали их бегство. 

Одна семья — родители, дочь и племянник — села в личный автомобиль 
и была такова. 

Вторая семья — Наталья с двумя детьми вышли чуть позже. На углу дома 
их ожидал микроавтобус, водитель которого занимался тем, что за немалые 
суммы помогал беженцам добраться до Львова. 

Третьими из подъезда вышли дед Ефим и баба Мария. Они пешим 
ходом решили идти на автовокзал. Пройти нужно было около трёх кило-
метров. Для Марии это было большим испытанием, но она смиренно шла 
за братом, понимая, что он выбрал самый безопасный маршрут. За плеча-
ми Ефима висел небольшой рюкзачок, в котором лежали самые нужные 
вещи сестры и одно на двоих силиконовое дедово одеяло. Мария шла 
налегке. В руках у неё был только пакет, в котором лежало два пирога 
с картошкой. Испекла она их из последних запасов, как тот колобок из 
сказки: по сусекам поскребла и наскребла. Назад дороги не предвиде-
лось. Только вперёд!

Наталью с детьми довезли до автовокзала, сказали, чтобы шла к 
группе отъезжающих у третьего перрона. К этому месту, мол, через пят-
надцать минут должен был подъехать большой, комфортабельный авто-
бус, который довезёт семью до Львова. Не подозревая подвоха, женщина 
надела на детей небольшие рюкзачки, забрала чемодан, большую сумку, 
и они вышли из микроавтобуса. Он сразу уехал. 

Наталья с Марком и Лилией подошли к группе.
— Вы на Львов? — спросила она для порядка у молодой женщины, возле 

которой стоял чемодан на колёсиках.
— Да какой Львов? Все дороги перекрыты. Тут хотя бы до Винницы до-

браться.
— Как перекрыты? Кем? — опешила Наталья.
— Не знаю. Так говорят, — пожав плечами, ответила молодица.
— Не знаете, так не пугайте. Я же с детьми…
— Здесь все с детьми, в очередь становитесь! — возмутилась пожилая 

дамочка, подумав, что мамочка с детьми не хочет стоять в очереди.
— А вы во Львов? — с надеждой найти попутчиков спросила Наталья.
— Нет, — удивилась дамочка. — Здесь все на Винницу. Через двадцать 

минут отправление.
В доказательство двухэтажный белый «лайнер», покачиваясь на мягких 

рессорах, вплыл на перрон и с шипящим шиком открыл двери на посадку. На 
лобовом стекле отчётливо красовалась табличка: Киев — Винница. Пассажи-
ры стали заполнять автобус.

Наталья поняла — её банально ограбили. Она тройную цену заплатила, 
чтобы добраться до Львова, а аферисты довезли её с детьми до вокзала и 
исчезли. 

— Ничего святого у людей! Правду говорят: «Кому война, а кому мать 
родна», — пожаловалась мама детям, но, похоже, они не поняли, что случи-
лось и при чём здесь война.

— Мама, я ку-у-ушать хочу-у-у!.. — в ответ протяжно напомнил пятилет-
ний Марк. Вдруг мама забыла об этом. 

— И я тоже, — поддержала Лилия брата и жалобно посмотрела на маму. 
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Вдалеке какая-то предприимчивая женщина с лотка на колёсах торгова-
ла жареными пирожками. Наталья посмотрела в изрядно похудевший коше-
лёк, тяжело вздохнула и повела детей к лоточнице.

Дед Ефим и баба Мария благополучно миновали блокпосты теробороны 
и дворами прошли до самого автовокзала. Ещё издали они увидели Наталью 
с детьми, стоящую в длинной очереди за чем-то съестным. 

— Как хорошо, что мы не дети… — произнёс Ефим, сочувствуя соседке.
— Вернее, что мы не с детьми… — справляясь с одышкой, уточнила Ма-

рия.
Ефим внимательно всматривался в обстановку на площади перед авто-

вокзалом.
— Вроде не обижают людей. Пошли, — предложил он.
— Хоть бы автобусы ходили и билеты продавались. Ладно, пошли уже. 

Там лавочки всё-таки, — ответила Мария и первой ступила на зебру перехода 
с неработающим светофором. 

Вооружённые люди в камуфляже, с синими повязками на рукавах, поя-
вились ровно в полдень. Они по-хозяйски стали обходить территорию авто-
вокзала. Дед Ефим заметил, что несколько касс, как по команде, захлопнули 
свои окошки. Билеты на утренний рейс Киев — Чернигов уже покоились у 
него в кармане, поэтому можно было не волноваться за то, что кассы вдруг 
прекратили их продавать. Но не волноваться не получалось.

Людей обыскивали: проверяли не только документы, но и содержимое 
карманов и сумок. Паспорт ЛНР дед Ефим спрятал в потайной кармашек на 
рукаве куртки, но, если искать, всё же прощупать его было можно. Главное 
сейчас было не суетиться, чтобы не вызвать подозрения у блюстителей непо-
рядка, а ещё точнее, блюстителей хаоса. Наталья с детьми давно перемести-
лись поближе к соседям. Марк и Лилия, привалившись друг к другу, спали на 
лавочке. Дед достал своё одеяло из рюкзака и укрыл малышей. 

— Со стороны мы единой семьёй выглядим, — рассудил он. — Бабушка 
с дедушкой, дочка и внуки уезжают из столицы. 

— Вот и пусть так считают, — согласилась баба Мария. — Мужчина, хоть 
и старый, а всё равно защитник молодой хорошенькой женщине, которую лю-
бой похабник обидеть может.

— Будем держаться вместе, — согласилась Наталья. — Мне с вами спо-
койнее, да и вам с нами — тоже. Не забывайте, у меня муж за Украину воюет!

— Ну, это мы ещё посмотрим, кто кому и чем поможет, — по-доброму 
усмехнулся Ефим. — Главное, чтобы Господь без Божьей помощи не оставил. 
Его сейчас в пустыне диавол искушает. Может, и не до нас, человеков, Ему 
теперь. 

— Что ты такое говоришь, старый? — возмутилась Мария. — Как это не 
до нас? Где вера твоя? Он же Бог! Всемогущий и вездесущий! Господи, поми-
луй нас грешных!

— Тихо. Всё. Разговоры только о «цветочках». К нам идут.
К ним подошли пять человек с автоматами и потребовали предъявить 

паспорта и открыть сумки. Дети, услышав громкую речь на украинском язы-
ке, моментально проснулись и сонными тетерями рассматривали дяденек в 
камуфляже.

— Куди їдемо? — спросил приземистый бородач лет сорока. 
— В Чернігів, — ответила за всех Наталья, — а звідти на Львів поїдемо. 
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— Навіщо такі кульбіти? — удивился мужчина, рассматривая три украин-
ских паспорта и два свидетельства о рождении.

— Так у Києві квитки на два тижні вперед розкуплені... а повертатися 
назад нам не можна. В дома ні світла, ні їжі.

— Гаразд, тільки на жалість не тисни. Все одне Москва сльозам не 
повірить. Окупанти кляті... А де чоловік?

— Воює… За Україну! 
— Ну-ну... А чим доведеш, що за Україну, а не за Русню? І взагалі, звідки 

так мову добре знаєш?
— Я вчителька української мови та літератури в школі. Ви мене в чомусь 

підозрюєте?
— У школі, кажеш? А ось зараз і перевіримо, чому ти дітей своїх вчиш. 
Военный повернулся к детям и гаркнул: 
— Слава Україні!
Лилия растерялась, а вот маленький Марк — ничуть. Наталья не учила 

его этому, но, видимо, учили в садике, потому что он, не задумываясь, звонко 
и чётко выдал на-гора:

— Героям слава!
— Гер-рр-оям слава! — заикаясь, повторила за братом старшая се-

стра.
— О, тепер бачу, що не москалі. Ми пішли. Але я ще повернуся. Кра-

сива ти баба. Кажеш, до ранку на вокзалі будете? Таких, як ти, охороняти 
треба! 

Он цинично рассмеялся, отдавая паспорта. Когда проверяющие отошли 
на приличное расстояние, русскоговорящий дед Ефим выдохнул былое на-
пряжение.

— Слава Тебе, Господи! Наталья, права ты была. Спасли вы нас, старых. 
Я ж отродясь язык не ломал, на мове не тарабарил. На русском бы заговорил, 
неизвестно в каком подвале оказались.

— Что вы! — Наталья махнула рукой. — Оно само собой получилось. А от 
Марочки я вообще такого не ожидала!.. 

— Благодаря ему, получается, мы проверку прошли, — обнимая и целуя 
детей, сказал дед.

— Мне не нравится, что он обещал вернуться, — печально добавила На-
талья, — взгляд у него сальный такой, бр-р-р-рр.

— Я тоже об этом подумал, — согласился с ней дед. — На ночь вам здесь 
оставаться нельзя. 

— Может, домой вернёмся? — спросила Мария.
Ефим отрицательно покачал головой. 
— А пойду-ка я на разведку схожу, — хитро улыбнувшись, предложил 

дед. — Осмотрюсь, может, узнаю чего. 
С этими словами он пошёл на выход из автовокзала. Минут через пят-

надцать «разведчик» даже не вошёл, а вбежал в зал ожидания. 
— Так, берём вещи и на выход! — приказал он.
— Куда мы? — спросила его Мария.
— На север, на север и ещё раз на север! — бодро объяснил дед. — Ав-

тобус полупустым отправляется, а мы здесь сидим и ничего не знаем. Бегом!
Больше вопросов не последовало. Добрые соседи помчались в пугаю-

щую неизвестность. 
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Им повезло, водитель частного автобуса решил подзаработать на допол-
нительном рейсе. Приобретённые в кассе билеты не пригодились, но сдать их 
обратно не получалось.

— С такими грабежами на дорогах о Львове и Польше можно больше не 
мечтать, — тихо пожаловалась Наталья.

Дед Ефим всё понял, достал кругленькую сумму и отдал водителю со 
словами «за всех».

— Спасибо, отец, — со слезами в глазах произнесла Наталья. — Видите, 
теперь вы нас спасаете.

— Один у нас Спаситель. Не просто так Он свёл нас на опасной дороге. 
Помоги нам, Господи! 

Дед перекрестил соседку и подтолкнул на посадку. Баба Мария, Лилия и 
Марочка уже смотрели на них сверху вниз через окно.

Автобус, следующий рейсом Киев — Чернобыль, конечно, тщательно 
проверили на выезде из Киева, водитель «отчехлил» определённую сумму 
бойцам территориальной обороны, и они поехали далее. Уже через час пути 
пироги с картошкой были дружно съедены и запиты водой из купленной на 
автовокзале пластиковой пятилитровки. Понимая, что дети вскоре снова за-
просят кушать, дед Ефим прошёл по салону к водителю.

— Мы с детьми едем. В дорогу много взять не смогли. Останови, пожа-
луйста, где можно накормить их.

— Понял, — ответил улыбчивый мужчина средних лет, — будет вам оста-
новка. Только вот что… Вы в курсе, что в Чернобыле российские военные 
хозяйничают?

— Нет, — соврал дед Ефим, — слышал что-то, но не поверил. Неужели 
правда?

— Доедем, увидим, — уклончиво ответил водитель. — Беженцам лучше 
к ним попадать. Они мирных эвакуируют в Россию.

— Да мы во Львов хотели… 
— Это будете на украинских блокпостах рассказывать, а мне не надо 

объяснять, зачем люди на север едут.
— Понял… Спасибо, — поблагодарил дед Ефим и поспешил вернуться 

на своё место.
Мария спала, раскинувшись на оба кресла. Ефиму и сесть-то теперь 

было некуда. Он нашёл свободное кресло в конце салона, уселся и поста-
рался последовать примеру сестры. Отдохнуть надо было обязательно. Кто 
знает, что ждёт их впереди.

Дети есть дети, им надоело сидеть тихо. Засыпая, дед Ефим слышал, как 
Наталья пыталась успокоить расшалившихся Марка и Лилию.

…На въезде в какой-то посёлок задремавших пассажиров разбудил 
оглушающий взрыв. Автобус развернуло, поставив поперёк дороги. Дед 
метнулся к своим, проверить, все ли целы. Марк плакал, потому что испу-
гался. А вот Лилия не просто плакала, она орала! Осколок мины пронзил 
боковину автобуса и вошёл в её бедро. Мама со слезами на глазах и с 
дрожью в руках перевязывала ей ногу оторванным от своей блузки рука-
вом. Ранеными оказались ещё двое пассажиров, которые сидели около 
окон. Ранен был и сам водитель. Лобовое и боковые стёкла были вынесе-
ны взрывной волной.
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— Что делать? — спросил водителя дед Ефим.
Тот тихо стонал, кровь стекала с темени, заливая лицо, но он смог до-

стать из-под сидения аптечку и отдать деду. 
— Перевязывайтесь там… Едем в ближайшую больницу.
Не дожидаясь, пока окажут первую помощь, он завёл мотор и поехал 

вперёд. Слава Богу, это оказалось возможным! Но каким бы героем ни был 
шофёр, его надо было сменить за рулём. 

— Притормози! Я сяду на твоё место, — осторожно предложил дед Ефим.
— А справишься? — еле слышно спросил водитель.
— Не сомневайся. Вставай, говорю, пока в столб не въехал. 
До больницы они доехали без происшествий, водитель с перебинто-

ванной головой сидел рядом и показывал дорогу. Видимо, он бывал в этом 
отчуждённом «от жизни» районе и знал, где и что в нём работает. Ещё не-
сколько мин разорвалось в стороне, похоже, на той трассе, по которой ранее 
следовал автобус. 

— Кто это стреляет? — спросил дед. — Наши?
— Это зависит от того, кого ты, батя, считаешь нашими, — глухо ответил 

водитель.
— Укропы? — уточнил дед.
— Так точно, — по-армейски браво ответил раненый, хотя было видно, 

что ему становится всё хуже и хуже. 
Как только автобус остановился у районной больницы, в салон вошли 

два солдата с белыми повязками на рукавах. Ефима прошила радостная до-
гадка… Он видел такие повязки в четырнадцатом!

Солдат, увидев раненую девочку, бережно взял на руки и, не теряя вре-
мени на расспросы, понёс её в приёмное отделение. Наталья побежала за 
ним, оставив на деда с бабой младшего сына. Второй солдат, оценив ситу-
ацию, крикнул стоящим снаружи военным, чтобы принесли двое носилок. К 
этому моменту водитель уже был без сознания. Второй раненой женщине 
военный помог спуститься со ступенек и вместе с дедом Ефимом повёл в 
больницу. Зарёванный Марк побежал за ними. Баба Мария догнала его и 
крепко взяла за руку, чтобы, не дай Бог, не потерялся в чужом городе.

Всем остальным пассажирам была дана команда: оставаться на ме-
стах. Через окна автобуса (кто-то с ужасом, кто-то с удивлением, а кто-то и 
с восхищением) смотрели на КамАЗ, на борту которого красовалась белая 
буква «Z».

Добро пожаловать в русский Чернобыль!
Лилию прооперировали. Марка накормили. Маму успокоили. Врачи обе-

щали, что с её девочкой всё будет в порядке. Деньги за операцию платить 
было не нужно. Как только позволит состояние раненой, семью переправят в 
Россию. Дед Ефим был доволен, что так быстро оказался среди своих, рус-
ских, перед которыми не надо было ломать родной ему язык украинским ди-
алектом. 

И тут повеселевший, сытый Марк выдал! Он подошёл к раненым Z-сол-
датам, которые ожидали приёма у кабинета хирурга, поднял руку в фашист-
ском приветствии и громко крикнул: «Слава Украине!»  

Ответа не последовало. Это озадачило ребёнка. Он ещё раз, ещё гром-
че крикнул: «Слава Украине!». Но военные почему-то не ответили: «Героям 
слава!», а только усмехнулись.



— Детей зачем такому учите? — спросил один из них.
— Это не я, — опустив голову, ответила испуганная Наталья. — Это, на-

верное, в детском садике учат...
— Ну да, чему учат, тому и учится ребёнок, — согласился военный.
— В Киеве он нас спас этой кричалкой, когда проверка была. А теперь… 

вот… подвёл, — продолжила оправдываться Наталья.
— Не расстраивайтесь. Маленький он. Ещё будет время понять, что к 

чему. 
—  Простите нас. И знаете… Хочу быть честной с вами: у меня муж в ВСУ. 

Он не хотел воевать, но нас не спрашивали.
— Не переживайте, всё будет хорошо. Война скоро закончится.
Солдат с перевязанной головой надел форменную шапку-ушанку с ко-

кардой, вытянулся по стойке «смирно» перед малышом, вскинул руку в воин-
ском приветствии и отчеканил:

— Честь имею!
Марочка удивился, округлив глаза, но и на этот раз в грязь лицом не уда-

рил. Он тоже вытянулся, поднял так же руку и звонко повторил:
— Чесь смею!
Солдат подхватил малыша на руки, прижал к себе, поцеловал и со сле-

зами на глазах повторил:
— Честь имею, малыш. Честь имею! 
— Честь имею, — старательно выговорил Марочка. — Так?
— Так и только так! Дорогой мой, хороший! У меня же сынок в Рязани 

такой, как ты. Дай Бог счастья!..
Дед Ефим подсадил восторженного Марочку в самый настоящий воен-

ный вертолёт с винтами и мигалками и залез следом. Бабе Марии помогла 
забраться Наталья. Бедную девочку Лилечку на носилках занесли военные. 
Ранение оказалось серьёзным, осколок от мины достали, но кость была раз-
дроблена. Для того чтобы девочка могла ходить в будущем, нужно было сде-
лать ещё одну непростую операцию. Семью уже ждали в московской детской 
больнице.

Сложные чувства одолевали Наталью. Она же собиралась бежать во 
Львов, в Польшу, в большую и богатую Европу. Но спасали её дочь сейчас те 
русские, которых приказано было считать врагами. Но ведь украинцы тоже 
русские. Почему же русские с русскими воюют? Кому это надо? Самое страш-
ное, что ответы на эти вопросы лежали на поверхности, но поднять их могли 
только очень смелые, решившиеся на борьбу с НАТО, США, Западной Евро-
пой люди. 
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Валентина РЖЕНЕЦКАЯ 

Взрослые дети

«Айда на немцев смотреть, ребята», — 
Соседский мальчик кричит с порога,
И я за руку хватаю брата,
И мы к железной бежим дороге.

Лишь притаились мы у забора,
Как слышу: «Немцы идут к платформе».
И к удивленью мальчишек, взору
Явились люди в военной форме.

Не понимаю, а где же звери,
Плевать которым на всё людское?
Смотрю на них и глазам не верю.
Как могут люди творить такое?

Кусты плетутся, ползут руины,
Трава и камни зовут обратно,
И мы вдвоём по следам звериным
Идём растерянно с младшим братом.

ПОЭЗИЯ

РЖЕНЕЦКАЯ Валентина Брониславовна — поэт, член литературной студии при Волго-
градском региональном отделении Союза писателей России. Родилась в 1965 году. Окончила 
Волгоградский государственный университет. 



ОПЫТЫ ЧТЕНИЯ

Александр БАЛТИН

Фашизм смердит—  
«Моя вина»

…чёрный, клубами колышущийся космос предательства: рассматривае-
мый с разных ракурсов, через конкретику времени и ситуации: через не ме-
нее чёрные сети фашизма, накинутые… в частности на Норвегию.

С начала войны Сигурд Хёль участвовал в партизанском движении Нор-
вегии — движении Сопротивления; и жизнь, с тяжёлым колоритом живопи-
санная им, была известна писателю до прожилок: чей цвет отливал духовным 
трауром.

Многие норвежцы включились в противостояние; многие — не подразу-
мевает всех, и были те, кто принимал немцев чуть ли не радушно…

Хёль… словно глобально извиняется за них, и вина, вынесенная в на-
звание романа, понимается широко, включая метафизические аспекты слож-
нейшего этого чувства-ощущения.

БАЛТИН Александр Львович — поэт, эссеист, литературный критик. Родился в 1967 году. 
Живёт в Москве. Почётный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ. Член 
Союза писателей Москвы, автор многих книг, включая пятитомное собрание сочинений. Лауре-
ат газеты «Поэтоград» в номинации «Критика» (2017). Лауреат литературного журнала «Дети 
Ра»  (2017). Лауреат Ахматовской премии (Болгария, София, 2019). Лауреат газеты «День лите-
ратуры» (2019). Победитель Международного поэтического конкурса «Хотят ли русские войны?» 
(Болгария, 2020). Лауреат литературной премии журнала «Отчий край» имени В. Б. Смирнова 
(2020, 2021).
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ФАШИЗМ СМЕРДИТ— «МОЯ ВИНА»



…записки главного героя, начатые им в 1943 году, продолженные в Шве-
ции, завершённые уже в послевоенной Норвегии; юрист, интересующийся 
физикой, сложный — имея в виду душевную организацию — представитель 
интеллектуального мира включается в протестное движение сразу, совершая 
выбор на инстинктивном уровне: фашизм смердит.

Филолог-германист и переводчица Любовь ГОРЛИНА в предисловии к ро-
ману «Моя вина» написала так: «Где же истоки фашизма? — спрашивает автор. 
Если нацизм уже однажды дал всходы на этой земле, где гарантия, что он не расцве-
тет и во второй раз? Со страстной настойчивостью, редкой для буржуазного писате-
ля, Сигурд Хёль ставит эти вопросы и нигде на протяжении всего романа не пытается 
увильнуть от ответов. Слишком насущный характер носят эти вопросы. «Проснитесь! 
Пора! Пора понять! — говорит автор на последней странице книги. — Мы сейчас 
должны понять, иначе уже никогда не поймем, иначе это случится снова, еще хуже, 
еще ужаснее!»

Они искусно беспорядочны, эти записки, хотя хаос мастерски литератур-
но организован; воспоминания переплетаются тугими волокнами с расска-
зом о настоящем, борьба с оккупантами приобретает постепенно тотальный 
характер, но… нет — вновь мерцают огни воспоминаний.

Безупречный — прозвище повествователя, остающегося сгустком сил, 
и… вины.

Роман-извинение: всегда есть за что.
Роман-предупреждение: фашизм может повториться, его железные 

кольца подспудно зреют в каждом (или практически в каждом) социуме.
Самый сильный, ничуть не ветшающий роман Хёля: мастера психологи-

ческого и социального романа, взявшего «Моей виной» высокую литератур-
но-метафизическую планку.
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Переправа
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