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… И чтоб лучше видеть это время, 
Всё пространство пройденных путей, 
Соберите молодое племя, 
Поднимите на руки детей. 
Чтоб они, войдя весёлым строем 
В нами завоеванные дни, 
Научились подражать героям, 
Поступали так же, как они!
   Михаил Светлов

 
Глава 1
Последние километры до Ясной Поляны, еще усилие - и конец дорожным муче-

ниям, мы у желанной цели. Ворох добрых мыслей роился в голове: встречусь с ко-
мандованием полка, со своими подчиненными, с которыми буду делить все тяготы и 
лишения и боевой жизни. Непременно надо с первого взгляда произвести приятное 
впечатление. Полный энергии и жажды деятельности, сгорал нетерпением сразу же с 
полной отдачей приняться за свои обязанности, учить людей тому, что необходимо в 
бою. Мои благие намерения придавали мне силы и твердую уверенность в себе.

День солнечный. Дорога ровная, укатанная. Легко и весело, с приподнятым на-
строением шел впереди растянувшейся группы. Все идут вольготно, немного размо-
рило в пути. Утирая пот на лице, Виктор хмурит брови и недовольно ворчит на меня:

- Куда ты спешишь? Словно с цепи сорвался.
А я так размечтался о предстоящей встрече и службе, что не замечал за собой то-

ропливости шага.
Впереди показался долгожданный хутор Ясная Поляна, где дислоцировался 184-й 

гвардейский артиллерийский минометный полк и находился командующий артилле-
рией 12-й гвардейской Донской казачьей дивизии подполковник Передерий, ожидав-
ший нас. Все с облегчением вздохнули и при входе в хутор привели себя в порядок: 
стряхнули пыль, надели шинели, почистили ботинки. Встретив проходившего казака, 
расспросили, как найти штаб полка. Он довел нас до огороженного плетнем дома с 
подслеповатыми окнами; здесь размещался штаб полка.

Навстречу нам из низких дверей дома вынырнул, широко улыбаясь, щеголеватый 
круглолицый лейтенант. На голове лихо заломлена набок фуражка с красным око-
лышем, из-под которой выпирал пышный, чуб, закрывавший половину лба и левого 
виска. Весь обвешан ремнями, с противогазной сумкой и шашкой. На плечах синие 
кавалерийские погоны с перекрещенными пушками.

- Дежурный по полку лейтенант Телегин, - эффектно козырнув и звякнув шпо-
рами, представился нам, левой рукой придерживая шашку. — Нашего полку прибыло. 
Значит, вместе будем тянуть лямку. А это, понимаешь, через день на ремень, наряд за 
нарядом.

Некоторое время мы молча рассматривали лейтенанта, но его простая манера об-
щения произвела на нас благоприятное впечатление. Знакомясь с каждым, он предла-
гал:

- Зовут меня Павлом, но можете называть Павликом, Пашкой, кому как понра-
вится, я не обидчивый.

Он нам объяснил, что полк готовится к боевым стрельбам, штаб и командир - все в 
поле. Будут к вечеру, ждать осталось недолго, скоро солнце сядет.

Мы повалились у плетня на зеленый ежик выступившей травы, подставляя лица 
последним лучам заходящего солнца. Я сидел рядом с Виктором, опершись руками в 
колени, перебирал губами сорванную сухую травинку и внимательно слушал рассказ 
Телегина о полке:

- На базе 105-го гвардейского конно-артиллерийского дивизиона формируется 
полк. От дивизиона осталось четыре пушки. В полку будут две пушечные батареи, 
четыре минометные и штабная батарея. Полк укомплектован наполовину, но пополне-
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ние поступает.

- А как командир полка, толковый? - интересовались мы.
- Если бы мне пришлось делать выбор, то я предпочел бы не его. Насчет дисци-

плины он чересчур строг, - покачав головой, ответил Телегин.
Тут в разговор вмешался Виктор, лежавший с прикрытыми глазами:
- Не стоит упрекать командира в том, что он требует от своих подчиненных 

неуклонного соблюдения дисциплины.
- Да, конечно, дисциплина нужна, - как бы оправдываясь, смущенно продолжал 

Телегин. - Но ведь и то сказать: наша доля нелегкая, если представится случай прове-
сти время весело, то, я думаю, запрещать не следует. Я бы понял его, если бы он сам 
поступал так, как требует от подчиненных, и показывал достойный пример. Я не буду 
распространяться на эту тему, поживете - своими глазами увидите и на себе испытаете, 
как все есть на самом деле.

Опершись на плетень, он успел поведать нам не лишенные любопытства нелице-
приятные факты из жизни командира полка:

- Вот, смотрите на дом, высокий, кирпичный и просторный, там бы штаб рас-
положить, а занял он. Любит роскошь и со вкусом одевается, держит при себе личного 
повара, парикмахера, портного, сапожника, коновода, повозочного, шофера. Окружив 
себя прислугой, дает повод командирам батарей поступать подобным образом, отка-
заться от аскетичных походных условий. Поэтому старшие начальники не прочь заве-
сти с ним дружбу и весело провести у него время.

Недоброе предчувствие закралось в сердцу. Мне еще не приходилось ни видеть, 
ни слышать ничего подобного. Рассказ Телегина вызвал полное недоумение, и я его 
воспринял как байку. Хотелось тотчас увидеть командира полка и убедиться в непра-
воте услышанного о нем. Ведь под его началом жить и служить. Как же сложатся мои 
взаимоотношения с ним?

Между тем, к штабу подъезжали офицеры и, отпустив коноводов, собирались в 
кружок, о чем-то тихо и озабоченно переговаривались между собой, иногда бросая в 
нашу сторону любопытные взгляды. Одеты в разношерстное обмундирование: одни в 
общевойсковой форме, другие - в казачьей, у одних на плечах погоны, а другие, как и 
мы, с кубарями в петлицах, кто в кубанках, кто в фуражках.

В конце улицы показалась линейка. Дежурный предупредил нас, что едут коман-
дующий артиллерией дивизии подполковник Передерий и командир полка. Офицеры 
вмиг умолкли и тотчас стали поправлять свое снаряжение. Мы тоже повскакивали на 
ноги, подтянулись и замерли в ожидании.

- Полк, смирно! - подал команду дежурный, когда линейка поравнялась с нами.
Управлявший упряжкой пожилой казак натянул вожжи, и пара серых в яблоках дон-

чаков послушно замерла на месте. Разгоряченные быстрой ездой кони нетерпеливо 
покачивали головами, прядали ушами и с хрустом перебирали удилами. Двое в бурках 
и серых папахах соскочили с линейки, тут же скинули их с плеч; не приняв рапорта 
дежурного, пошли в хату. Я успел рассмотреть и догадался, что подполковник с от-
крытым обветренным лицом и веселой улыбкой и есть командующий артиллерией. 
Он приветливо взглянул в нашу сторону и козырнул. А майор, смотревший себе под 
ноги, - командир полка.

Он среднего роста, коренаст, на кривых ногах, широкоплечий. Его шевиотовая гим-
настерка и синие шаровары с красными лампасами сшиты со строгим соблюдением 
всех правил устава. Сразу видно, что он любит со вкусом одеваться и не пренебрегает 
мелочами. Глаза открытые, навыкате, не смотрят на собеседника, и трудно угадать их 
выражение: дружелюбное или неприязненное. Большой нос с горбинкой, губы посто-
янно сжаты и, на первый взгляд, выражают гнев и недовольство.

Не без робости, томимый чувством волнения, я переступал порог хаты, залитой 
лучами заходящего солнца. На скамейки, расставленные вдоль стен и у широкой печи 
с лежанкой, мы усаживались тихо, сидели степенно, как на именинах, старались вести 
себя с достоинством.

Подполковник потирал руки и тем самым выражал полное удовлетворение при-
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бывшим пополнением; довольно и приветливо улыбаясь, по-отечески разгля¬дывал 
каждого из нас, выказывая уважение. Майор же всем выражением холеного лица пока-
зывал напускное величие, давал нам понять, что привык только повелевать и был чем-
то недоволен. Было заметно, как он тяготился необходимостью знакомиться с нами и 
распределять нас по батареям. Торопил начальника штаба капитана Мизерного, сто-
явшего за столом с бумагами, скорее покончить с этим делом. Капитан подал листок 
бумаги и тихо сказал майору:

- Это те, кто окончил училище на «отлично».
- Кого надо, отбери себе, остальных я направлю в сабельные полки, - так же 

тихо подсказал подполковник.
- Шляпников, - морщась, протяжно прочитал майор. Виктор вскочил с места и 

громко, во весь голос представился:
- Лейтенант Шляпников.
- Так-так, - продолжил командир полка. - Из Горького, окончил десять классов.
- Так точно, товарищ майор. Нижегородец, с Волги, - весело, с вызовом ответил 

Виктор, но, встретив прищур сурового взгляда, на полуслове осекся и покраснел.
- Пойдешь командиром огневого взвода в первую пушечную батарею.
Командир полка назвал мою фамилию; я, как и Виктор, представился майору.
- «Учитель, инспектор школ взрослых и культпросветучреждений Краснопо-

лянского районо», - читал майор.
- Когда же ты успел побывать на таких должностях? И долго работал? - спраши-

вал подполковник.
- Два года, товарищ подполковник, - охваченный волнением и гордостью, что 

обратили внимание на мое прошлое, отвечал я, но, заметив на холеном лице майора 
кривую усмешку, а в уголке разомкнутых тонких губ блеснувший золотой зуб, как- то 
сразу потушил радость. Стало не по себе, нехорошее предзнаменование.

- Во вторую пушечную батарею, командиром огневого взвода, - и майор не-
брежно бросил на стол папку с моим личным делом.

- Есть во вторую пушечную батарею, - бойко ответил я и сел на место.
Романов с Ковалевым получили назначения в пятую минометную батарею, 
Котляров - в пушечную батарею 45-го кавалерийского полка, Сапунов - в 47-й ка-

валерийский полк.
- У нас сейчас нет времени для детального и близкого знакомства с каждым. 

Завтра боевые стрельбы полка. Кое-кого мы проверим.
Первое впечатление хорошее. Надеюсь, что вы оправдаете его, с честью и достоин-

ством будете выполнять свои обязанности. По батареям. До встречи на боевых стрель-
бах, - закончил краткое напутствие подполковник Передерий.

Командир полка все это время, устремив глаза в саманный пол, так и просидел, 
даже не взглянув в нашу сторону.

Во дворе нас ожидали командиры батарей.
- Кто во вторую батарею? - подняв руку, звонким голосом громко выкрикнул 

худощавый старший лейтенант и вышел вперед из группы офицеров.
Я тотчас строевым шагом подошел и представился. Он окинул меня беглым взгля-

дом и подал руку.
- Старший лейтенант Радченко, командир батареи.
Я с радостью крепко пожал его худую костлявую ладонь и бегло осмотрел его: 

стройный, подтянутый, чувствовалась строевая выправка. На нем синий казакин, тако-
го же цвета бриджи с кожаными леями и яркими красными лампасами, заправленные 
в хромовые сапоги. Двухплечие ремни плотно облегали аккуратно подогнанный по 
фигуре казакин; на груди красовались орден Красной Звезды и гвардейский значок.

Со мной держался официально, давал понять, что не терпит панибратства, и что я 
должен знать свое положение. С выражением важности на лице, коротко бросил:

- Пошли...
От того, как прозвучало это слово, как он гордо вскинул голову и молча скорым 

шагом направился вдоль улицы в распоряжение батареи, мне стало как-то не по себе. 
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Конечно же, мне хотелось более теплой встречи, задушевного разговора. Но стоит ли 
придавать этому значение и впадать в уныние. Первое впечатление бывает обманчи-
вым. Надо уметь приноравливаться к обстоятельствам и к людям. И я старался не под-
даваться этому неприятному и тягостному ощущению. Шел вслед за ним и с интересом 
присматривался, как казаки во дворах хлопотали, располагаясь на отдых.

В конце улицы мы подошли к дому, двор которого был обнесен забором. Из глу-
бины двора, из-под навеса, до нас доносились раскатистый смех, выкрики. Видимо, 
казаки от души смеялись над хорошей шуткой.

- Гончаров! - громко позвал комбат. - Гончаров!
Услыхав голос комбата, казаки умолкли, и к нам навстречу вышел старший сер-

жант, лет тридцати, с благородной величественной осанкой.
«Каков красавец!», — отметил я про себя и невольно с завистью залюбовался им. 

У него было чуть удлиненное смуглое лицо, аккуратный ровный нос с горбинкой, ро-
скошные густые черные усы и такие же брови над приветливыми глазами.

- Принимай лейтенанта, к вам назначен командиром взвода, - почему-то, как 
мне показалось, погруженный в раздумья, озабоченно сказал Радченко Гончарову и, 
отходя от нас, добавил на ходу: - Утром не опоздайте на боевые стрельбы.

- Есть принять командира взвода, - четко ответил старший сержант комбату и, 
улыбаясь, подал мне руку. - Будем знакомы. Помкомвзвода, командир третьего орудия 
Григорий Дмитриевич Гончаров.

Мне понравилась его простая и открытая манера обращения. Я сразу проникся к 
нему уважением и полностью отдал себя в его распоряжение.

Глава 2
К тому времени день угасал на глазах и наступали сумерки. Во дворе еще было 

светло, а под навесом, куда вел меня Гончаров, с трудом можно было различить лица 
казаков, сидевших в кругу на соломе в ожидании ужина. Но глаза быстро освоились 
с темнотой, и она казалась уже не такой непроглядной. Это был орудийный расчет 
старшего сержанта. Перед каждым из сидевших стоял котелок, а посередине два ды-
мившихся ведра, принесенных с кухни: одно с кашей, второе с чаем.

Увидев помкомвзвода с незнакомым человеком, казаки нехотя поднялись с соломы 
и стали бесцеремонно, с пристальным любопытством с ног до головы рассматривать 
меня, чем привели в полное смущение. Я и так находился в сильном возбуждении от 
предстоящей встречи, ожидал ее всю дорогу. Я понял, что не смог с первого взгляда 
произвести на них благоприятное впечатление. Их смущал мой внешний вид: на голо-
ве буденновка, на кривых ногах - ботинки с обмотками и кубари из консервной банки 
в петлицах, - и, естественно, мой тщедушный и совсем юношеский вид не внушал 
им доверия. Со своей стороны, я тоже вглядывался в лица казаков и горел нетерпе-
нием хорошо присмотреться, запомнить и узнать, кто на что способен, кто есть кто. 
От волнения и радости, что, наконец-то, в своем взводе, со своими подчиненными, с 
которыми буду делить все радости и невзгоды боевой жизни, сердце готово было вы-
скочить из груди, жаром пылало лицо и горели уши. Старался приветливо улыбаться, 
держался с ними на равных, непринужденно, естественно, не давал им понять, что с 
этой минуты являюсь их командиром.- «Лейтенант назначен к нам командиром взвода. 
Прошу любить и жаловать, - представил меня Гончаров. - Я думаю, товарищ лейте-
нант, знакомиться с каждым вы будете позже, а сейчас, что Бог послал, поужинаем - и 
отдыхать. Завтра вставать рано. Казак Иващенко, - обратился он к вышедшему вперед 
самому молодому, - совсем подростку, моложе меня, - конопатому, с рыжими волосами, 
шустрому пареньку. - Сбегай к хозяйке и принеси тарелку и стакан для лейтенанта». 
Ужин прошел в непринужденной обстановке. Тем временем к нам присоединились 
четвертый орудийный расчет и отделение тяги, весь взвод оказался в сборе. Я подошел 
к каждому и пожал руку, потом встал на середину круга и рассказал о себе. Они убе-
дились, что я не белоручка и не выскочка. За свою короткую жизнь вдоволь испытал 
невзгод и лишений, чем вызвал непритворное сочувствие и благосклонность к себе.К 
тому времени ночь вступила в свои права. В бездонном небе показались яркие звезды, 
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ясно обозначились силуэты домов, в окнах засветились огни, и свежий воздух напол-
нился запахом горящего кизяка. За разговором я не заметил, как появился светильник, 
изготовленный из сплющенной артиллерийской гильзы. Пламя под дуновением лег-
кого движения воздуха плясало из стороны в сторону, сильно коптило, и тотчас запах 
кизяка сменился едким запахом керосина. Освоившись, казаки уже не стеснялись мо-
его присутствия, задавали разные вопросы, перебрасывались шутками, смеялись. Не 
знаю, сколько времени еще продолжался бы наш веселый разговор, если бы Гончаров 
не взглянул на свои карманные часы и решительно не положил конец веселью.

- Хватит балагурить. Погоготали вдоволь. Пора спать. Подъем в пять часов. Завтра-
каем и идем на огневую.

Гончаров предложил мне пройти в хату. Хозяйка находилась в кухне. Он о чем- то 
шепотом поговорил с ней, взял в руки настольную лампу и повел меня в горницу, где 
была разобрана постель.

- Раздевайтесь и отдыхайте. Утром разбужу.
Я быстро, по-курсантски, разделся и лег в кровать.
- Спокойной ночи, - пожелал он и унес лампу.
Долго я не мог сомкнуть глаза и заснуть, оставаясь под сильным впечатлением ве-

чера и знакомства с подчиненными. Буря чувств и мыслей поднялась в моей душе, и я 
никак не мог справиться с ними и уяснить свое состояние. Любовь к своему делу, вдох-
новляла меня и заставляла взяться за выполнение своих обязанностей сейчас же, не 
медля; в голове роился целый ворох разных планов, как я буду поступать с завтрашнего 
дня. Но эту путаницу мыслей все же одолела физическая усталость, и я крепко заснул.

Как и обещал, Гончаров меня разбудил.
- Товарищ лейтенант, - услышал я сквозь сон над ухом его тихий голос и почув-

ствовал легкое прикосновение руки к моему плечу, — пора вставать.
Словно он будил не командира, а своего сына - нежно, тихо. По курсантской при-

вычке, в считанные секунды соскочил с кровати и быстро оделся. В комнате было еще 
сумрачно, но уже достаточно утреннего молочного света, чтоб рассмотреть лицо чело-
века. Одеваясь, заметил в его веселых глазах, удивление и легкую усмешку под пыш-
ными усами.

- Ну и ну... - молвил он, покачал головой и первым вышел из хаты.
Сырой и холодный утренний воздух освежил мое лицо и сразу взбодрил. Я наскоро 

умылся и пошел ко взводу, уже стоявшему в строю. Принял доклад Гончарова, поздо-
ровался с казаками, и вместе с ними на том же месте под навесом, где ужинали, сели 
завтракать. Еще чувствовал себя гостем, а не командиром. Вновь взаимное любопытст-
во, приглядывался к каждому, прислушивался к разговору и делал свои выводы.

Мне предложили сесть на чурбан, подали котелок с кашей и алюминиевую круж-
ку с чаем, расписанную корявым почерком солдатскими афоризмами. Не успели еще 
допить чай, как дежурный по батарее уже подал команду для построения и выхода на 
огневую позицию.

Я пожелал взводу успешно провести боевые стрельбы и присоединился к группе 
офицеров, следовавших на командный пункт, куда было приказано прибыть и нам - 
новичкам. Там же встретил своего друга Виктора Шляпникова.

Солнце только оторвалось от горизонта, озаряя розовыми лучами ровную укатан-
ную дорогу, по которой мы шли, и искрившиеся изморозью широкие поля. Чистый 
утренний воздух свежо чувствовался в груди.

Первым делом обменивались впечатлениями от встречи с подчиненными.
- Как тебя встретили в батарее? - горя нетерпением узнать подробности, спро-

сил я друга. Виктор на мгновение задумался. Вижу, глаза его наполнились смехом и 
лицо напряглось, в ожидании, когда можно будет дать себе волю и рассмеяться.

- Ты не поверишь, комедия получилась... - его ненаигранное поведение возбу-
ждало мое любопытство и полностью завладело моим вниманием. Со свойственной 
ему живостью Виктор рассказывал: - Как и ты, пришел в батарею, когда уже сумерки 
наступили. Комбата не нашел, чтоб доложить ему о прибытии. Встретил старшину 
батареи. По моему представлению, ему далеко за сорок. Видный старшина, богатырь. 
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Плотного телосложения и высокий. Я обратился к нему и представился. Он суровым 
и властным взглядом из-под густых и широких бровей смерил меня с ног до головы и 
грубоватым басом, с украинским акцентом, говорит:

- Добре! Старшина Нэстэрэнко! Я проведу тэбэ до взводу...
И мы пошли в хату, где размещаются казаки второго огневого взвода. Хата ничего, 

просторная, но потолок низкий. На камине коптит светильник из гильзы, пол устлан 
соломой.

Казаки взвода только что пришли с уборки коней и укладывали щетки, скребницы, 
ведра брезентовые и, гремя котелками, собирались на ужин.

Старшина говорит им, показывая на меня:
- Вот лейтенант, будет вашим командиром взвода.
Я с трудом принуждал себя сохранять внешнее спокойствие, а у самого от волнения 

учащенно бьется сердце. Ведь я полагал, что тотчас состоится задушевный разговор, 
начнутся расспросы, кто такой, откуда. К моему удивлению, они отнеслись ко мне с 
полным равнодушием. Так, мимоходом посмотрели на меня, не проявляя интереса. 
Может быть потому, что дежурный по батарее сержант Мякотников объявил постро-
ение на ужин. Вместе с ними ушел и старшина. Я почесал затылок и отрешенно, рас-
строенный встречей, опустился на солому. Полулежа, прислонился к стене, углубив-
шись в размышления: «Ничего себе встреча!»

Проснулся рано. В комнате темно, а на дворе уже светало. Не пойму, где нахожусь. 
Рядом со мной вповалку безмятежно спят, укрывшись шинелями, люди, в ногах у них 
стоят сапоги с навернутыми на голенища портянками. Воздух тяжелый, не продох-
нешь. Душно от запаха портянок, конского пота, от начадившего с вечера светильника. 
Я поспешил выскочить из хаты. Чистый прохладный воздух ворвался в мою грудь. От 
его пьянящей свежести чуть не задохнулся, закружилась голова. Все утро ходил по 
расположению батареи. Опять же старшина Нестеренко накормил меня завтраком, а 
комбата так и не видел. - Нелегко нам придется.

Виктор предостерег меня от обольщения и самонадеянности иметь легкий успех в 
службе.

- Ты с глаз сними розовые очки и романтическое настроение брось, - сдвинув 
кустистые брови, строго предостерегал меня Виктор. - Взгляни на казаков. И пожилые, 
и совсем подростки. Одеты кто во что горазд. Не воинское подразделение, а какой-то 
сброд, словно партизаны. Вооружение старое, снаряжение, амуниция - изношенные. 
Сомневаюсь, чтоб люди были хорошо подготовлены как специалисты. Тут, брат, рабо-
ты непочатый край, - назидательно заключил он.

- Да, не строю я иллюзий и не обольщаюсь. Знаю, что горькими уроками прио-
бретается опыт и все те качества, что необходимы нам как командирам для обучения и 
воспитания подчиненных, - ответил ему.

- Хорошо, что ты не боишься трудностей и смело идешь им навстречу. Могу 
пожелать только успехов на новом поприще.

Я знал, что, трезво оценивая все обстоятельства, Виктор в любом деле блистатель-
но проявлял себя: мне тоже не хотелось плестись в хвосте и я рвался в бой.

Скоро дорога нас привела к скирде старой соломы, у которого был оборудован 
наблюдательный пункт в полном соответствии с требованиями инженерной службы: 
ячейки для разведчиков, наблюдателей со стереотрубами, места для телефонистов, ход 
сообщения. Боевой расчет был на своих местах, и нетрудно было догадаться по вялым 
движениям, измятым и испачканным землей шинелям и шапкам, что бойцы ночь про-
вели в окопах.

Постепенно подъезжали командиры батарей, штабные офицеры; отпустив коново-
дов, кучковались. Мы, новички, составляли отдельную группу. Прискакал мой коман-
дир батареи старший лейтенант Радченко. Я поспешил ему навстречу, чтобы доложить 
о своем присутствии.

Он лихо и грациозно соскочил с коня, снял бурку, передал коноводу и, самодо-
вольно улыбаясь, вразвалку направился к группе штабных офицеров. По тому, как он 



12 «Пролог», №2, 2014г.

улыбался и небрежно здоровался, нехотя подавая руку, словно делал одолжение, чув-
ствовалось его высокомерие и превосходство над ними. Видимо, у него хорошо шла 
служба, подумал я, исправен и усерден в ней и имеет высокий авторитет у старших на-
чальников. Для меня это неплохо. Он и мне дал почувствовать свое значение; видимо, 
мое появление и доклад были некстати и нарушали его планы. Рапортуя, я видел, как 
по лицу старлея пробежала тень недовольства. Он, отмахиваясь, словно от назойливо-
го просителя, сквозь зубы тихо процедил: «Хорошо, хорошо», - и тотчас отвернулся от 
меня. С недоумением я посмотрел ему вслед, пожал плечами и присоединился к своей 
группе.

- Что, Вано, не очень-то нас жалуют, - заметил Виктор и хвастливо добавил: - Не 
отчитывайся. Ничего, мы тоже не лыком шиты, можем кое-кому утереть нос.

Вскоре пара тех же, что и вечером, серых в яблоках дончаков примчала линейку с 
командующим артиллерией дивизии и командиром полка. Еще на ходу они молодцева-
то спрыгнули с линейки и скорым шагом направились в нашу сторону. Черные бурки 
с синими башлыками и красной окантовкой, серые каракулевые папахи подчеркивали 
важность их положения, а в моей юношеской душе вызывали чувство восхищения и 
даже зависти: «Вот бы мне такую форму».

Заместитель командира полка по строевой майор Сысоев, высокий, статный, доло-
жил подполковнику Передерию о готовности батареи к открытию огня.

Напряженная тишина воцарилась на наблюдательном пункте, и только нежная ме-
лодия паривших в небе жаворонков, встречавших солнце, да доносившийся из окопа 
полушепотом разговор телефониста, уговаривавший собеседника на другом конце про-
вода пока не беспокоить распросами, нарушали ее.

Наблюдая с каким усердием подполковник Передерий поправлял на голове папаху: 
убеждаясь, ладно ли она сидит у него на голове, - как он пристально прошелся глазами 
по нашим лицам, начал назидательно говорить о важности боевых стрельб, я с особым 
интересом вглядывался в лицо командира полка. Он держал себя отрешенно, как буд-
то боевые стрельбы, о которых говорил командующий артиллерией, не касались его. 
Строгий образ майора тревожил мое воображение, и я старался избегать его взгляда, 
прячась за спину Виктора. Правда, первое впечатление бывает ошибочным, но глубоко 
западает в душу, иногда от него зависит многое в дальнейшей службе. Когда команду-
ющий артиллерией закончил выступление и сказал:

- Нам важно знать, как подготовлены к предстоящим боям офицеры, особенно 
молодое пополнение, чему же их научили в училище, - я понял, что в предчувствии не 
обманулся, и спросил Виктора:

- Как думаешь, нам придется стрелять?
- Обстановка не слишком располагает к этому, да и за дорогу многое забылось, 

- с чувством легкого беспокойства ответил он. Слегка повернул голову в мою сторону, 
с пафосом сказал: - Если нам бросят перчатку, вызов примем и училище не посрамим.

Виктор всегда следовал одному холодному рассудку и не колебался в своей уверен-
ности.

Командир полка дал вводную, показал на местности, где проходит передний край 
обороны противника, наше местоположение, ориентиры, основное направление 
стрельбы, место огневой позиции батареи и закончил:

- Цель, ориентир четыре, влево 10, на зеленом поле черная кочка, станковый 
пулемет, - подавить!

Все углубились в расчеты подготовки данных для открытия огня по цели, лишь 
изредка тихо шепотом кто-либо уточнял у товарища определенное им расстояние до 
цели. Не прошло и минуты, как мой комбат первым доложил о готовности открытия 
огня. Оказалось, что я не ошибался, он действительно превосходит офицеров полка в 
артиллерийской подготовке; я был рад, что мне повезло с комбатом. Вслед за Радченко, 
как нас учили в училище, громко и четко доложил Виктор:

- Лейтенант Шляпников к стрельбе готов.
Я тоже последовал его примеру. Видимо, наш доклад после Радченко, когда осталь-

ные все еще продолжали делать вычисления, удивил командира полка, явился нео-
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жиданностью. Он по-бычьи опустил голову, сдвинул к переносице брови и тяжелым 
взглядом, искривив в усмешке губы, сверкнув золотым зубом, подозрительно уставил-
ся на нас.

«Кто тебя тянул за язык высовываться наперед батьки?» - ругал я себя за курсант-
скую привычку. А майор, размышляя, настойчиво сверлил нас взглядом.

Я почувствовал, как брала меня в оторопь, по телу пробежали мурашки и похо-
лодела спина. «Назначит стрелять, как пить дать, - мелькнуло в голове. - Хотя бы не 
опозориться».

- Стреляющие — лейтенанты... - начал командир полка и запнулся, силясь при-
помнить фамилии, потом ткнул пальцем в Виктора и в меня. Я стушевался, жаром 
опалило лицо, покраснел до корней волос. Мы назвали свои фамилии.

- Да, да. Оба занимайте места для ведения стрельбы. Пристрелку ведет лейте-
нант Шляпников, - продолжил майор.

Мы поспешно спрыгнули в окоп, на ходу уточняя друг у друга прицел, шаг угломе-
ра и коэффициент удаления. Слава Богу, данные сходились.

- Батарея, слушай мою команду, - начал Виктор пристрелку. - По пулемету, гра-
натой, взрыватель осколочный...

Вначале офицеры вели между собой оживленный разговор, но после доклада те-
лефониста: «Выстрел!» - схватились за бинокли. Услыхав звук выстрела и шипящий 
свист снаряда, взоры обратили на цель. Недалеко от цели фонтанчиком взметнулся 
белый дымок, и до нас докатился взрыв снаряда.

Первый взрыв снаряда всегда непредсказуем. Ведь подготовка данных глазомерная, 
многие факторы, влияющие на точность попадания в цель, не учитываются. Где он 
упадет: вблизи цели, улетит дальше: или ближе, где-то в стороне, - трудно предугадать, 
засечь прибором тем более трудно, разрыв блеклый, еле уловимый издали, а если дым-
ка или мгла, ветер, то дым рассеивается мгновенно.

Виктор с облегчением вздохнул, поймав в перекрестье стереотрубы место взрыва, 
ввел корректуру, громко и четко продолжал подавать команды, захватывая цель в «вил-
ку».

- Стой! - подал команду майор. Виктор с недоумением обернулся назад и вопро-
сительно взглянул на командира полка. - Стрельбу продолжает лейтенант... - и майор 
указал на меня.

Я доложил свою фамилию, занял место у стереотрубы; справляясь с волнением, 
смахнул со щек холодные капли пота и стал продолжать стрельбу. Мне намного легче: 
цель пристреляна, взята в вилку, оставалось сузить ее, обеспечить пределы и перейти 
на поражение. К моему счастью, стрельба получилась, как на тренировке в артилле-
рийском классе.

- Стой! Записать, цель номер один, пулемет!
- Товарищ гвардии майор, стрельба закончена, - доложил я. По непроницаемому 

выражению лица майора, нельзя было определить, доволен ли он нашей стрельбой и 
подготовкой, а так хотелось услышать добрые слова похвалы. Немного смущенные, мы 
с Виктором, пока стреляли другие, незаметно скрылись с глаз на-чальства за скирду со-
ломы и там, в уединении, от души порадовались, что не посрамили себя и не уронили 
честь училища. Виктор схватил меня в крепкие объятия и повалил на солому; отбива-
ясь, я кричал:

- Медведь. Задушишь же, рыжий черт.
Едва мы успокоились. Припекало солнце. Скинули шинели и предались блаженно-

му отдыху.
На разборе результатов боевых стрельб всем стреляющим были даны соответст-

вующие оценки, а нас с Виктором забыли упомянуть. Конечно, нам хотелось пусть не 
услышать похвалу, но ощутить хоть небольшое внимание, что послужило бы мотивом 
к дальнейшей службе, наконец, признанием значимости молодого офицера.

- Это не так важно, и не стоит обращать внимания на забывчивость старших 
начальников, - утешал Виктор.

Но меня в потаенном уголке сердца точил червячок сожаления, вызывая душевную 
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пустоту. В то время я был неисправимым идеалистом, своим поступкам пытался при-
давать благородные мотивы и в ответ в поступках начальников хотел видеть такие же 
побуждения.

Виктор заметил мое унылое настроение; заглядывая в мои грустные глаза, сочувст-
венно улыбнулся, тяжелой ладонью хлопнул по моему плечу и сказал:

- Будем действовать в зависимости от обстоятельств. Пойдем в свои батареи и 
приступим к исполнению обязанностей. Желаю удачи.

Крепко пожав друг другу руки, мы расстались.

Глава 3
Итак, начало положено, первый экзамен по боевым стрельбам выдержан, коман-

дованию полка не в чем было нас упрекнуть, а вот как наладить взаимоотношения с 
подчиненными, мне надо было подумать.

Чтоб не сбиться с направления на огневую позицию своей батареи, которая об-
служивала стрельбы, озираясь по сторонам и не упуская из виду телефонный кабель, 
связывавший ее с наблюдательным пунктом, я шел и размышлял о своем новом поло-
жении. Прав был Виктор: в то время я с юношеской наивностью смотрел на службу, 
и полагал, что если меня казаки встретили благожелательно и не так равнодушно, как 
Виктора, то и служба пойдет, как по маслу.

Вскоре с бугра увидел в пологой балке, как на ладони, окопанные пушки, копошив-
шихся вокруг них людей, ускорил шаг и пошел напрямую.

Побросав одежду и снаряжение на брустверы окопов, орудийные расчеты стара-
тельно прогоняли пыжи, очищая от порохового нагара стволы пушек. Никто из них, 
занятых делом, в мою сторону не повернул головы, только старший сержант Гончаров, 
увидев меня, слегка улыбнулся и, приветствуя, энергично взметнул ладонь к папахе.

Сзади пушек - ровик для телефониста и старшего офицера на батарее. Свесив ноги 
в ровик, на бруствере сидел круглолицый лейтенант в фуражке с красным околышем, 
лихо заломленной назад, из-под нее на лоб спадала челка прямых русых волос. Рядом 
валялась шинель. На крутой груди блестел красной эмалью орден Красной Звезды, 
серебром на солнце сверкала медаль «За отвагу». Я подошел к нему, по-дружески по-
приветствовал и представился:

- Назначен командиром второго огневого взвода.
Он молча смерил меня взглядом с ног до головы; потом, как бы удовлетворенный 

осмотром, поднимаясь с земли, столь же внимательно приятным звонким баритоном 
отрекомендовался:

- Николай Чернов, командир первого огневого взвода, старший офицер на бата-
рее. - И, улыбнувшись, добавил: - Прошу любить и жаловать.

Его обворожительная улыбка, светлые, улыбавшиеся глаза, высокие тонкие брови 
вразлет, небольшой аккуратный нос и такой же аккуратный рот с розовыми губами 
меня очаровали. Крутая грудь, полные бедра, плотно облегаемые синими галифе с не 
в меру широкими красными лампасами, тонкая талия, перетянутая широким ремнем 
с двухплечей портупеей, скорее, напоминали привлекательную девичью фигуру, но не 
фигуру мужественного офицера.

Этого открытия я даже как-то устыдился и, опасаясь быть разоблаченным в нем, 
стал расспрашивать о положении огневых взводов.

Он оказался разговорчивым и общительным человеком и охотно согласился удов-
летворить мое любопытство:

- Вели бои на Миусе, высота 101. Стояли в хуторе Колесникове, недалеко от 
Матвеева Кургана. Понесли большие потери. В батарее остались две пушки, вот они, 
76-миллиметровые, образца 1936 года, и на них один полноценный расчет. Вот где 
лиха хватили, под самую завязку, - он ребром ладони провел по горлу. - Вспоминаешь, 
а у самого по телу пробегают мурашки и бросает в озноб. - Помолчал и продолжал: 
- До десятка атак пехоты с танками иногда отражали за день, самолеты одиночками 
и группами висели над головами, обстреливали, бомбили, особенно надоедала нам 
«Рама». Боеприпасов мало, продовольствия для людей, корма для лошадей недоста-



«Пролог», №2, 2014г. 15
вало, даже воды. При отступлении немцы отравили воду в колодцах и забросали их 
трупами животных, так за водой ходили на Миус. Река служила нейтральной полосой. 
Иногда сходились вместе и немцы, и казаки, из проруби одновременно черпали воду и, 
не глядя друг на друга, мирно расходились по своим позициям. Тут действовал неписа-
ный закон - не вступать в единоборство.

Можешь представить, чем питались, когда на сутки выдавали по кружке муки, не-
известно из какого зерна. Из нее варили баланду и ели, а когда подвозили хлеб на 
передовую, мы запах его слышали за километр, вот какое обостренное чувство голода 
было тогда. Совершали ночные вылазки на элеватор в Матвеев Курган, находившийся 
на нейтральной полосе, запасались подсолнечными семечками и ели вместе с лузгой. 
Не было соли и табаку. Полынь заменяла табак. Много гибло лошадей при обстрелах 
и бомбежках. Использовали конину. А чем кормили лошадей? Камышом с крыш. Так 
мы держались до 23 марта. Нас сменила вторая Ударная Армия, уже в новой форме с 
погонами, а мы вот на формирование прибыли сюда, - кивнул головой в сторону села. - 
Сейчас поступает пополнение. Прибывших сразу можно отличить по новым шинелям 
или по гражданской одежде. У тебя во взводе тоже почти все новички из пополнения!

Потом Николай с задумчивой грустью и глубоким сожалением посетовал на то, что 
пополнение поступает с низкой грамотностью, в основном, с начальным образовани-
ем. Я вспомнил, как, будучи инспектором школ взрослых, вместе с военкомом собирал 
малограмотных и в течение трех месяцев дотягивал их уровень их грамотности до 
четырех классов. Им выдавали свидетельство о начальном образовании. Поэтому я 
вполне разделял озабоченность Николая и представлял, каких трудов потребует обуче-
ние их артиллерийскому делу.

Не в лучшем положении находился сам как воспитатель подчиненных: отсутствие 
среднего образования из-за бедности и начала войны, сокращенная учеба в военном 
училище оставили много прорех в моем воспитании и интеллектуальном развитии. 
Только благодаря природной сообразительности и упорству в труде я мог рассчитывать 
на успех в службе. Стоило ли заранее унывать и отчаиваться? В самых тяжелых горе-
стях человек всегда находит утешение: имея поддержку верного друга, как Виктор, а 
теперь рассчитывая и на Николая Чернова, видя свои недостатки и сознавая их, я успо-
коился и почувствовал себя бодрее и увереннее.

Тем временем пушки с повозками вытянулись в колонну для следования в хутор. 
Лейтенанту Чернову коновод Мацина подвел горячего коня, с трудом удерживая под 
уздцы. Я невольно с восхищением залюбовался им. Какой прекрасный экстерьер, какая 
грудь! Широкогрудый темно-серый конь на тонких ногах, как будто понимая, что им 
любуются, изящную шею согнул в кольцо, ноздри раздул, фыркал, в глазах брызгало 
озорство.

- Ну, как, нравится тебе мой Абрек? - хлопая ладонью по шее коня, спрашивал 
меня Николай.

- Не то слово «нравится», я восхищен, - отвечал я ему.
Абрек, словно чувствуя похвалу, как бы в подтверждение сказанному о нем, кивал 

головой и левый бок подвигал к хозяину для посадки в седло.
- Мой умница... - Николай погладил переносицу коня, и тот, вытянув шею, по-

ложил голову на его плечо. - Иной человек так четко не выполняет команды, как он. 
Как-нибудь покажу тебе его выездку и способности. К слову сказать: гул немецких 
самолетов отличает от наших. Не поверишь? Как только заслышит их приближение, 
сам ищет укрытие. Если не на привязи, то бежит к скирде соломы, или прижимается 
к стене дома, сарая, или ложится на землю, а в открытом поле мчится в лесопосадку, 
укрываясь от бомбежки.

Лейтенант отпустил коновода с Абреком, мы обошли колонну, встали в голове ее и 
повели в хутор.

По залитой солнцем дороге между полей с весенними всходами двигалась колон-
на. Казаки, уставшие после стрельбы и чистки пушек, заравнивания окопов, за нами 
следовали молча. В степи стояла поразительная тишина, нарушаемая, если прислу-
шиваться внимательно, топотом копыт по мягкой дороге, пофыркиванием лошадей да 
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глухим постукиванием на неровностях дороги колес в ступицах бричек, но и эти звуки 
слышались слабо. До хутора далеко, километров семь, есть время наговориться вдо-
воль. Теплая весна и приподнятое настроение располагали меня к разговору, а в лице 
лейтенанта Чернова я нашел отзывчивого и доброжелательного слушателя.

- Что из себя представляет наш комбат? - поинтересовался я.
- Радченко? - вопросительно бросил на меня взгляд Чернов.
Я сразу заметил на красивом и мужественном лице Николая, как он погрузился в 

задумчивость и какую-то неуверенность отражавшую колебания, которые в ту минуту 
владели им.

- Мне трудно судить о нем. Откровенно, мы относимся друг к другу, как кошка 
к собаке, находимся в постоянной вражде и противоречиях во взглядах и подходах к 
тому или иному действию и поступку с подчиненными. У него много гонору, и он - 
солдафон. Гнетет своим авторитетом, любит командовать и строить из себя чуть ли 
не Наполеона, а черновой работы избегает всячески, на чужом горбу хочет въехать в 
рай. Строгим видом и повелительным поведением постоянно подчеркивает свое пре-
восходство в положении и звании. Ладно, с этим можно смириться и терпеть, но он 
придирается к каждому по пустякам, ко всему, что ему не нравится; и за эти пустяки 
устраивает такой разнос, словно человек совершил тяжкое преступление. Я же не могу 
этого терпеть, противоречу ему, отсюда и последствия. Потом, его требования и по-
ступки расходятся с его личным поведением. Требует от подчиненных следовать букве 
устава, а сам ведет образ жизни, далекий от примерного. Правда, ему есть с кого брать 
пример в полку.

Нет, он грамотный командир, этого у него не отнимешь. Еще до войны окончил 
Сумской машиностроительный техникум, Смоленское артиллерийское училище, в 
Горьком переучивался на артиллериста-зенитчика. С первых дней на фронте. В составе 
13-й армии сдерживал немцев на Березине, Десне, под Смоленском. Под Брянском, по-
сле потери пушек, водил пехотный полк в атаку и был тяжело ранен. Лечился в госпи-
тале в Тбилиси. После лечения попал в наш 105-й конартдив, в минометную батарею 
старшего лейтенанта Синявского, его заместителем. После боев под Миусом назначен 
командиром нашей батареи.

У тебя может сложиться мнение, что я с ним свожу личные счеты, поэтому о нем 
так нелестно отзываюсь. Нет, Боже упаси, я человек не злопамятный. И не подумай, 
что перед тобой хочу похвалиться и набить себе цену. Причина в другом - он бесится от 
зависти! Да, да, не смотри на меня с таким недоумением, сам увидишь. Мой авторитет 
в батарее выше, чем его. Меня казаки понимают с полуслова; я не кричу на них, как он. 
А он хочет добиться беспрекословного повиновения только строгостью.

Я понимаю, дисциплина для всех одна, и ее надо поддерживать всячески. Я это не 
отрицаю. Но мы все люди. У каждого свой характер, сложившиеся привычки; значит, 
подход к каждому должен быть строго индивидуальным. К молодым необстрелянным 
казакам, у которых еще не сложились ни характер, ни привычки, можно относиться 
беспристрастно и держать их в строгости, в ежовых рукавицах, чтоб они не разба-
ловались. И другое отношение к пожилым казакам, которые годятся нам в отцы, а их 
половина батареи. Нельзя же всех стричь под одну гребенку. Тем более, это уважаемые 
люди, добровольцы из народного ополчения, из которого формировались полки и ди-
визии корпуса донских казаков.

Ты заметил - все, кто в казачьей форме, это они и есть. Замечательные люди. Взять 
хотя бы для примера Чернояровых, отца и сына, твоего Гончарова, старшего сержанта 
Абакумова, старшину батареи Клименко. Даже со стороны видно, что у них нет без-
укоризненной строевой выправки, какой бравирует комбат, и внешний вид оставляет 
желать лучшего, и в строю не могут держать равнение, шаг тяжелый, но какой у них 
моральный дух высокий, советский патриотизм и отношение к своим обязанностям, 
достойные подражания. В бою не суетятся, панике не поддаются, стойкие и крепкие, 
как камень.

Извини, я немного разоткровенничался с тобой. Да ты сам все увидишь и испы-
таешь на своей шкуре. Может быть, я в чем-то несправедлив к комбату и отозвался с 
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пристрастием, извини.

Меня удручали мрачные мысли о взаимоотношениях командира батареи офицера-
ми. Шел и думал, как бы мне получше наладить свою жизнь и службу в батарее и во 
взводе, чтоб избежать таких столкновений и неприятностей. У меня характер тоже не 
сахар, попадет шлея под хвост, могу сорваться из-за пустяка, пойти наперекор требова-
ниям старшего и вступить в пререкания.

Размышления не слишком долго томили меня, так как вскоре наша колонна пришла 
в хутор.

***
Распрощавшись с Черновым, я погрузился в заботы, связанные с исполнением обя-

занностей командира взвода. Хотя эти заботы свелись к тому, что я оказался сторонним 
наблюдателем, так как старший сержант Гончаров попросил меня не беспокоиться и 
отдыхать, а распорядительную инициативу взял на себя. Да и кем было командовать, 
когда во взводе не насчитывалось и двух десятков человек, одна пушка, одна повозка, 
шесть артиллерийских и пара обозных лошадей.

Присел на шаткую лавочку у входа в саманную хату и с любопытством наблюдал, 
как по-хозяйски ездовые разамуничивали коней, аккуратно укладывали сбрую на стел-
лажи, сколоченные из жердей для седел, хомутов и шлеек; привязывали лошадей на 
коновязь, тоже устроенную из крепких опор и натянутых между ними цепей. По на-
ивности своей думал, что постоянно надо командовать, понукать, указывать, кому и 
как поступать, а оказалось, каждый командир расчета, каждый казак были научены и 
знали, что и как надо делать.

Спокойный и рассудительный Гончаров стоял на середине двора и следил за рабо-
той ездовых, орудийного расчета, устанавливавшего пушку на колодки, чтоб умень-
шить давление на резину колес с целью ее сохранения. Наблюдая за подчиненными, 
заметил, как дружны между собой казаки, охотно помогают друг другу, делая уступки, 
исполняют желания и просьбы товарищей. Орудийные номера, разобрав брезентовые 
ведра, охотно носили от колодца воду и поили лошадей.

Обратился ко мне командир четвертого орудийного расчета старший сержант Ани-
симов. По тому, как он подошел, приняв стойку «смирно», вытянулся в струну, щелк-
нув каблуками, красиво приложил прямую руку к головному убору и четко предста-
вился: «Старший сержант Анисимов Митрофан Митрофанович», я догадался, что он 
прошел выучку в довоенной полковой школе. Вечером в сумерках я не смог как следу-
ет его рассмотреть, и теперь с интересом вглядывался, изучая его. Высокий, стройный, 
в движениях и жестах резкий, порывистый. Мужественное лицо вытянуто, на впалых 
щеках с резко очерченными скулами отчетливо просматривались корни черных волос 
и создавали иллюзию небритого человека, хотя он был выбрит до синевы. Ненароком 
подумалось, что это обстоятельство доставляет ему немало хлопот и неприятностей, 
когда он бывает в полковом наряде: старшие начальники всегда могут придраться. Из-
под густых черных бровей на меня смотрели очень живые глаза, глубоко запавшие в 
глазницы.

Мне было занятно. Он так приветливо, с беспричинным озорством улыбался мне, 
словно встретил друга после долгой разлуки и был безмерно рад этой встрече.

«Легко человеку с веселым характером жить на свете, особенно на фронте, - под-
умал я. - Его не мучают угрызения совести за совершенные упущения или проступки, 
скоро забываются неприятности и не оставляют на сердце рубцов. Он смешлив и хо-
хочет, видимо, от каждого пустяка до упаду. Его простоватость в обращении со мной, 
с незнакомым еще человеком, озаряемая время от времени искорками смешливости, 
привела меня к мысли, что ему присуще лукавство, кроме других, положительных, 
качеств, конечно».

Из разговора с ним я узнал, что родом он из Белгородской области, села Шаталовки, 
хутора Гриневки, что в Старооскольском районе. В армию призван еще до войны. В 
батарею прибыл недавно.

- Сбежал из госпиталя, - добавил он и раскатисто залился смехом.
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- Побывал в боях? - заинтересованно спросил я, рассматривая на его груди крас-
ные нашивки за ранения.

В это мгновение в нем произошел внезапный и крутой перелом. Словно для того, 
чтобы отогнать от себя тягостные воспоминания, он провел рукой по открытому лбу и 
тихо, с сожалением сказал:

- Да. Был, - с грустью задумался. Его живые глаза мгновенно потухли, брови 
нахмурились, и он свой печальный взгляд устремил вниз, под ноги.

Грустные и горькие интонации звучали в его глухом голосе, рассказывавшем о со-
бытиях тех дней. Их отдельный противотанковый дивизион вступил в бой с танка-
ми противника, рвавшимися на выручку окруженной армии Паулюса в Сталинграде. 
Силы были неравные. Немецкие танки имели превосходство. Бой был таким, что горе-
ла земля. Чем он закончился — не помнит, очнулся в госпитале, аж в Калмыкии, и то 
не в помещении, а в сарае на соломе. Кое-как оклемался и оттуда дал деру. Добрался до 
Сальска, там долечился и попал к донским казакам.

Позже я долго присматривался к нему и немало усилий приложил, чтоб изучить 
положительные и отрицательные качества характера и подчинить его волю своей. Го-
рячий и крутой по натуре, он отличался во всем, что требовало отваги и ловкости. До 
педантизма исполнительный сам, того же требовал от подчиненных. Если требовали 
обстоятельства дела, был строг до жестокости, и непременно, каких бы усилий ни по-
требовалось, добивался исполнения приказа. Иногда даже мне приходилось, проявляя 
тактичность, чтоб не унизить его достоинство и поддержать авторитет перед подчи-
ненными, сдерживать его горячие порывы и рвение в прояв-лении командирской на-
стойчивости.

Вечерело. Солнце скрылось за низкими холмами у хутора, их силуэты рисовались 
на бледно-розовом небосклоне угасающей зари.

Тут мое внимание привлек казак, расхаживавший у коновязи в потертом фартуке, с 
клещами и молотком в руках. Бесцеремонно, не выбирая слов, громко и нелицеприятно 
отчитывал он ездовых:

- Будь я вашим командиром, три шкуры драл бы с вас за такое отношение к 
лошадям. Совсем разленились, на ходу спите. Нет, чтоб жгутом ноги растереть или 
посмотреть, не ослабли ли подковы, или стрелку расчистить, ждете, когда Медведев 
придет и за вас все сделает.

Я спросил Анисимова:
- Кто это?
- А это кузнец взвода Медведев, - улыбаясь, ответил он. - На ездовых страх на-

гоняет, чтоб боялись и почитали его. Шебутной, но свое дело знает тонко и обязаннос-
ти кузнеца исполняет исправно. Льстит ему быть в центре внимания. Смотрите, какой 
он важный! На самом деле он не знаком с сомнениями и разочарованиями; в трудные 
минуты унылого настроения казаков находит повод для шутки или розыгрыша кого-
либо. Душа казаков. А сейчас старается перед вами, обратите внимание, напускает на 
себя строгость и придирается к ездовым по пустякам.

Изображая на лице недовольство и начальственную строгость, ковкузнец важно, 
вразвалку подошел к нам и молодцевато отрапортовал:

- Товарищ лейтенант, кузнец взвода казак Медведев Николай Павлович. Разре-
шите присесть?

- Пожалуйста, - предложил я место на скамейке и спросил: - По всей вероят-
ности, замечание, сделанное ездовым, относительно недобросовестного отношения к 
лошадям, касается и меня?

- Что вы, товарищ лейтенант, - не то с извинением, не то с укором возразил он. 
- Как могли вы подумать. Над ними есть командиры, кому положено требовать.

Не меняя выражения лица, он попросил разрешения закурить.
- Пожалуйста, курите, - ответил я, приглядываясь к нему. - Но я ничего не могу 

предложить вам, ни папирос, ни махорки, потому что не курю.
- Будет счастливым человеком, кто попадет к вам в коноводы. Всегда будет с та-

бачком, и никаких ему хлопот. А нам, рядовым, без курева одно наказание, уши пухнут.
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Он не спеша, деловито достал из кармана вышитый кисет, расправил его на коле-

нях, свернул козью ножку, потом вынул плетеный шнур, конец которого был заправ-
лен в медную трубку, подставил его к кремню и самодельным кресалом стал высекать 
искры. Вскоре конец шнура задымился и потянуло паленой ватой. Прикурив, смачно 
затянулся, блаженно зажмурив глаза.

Ему лет тридцать, не больше. Обыкновенное приятное лицо с мелкими чертами, 
не было чего-то особенного, что можно было бы выделить на нем, а вот глаза так и 
брызгали лукавством и хитрецой: жди от него какого-либо подвоха или шутки, хотя он 
пытался удерживать на лице неприступную суровость и серьезность.

- Кажется, погода налаживается. По всем признакам завтра будет ветреный 
день. Благодатная весна, - как бы между прочим заводил он разговор издалека.

Я подтвердил, что по народным приметам так и будет.
- Что говорить про весеннюю пору, она всегда прекрасна. От одного аромата 

распустившихся клейких и пахучих листьев тополей голова кружится.
- Про то и я говорю, - подхватил он. - Командиру, да еще в казачьем соединении, 

ну никак не идут ботинки с обмотками, - в пехоте куда ни шло, - да и шлем не личит. 
Ваша экипировка сильно бросается в глаза и вызывает неоднозначное любопытство. 
Ее надо изменить. Помолчал. - Товарищ лейтенант, не обессудьте, я хочу предложить 
свою услугу, надеюсь, что вы и казаки взвода не посчитаете подхалимством. Я при-
гляделся к вашей обувке - ботинкам сноса не будет. Махнем баш на баш - сапоги на 
ботинки. Сапоги у меня добротные. Мне кажется, размер одинаковый.

«Поди ж ты, заговорил о погоде, а махнул куда», - опешил я от удивления и немного 
растерялся. Как тут быть?

- Мне, как кузнецу, верхом на лошади не ездить, а перед женщинами и в ботин-
ках шиковать смогу, - продолжал настаивать Медведев.

Вокруг нас уже собрался весь взвод, дружно шумели, смеялись и одобряли посту-
пок Медведева.

- Смотри, Николай, не прогадай! - кто-то предостерегал его.
- Соглашайтесь, товарищ лейтенант, пока не передумал. Он через неделю опять 

будет щеголять в сапогах. Его находчивости и предприимчивости может позавидовать 
любой снабженец.

- Ну, раскудахтались, как наседки, - недовольно огрызался Медведев. - Об этом 
командиру можно было и не докладывать.

На мгновение задумался, размышляя, правильно ли поступлю, если совершу об-
мен с подчиненным. Чувствовал, что подчиненные не осуждали, а одобряли поступок 
Медведева. Как он будет выглядеть со стороны старших начальников, если о нем уз-
нают, и требований военных положений, не будет ли он являться противозаконным и 
безнравственным? В то же время, мою застенчивость и нерешительность казаки могут 
расценить как трусость. Находя свое положение затруднительным, все же преодолел 
свою робость: «Была не была - обменяю», - и под веселый смех и шутки казаков снял 
ботинки и переобулся в сапоги. Не предаваясь угрызениям совести, был рад, что мой 
внешний вид изменился к лучшему.

***
Через посыльного командир батареи вызвал на совещание. Шел туда, как на первое 

свидание с девушкой, охваченный волнением и каким-то неопределенным предчувст-
вием. Солнце уже скатилось за горизонт, апрельский вечер дышал живительной све-
жестью.

Войдя в дом, где квартировал командир батареи, я уловил приятный запах жаре-
ного. У меня во рту невольно выделилась слюна, и от голода засосало под ложечкой. 
Мельком взглянул на миловидную хозяйку и повара батареи Глушко, озабоченно 
разговаривавших у печи. Ненароком подумал: не ради ли моего прихода в батарею 
комбат решил устроить приятный ужин? Чтоб не растравлять воображение и аппетит, 
поспешил пройти в уютную и просторную комнату, освещенную лампой, горевшей в 
полный фитиль на столе, за которым сидел командир батареи и со строгим и важным 



20 «Пролог», №2, 2014г.

видом перебирал бумаги.
Глаза сразу свыклись с сумрачным освещением. Бегло окинув глазами комнату, 

тотчас запечатлел обстановку. Слева в углу широкая кровать с горкой подушек, ак-
куратно заправленная лоскутным покрывалом. В одном из простенков мерно тикали 
часы-ходики с гирькой, небольшое зеркало: в другом простенке, в рамках под стеклом, 
семейные фотографии. На противоположной стороне от кровати длинная лавка, на ко-
торой степенно сидели широкоплечие, могучие пожилые старшины, Николай Чернов 
и незнакомый лейтенант. Я четко доложил о прибытии, комбат кивком головы указал 
место на скамейке.

Тут навстречу мне поднялся высокий, крепкий старшина с орденом Красной Зве-
зды на груди, с глубоким шрамом на щеке, который заметно косил мужественное лицо, 
особенно когда он улыбался, крепко пожимал мне руку, приятным гортанным голосом 
пробасил:

- Старшина батареи Клименко Владимир Иосифович.
После него поднялся грузно второй старшина, плотного телосложения, немного су-

тулясь, с глубоко озабоченным тяжелым взглядом из-под широких кустистых бровей, 
прижимая рукой полевую сумку к животу, наполненную чем-то до отказа, не распрям-
ляясь, в поклоне тихо пробормотал:

- Ветеринарный инструктор Титаренко.
Третий старшина, такой же крупный, крепкий и черноволосый, с умным приятным 

лицом и уверенным взглядом, словно встретил родного сына, смело схватил мою руку, 
радушно улыбаясь, крепко жал пригоршнями и приговаривал:

- Рад знакомству, очень приятно, командир зенитного расчета, парторг батареи 
Горбачев.

Краснея от смущения, испытывая сильное стеснение, я выражал радость и сердеч-
ную благодарность за теплый прием. Когда сел на скамейку рядом с Черновым, позна-
комился с командиром взвода управления лейтенантом Орфеевым.

- Вы меня избавили от обязанности представлять командира второго огневого 
взвода, прибывшего к нам в батарею. Прошу любить и жаловать, - с легкой улыбкой на 
лице весело сказал старший лейтенант Радченко и добавил: — Сегодня лейтенант не 
подкачал, стрелял хорошо. Командир полка на совещании положительно отозвался о 
молодых офицерах.

При этих словах комбата Чернов слегка толкнул меня в бок, давая понять, что рад 
за меня и одобряет начало службы в полку. В ответ на поддержку я повернул голову 
в его сторону, сощурив глаза, улыбнулся и молча с благодарностью кивнул ему. Но, 
взглянув на комбата, сразу смутился, встретив суровый взгляд, требовавший от нас 
полного внимания.

Делая разбор боевых стрельб, и особенно оценивая работу огневиков, Радченко с 
пристрастием, не стесняясь в выражениях, придирчиво выдвигал претензии к стар-
шему офицеру на батарее лейтенанту Чернову, обвиняя его в слабой подготовке ору-
дийных расчетов, допускавших при стрельбе неточные установки угломера и прицела, 
отчего были замечены стреляющими отклонения снарядов от заданного направления 
стрельбы.

Чернов был не из тех, кого можно смутить, как меня, грубым окликом или нелест-
ным отзывом; своим невозмутимым спокойствием он старался еще больше дразнить 
Радченко, и я чувствовал, что он своего достиг. Глаза Радченко зажглись огнем и власт-
ным взглядом сверлили Чернова. Всей мощью авторитета и старшего по положению 
он навалился на него.

Мне было жарко, ерзал на месте, лицо заливалось краской. Разнос Николая я вос-
принял близко к сердцу, хотя в тот день он меня не касался, но на будущее надо было 
учесть все ошибки и недостатки в подготовке орудийных расчетов. Меня возмущал 
повышенный и раздраженный тон разговора, отсутствие элементарного приличия и 
такта. «Нашла коса на камень, и искры посыпались», - думал про себя.

Видимо, не раз бывало так, как при мне, потому что смущенные старшины тоже, 
как и я, понуро опустили головы в блокноты, что-то черкали в них карандашами, со-
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здавая впечатление занятости, только лейтенант Орфеев чувствовал полную непри-
частность к разносу.

Чернов же, не изменив вальяжного положения, сидел спокойно, как будто замеча-
ния командира батареи совсем не относились к нему.

- Лейтенант Чернов, почему мои замечания не записываете? - грозно спрашивал 
комбат.

- Товарищ комбат, я без шпаргалки знаю, что и как надо делать, - спокойно от-
вечал Чернов.

- Извольте встать, когда к вам обращается старший.
Чернов, продолжая сидеть, с вызовом ответил:
- Мы не на строевом плацу.
Тут Радченко словно взбеленился, подскочил с места, хлопнул ладонью по столу, 

отчего ярче вспыхнул фитиль лампы. Губы его зло искривились, и тоном крайнего не-
годования и высокомерия он сказал:

- Последний раз предупреждаю, Чернов, обращайтесь только по воинскому зва-
нию, как требует Устав, и никаких вольностей. Вы, я вижу, лейтенант, совсем зазна-
лись и пользуетесь моим терпением. Я доложу командиру полка о вашем поведении 
и приму все меры, чтоб наказать вас за неуважение и игнорирование моих указаний. 
- помолчал. - Совещание окончено, можете расходиться.

В полном разочаровании и унылом настроении покидал я совещание, не воодуше-
вившее меня на добрые дела, не сбылась надежда отведать вкусного жаркого, запах 
которого весь вечер растравлял мой аппетит.

***
Неожиданно наплывшая низкая облачность сгустила темноту, которая после яркого 

света комнаты показалась непроглядной. Ощупью спустился по ступенькам лестницы, 
придерживаясь за шаткие перила. Скоро глаза свыклись с темнотой и предметы стали 
различимы. Выйдя за калитку, подал руку Чернову:

- До завтра...
- Погоди. У меня подобрались казаки дружные, расторопные, непременно чем- 

нибудь вкусным накормят. Заодно и познакомишься с ними. Идем ко мне... - удерживал 
Николай, приглашая на ужин.

Я обрадовался предложению Чернова и с удовольствием согласился, тем более, что 
сгорал желанием поговорить с ним и выяснить, все ли так плохо у огневиков, как пред-
ставил комбат на совещании, и почему он идет сознательно на конфликт с ним, ведь это 
чревато наказанием и неприятностями по службе.

В потемках ступали осторожно, чтоб не споткнуться, поддерживая друг друга за ло-
коть. Не утруждая себя пространным объяснением, Николай вначале грубо выразился:

- Да пошел он...
Через некоторое время, словоохотливо продолжил:
- Строит из себя... Слишком высокого мнения о себе. Видел, даже повара бата-

реи заставил готовить для себя персональный ужин. Что он, не знает, не поинтересу-
ется, чем питаются батарейцы? Кашей да селедкой, а на обед суп, в котором крупинка 
крупинку не догонит. Надо же подумать о дополнительном питании, для этого есть 
возможности: помочь жителям огороды вспахать, колхозу помочь. Так не смей лоша-
дей трогать. Конфликтую с ним из принципа. Что будет за это? Да ничего не будет. 
Наказания не боюсь. Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут.

У нас в полку так заведено. Командира полка в дивизии накрутят, настращают на-
казанием за упущения, он собирает командиров батарей, начальников служб и еще 
сильнее раздувает кадило, мечет гром и молнии за безобразия в подразделениях. Ко-
мандиры батарей наваливаются на нас, командиров взводов, считая, что во всем, во 
всех беспорядках и упущениях по службе виноваты мы. Что мы, уж такие недотепы и 
бездельники, что самостоятельно не можем шагу ступить, ни в чем не смыслим, ничего 
не можем организовать, не умеем поддерживать дисциплину, пока сверху не поступят 
указания? У нас в полку порядочных начальников раз-два и обчелся. В наше поло-
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жение входят комиссар Протопопов, майор Сысоев да капитан Мизерный. И то им 
подрезают крылья.

Вот и комбат заладил одно и то же: плохая подготовка орудийных расчетов, дисци-
плина плохая, партизанский образ жизни ведем. Было ли время для обучения расчетов, 
если люди прибыли к нам без года неделя. «Партизанский образ жизни»... Вот открыл 
Америку. Для нас казарм никто не приготовил, нет и постельных принадлежностей. 
Спим вповалку, на полу, подстелив солому. Дисциплина хорошая. Люди относятся к 
делу добросовестно, старательные, безотказные. Это для него дисциплина плохая, по-
тому что, завидя его, казаки стараются скрыться с глаз, чтоб не встречаться и не выслу-
шивать придирок за внешний вид и строевую выправку.

Я отдался мучительному раздумью, чувствовал, что Николай не оправдывал себя, 
ясно понимал и сознавал действительное состояние дел в батарее. Его возмущало от-
ношение и поведение комбата к решению этих проблем - комбат взваливал всё на пле-
чи подчиненных, сам же оставался только сторонним наблюдателем.

По своей наивности я спросил Чернова: может быть, о сложных взаимоотношениях 
с комбатом стоит поговорить с командиром полка или комиссаром, ведь должна же 
быть справедливость.

- Справедливость? Одной справедливостью ничего не добьешься. Кто ратует 
за справедливость - тот живет притворством. Свои права качать с начальством - это 
одно и то же, что кровь свою переводить на воду. Самому будет дороже, к тому же я не 
привык жаловаться. Поживем, посмотрим, все стерпится - слюбится.

Остановившись у калитки двора и заглядывая мне в лицо, он как-то откровенно, с 
сожалением поведал:

- Ты осуждаешь меня, и было бы странно, если бы судил иначе. Я живу сегод-
няшним днем, довольствуюсь тем, что бог пошлет, и не заглядываю вдаль, не загляды-
ваю в рот начальству, не приноравливаюсь к его прихотям. Знаю, что иногда поступаю 
неблагоразумно, и тогда строго укоряю собственную совесть. Но чаще не мучаюсь уг-
рызениями совести - таков уж мой характер.

Мы вошли в хату, когда на столе уже дымился чугунок с картошкой, и дружная ко-
манда в синих казакинах приготовилась к трапезе.

- Дорогие друзья, - весело обратился Чернов к сидевшим за столом, представ-
ляя меня. - я привел гостя, не будете возражать, если мы присоединимся к застолью?

Как по команде, все вскочили со своих мест, и каждый стал уступать мне место за 
столом. Я принял с благодарностью знаки внимания и, пожимая руки, старался при ту-
склом свете чадившего фитиля малокалиберной гильзы разглядеть облик и внешность 
каждого.

Помощник командира взвода старший сержант Абакумов - средних лет брюнет, 
открытое лицо с острым подбородком, волосы зачесаны на пробор, приятная форма 
бровей, звонкий раскатистый голос. Позже я узнал, что это был честный и разумный 
человек; если бы не его заботы и старания, трудно было бы Чернову поддерживать 
порядок во взводе.

Командир отделения тяги сержант Чернояров Марк Лазаревич - красивый черно-
бровый пожилой мужчина с коротко подстриженными усами, нос прямой, глаза карие, 
с оттенком грусти и заботы. Первоконник, еще в Гражданскую войну в буденновской 
кавалерии сражался, первым отозвался на клич войны: «Казаки, на коня!», вступил в 
народное ополчение, из которого и был сформирован корпус донских казаков.

Его семнадцатилетний сын Александр - наводчик орудия, юный брюнет со свер-
кавшей на груди медалью «За отвагу», с едва пробивавшимся пушком усиков на губах. 
Мало похож на отца, кончик носа чуть припухлый и вздернут вверх, хмурясь, плотно 
сжимает губы; высокие густые брови свидетельствовали о его целеустремленности, 
а по умному и лукавому взгляду видно было, что он озорник. Этот мальчишка может 
постоять за себя; видно по поведению, что он проворен и ловок, может толково выпол-
нять любое поручение.

Чернов тут же отозвался о своем наводчике орудия:
- Вот кто виновник нашего торжества. Напрасно комбат сваливал вину стреля-
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ющих на огневиков, - что неточно установили угломер и прицел. Сами не умели пра-
вильно корректировать, куда попало гоняли по полю снаряды от цели, а виноватыми 
оказались мы. На прямой наводке Саня, как в копейку, вгоняет снаряд в снаряд.

Кузнец взвода Андрей Дерезин, маленький, юркий, смуглый, с живым перемен-
чивым и веселым выражением лица, как волчок, беспокойно крутился вокруг стола, 
старался угодить во всем каждому.

Коновод лейтенанта казак Мацина, мой ровесник, с задумчивым и озабоченным 
выражением лица, держался скромно и естественно.

- Дерезин... - морщась и изображая на лице страдание, обратился Чернов. - Хоть 
глоточек чего-нибудь крепкого, чтоб согреть растревоженное сердце.

Дерезин принес фляжку, приложил к уху, побулькал ею и сказал:
- Осталось немножко, для вас хватит, - и стал всем разливать по кружкам.
- За знакомство и дружбу, - предложил Николай.
Я тактично отказался выпить.
- Вольному воля, - не настаивая, ответил он и, приговаривая: Слава Богу, что мы 

казаки, - осушил содержимое кружки.
Все шумно принялись усердно работать челюстями, обмениваясь безобидными 

шутками. Так я познакомился с личным окружением лейтенанта Чернова. Располага-
ясь на отдых на вспушенной соломе рядом с Николаем, заснул со светлой надеждой 
плодотворно заняться своими обязанностями.

***
Энтузиазм из меня так и выпирал, непременно хотелось мечты, осуществить и по-

казать себя в деле. Был рад, что со стороны степенного и рассудительного Гончарова, 
неуравновешенного и взрывного Анисимова я нашел понимание и всяческую поддер-
жку в своих устремлениях. Правда, в первые дни практической деятельности испытал 
то ощущение, какое испытывает разгоряченный человек, без оглядки ныряющий в хо-
лодную воду и выскакивающий из нее, словно ошпаренный кипятком. Так и я сильно 
обжегся. Не прислушался к советам об индивидуальном подходе к каждому, намедни 
данными Черновым.

Из-за отсутствия лошадей, на первых порах на занятия по огневой службе - испол-
нять обязанности орудийных номеров у пушки, - привлекал всех, вплоть до ездовых и 
повозочных, в предвидении возможности произвести замену любого номера, вышед-
шего из строя в бою. Хотел, чтоб все, и молодые и старые казаки, одинаково умели ра-
ботать у пушки, не учитывал, что одни прибыли из госпиталей, уже побывали в боях, 
понюхали пороху, знали почем фунт лиха, другие же только что оторвались от плуга 
и домашнего очага, и для них обслуживать орудие, стрелять из карабина и автомата - 
темный лес.

Не учитывал еще одно обстоятельство. Люди размещались в хатах. Естественно, 
связь с населением давала о себе знать. Казаки, душевно отзывчивые и практичные 
в хозяйственных делах, шли навстречу жителям хутора: помогали вспахать огороды, 
поправляли дворовые постройки, - и эти занятия расхолаживали их. Тщательно следи-
ли за своим внешним видом: кому не хочется понравиться девушкам или женщинам 
и привлечь к себе внимание, но я стал замечать на занятиях у пушки их невнимание и 
рассеянность, чувствовал, что их мысли витали далеко от военного дела.

Много шишек набил, пока внял советам Чернова. Пополнение поступало, знако-
мился с каждым, чтоб определить по образовательному уровню и жизненным навыкам 
их специальности во взводе, да и тех, что были, надо было изучать.

Обязанности командира отделения тяги исполнял сержант Веткин. Пожилой казак, 
участник Гражданской войны, пришел в полк добровольцем, по зову сердца. В нем 
ничего не было от военного, кроме казачьей формы, и та на нем сидела неуклюже, да 
и сам такой сгорбленный, худой, щуплый, с неизменной сумкой через плечо. Был пос-
тоянно озабочен, вечно куда-то спешил. До войны работал завхозом в колхозе, и у него 
суетливость и беспокойство, видимо, вошли в привычку.

Ездовой коренных Королев - из Сталинградской области. Коренастый, как дуб, мо-
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гучий, плотного телосложения пожилой казак. Молчун, слова из него не вытянешь, а 
по натуре очень добрый. Задумчивые глаза излучали доброту и внимание к собеседни-
ку. На лице редко увидишь улыбку, даже если все казаки взвода от шутки закатывались 
смехом. Изо рта не выпускал чубук прокуренной трубки, за голенищем сапога всегда 
держал плетку. Как детей, любовно холил своих коренных лошадей, был постоянно с 
ними и даже спал рядом с коновязью, подложив под голову седло и укрываясь попо-
ной. Я не встречал больше таких казаков, как Королев, кто бы так же заботливо ухажи-
вал за лошадьми и в самом образцовом состоянии содержал их амуницию.

В орудийный расчет старшего сержанта Анисимова наводчиком орудия определил 
Ефима Моисеенко из Воронежской области. Ровесник мне, и даже в его облике есть 
сходство, да и характер сродни моему. Мне нравились в нем сметливый и цепкий ум, 
превосходная память. Премудрости специальности наводчика он схватил с первого 
объяснения и на занятиях проявлял завидную старательность. Он не любил над собой 
опеки, грубого обхождения и приказного тона, из-за чего с командиром орудия у него 
случались стычки, поскольку Анисимов, как и комбат, не признавал иных отношений, 
кроме уставных. Мне часто приходилось выступать в роли арбитра и заниматься при-
мирением.

Из Семикаракорского района влились во взвод двоюродные братья Гончаровы, 
истинные донские казаки. Гавриле Александровичу лет тридцать. Высокий, стройный 
блондин, с выцветшими бровями и светлыми привлекательными глазами. Лицо нем-
ного вытянуто, щеки впалые, подбородок острый. Он сразу, с первого взгляда, при-
ковал мое внимание: энергичный, подвижный, до самозабвения любил лошадей, а к 
артиллерийскому делу у него не лежала душа, да и не шибко грамотный был. Григорий 
же - полная противоположность: и ростом ниже, щуплый, очень замкнутый, какой-то 
отрешенный от людей и от к окружавшего мира, трудно было представить, что его ув-
лекало в жизни, даже к брату относился отчужденно.

После ранения под Сталинградом из госпиталя прибыли два Ивана, Мамонов и 
Сорока, оба бывшие моряки Тихоокеанского флота, и никак не желали расставаться с 
морской формой, так и ходили в ней, пока всех не обмундировали в одинаковую.

Иван Мамонов - круглолицый голубоглазый брюнет, ладно скроенный, широкопле-
чий и ростом бог не обидел. До мозга костей был предан морским традициям и пос-
тоянно бравировал и хвастал принадлежностью к флоту, щеголял формой. Ревностно 
следил за ее чистотой и находил время отутюживать брюки. В разговоре непременно 
вставлял морские термины: рапорт, компас, кок, камбуз. В обращении вежливый, с то-
варищами внимательный, с командирами услужливый. Любое порученное дело вы-
полнял с прилежанием и старанием. Я хотел поручить ему выполнение обязанностей 
наводчика, но эту должность он уступил по своей подготовке и грамотности совсем 
молодому и разбитному казаку Дубровскому. Оставил его замковым орудия.

О бывшем моряке старшем сержанте Сороке Иване Ивановиче будет особый сказ. 
Было ему под сорок, крепкого телосложения, красавец, круглолицый, полнощекий, 
носил щетку усов. Очень спокойный, даже флегматичный, под Сталинградом был в 
разведке и, лежа в глубоком снегу, попал под колесо бронетранспортера. Придавило 
ему грудь. Лечился в госпитале. Травма сказалась на его физическом состоянии: утра-
тил подвижность, появилась одышка, стал сильно храпеть. После лечения в госпитале 
напросился в артиллерию.

Я ломал голову, куда его определить? Сержантские должности заняты. Хороший из 
него подносчик снарядов. Играючи брал в оберемок пару ящиков со снарядами и с нео-
быкновенной легкостью нес их из ниши ровика до пушки. Но не старшему же сержан-
ту подносить боеприпасы, а командиры орудий воспротивились принимать в свои рас-
четы: очень медлительный, неповоротливый, его трудно заставить сделать пробежку 
от орудия до укрытия и обратно по команде: «К орудию!». Несусветный увалень, про 
таких говорят: «На ходу спит». Из-за этого он служил объектом шуток. Своенравный 
человек. Не знаю, как служба шла у него на флоте, но мне он немало доставил хлопот, 
и я принял решение определить его повозочным.

В гражданских условиях Сороке цены не сложишь. Талантливый человек, золотые 
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руки. Умел рисовать, и я видел его карандашные наброски, удостоверился в его уме-
нии схватывать в человеке самые характерные детали, уловить характер, настроение и 
сходство. К сожалению, он неохотно занимался рисованием, а вот резьбой по дереву - с 
удовольствием. Я замечал, что даже на занятиях он не выпускал из рук свой нож, выре-
зая какую-либо безделушку. На досуге из обыкновенного полена мог вырезать фигуру 
любого животного, сказочных персонажей, птиц с веерообразными хвостами. У него 
получалось все скоро, ловко, красиво и, главное, достоверно. У женщин, имеющих де-
тей, слыл самым уважаемым человеком, и это преимущество он использовал с выгодой 
для себя, а дети за игрушки обожали его и не отставали от него ни на шаг.

Забегая вперед, расскажу один эпизод, характеризующий Ивана Ивановича. Утвер-
дившись во мнении, что Сорока - мастер на все руки (кроме того, он похвалился, что 
на флоте слыл превосходным парикмахером), я доверил ему сбрить на голове волосы.

Все началось с того, что у меня с казаками взвода установились доверительные и 
откровенные взаимоотношения. Иногда длинными вечерами я подолгу засиживался с 
ними заполночь, рассказывал разные истории из прочитанных книг, из своей короткой 
жизни. Как-то рассказал им, что, будучи курсантом авиашколы, мы всей эскадрильей 
брили головы, поэтому нас окрестили бритоголовой эскадрильей. Постарался убедить 
подчиненных, что в этом много преимуществ для нашей походной жизни, особенно с 
точки зрения соблюдения гигиены.

- А что, казаки, - поддержал меня помкомвзвода Гончаров. - Лейтенант дело 
предлагает. Давайте всем взводом обреем головы. Хоть в одном месте не будут 
во¬диться насекомые. Согласны?

- Поддерживаем! - дружно загомонили казаки.
- Я берусь исполнять обязанности парикмахера, — отозвался молчавший до 

этого Сорока и хвастливо добавил: - На корабле я был непревзойденным мастером.
Никто из казаков не осмелился предложить свои услуги и вступить в соперничество 

с «признанным мастером», и все поверили ему на слово.
- Начнем с лейтенанта, - робко предложил наводчик орудия Ефим Моисеенко. 

- Кто первым внес предложение, пусть подаст пример остальным. Ох, и жалко будет, 
товарищ лейтенант, расставаться с таким шикарным чубом.

Так и решили, что я покажу пример.
Дело было в первомайский праздник, и нам на обед выдали по сто граммов на-

ркомовской водки. Рядом со мной сидел старший сержант Сорока. Он залпом осушил 
кружку, даже не поморщился, и жалуется мне:

- Выпил сто грамм, и ни в одном глазу не замутилось.
- В такую тушу ведро влей, и то незаметно будет, - иронизировал Медведев.
- Я не употребляю спиртное, возьмите мою норму, - предложил я Сороке, учи-

тывая его инициативу и желание поработать во благо людей в качестве парикмахера.
Надо было видеть, какой детской радостью сиял Сорока, обеими руками обхватив 

кружку с водкой, довольный предвкушением живительной влаги, долго раздумывал, 
устремив в нее свои счастливые глаза.

- Эх, водочка-кума, паспорт е? Нема. Вот тебе тюрьма, - с этой шуткой-прибаут-
кой, перекрестив кружку, опрокинул в себя.

После обеда, возбужденные хмелем, веселой компанией двинулись в сад. Под цве-
тущей роскошной вишней меня посадили на табуретку и накинули на плечи полотенце. 
Жмурясь от ярких лучей солнца, прислушиваясь к трели соловья, я мысленно прощал-
ся с роскошным казачьим чубом. Окруженный всеобщим вниманием казаков, Сорока 
старательно точил бритву на оселке, потом, закинув ремень на сук дерева, долго и тща-
тельно правил ее, изредка пробуя ее остроту, прикасаясь лезвием к волосам на виске.

Молодые казаки пытались убедить меня отказаться от намерения обрить голову.
- Товарищ лейтенант, ну зачем лишаться такой красивой шевелюры.
Но я стоял на своем, хотел доказать умение держать слово. Взялся за гуж, не говори, 

что не дюж.
- Прощай, красота и молодость! - с сожалением шутили они.
- Товарищ лейтенант, на всякий случай воспользуйтесь шнурком, - зубоскалили 
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они. - А то ненароком обмочитесь.
Наконец, Сорока, как священнодействие, молчаливо закончил таинство приготов-

ления, вспушил мыльную пену и ею толстым слоем покрыл мои густые волосы. Тол-
стые пальцы левой руки охватили мой лоб и висок, лезвие бритвы коснулось макушки, 
и он смело и решительно повел его вниз ко лбу. С первого прикосновения лезвия я 
почувствовал нестерпимую боль и горячее жжение, словно раскаленным железом он 
прикасался к моей голове. Бритва не срезала волосы, а вырывала их с корнем. Острая 
боль отозвалась в сердце, и я скривился. Как бы преодолеть ее, не хотелось показывать 
виду, что мне жутко больно. Но я же не хлюпик, успокаивал сам себя, мужественный 
человек, не такую боль могу выдержать, а эта - пустяки, стерплю. И я терпел.

- Сорока, ты что делаешь с лейтенантом! - слушал возмущенные голоса казаков. 
- Ты же снимаешь волосы вместе с кожей. Смотри, как кровь сочится.

- Ты не парикмахер, живодер! — упрекал Анисимов.
Сорока не обращал внимания на оскорбительные реплики и возмущение казаков, 

пыхтел над моим ухом, сопел и делал второй заход с макушки. С трудом преодолевая 
сопротивление цепких пальцев Сороки, удерживавших мою голову, вслед за движени-
ем бритвы я, испытывая страшную боль, клонил ее вниз до упора подбородка в грудь. 
Казаки продолжали грозно возмущаться.

- Ты что, решил издеваться над командиром взвода? - наступал на Сороку Мед-
ведев, пытаясь оттеснить его от меня.

- Николай Павлович, ничего, я вытерплю. Раз начал брить, не останавливаться 
же на полпути, - пытаясь успокоить Медведева, уверял его я.

Но после третьего захода уже сам не выдержал боли, соскочил с табуретки и попро-
сил воды, чтоб скорее смыть мыльную пену с головы.

- Какое там бритье, - откровенно признался я. - Когда рукой больно притронуть-
ся к голове, огнем горит.

Когда на солнце высохли волосы на голове, их под нулевку остригли. Пока не отро-
сли новые и не закрылись порезы от бритья, пришлось не снимать с головы фуражку.

С тех пор никто из казаков не верил Сороке на слово. Но Иван Иванович не изме-
нил своему упрямству и твердой уверенности в своей правоте, даже шутки и открытые 
насмешки не могли его возмутить, вывести из терпения и выбить из равновесия. Завид-
ная твердость убеждений была у него.

***
Интуитивно я чувствовал и понимал, что мой переход к трудам и заботам зрелого 

командира затягивается, чего-то не хватало, хотя, кажется, во всем и везде проявлял 
старание. У меня не было и не могло быть качеств Чернова и Шляпникова. Они легко 
и быстро покоряли людей, зажигали их своей энергией, своим духом, своей командир-
ской волей. Вот этих-то качеств мне и недоставало. Там, где надо было власть употре-
бить, я занимался увещеванием.

Ввиду недостаточной грамотности людей, убеждал их, что обязанности, которые 
предстоит им выполнять у пушки, не составят большого труда, если немного поста-
раться и приложить усилия. Не скупился на похвалу, если видел старание и усердие 
в службе. Если видел недостатки, не старался подчеркивать их, тем более, никогда не 
употреблял оскорбительных слов: наоборот, даже хвалил за то, чего у человека не хва-
тало, но я желал бы у него это видеть.

Нанести обиду человеку или оскорбление - на это, как говорят, ума не надо, легче 
всего, а вот признать и отметить хорошие черты - на это порой многим нашим коман-
дирам не хватало мужества. О, если бы мы были тогда сердечными в своих одобрениях 
и щедрыми на похвалы, мы бы добились от людей большего уважения к себе. К сожа-
лению, я и сам это осознал намного позже, чем следовало бы.

И все же по тому, как подчиненные относились ко мне, к занятиям, я чувствовал, 
что стою на правильном пути. Казаки с удовольствием выполняли то, что требовал 
от них. Был безмерно рад и благодарен лейтенанту Борисенко за доверие проводить 
занятия с курсантами по огневой службе. Получив практический опыт еще в училище, 
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теперь чувствовал себя уверенно, в своей стихии, словно рыба в воде. Даже лейтенант 
Чернов заметил, как менялось отношение казаков ко мне в лучшую сторону.

Как-то после занятий, коротая время до отхода ко сну, мы сидели с Черновым в 
орудийном окопе за околицей хутора и, наблюдая за дневным светилом, уплывавшим 
на покой за горизонт, вели беседу о службе. В доверительном разговоре он предложил 
мне огневую службу и изучение материальной части пушки проводить со всеми огне-
виками:

- Я вижу, у тебя занятия проходят лучше и интереснее, чем у меня. Давай объе-
диним взвода, и занимайся со всеми.

Меня охватило чувство растерянности. Такое признание моих способностей обра-
довало и окрылило. В душевном опьянении, не раздумывая, согласился. Тут, видимо, 
взыграли тщеславие и желание утвердить свой авторитет в батарее, окончательно за-
воевать доверие казаков, которого так не хватало.

- Ну, брат, спасибо тебе, выручил, - и Николай сильными руками схватил меня 
за плечи, расплылся в довольной улыбке, пронизывая меня искристым взглядом своих 
лучистых глаз. - Премного тебе обязан и благодарен. Откровенно, я был уверен в твоем 
благородстве, что ты мне не откажешь и пойдешь навстречу. Знаешь, за время боев у 
меня многое из головы выветрилось. Ведь я прошел с боями, когда отступали от Ку-
щевки до Туапсе, через Кизлярские степи до Моздока, а оттуда до Миуса. Ты же только 
что из училища. У тебя все свежо в памяти. Да по твоим глазам вижу, что ты рвешься 
в бой. Люблю таких друзей.

Признаться, тогда сгоряча я еще не осознавал, какую обузу взваливал на свои пле-
чи, какие трудности предстояло испытать, чтоб научить казаков артиллерийскому делу. 
Но я был польщен доверием, мне импонировала откровенность Чернова. И я знал себя: 
что бы ни затеял, за все брался горячо и всякий раз добивался осуществления задуман-
ного, хотя иногда случались промахи, и за допущенные оплошности потом приходи-
лось горько раскаиваться.

Поведение Чернова было непредсказуемым. Только что говорили о деле, а он, глу-
боко вздохнув, беззаботно и мечтательно говорит мне:

- Каждый день выполнять одни и те же обязанности - скучное занятие. Все до 
чертиков надоело. Эх, сейчас бы подкатиться к молодке-вдовушке... Не люблю девчо-
нок-недотрог. Пар из себя выпускаешь, а удовольствия никакого. Зато молодки не так 
щепетильны и разборчивы; если войдешь в доверие, легко доступны.

Своей откровенностью Николай вверг меня в застенчивость. Я почувствовал, как 
запылало мое лицо, и опустил взгляд в землю.

- Отчего ты смутился? - заглядывая в мое лицо, спрашивал он. - Ты хочешь жить 
аскетом, без желаний и надежд, и не мечтаешь об интимных удовольствиях? Надо 
пользоваться каждым моментом и брать от жизни все, что можно сегодня. Завтра будет 
поздно, а может и совсем не быть.

Сердце у меня заколотилось. Ведь я тоже был несколько сентиментальным и мечта-
тельным, но старался пока этого не выказывать, занятый серьезным делом, наоборот, 
даже стыдился, как своей слабости.

- Признайся, ты хоть ухаживал за девчонками? Если судить по твоей реакции, 
застенчивости и скромности, ты их боишься и обходишь стороной. Не так ли?

Я не устоял перед искушением и признался, что был влюблен однажды, увлекся не-
разумно, но тут же пожалел о своем откровении, вызванном смятением чувств. Мне не 
хотелось предаваться своим мыслям, но я не мог прогнать их, юношеские годы брали 
свое. Что было греха таить, завидев симпатичную девчонку, бросал на нее нескромные 
взгляды и невольно возбуждал свое воображение.

Тут Николай откинул со лба прядь спадавших волос, широко открыл круглые вос-
паленные глаза и покровительственно, душевно произнес:

- Кто в жизни своей не делает глупостей! Взять хотя бы меня. Каюсь. Много 
было. Откровенно скажу, я не способен на страстные волнения при луне, которые зо-
вутся любовью. Я ловлю минуту счастья и довольствуюсь ей.

Говорят, что чужая душа потемки, а у Николая, наоборот, была вся нараспашку. Он 



28 «Пролог», №2, 2014г.

был откровенен во всем, ничего не таил ни от меня, ни от людей, был доступен каждо-
му. Вот и разберись в людях.

Наша идея объединить взвода для совместного обучения обернулась новой непри-
ятностью. Как обычно, после завтрака развод на занятия, а потом орудийные расчеты 
на руках выкатывали пушки за околицу хутора, и мы там занимались целый день. Так 
было и на этот раз.

Часа через два появился на огневой позиции командир батареи старший лейтенант 
Радченко. Как полагается, подал команду: «Смирно!», доложил ему, чем занимаются 
огневики.

- А где Чернов? - строго спросил он. - Позвать ко мне.
- Мы с ним договорились, что занятия по огневой службе и материальной части 

буду проводить я, - объяснил ему.
- Лейтенант, вы где находитесь, в армии или в детском саде? Они договори-

лись... Что за самодеятельность? Кто командует батареей? - И посыпались на меня 
раскаты неприятного голоса. Меня обескуражил его грубый повышенный тон, и я по-
краснел до корней волос. Я не находил причин для такого тона, мне было неприятно 
и стыдно, что он распекал меня в присутствии подчиненных, которые стояли за моей 
спиной в положении «смирно». Бросив на меня суровый и угрожающий взгляд, он 
совсем распалился и не давал возможности объясниться.

Лейтенант Чернов так и не появился. Лицо Радченко еще сильнее омрачилось, ког-
да он услышал доклад посыльного, что лейтенанта нет в расположении взвода.

Я все же набрался смелости и наперекор гневу попытался доказать комбату преи-
мущество совместного обучения расчетов. Как же можно научить их на одной пушке 
построению веера, производить контроль взаимных отметок, добиться слаженности 
ведения огня. Комбат понял меня, но его самолюбие, гордость не позволяли преодо-
леть свое упрямство и признать мою правоту в присутствии подчиненных. Он недо-
вольным взглядом обвел строй огневиков, скривил лицо, словно от зубной боли, молча 
повернулся и скорым шагом скрылся из виду.

Вечером на очередном совещании командиров, когда к нему вернулось хладнокро-
вие, он вовсе не упрекал себя и нисколько не раскаивался в своей горячности - таков 
уж был характер Радченко. Вновь дал понять, что не отступит от своих принципов, а 
твердости и настойчивости ему не занимать. Вновь последовал разнос Чернова и не-
приятная перепалка между ними, да и мне было высказано много упреков и нареканий 
за упущения по службе.

После совещания я уговаривал Чернова пойти на уступки комбату, ведь со сжатыми 
кулаками мира не добьешься; он тоже, как строптивая лошадь, закусил удила и стоял 
на своем. Обладая решительным и твердым характером, он не воспринимал уговоров 
и не шел на сближение. Было жаль, что Радченко и Чернов оправдывали свои недо-
статки и ошибки, не находили мужества признать их и проявить в этом благородство. 
Что поделаешь, каждый из нас в подобных обстоятельствах поступает в меру своей 
воспитанности и интеллекта.

***
Офицерам объявлено: явиться в штаб полка на совещание командиров. Мы с лей-

тенантом Черновым пришли загодя, первыми, и, укрывшись в тень сарая от жарких 
лучей солнца, стали ждать друзей, чтоб пообщаться друг с другом, уверенные, что они 
тоже обязательно явятся раньше назначенного времени. Тут же, у подножия зеленого 
пригорка, - место для совещания, где наряд казаков устанавливал стол, стулья для ко-
мандования полка.

Из проулка показались лейтенанты Виктор Шляпников и Василий Апышков.
Шли не спеша, вразвалку, увидев нас, ускорили шаг и поднятием рук послали при-

ветствие.
- Да разве опередишь Ванюшку, - похвально говорил Виктор, - он всегда норо-

вит во всем быть первым.
Завязался непринужденный разговор о житейских делах, и теплая доверчивость по-
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селилась между нами. В центре внимания оказалась моя персона. Лейтенант Чернов, 
явно покровительствуя мне, в огонь подлил масла:

- Иван - молодчина, как вол тянет лямку, и за себя и за меня проводит занятия с 
огневиками батареи.

- На него это похоже. Сильно жадный на работу, - поощрительно отозвался Вик-
тор. - Похвально, я не сомневаюсь, что у него хорошо сложатся взаимоотношения со 
всеми. Только ты, Николай, его, как уросливого коня, нет-нет, да трензелями сдержи-
вай, а то может зарваться. Не в обиду Вано будет сказано, он тщеславен, во всем хочет 
быть первым. Я хорошо знаю его сильное и горячее стремление в этом.

Виктор верно судил о характере своих друзей, глубоко знал, подобно чародею, наши 
достоинства и недостатки и предсказывал их последствия. Я не помню случая, чтобы 
он ошибался. И мне предсказал, что если мои старания и устремления будут замечены 
начальством - толк будет, не будут замечены — результат будет плачевный.

Виктор важно отставил ногу вперед, положил руку на мое плечо и стал пристально 
осматривать меня с ног до головы, словно мы встретились после долгой разлуки. Я 
тоже не без любопытства его разглядывал.

- Что-то в облике твоем изменилось, а что, не пойму. Какая-то озабоченность и 
грусть в глазах. Проблемы одолевают? - как-то по-отечески интересовался он:

Я бодро отвечал ему:
- Что может измениться в нашем положении? Все нормально, Виктор. Вот ты 

изменился, загорел, лицо покраснело, словно вышел из парилки.
- Для меня жаркое солнце - мучение. Слишком восприимчив к нему. На лице 

кожа от загара сразу шелушится и лупится.
Скользнув взглядом на мои ноги, он заметил:
- Прибарахлился. Сапоги приобрел.
- Не устоял перед соблазном - кто из нас без греха - совершил сделку с кузнецом 

Медведевым, - признался я.
- Подожди! Где твой чуб? - удивленно уставился на меня Виктор. - Ты что, 

остригся? Да! Так вот как... - и он глубоко вздохнул.
Виктор сделал попытку с меня снять фуражку, но я сумел опередить и отвел его 

руку в сторону. Меж тем Чернов схватился за живот руками и закатился смехом. Мое 
лицо внезапно вспыхнуло, я покраснел, закусив губу. Вначале все удивились беспри-
чинной вспышке смеха и недоуменно оборотили на него взоры.

- Он стал брито-стриженым, - едва выдавил из себя сквозь смех Чернов.
Делать было нечего, пришлось невольно признаться в содеянном. Снял фуражку, 

обнажая голову, остриженную под нулевку, с тремя коричневыми полосами от запек-
шейся крови после попытки бритья.

- О-о-ох! - громоподобно раздался удивленный вздох лейтенантов. Вслед за 
Черновым они тоже залились смехом. Тут уже подошли лейтенант Романов, потряхи-
вая роскошным белокурым чубом, Телегин, вслед за ним Валентин Серов, весельчак, 
балагур, любимец казаков, на зависть общительный человек. Все весело смеялись, и 
сквозь этот смех я с трудом разбирал насмешливые реплики в свой адрес: «Казаки по-
ставили тавро», «Стал меченым», «Похож на бурундука».

- Я же не нарочно, исходил из благородного побуждения, хотел, как лучше, - 
объяснился им.

Виктор считал иначе. Он вспыхнул от гнева, стал суровым и строго упрекнул в не-
разумности поступка, потом более примирительно сказал:

- Не переживай, до свадьбы заживет. С кем не бывает.
Необыкновенно веселая и шумливая наша компания привлекла внимание прибы-

вавших на совещание офицеров полка. Я совсем стушевался и почувствовал, как от 
волнения по моему лбу заструился пот. Офицеры, переговариваясь между собой, не 
удерживались от соблазна оборачиваться в нашу сторону. Видя мое смущение и за-
труднительное положение, Виктор взял меня под локоть, и мы скрылись за сараем.

- Подальше от начальства, чтоб лишний раз своим присутствием не мозолить 
ему глаза, не быть объектом пересудов, — объяснил он.
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По взаимной склонности, нам обоим было интересно знать друг о друге все: о на-
строении, о службе, о взаимоотношениях с людьми и начальством.

- Ладно, Виктор, мне неприятно, всё обо мне да обо мне, - справившись с пере-
житым волнением, начал я, - расскажи, как у тебя обстоят дела.

- Мне, Вано, жаловаться не на что. Все идет, как надо, - отвечал он, и яркий 
румянец залил его щеки. - Меня волнует совсем другое. Помнишь, о чем рассказывал 
Телегин при первой встрече?

- Как не помнить ...
- Я тогда его рассказ принял за байку, навет на командира полка. Оказалось чи-

стой правдой, и наш комбат следует его примеру. Вот послушай. Начало моим размыш-
лениям положила первая встреча с командиром батареи. Утром встретил старшего 
офицера на батарее — лейтенанта Апышкова. Коротко познакомился с ним. Он с Куба-
ни. Меня старше лет на пять. Ты же видел его. Статный, красивый, щедро одаренный 
природой брюнет. Он повел меня к комбату, чтоб я представился ему. Подошли к дому, 
вошли в полутемные сени, и он шепчет мне: «Иди смелее». Открыл двери в комнату, 
легонько подтолкнул меня через порог, и я оказался в избе.

Я никогда не смущался неудачей, а тут оторопел. В правом углу комнаты возле 
окна - залитая солнечными лучами железная кровать. На ней в полусонном состоянии, 
в нательном белье, со всклокоченными на голове волосами, заметно тронутыми седи-
ной, сидел пожилой мужик. На кровати, прикрываясь одеялом, лежала совсем молодая 
брюнетка с распущенными волосами, круглолицая, румяная. Привлекла мое внимание 
ее открытая роскошная грудь.

С трудом пытался подавить чувство изумления и раздражения. Где требуется, я 
всегда выказывал достойное мужество, а тут оторопел, возмутилась моя гордость: 
«Куда я попал, и как без угрызений совести выйти из этого щепетильного положения?» 
Даже мелькнула досадная мысль: не нарочно ли Апышков сунул меня в столь интим-
ную обстановку; и выскакивать из комнаты, не объяснившись, тоже негоже.

Этот худой пожилой человек с необыкновенно важным и надменным выражением 
лица строго спрашивает меня:

- Что тебе, лейтенант, надо?
- Мне бы командира батареи, - стараясь взять себя в руки, спокойно отвечаю 

ему.
- Я командир батареи ...
- Представляюсь по случаю назначения в вашу батарею командиром второго 

огневого взвода.
Глаза комбата сверкнули негодованием, и он грубо оборвал меня:
- Ладно. Иди на утренний осмотр батареи.
Я четко козырнул, прищелкнув каблуками, повернулся кругом и выскочил во
двор.
- Ну, как, представился комбату? - улыбаясь, спрашивает Апышков.
- Пред...ста...вился... - отвечаю, а самого смех разбирает. - Ты нарочно втолкнул 

меня в хату?
- Боже упаси, — оправдывался он, - я и не думал, что он так долго нежится с 

молодой женой.
Молодая жена капитана оказалась санинструктором батареи. Вскоре она вышла из 

дома в военной форме со старшинскими погонами на плечах, без головного убора, с 
гладко расчесанными волосами, спадавшими до плеч, и повелительным тоном отдала 
распоряжение:

- Старшина Нестеренко! Стройте батарею на утренний осмотр. Командиры 
взводов, провести осмотр и доложить.

Старшина выстроил батарею в одну шеренгу и приказал снять гимнастерки и на-
тельные рубахи. Я стоял перед взводом в полном недоумении, совсем обескураженный 
заведенным порядком, ничего не понимал, что происходит: «Кто командует батареей?» 
Скрепя сердце осматривал у казаков гимнастерки и нательные рубахи. У многих об-
наружил вшей.
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- Лейтенант! - обращается ко мне санинструктор, - я жду доклада.
В нерешительности пожал плечами, собираясь с духом выразить свое возмущение 

нарушением самой элементарной субординации. Во мне вспыхнула сильная неприязнь 
к ней, готов был отчитать ее при всей батарее, но старшина Нестеренко упредил меня:

- Лейтенант! Не потакайте ей. Вишь, взяла яку моду. Ще чего не достувало.
Санинструктор залилась краской, гневно сощурила на меня глаза и опрометью по-

бежала в хату. Через некоторое время выходит из дома капитан — «гроза батареи», уже 
слышал, как окрестили его казаки.

«Ну, - думаю, - сейчас будет разгон».
Капитан чисто и опрятно одет, его худую плоскую грудь опоясывала двухплечая 

портупея; через плечо на тонком ремне перекинута планшетка, свисавшая до самых 
колен. Старшина доложил ему, чем занимается батарея. Комбат с гневом и презрением 
сверлил маленькими прищуренными глазами старшину, грозно взглянул в мою сто-
рону, обвел взглядом строй казаков с гимнастерками и рубахами в руках и выразился 
самыми непристойными словами:

- Распустились... так вашу... Впредь подобного не потерплю. Все распоряжения 
санинструктора - это мой приказ, и выполнять извольте безоговорочно. Ясно?

- Двух слов связать не может. Один сплошной мат, - негодовал Виктор. Глаза его 
горели, как тлеющие угли на ветру. — Беззастенчивый, невоспитанный грубиян. При-
бегает к строгостям, ума не хватает на убеждения. Старается возвыситься над людьми. 
Он, видимо, поглощен только собой и не имеет иных целей; по-моему, у него нет мо-
ральных устоев, а только замашки бесстыдно предаваться своим порокам. Да, война 
прикрывает немало грехов.

- Я надеюсь, ты не приноравливаешься под его настроение и сохраняешь досто-
инство? - спросил Виктора.

- А ты? - спросил он. - Нет, комбат меня не притесняет. Не знаю почему, но ни 
разу не посетил мой взвод на занятиях. Жду, когда гроза разразится надо мной.

- Товарищи офицеры! - послышалась команда, поданная майором Сысоевым 
для встречи командира полка. Мы заняли места, стали навытяжку, по-курсантски за-
драли головы и опустили руки по швам. В сопровождении майора Протопопова и ка-
питана Мизерного, выпятив плоскую грудь и не глядя на собрание офицеров, командир 
полка прошел к столу и молча, рукой, подал знак всем садиться.

Совещание началось. Ведь это первое совещание, на котором присутствовали мы, 
молодые офицеры, и видели весь командирский состав полка. Я весь внимание. Впил-
ся глазами в командира полка, ловил его слова, внимательно следил за каждым дви-
жением мускула на его суровом, непроницаемом лице. Он не обладал красноречием 
и ясной логикой изложения своих мыслей. Как топором, рубил слова, словно подавал 
команды. Самое важное, что мы узнали из его выступления, что нам предстоит совер-
шить несколько суточных переходов к новому месту дислокации, где будем получать 
обмундирование, снаряжение, пополнение людьми и конский состав.

- Выступаем вечером. На марше сохранять строгую дисциплину, не растяги-
ваться и не отставать. На привалах не курить, быть бдительными и хранить военную 
тайну. На дневках не прекращать боевой учебы, - наставлял он. Потом, как всегда, 
перешел к дисциплине, внешнему виду, внутреннему порядку и содержанию конского 
состава. Лейтенант Апышков, как старожил полка, не выдержал, недовольно нахму-
рился и выразил вслух возмущение:

- Одно и то же от командира батареи слышишь ежедневно, и тут нам долдонят 
об этом же.

Чернов поддержал его. Командир полка услышал тихий ропот недовольства и обра-
тил внимание в нашу сторону. От его сурового и решительного взгляда у меня неволь-
но по спине пробежали мурашки, и я втянул голову в плечи. Из его глаз сверкнула 
холодная ослепительная молния, предвещавшая бурю.

- Что за разговоры? Здесь не собрание, - прозвучало грозное предупреждение.
В каждом слове командира полка звучала строгая властность, кроме нас, молодых 

офицеров, всем известная: противоборствовать ему просто немыслимо, иначе навле-
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чешь на себя беду и будешь в вечной немилости и подозрении. Но на сей раз все обо-
шлось благополучно, и гроза не разразилась. Мы, желая друг другу успехов, разошлись 
по батареям.

На прощанье Виктор дал мне дружеский совет не воспринимать все близко к сер-
дцу, как можно спокойнее реагировать и относиться ко всему происходящему.

- За шутки на друзей не обижайся, - закончил он.
- Неужели ты думаешь, что я сам не понимаю этого, - ответил ему. - Я осуждаю 

себя, и весьма строго, за опрометчивость.
С силой Виктор сжал меня в объятиях, и я был искренне рад и благодарен ему за 

товарищескую поддержку и сочувствие.

***
Новые заботы по передислокации полка вытеснили из головы прежние, и надо 

было думать, как на одной повозке увезти все имущество взвода. Собрал сержантов, 
объявил о выезде и спросил, как нам лучше распорядиться и увезти все имущество, 
тем самым облегчить казакам пеший переход.

Старший сержант Гончаров, мой помкомвзвода, смежив веки и подкрутив кончик 
уса, говорит:

- Товарищ лейтенант, не забивайте себе голову пустяковыми заботами. Разве 
нам впервой совершать марш? Все сделаем самым лучшим образом. На станины пуш-
ки уложим шанцевый инструмент, на передок навьючим вещевые мешки казаков, на 
повозку - имущество кузнеца.

- У нас есть больные, или кто по возрасту не может пешим порядком совершать 
марш? - спросил сержантов. - Взять хоть вас, сержант Веткин. Я замечаю, вы страдаете 
одышкой.

- Так это, когда я тороплюсь. Сдюжу, товарищ лейтенант, - заверил Веткин.
- Товарищ лейтенант, - не выдержал пылкий старший сержант Анисимов, - вы 

слишком сердобольны и отзывчивы на любые просьбы казаков. Тут только уступи и 
хоть одному пойди на встречу, сделай поблажку, как его примеру последуют другие. 
Сразу найдется много желающих притвориться больными. Я бы советовал об этом 
даже никого не спрашивать.

Я стал замечать в поведении Анисимова дерзость, высокомерие, мне казалось, и 
равнодушие к нуждам и чувствам подчиненных, но я не мог отрицать логики в его 
рассуждении. За время кадровой службы он хорошо уяснил поведение подчиненных, 
их повадки и способы уверток, отлынивания от трудностей службы.

- Не возражаю, Митрофан Митрофанович. Пусть будет по-вашему, - согласился 
с ним.

Но тут заметил, что мой помощник Григорий Дмитриевич что-то жмется, угрюмо 
хмурится. Какая-то тяжелая забота лежала на его душе, но, видимо, он не знал, как 
подступиться к ней, не решался высказать мне, не знал, как я прореагирую на нее.

- Простите, но есть действительно одно обстоятельство, которое надо решить 
совместным согласием, — загадочно и неопределенно начал он.

Я уже знал его характер проявлять заботливость к своим подчиненным, и в то же 
время он не был мелочен в своей требовательности к ним.

- У нас есть два человека, которые не входят в списочный состав взвода, и 
про¬явить безразличие к ним тоже нельзя, - продолжал Гончаров.

- В чем дело? Я что-то не пойму вас, Григорий Дмитриевич.
Без всяких обиняков в разговор вмешивается сержант Веткин и докладывает:
- Мы от вас скрывали. Братья Гончаровы к нам прибыли с женами. Они до сих 

пор загостились здесь, а когда узнали, что мы совершим марш через Семикаракоры, 
просят взять их с собой.

- Откуда вы узнали маршрут движения, - невольно вырвалось у меня, - когда я 
узнал только сейчас на совещании у командира полка?

- Ну, товарищ лейтенант, - удивленно ответил сержант Веткин, - солдатское ра-
дио три дня тому назад оповестило об этом.
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На миг во мне вспыхнуло негодование, но я скоро справился с ним, и лучшие чув-

ства пересилили мой гнев. Оправившись от замешательства, быстро принял решение:
- Возьмем с собой. Пусть размещаются на повозке.
Как ни старался быть более внимательным к казакам, к их взаимоотношениям, как 

ни учился взвешивать и предвидеть возможные повороты событий, но видел, что мно-
гое ускользало от моих глаз. Сержанты были намного прозорливее и опытнее меня. 
Они знали свои обязанности, и мне совсем нежелательно было высказывать свое су-
ждение с какой бы то ни было стороны, а больше доверять им.

В нашем положении предусмотрительность была далеко не лишней. Чтоб не заслу-
жить упреков со стороны командира батареи за упущения, еще раз обошел взвод, про-
веряя готовность к выступлению. Пожилые казаки выглядели скучными и хмурыми, 
что-то сникли, а молодые беспечно шутили, смеялись. Перед нами, выпрямив крутую 
грудь, неунывающий кузнец Медведев щеголял в новых кирзовых сапогах, с улыбкой 
на лице щелкал пальцами, приседая, с дробью ударял каблуками, выбивал чечетку. 
Предсказание казаков сбылось: променял все же мои английские ботинки с обмотками 
на сапоги. Приставал к Сороке, подзадоривал того. Сорока совсем сник, стоял, понуро 
опустив плечи, и даже от шуток Медведева его потухшие глаза не излучали радости.

- Иван Иванович, выше голову, споем: «Кони сытые, бьют копытами», - трогая 
за плечо Сороку, напевал Медведев.

- Ветреный ты человек, Николай, - хмурясь, упрекал Сорока, - тебе бы на ярмар-
ке народ веселить, а не казаком быть. Казак без коня, что поп без креста. Так и ты. Ни 
то, ни се. Одним словом, артист.

- Дай только срок, будет белка и свисток, - подмигнув и хлопнув по плечу Соро-
ку, отвечал Медведев. - Коня добуду!

Меня больше всего беспокоили жены братьев Гончаровых, сидевшие на повозке 
с узлами на коленях. Если увидит их комбат, тем более командир полка, что они ска-
жут? Будет разнос за самоуправство. Завидев меня, женщины, приветливо улыбаясь, 
поздоровались; стоявшие рядом с ними мужья проворно вытянулись, приложив руки к 
головным уборам. Моя застенчивость не позволила вступить с ними в разговор, просто 
не знал, как вести себя в подобной ситуации. Кивком головы ответил на приветствие и 
с озабоченным видом прошел мимо них.

На середине улице появился командир батареи. Резвый скакун гарцевал под ним, 
просил повод. Радченко, выгнув спину, величественно подняв голову, оглядывался кру-
гом, подобрав поводья, сдерживал грациозно танцевавшего коня, звонким фальцетом 
подгонял старшину Клименко с кухней вытягиваться в колонну. Заметив мое намере-
ние подбежать к нему с докладом, властным взмахом руки остановил меня.

На своем Абреке показался лейтенант Чернов. Лихо заломив за правое ухо фуражку 
и подбоченясь в седле, он с гордым, независимым видом проследовал со своим взво-
дом мимо Радченко. Настал мой черед, и я вслед за Черновым вывел на дорогу свое 
подразделение.

Наша батарея - направляющая, шла в голове колонны полка. Поднявшись на при-
горок за хутором Поповым, оглянулся назад. Змейкой растянувшаяся колонна полка 
скорее напоминала партизанский обоз, чем регулярную воинскую часть. Здесь все сме-
шалось: пешие с конными, пушки, минометы с повозками, лошади с верблюдами. По 
внешнему виду то же самое. Если судить по моему взводу, то тут соседствовало армей-
ское обмундирование с казачьим, морская форма с гражданской одеждой.

По сухой, гладко накатанной степной дороге почти безмолвно двигалась колонна, 
только внимательно прислушавшись к ее движению, можно было различить глухое 
цоканье копыт да изредка пофыркивание лошадей, тянувших тяжелые грузы, и по-
скрипывание повозок на неровностях дороги.

Тогда я был неравнодушен к перемене мест, и любой переезд с одного места на дру-
гое воспринимал с детской радостью. Это возбуждало во мне любопытство и страст-
ное желание увидеть, узнать что-нибудь новое, неизвестное, что расширяло бы мой 
кругозор. Особенно занимали меня красоты природы. Мои глаза непроизвольно тяну-
лись к пейзажам цветущих садов в хуторах, к степным курганам с седым ковылем, к 
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извилистым берегам речушек, заросших кустами, к лужайкам с цветами.
Впереди нашего движения, за горизонтом, догорала вечерняя заря, а след ее бежал 

по степи. Небо еще было освещено оранжевым светом, а от земли поднимались сумер-
ки, сгущаясь на глазах. Вскоре темнота совсем окутала землю, на небе ярче обозначи-
лись звезды, и между ними широким серпом засияла луна.

Совершая переход, была возможность дать простор своему воображению, о многом 
поразмыслить, многое передумать, в сущности ничего другого нельзя было предпри-
нять. Меня занимали взаимоотношения с людьми. Как казаков, разных по возрасту, 
характеру, сложившимся жизненным привычкам, объединить в дружный коллектив, 
научить четко и слаженно выполнять свои обязанности у пушек в бою. Ведь от их сла-
женности и умелых действий будет зависеть успех боя и личная жизнь каждого.

Теперь, шагая рядом с ними, старался их изучить. Ухватившись рукой за щит пуш-
ки, тяжело и грузно переставлял ноги Сорока, устало пыхтел; по другую сторону, так 
же придерживаясь за щит, шел заряжающий Макеев. Братья Гончаровы отделились от 
нас, шли рядом с женами за бричкой. Подбадривая подчиненных, я весело спрашивал 
некоторых:

- Как настроение, не устали?
- Нам усталость нипочем, - весело отвечал Ефим Моисеенко. - Мы сейчас, как 

пехота, - идем-идем, и еще охота. Только скучно, товарищ лейтенант, можно заснуть на 
ходу.

- Расскажите нам о чем-нибудь интересном, хотя бы о себе, или какую-нибудь 
завидную историю, - просил меня наводчик Дубровский.

Мое жизненное поприще, начатое с учительства, теперь продолжалось в других 
условиях, но выработанная привычка удовлетворять любопытство людей взяла верх. 
Окинул взглядом шагавших рядом казаков, за спинами которых поблескивали стволы 
карабинов, и употребив все красноречие, на какое был способен, рассказывал о себе, 
разные истории из прочитанных книг. Интерес к рассказанному побуждал благодар-
ных слушателей к откровенности, и они наперебой, с превеликим удовольствием, ста-
ли рассказывать свои байки.

За время перехода я сделал для себя еще открытие. Оказалось, казаков не так- то 
просто было уморить. В батарее много любителей пения, начиная со старшины Кли-
менко, лейтенанта Чернова, старшего сержанта Абакумова. Это отец и сын Чернояро-
вы, Медведев и Моисеенко, Мамонов и белорус Катченко. Они обладали прекрасными 
голосами. Особенно среди них выделялся чистый голос, вырывавшийся из груди и зве-
невший, как нежный колокольчик, рассыпавшийся трелями соловья, - голос лейтенан-
та Чернова.

На привале они пели украинские и русские песни. Пели тихо, вполголоса, как бы 
для себя, от всей души, прикрыв глаза от удовольствия. Какое-то особое очарование и 
глубокая душевная грусть охватывала тебя от их многоголосой слаженной гармонии. 
Тут забываешь об усталости, отключаешься от всего мирского, погружаясь в далекие 
воспоминания о чем-то прекрасном, высоко духовном. А вокруг поющих стояли каза-
ки, одни - опершись на карабины, другие сидели, поджав ноги под себя, или лежали 
на обочине дороги, как и я, затаив дыхание, не шелохнувшись, слушали задушевные 
народные песни. Заключительным аккордом привала, когда по колонне катилась ко-
манда: «По коням!», была любимая песенка Николая Чернова. Он, как артист, в эту 
минуту перевоплощался, прищелкивая пальцами рук, с азартом, полный огня и задора, 
под веселый смех казаков, во весь звонкий голос, будоража ночную тишину, припля-
сывая, напевал:

...Эх, рыжая бабенка 
игривее котенка. 
Куда ее ни тронь, 
везде у ней огонь. 
Она червонцев стоит 
и так тебе устроит, 
что только крикнешь: «Ай! 
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С рыжей бабой рай!»
Все же перед рассветом и самые дюжие казаки испытывали тяжелую усталость, 

даже те, кто сидел в седле и ехал на повозке, - их смаривал сон; качались из стороны 
в сторону, клевали носом. Кто следовал пешим, того одолевала дремота, против кото-
рой на исходе ночи, казалось, любая воля была бессильна. Я по себе судил. Ноги, как 
ватные, непослушны, еле удерживали тело в вертикальном положении, так и гнулись 
в коленях, чтоб опустить его на землю. Я собирал всю свою волю и как командир, 
чувствуя ответственность, подавляя расслабленность, следил за подчиненными, чтоб 
навалившийся сон не увел кого-либо с дороги на обочину или кто-либо не споткнулся 
ненароком и не попал бы под колесо пушки или повозки. Шутник Медведев, веселив-
ший народ, и тот под утро умолкал и сникал основательно.

А майские рассветы были так прекрасны и восхитительны, дышали свежестью, и 
воздух был наполнен нескончаемыми переливами певчих птиц, перекличкой кукушки, 
посвистом сусликов, которые, как часовые, стоя у норок на задних лапках, приветст-
вовали восход солнца и нас. Благоухание набиравших силу пахучей полыни, чебреца, 
шалфея и мяты обостряло чувства до предела и кружило голову. Только бы слушать и 
наслаждаться пением пернатых, полной грудью вдыхать аромат цветов, наслаждаться 
идиллией прекрасных донских пейзажей, - но надо было шагать до намеченного пун-
кта дневки, бороться с усталостью и преодолевать сонливость.

На месте дневки неумолимая усталость косила всех наповал. Где попало, лишь бы 
только притулить голову, как убитый, беззаботно валился с ног и спал до завтрака, 
полагаясь на сознательность ездовых и повозочного, что они своих коней не оставят 
обездоленными, напоят и зададут корм, прежде чем сами отойдут ко сну.

На этом не кончались наши муки. Командир полка твердо держал слово, рассылал 
по батареям офицеров штаба, чтоб проследили, как после короткого отдыха проводят-
ся занятия.

В нашу батарею всегда приходил капитан, помощник начальника штаба, высокий, 
стройный, черноглазый, выходец из народов Кавказа. У него завязалась крепкая друж-
ба с нашим комбатом. Высокомерен, не в меру горяч и криклив, любил повелевать и 
к нам с Черновым с первой встречи относился с явным предубеждением. Надоедал 
мелочными придирками ко всему, что ему приходилось не по нраву, касалось ли это 
внешнего вида казаков, упущений по службе, размещения имущества или содержания 
лошадей.

Ни он, ни комбат, ревностный исполнитель распоряжений старших, о командире 
полка и говорить не надо, никто не входил в наше положение, не желали слышать об 
усталости, подгоняли нас выкатывать пушки в поле на самый солнцепек и проводить 
занятия боевой подготовкой.

Из-за недосыпания я не мог избавиться от тошнотворной усталости и звона в го-
лове, но долг обязывал безропотно выполнять приказ. Выслушивал нелицеприятные 
высказывания в свой адрес, обвинения в карьеризме и выслуживании перед начальст-
вом, ропот недовольства; сам понимал, что проку от таких занятий никакого. Понимал, 
что на поводу у подчиненных тоже идти нельзя, очевидное послабление дисциплины и 
потворство к добру не приведут, поэтому, скрепя сердце, проявляя твердость и настой-
чивость, покорялся судьбе, старался рассеять свое тяжелое настроение вымученной 
улыбкой. Чтоб как-то поднять настроение и моральный дух подчиненных, убеждал, 
что это не моя прихоть: «Надо использовать любую возможность для учебы, даже во 
время отдыха на дневках, и овладевать специальностью в совершенстве. Кто знает, 
может быть, нас скоро отправят на фронт; а мы так плохо подготовлены».

Мои доводы не убеждали, и казаки стояли на своем:
- Товарищ лейтенант, разве можно выспаться за три часа? Глаза сами слипают-

ся, мы, как мокрые куры, еле ноги волочим, а на ночь опять выступать. На солнцепеке 
губы потрескались, к пушке не притронешься, руки обжигает.

Как всегда, на помощь мне приходил лейтенант Чернов. Выслушав претензии и 
жалобы казаков, он решительно становился на мою сторону.

- Разве у военных существует обычай обсуждать приказ? - насупив брови, гово-
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рил Чернов. - Вы не кисейные барышни - нюни распускать. Наберитесь мужества стой-
ко переносить трудности. Разве на Миусе нам легче было? Чтоб подобных разговоров 
больше не слышал.

Эх, мне бы завоевать такой высокий авторитет и так повелевать подчиненными, 
чтобы запросто сглаживать неприятные впечатления!

***
Ранним утром, как только солнце выкатилось из-за горизонта, мы втянулись в хутор 

Богдановка, конечный пункт нашего перехода, ютившийся на высоком берегу Север-
ского Донца. Не успели прийти в себя после короткого отдыха, как следует продрать 
глаза и осмотреть окрестности, как вновь поступила команда в поход. Отродясь не 
было такого, чтоб передвижения войск совершались в светлое время суток. Полные 
недоумения, покидали хутор, шли до Каменска, где-то по понтонному мосту перешли 
на другой берег Северского Донца. По его живописному берегу дорога скоро привела 
нас в небольшой лесок у подножия высокого плоскогорья.

Этот лес и стал местом новой дислокации полка, где мы получили пополнение 
людьми, конским составом, снаряжением и вооружением. Пушечные батареи получи-
ли новые 76-миллиметровые орудия образца 1942 года.

Нашу батарею поставили на опушке леса, обращенной в сторону Каменска, первую 
пушечную - на противоположную, как бы для охраны и прикрытия от внезапного напа-
дения противника. Штаб и службы полка, минометные батареи располагались внутри 
леса.

Первые дни ушли на обустройство землянок, палаток для размещения людей, стро-
ительство коновязей, навесов для амуниции, расчистку площадок для повозок, а у нас 
еще - на отрывку окопов для пушек с круговым сектором обстрела. В нашей батарее 
перед землянками вдоль опушки леса была растрассирована широкая линейка, посы-
панная песком, для построения батареи. Между землянками разбили клумбы. Наш са-
модеятельный художник Сорока проявил незаурядные способности по эстетическому 
оформлению батареи. Окантовал линейку и клумбы такими кружевами из ивовых пру-
тиков, на какие только способны искусные вышивальщицы при отделке своих изделий. 
На самих клумбах из кусочков битого красного кирпича, речной гальки, ракушек выло-
жил на фоне белого песка изображения гвардейского знака и боевых орденов. Дорогу, 
ведущую в лес, перекрыли шлагбаумом, и над ней установили высокую красивую арку 
с ажурными переплетами из обструганных жердочек, увенчав ее огромной звездой.

Такое оформление вызвало живой интерес у командира полка. И он, как на экс-
курсию, приводил в батарею всех офицеров и начальников, приезжавших в полк для 
проверки. На полковом совещании поставил в пример другим батареям и выразил вы-
сокую похвалу комбату. Старший лейтенант Радченко, честолюбивый от природы, был 
в восторге и совсем возгордился, стал еще заносчивее, несдержаннее. Мы сразу почув-
ствовали, как дистанция между нами заметно выросла. Художественное воплощение 
замысла Сороки со стороны казаков, несших службу внутреннего наряда, не вызвало 
восхищения, наоборот, он слышал одни упреки. Надо было быть постоянно начеку и 
придирчиво следить за чистотой и порядком в расположении батареи, чтоб не вызвать 
нареканий и упреков со стороны командира полка и высоких начальников, неурочно 
навещавших батарею.

В одночасье на меня свалилась масса забот: надо подобрать и распределить людей 
по их подготовке и способностям на должности, закрепить лошадей, подогнать аму-
ницию и приступить к обучению. Эта работа стоила мне огромных усилий, ведь я со 
всем этим столкнулся впервые, не то что лейтенант Чернов. У него был опыт, и то он не 
находил себе покоя, метался как угорелый. Желание сделать не хуже Чернова вселяло 
надежду на успех, и я старался вовсю.

Времени на обучение людей, как нам сказали на совещании, отводили в обрез: две, 
максимум три недели. Как успеть за такой короткий срок научить людей работать у 
пушки, стрелять из личного оружия, обучить верховой езде, если половина из них ни-
когда не сидела в седле? К тому же никаких рекомендаций и планов по ускоренному 
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обучению не было, все отдано было на откуп командирам взводов. Радченко как-то 
тоже самоустранился, был занят своими делами и больше проводил время во взводе 
управления лейтенанта Орфеева. На наш вопрос, как лучше организовать обучение 
огневиков, ответил:

- На то вы и назначены командирами огневых взводов, чтоб учить людей. Соо-
бражайте. Спрашивать буду только с вас.

Спасаясь от жарких лучей солнца, я сидел под ветвистой ивой на коряге, выбро-
шенной паводком, у самой кромки на берегу реки и, углубившись в размышления, от-
сутствующим взглядом скользил по водной поверхности, наблюдая, как появляются 
завихрения, а потом так же незаметно и неожиданно исчезают. Рядом шумно и весело 
купались казаки батареи, получившие новое обмундирование.

Невеселые мысли обуревали меня. Надежда на успех, укоренившаяся в моем созна-
нии с прибытием в полк, была руководством в моих поступках, но я никак не мог найти 
полного взаимопонимания с подчиненными, чтоб добиться желаемых результатов. Не 
так-то просто было внушить, убедить и принудить каждого сознательно относиться к 
исполнению своих обязанностей, подчинить их волю, характер, привычки интересам 
общего дела.

В это время до меня донесся громкий разговор и резкие реплики перепалки; я тотчас 
обернулся и увидел командира орудия Анисимова и Сороку, совсем раздетого, только 
тельняшка, за подол которой крепко держался Анисимов, прикрывала его волосатую 
грудь. Они шли в мою сторону в крайне возбужденном состоянии.

- Снимай тельняшку! - требовал Анисимов.
- Я за себя не ручаюсь. Отстань! Богом прошу, а то окажешься в реке, - угрожая, 

отбивался Сорока.
Подошли ко мне. Я поднялся с коряги, одернул гимнастерку, поправил фуражку и 

строго спрашиваю:
- В чем дело?
- Товарищ лейтенант, прошу принять меры и строго наказать Сороку. Он не вы-

полняет мой приказ снять тельняшку, - докладывает старший сержант Анисимов.
Я знаю, командир орудия - педант в выполнении требований воинских уставов, 

свои права и обязанности блюдет исправно и ни на йоту не поступится принципами, 
все равно проявит настойчивость и решительность. Убежденный в своей правоте, до-
бьется своего.

Вижу, он дошел в гневе до точки кипения: лицо побелело, глаза горят. В таком же 
возбужденном состоянии был и Сорока, по-бычьи насупленный. У него нервно подер-
гивались усики над плотно сжатыми губами, пухлые щеки раздулись, как у хомяка, и 
самого трясло как в лихорадке.

- Иван Иванович, - с душевной теплотой, как можно мягче и нежнее обращаюсь 
к Сороке. - Почему не выполняете приказ старшего сержанта снять тельняшку? Пони-
маю, вы тоже старший сержант, но он ваш командир, и мне не стоит напоминать о его 
праве.

- Товарищ лейтенант, - Сорока с трудом выдавливал из себя слова оправдания, 
старался при этом казаться спокойным. - Он не хочет понять, что я моряк и хочу оста-
ваться им всегда, такова наша морская традиция, тельняшка для меня — самая дорогая 
святыня.

Вот закавыка, надо поддержать и защитить авторитет командира орудия и в то же 
время не обидеть Сороку. Я избрал не самый лучший вариант и стал на сторону коман-
дира орудия.

- Пожалуйста, снимите ее и, как все, носите нательную рубаху. Выполните при-
казание командира орудия сейчас, при мне.

Сорока вздрогнул, словно током его пронизало, резко выпрямился и широко раз-
вернул грудь. Не такого решения ожидал от меня Иван Иванович, рассчитывал на со-
чувствие и поддержку. Он резким взмахом кулака отбил руку Анисимова от подола 
тельняшки, с укором взглянул на меня и грудным, хриплым голосом выдавил из себя:

- Если и вы тоже приказываете...
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- Называйте это как вам угодно, моим желанием или приказанием, но выпол-
няйте, — настаивал я.

Налившись гневом, он зло и резко рванул с себя тельняшку и бросил под ноги 
старшего сержанта:

- Теперь довольны? - угрожающе пробормотал он, круто повернулся и, не спро-
сив на это разрешения, широким размашистым шагом, раздетый догола, направился 
в лагерь, продолжая брюзжать: - Я найду на вас управу, до командира полка дойду и 
выше.

- Митрофан Митрофанович, - обратился я к командиру орудия. - Неужели нель-
зя было пойти навстречу Сороке и обойтись без скандала, без этого инцидента. Ведь 
над нами теперь будут смеяться.

- Товарищ лейтенант, я поступил так, как требует Устав. Если командир отдал 
приказ, то должен употребить всю данную ему Уставом власть, но добиться выполне-
ния его, что я и сделал. Считаю, вашего упрека не заслуживаю.

Что поделаешь, он был прав и не внял моим увещеваниям. Войдя в лес, Сорока 
встретил замполита полка. Майор Протопопов немало был удивлен, увидев челове-
ка, расхаживавшего по лагерю нагишом. Остановил его, расспросил о случившемся, 
проявил полное сочувствие и отеческое внимание, чем разжалобил Сороку, и тот даже 
пустил из глаз слезу. Вместе с ним пришел ко мне.

Признаюсь, я слаб и прихожу в отчаянье от неприятностей, а, встретив майора с 
Сорокой, совсем оторопел и растерялся. Видел, майор был глубоко взволнован судь-
бой Сороки, и его суровый вид не предвещал благополучного исхода. Хотя у Сороки 
брови по-прежнему хмурились, но во взгляде я не заметил злорадства, скорее, извине-
ние, как будто он жалел меня за то, что я от майора получу наказание за несправедли-
вое отношение к нему.

- Товарищ Сорока, успокойтесь и идите во взвод, - начал майор, подавая мне 
руку. - Я думаю, что лейтенант извинит вас за горячность и разрешит носить тельняш-
ку.

Мне ничего не оставалось, как в знак согласия кивнуть головою. Довольный исхо-
дом инцидента, Сорока слегка пожал плечами, словно извинился, весело взглянул на 
меня и пошел купаться. Такое поведение несколько успокоило меня и придало муже-
ства в разговоре с замполитом.

За время пребывания в полку это была первая с глазу на глаз встреча с майором 
Тимофеем Ивановичем Протопоповым. О нем я уже немало был наслышан. Чувство 
восхищения мужеством и храбростью вызывал орден Ленина на его груди.

Его узнавали издали по походке. Чуть сутулясь, словно стеснялся своего высоко-
го роста, шагал широко, высоко поднимая ноги, отчего со звоном бряцали колесики 
шпор на каждом шагу. Необычно носил фуражку, заломив на затылок, и трудно было 
понять, как же она удерживалась на жестком ежике черных волос. Хромовые сапоги 
необычные: высокие голенища упирались под самые колена. Весь в ремнях, да еще 
планшетка через плечо, шашка с ажурным серебряным эфесом и темляк с кисточкой. 
Хотя напускал на себя строгий вид, но глаза выдавали в нем доброту и приветливость.

Замполит сел рядом со мной на землю, высоко задрав колени, навалился на них 
туловищем, скосил в мою сторону голову и стал внимательно рассматривать меня. Раз-
говор начал издалека, с расспросов о прошлой жизни и деятельности, даже намеком не 
обмолвился о случае с Сорокой. Я пробудился от оцепенения, которое охватило меня 
в первую минуту, справился со смущением и стал спокойно, даже с воодушевлением 
рассказывать о своей жизни и трудовой деятельности.

Он слушал меня с большим вниманием и явным интересом, моргая светлыми гла-
зами. Я находил в нем много сходства с Ильей Ивановичем Сединкиным, моим пер-
вым учителем и наставником в жизни; такое же теплое внимание, и совсем не было в 
нашей беседе назидания или увещевания в проступке, и все же на прощание комиссар 
сказал мне:

- Ну, что, лейтенант, ты еще молод, неопытен и вывод делай сам. Пусть первой 
твоей обязанностью станет безоговорочное подчинение своих страстей, чувств и при-
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вязанностей общественным интересам и служебному долгу, если ты хочешь достиг-
нуть высокого положения. Не бойся ошибок, только научись исправлять их сам.

Тельняшка Сороки явилась поводом для шутки, которую не преминул разыграть 
Медведев на утреннем осмотре, чтоб привлечь к своей персоне внимание и в очеред-
ной раз повеселить казаков батареи.

Я задержался в землянке, слышал перепалку, возникшую между старшиной бата-
реи Клименко и Медведевым, но не хотелось вмешиваться. «Пусть сами разбираются 
между собой», - решил про себя.

Старшина обнаружил на нательной рубахе Медведева вошь. Медведев доказывал, 
что она не его.

- Казак Медведев, прекратить пререкания. Это не имеет никакого значения, твоя 
она или не твоя. На твоей рубахе, значит, твоя, и будь добр, следуй на дезинфекцию. 
Выйти из строя! - скомандовал Клименко.

- Пожалуйста, выйду, - нехотя ответил Медведев, вразвалку вышел и повернул-
ся лицом к строю.

- Товарищ старшина, эта вошь не моя, - самым серьезным тоном клялся Медве-
дев и в подтверждение своих слов осенил себя крестом, - вот вам крест.

- Как это не твоя, если я нашел ее на твоей рубахе? - продолжал возмущаться 
старшина.

По-моему, старшина уловил подвох Медведева и решил сознательно подыграть ему.
- Это вошь Сороки, - с невинным видом убеждал Медведев.
- Как Сороки? - переспросил Клименко.
- Товарищ старшина, вы только присмотритесь внимательно к ней, она не на-

шей породы. Наши серые, а эта с полосками на теле, как тельняшка на Сороке.
Казаки, по пояс раздетые, с рубахами в руках, закатились громким хохотом.
- Тихо! Отставить смех! - подал команду старшина. - Ладно. Если она не твоя, 

как оказалась на твоей рубахе?
- Все очень просто. Я спал рядом с Сорокой, а он ночью знаете как храпит, мер-

твого из гроба поднимет, она испугалась храпа и переползла на меня.
Батарея вновь взорвалась смехом, а Сорока, привыкший к балагурству Медведева, 

снисходительно улыбался в усы - не придавал никакого значения разыгранной над ним 
шутке.

- Казак Медведев, хватит нам голову морочить, марш на дезинфекцию. Всем 
выбрить места, где растут волосы, - закончил старшина и тем самым вызвал смех у 
казаков, невольно обративших внимание в сторону Сороки, чье тело было покрыто 
густым волосяным покровом. Кивнул на Сороку. - Тогда Сороку надо брить с головы 
до пят. Он волосатый, как медведь.

- Теперь-то убедились, товарищ старшина, от кого исходит вшивость? - не уни-
мался Медведев.

- Все! Шутки в сторону. Вольно. Разойдись! - последовала команда старшины, 
и казаки с хорошим настроением покинули линейку.

***
Из прибывшего пополнения лошадей надо было выбрать для меня коня, который 

по резвости и выездке не уступал бы Абреку Чернова или коню комбата. Нет, я совсем 
не знал своих людей, и любопытство начинало меня беспокоить. Весь взвод собрался 
на открытой поляне, где знатоки и любители, желая показать свое искусство верхо-
вой езды, упражнялись в выездке лошадей. Это необыкновенно шумное и интересное 
зрелище самодеятельных скачек вызвало всеобщее ликование казаков, но ни одна из 
выбранных и объезженных лошадей не получила всеобщего одобрения.

Тут подошел ко мне коренастый ездовой Королев, с неизменной трубкой во рту, 
истинный и признанный знаток коней, подвел к неказистой на вид лошадке с обвислым 
животом, в свалявшейся клочьями шерсти на боках и животе, с понуро опущенной 
головой, и тихо, заговорщически сказал:

- Поверьте мне, вот кобылица, которая по всем статьям удовлетворит самого 
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требовательного и изысканного знатока коней. Правда, она сейчас выглядит слишком 
непривлекательно. Вы на это не обращайте внимания. В умелых руках легко привести 
ее в надлежащий вид. Она очень капризная, недотрога, так и норовит укусить или но-
гой лягнуть, но это тоже не порок.

- Да что вы, Алексей Иванович, меня же казаки засмеют на таком страшилище, 
- пытался я отказаться от его предложения, но он был неумолим.

- Проверьте ее под седлом. Увидите, на что способна Муравка.
- Ну, что ж, раз настаиваете, оседлайте.
- Товарищ лейтенант, разрешите мне проехать на ней, - попросил Иван Мамо-

нов, не устоявший перед искушением отличиться перед товарищами.
- Пожалуйста, разрешаю.
Королев с разгоряченным лицом отвязал кобылицу, недоуздок поменял на уздечку, 

с большой заботливостью вместе с Мамоновым и подоспевшим к ним веснушчатым 
казаком Иващенко из Пролетарска, самым молодым во взводе, оседлали, затянули под-
пруги и укрепили стремена. Муравка словно пробудилась ото сна. Мотала головой, 
щерилась, глаза метали искры, топталась на месте, так и норовила ногой лягнуть, не 
желала подчиняться казакам.

Мамонов - моряк, не прочь был щегольнуть перед товарищами своей удалью и хра-
бростью, но, не умея уверенно сидеть в седле, стал объектом насмешки со стороны 
собравшихся казаков, наблюдавших происходящее и перекидывавшихся замечаниями. 
При посадке в седло поторопился, неудачно поставил ногу в стремя, и когда, ухватив-
шись за луку, попытался молодцевато взлететь в седло, нога выскользнула из стремени, 
он сорвался и чуть не плюхнулся на землю. Посыпались шутки, но они не смутили 
самолюбивого моряка. Краснея от стыда и оплошности, приключившейся с ним, он все 
же взобрался в седло и подъехал к верховым, приготовившимся к скачке, кони которых 
рвались из-под седел.

- Что ты повод распустил, как вожжи. Держи крепче, - подсказывали ему това-
рищи. - Шенкеля прижимай.

- Ну и казак, одна срамота. Раскорячился, как баба на возу, - осуждали другие. - 
Согнулся, словно сел на горшок, - одна реплика хлеще другой летели ему вслед.

Как только Мамонов подъехал к ожидавшим его казакам, они с гиканьем пустили 
коней наперегонки, а Муравка вздумала проверить его познания в искусстве верховой 
езды, взвилась в свечу, а потом так подбросила зад, что Мамонов перевернулся через 
круп и вылетел из седла, распластавшись на земле. Мы бросились к нему, чтоб оказать 
помощь. Морщась от боли, он встал и, поддерживаемый Иващенко, побрел к землянке.

- Ну ее, - махнув рукой, вымолвил он.
А я его, грешным делом, за лихость, смелость и общительный характер хотел опре-

делить себе в коноводы. Муравка, не терпевшая трусливого всадника, сама вернулась 
к нам, искоса поглядывая на удалявшегося Мамонова, кивала головой, как будто изви-
нялась.

- Разрешите, товарищ лейтенант, я опробую выездку? - подошел белобрысый 
Гаврил Гончаров и, не дождавшись от меня ответа, смело взял под уздцы Муравку, мо-
лодцевато и легко вскочил в седло, натянул поводья так, что сразу осадил строптивую 
кобылицу. Она присела на хвост, замотала головой, почуяв бывалого наездника, и без-
ропотно повиновалась, пошла стройной поступью, вытягиваясь прямым, как струна, 
хребтом.

- Что я вам говорил, - с восторгом обратился ко мне знаток Королев, наблюдав-
ший за выездкой Муравки.

- Видите, как в умелых руках ведет она себя. Вся преобразилась. Хороша ло-
шадка. Надо вам заметить, что она еще и иноходец. Берите. И в коноводы берите Гав-
рила. Лучшего ординарца вам не подыскать. Я наблюдаю за ним и вижу: очень любит 
лошадей. Старательности по уходу за конями ему не занимать. К тому же сам очень 
опрятный, хозяйственный мужик.

- Я придерживаюсь мнения Королева, - вступил в разговор помкомвзвода Гон-
чаров. - Берите однофамильца коноводом, жалеть не будете.
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После выездки подъехал Гаврил, лихо спрыгнул с седла, похлопал по шее Муравку 

и похвалился:
- Стоящая кобылица. Много бы дал, чтоб владеть ею.
Воспользовавшись советами Королева и помкомвзвода, предложил Гаврилу Алек-

сандровичу пойти ко мне в коноводы. Польщенный моим предложением, он зарделся, 
лицо залила краска, и смущенно разлился в улыбке:

- Если вы желаете, то я не против вашего предложения.
- Вот и хорошо. Подберите для Муравки сбрую, себе приличного коня. Что ж, 

старший сержант, — обращаюсь к помкомвзводу, — с этой минуты вашего однофа-
мильца считайте моим коноводом.

Гаврил Александрович Гончаров оказался самым старательным и прилежным ор-
динарцем. На следующее утро, когда я пришел на конюшню, свою Муравку не узнал. 
За ночь Гаврил успел выкупать ее и вычистил так, что шерсть лоснилась на ней.

Сбруя была в отменной чистоте: трензеля, пряжки, стремена начищены до зеркаль-
ного блеска. И я был рад и счастлив удачному выбору ординарца.

С тех пор мы с лейтенантом Черновым после занятий совершали иногда приятные 
вечерние прогулки верхом на лошадях. Мы поднимались на гору и там, в открытой 
степи, оставались наедине с вечерней тишиной, пока на небе не засеребрятся звезды 
и не засияет луна, чувствовали друг к другу приязнь, и весь вечер у нас тянулась цепь 
воспоминаний о своем детстве, короткой юности и разных приключениях, которые 
случались с каждым из нас.

Я старался во всем подражать Николаю. Он - отличный наездник. Мне тоже хоте-
лось щеголять красивой посадкой в седле, так же умело управлять лошадью, как он.

- Помнишь, при первой встрече я обещал тебе показать, на что способен Абрек? 
-  обратился ко мне Николай.

- Конечно, помню.
- Ну так смотри, — и Николай одними шенкелями заставил Абрека лечь на зем-

лю.
- Вот здорово, - как зачарованный, восхищался я. - Не попробовать ли мне за-

ставить Муравку проделать то же самое, что и Абрек. Покажи, Коля, как это делается.
Чернов незамедлительно показал, как шенкелями нажимать бока, трогать шпорами, 

управлять поводьями, чтобы конь повернул голову в сторону: как, слегка качнувшись в 
седле, понудить его лечь. Тут же я попробовал повторить все приемы, какие применял 
он к Абреку, еще не уверенный, что Муравка воспримет мое повеление как команду. 
К моему удивлению и удивлению Николая, Муравка без каприза, послушно встала на 
колени, а потом легко легла на землю.

К восторгу, охватившему меня, примешалось еще ребяческое удивление и восхи-
щение.

- Ура! Она меня послушалась! - восторгался я. Слез с седла, прыгал вокруг нее, 
как ребенок. Встал перед ней на колени, свою голову склонил к ее голове, обнял, при-
жался:

- Моя хорошая, умница. Нечем угостить за твое послушание, прости.
- Садись в седло, - советовал Николай. - Похлопай по шее, натяни поводья, сам 

немного откинься назад, и она вместе с тобой поднимется на ноги.
Так я и поступил. Точно, она повиновалась и легко поднялась на ноги вместе со 

мной.
- Попробуем наперегонки, - предложил Николай и пустил своего Абрека в пол-

ный карьер. Пригнувшись к шее, погнал жеребца, понукая криком, движениями шпор, 
стегая плеткой: казалось, сам увлекал Абрека вперед. Я немного замешкался на старте 
и отстал. Но Муравка и тут показала свой норов и прыть. Без понуждения и шпор за 
несколько широких махов легко догнала Абрека, а потом, раздувая ноздри и прижимая 
уши, вышла вперед, далеко оставив его позади. Я был во власти упоения, пребывал в 
самом счастливом состоянии.

- Бесподобно резвая. Трудно поверить, но факт, она быстро набирает скорость. 
Летит, как птица, словно ногами не касается земли, - хвалил с восхищением Николай. - 
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Ты знаешь, она из спортивной школы или из учебного дивизиона и не раз участвовала 
в скачках.

Самое пылкое воображение не может представить себе более полного счастья, ка-
ким обладал я в ту минуту, слушая мнение Николая о достоинствах Муравки. Кровь 
кипела в голове и сердце. Находился в состоянии блаженства. Моя Муравка, несмотря 
на небольшой рост, сильная и горячая, потряхивая гривой, топталась на месте, била 
копытом о землю, прядала ушами и шумно выпускала горячее дыханье из ноздрей.

Мы увлеклись и заговорились, не заметили, как сумерки сгустились, и темнота 
окутала окрестности. Больше не медля ни секунды, мы пустились крупной рысью в 
лагерь.

С тех пор при любой возможности я ухаживал за Муравкой, сам чистил, холил, как 
мог; иногда приносил кусочек сахара полакомить ее, приручал. Она откликалась на 
мой голос и по зову следовала за мной.

- Товарищ лейтенант, - однажды пожаловался Гаврил, - не поверите, меня не 
пустила в седло. А я ведь ухаживаю за ней, седлаю, вот неблагодарная. Хотел до вас 
верхом подъехать. Только ногу в стремя, а она как хватила зубами за гимнастерку, хо-
рошо, что не за руку или мягкое место, прокусила бы, и откинула от седла. Еще косится 
на меня: что, мол, лезешь не в свое седло, не ты хозяин.

- Не может быть! — со смехом выразил я удивление.
- Уверяю вас.
Подошел к Муравке, поощрительно погладил ей переносицу, потрепал загривок. 

Довольная лаской, в ответ покачала головой и губами потянулась к моим ладоням, вы-
прашивая сахар. Я был рад и доволен ее верностью и преданностью мне, но хотелось 
самому убедиться в достоверности рассказа Гаврила. Прошу его отвести Муравку на 
коновязь и попросить кого-либо из казаков попытаться осторожно сесть в седло, а я 
из-за укрытия понаблюдаю. Гаврил выполнил просьбу.

Первым откликнулся на призыв вездесущий кузнец Медведев, самоуверенно заяв-
ляя:

- Что вы мне басню рассказываете. Только позавчера ее перековал. Стоит спо-
койно, послушная. Свободно дает любую ногу. Сесть на нее, - пожалуйста, плевое 
дело. С удовольствием прокачусь.

Медведев знал лошадей и умел обращаться с ними. Даже самые строптивые недо-
троги, и те, завидев его в фартуке с клещами и молотком в руках, покорялись его взгля-
ду и суровому окрику: «Стоять!», спокойно давали ноги для чистки стрелки и копыта.

С небрежностью он подошел к Муравке, взял повод, левую руку положил на холку 
и поставил ногу в стремя. Как бы предупреждая, Муравка взвизгнула, ощерилась зуба-
ми и копытом ударила по земле.

- Стоять, стерва! - грозно крикнул Медведев. - Не с такими справлялся, а с этой 
замухрышкой и подавно.

Стоило ему взяться за луку, чтоб подтянуться для посадки, как тут же Муравка 
схватила зубами ниже пояса за брюки и откинула его в сторону. Дружный хохот каза-
ков, наблюдавших вместе со мной эту сцену, раскатился по лесу, и я, довольный, тоже 
смеялся от души.

- Нет, вы подумайте только, какая недотрога, - краснея от досады, ощупывая 
больное место, оправдывался Медведев, - туда же, с капризами. Фу ты, ну ты, пятки 
гнуты. У-у зараза, чуть не прокусила насквозь. Я тебе покажу, как обижать кузнеца.

Мы все вышли из укрытия.
- Николай Павлович, - обращаюсь к Медведеву, - не стоит обижаться на Мурав-

ку. Вот пример чистосердечной верности и преданности лошади человеку, он вызывает 
восхищение.

- Это верно, товарищ лейтенант, - поддержал меня сержант Веткин, командир 
отделения тяги, - умнее и преданнее человеку, чем лошадь, не сыскать животного.

- Это не диво, - подключился к разговору ездовой Власенко, - вот у Королева 
Орел - настоящий артист.

Власенко возбудил мое любопытство:



«Пролог», №2, 2014г. 43
- Какие же номера он показывает?
- Да вот пусть сам Королев расскажет.
Мы все подошли к Орлу. Потом я не раз любовался им. Великолепный гнедой ме-

рин, высокий, сильный, выносливый; гладкий широкий хребет, крутой круп, а подковы 
величиной с блюдо, настоящая артиллерийская лошадь.

- Я на нём год езжу и не перестаю удивляться его выносливости и способно-
стям, - начал рассказывать Королев, поглаживая переносицу Орла. - Умный и хитрый 
конь. Вот смотрите, стоит, слушает и даже глаза прикрыл, словно дремлет, на самом 
деле мимо его внимания и муха не пролетит, все примечает.

Так вот, товарищ лейтенант, стоит кому-либо из ездовых или коноводов пройти 
мимо него с хлебом, пронести завернутым, он по запаху чует его, тотчас примечает, 
куда несут. Стоит, ждет момент, когда коновязь опустеет от людей и отлучится дне-
вальный. В струну вытягивает шею и, ворочая головой, вылезает из недоуздка. Если 
недоуздок не сходит с головы, но так редко бывает, то головой трется о край кормушки 
или стойку, снимает оголовок. Снимет, стоит смирно. Наблюдает, не заметил ли кто 
его проделку. Если вокруг тихо, спокойно и нет людей, идет к навесу с седлами в пои-
сках съестного. Если заметит присутствие дневального, в тот же миг мчится на место 
и стоит невинно, как вкопанный, еще прикроет ресницами глаза, словно дремлет. Ох 
и ушлый, а сам наблюдает. Ушел дневальный - опять бежит до седла и обнюхивает 
переметные сумки. Почувствовав запах хлеба, ловко перебирая губами, расстегивает 
ремешки на сумке. Уму непостижимо, но это так на самом деле.

Знаете, мы не раз проводили опыт с поиском хлеба. Пряжку затягивали туго, даже 
язычок ремешка подворачивали в шлейку, все равно расстегивал. Достать хлеб из пе-
реметной сумы ему не составляет особого труда. Клали маленький кусочек, в тряпку 
заворачивали, - развернет и тряпку, хлеб съест и крошки не оставит.

Пока не поймали его с поличным на месте преступления, сколько было среди ездо-
вых, повозочных, коноводов разговоров и скандалов, сколько подозрений друг на друга 
в нечестности и воровстве.

Орел все расставил по местам, и в отделении тяги воцарились мир и дружба. Не-
которым горячим казакам и теперь еще стыдно от ложных оговоров своих товарищей. 
Орел отучил всех хранить припасы в переметных сумках. Вот такой наш красавец 
Орел, - Королев закончил рассказ о своем любимце и нежно похлопал его по гладкой 
лоснящейся шее.

Довольные занимательным рассказом Королева о необыкновенных способностях 
его коренного, мы покинули коновязь.

Глава 5
Напротив нашей батареи, впереди пушек, стоящих в окопах, вдоль гладко укатан-

ной проселочной дороги, на открытой поляне, выстроен полк. Это первое построение 
полка после многодневного и трудного перехода.

Полк преобразился. Единая форма омолодила старых казаков-ополченцев, сделала 
более мужественными безусых юнцов. Все как-то подтянулись, исчезла угловатость 
и неуклюжесть в движениях, распрямились спины, развернулись плечи, и появилась 
армейская выправка.

Перед строем стоял стол, накрытый красной материей, на нем стопками - белые 
коробочки с орденами и медалями. Рядом со столом командир полка с заместителями 
и начальник штаба с парторгом.

Обычно строгий, суровый и властный комполка, не лишенный высокомерия и 
равнодушия к чувствам подчиненных, проявлял тут щедрую приветливость и благо-
склонность, находился в необычайно хорошем настроении. Ему выпала приятная обя-
занность вручить правительственные награды. Просветлевшее лицо расплывалось в 
улыбке, в уголке растянутых губ сверкал золотой зуб. Любуясь четким строем батарей, 
выправкой казаков, одетых в новое обмундирование с начищенными пуговицами и 
пряжками ремней, звездочками и эмблемами, сияющими на солнце гвардейскими зна-
ками, орденами и медалями, он и сам старался шире развернуть свою плоскую грудь, 
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выпячивая ее вперед, демонстрировал всем безупречную заправку шевиотовой гимна-
стерки, синих шаровар с яркими лампасами, подогнанных по его нескладной фигуре 
с соблюдением всех правил и требований устава. Такую же безупречную выправку 
демонстрировали майор Сысоев и щеголеватый парторг капитан Коломенский. Майор 
Протопопов, широко расставив длинные ноги, зажав руками эфес шашки, в заломлен-
ной назад фуражке, широко улыбался, зыркал по строю глазами, кому-то приветливо 
кивал, посылая знаки особого уважения и внимания.

Только капитан Мизерный, занятый приготовлениями, продолжал хлопотать у сто-
ла, сверяя список награжденных с разложенными коробочками.

Полк замер в ожидании торжества. Стояла звенящая тишина, я даже услышал жуж-
жащего шмеля, перелетавшего с цветка на цветок в поисках нектара. Яркое солнце све-
тило в глаза, и я чувствовал, как от его горячих лучей, от напряжения и сильного волне-
ния, охватившего меня, из-под фуражки по вискам щекотно катились холодные капли 
пота. Еще сильнее развернул грудь, втянул живот и вытянул руки по швам, прижимая 
к левому бедру клинок, чтоб как можно лучше выглядеть в строю. Успел обратить вни-
мание на казаков взвода и от души был рад, что и они также старательно соблюдали 
дисциплину строя и с затаенным вниманием ожидали начала церемониала: кто же из 
них будет удостоен высокой чести получить медаль или орден?

- Полк, смирно! - подал команду командир полка. - Слушай приказ!
Низкорослый, широкоплечий, крепкий капитан Мизерный, чеканя слова, читал 

громко и отчетливо:
- От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом героизм, доблесть и мужество наградить орденом Красной 
Звезды гвардии старшину Клименко Владимира Иосифовича, старшину 2- й пушечной 
батареи.

Старшина вышел из строя и широким строевым шагом направился к столу, высоко 
поднимая и вытягивая носки, твердо, изо всей силы бил ступнями по траве. От усилия 
и старания содрогалось туловище, и на алом лице при каждом шаге вздрагивал глубо-
кий шрам на щеке. Остановившись перед командиром полка, звонко щелкнув шпора-
ми, четко и громко доложил:

- Товарищ гвардии майор, гвардии старшина Клименко прибыл для получения 
правительственной награды.

Командир полка вручил орден, поздравил и крепко пожал ему руку. Клименко мо-
лодцевато повернулся лицом к строю и во весь свой богатырский голос выпалил:

- Служу Советскому Союзу, - и красиво встал в строй батареи. Он под Ага- Ба-
тырем, хутор Дыдынкин, при отражении атаки гитлеровцев из ПТР подбил два враже-
ских танка.

Один за другим подходили казаки, сержанты и офицеры к командиру полка для 
получения наград, стараясь как можно четче соблюдать правила строевой выправки; 
только пожилые казаки не проявляли такой старательности, но делали все спокойно и 
с достоинством.

- Гвардии сержант Чернояров Марк Лазаревич, - зачитал капитан Мизерный и 
сделал короткую паузу, видимо, дожидаясь, когда из строя выйдет награжденный.

Марк Лазаревич, придерживая левой рукой клинок, вышел из строя и шел не спе-
ша, с достоинством, слегка сутулясь в плечах, не предпринимая усилий, как старшина 
Клименко, показать строевой шаг. При докладе руку к головному убору приложил по-
лусогнутую и опущенную в локте.

- Награждается медалью «За отвагу», - продолжил начальник штаба.
Командир полка, снисходительно улыбаясь, вручил медаль, крепко обнял и
поощрительно похлопал по плечу. Зато майор Протопопов троекратно расцеловал 

награжденного, а после него то же самое повторил парторг капитан Коломенский. Сер-
жанта оставили стоять рядом с ними.

- Ефрейтора Черноярова Александра Марковича, наводчика орудия, - медалью 
«За боевые заслуги», - известил Мизерный.
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Строй полка, особенно нашей батареи, всколыхнулся от удивления, как колышется 

стройная рожь от неожиданного порыва ветра, или мне показалось, или на самом деле 
было так; ошеломленный известием, я встрепенулся и весь подался вперед.

- Вот это да! - невольно вырвалось из груди. Трепет пробежал по всему телу 
гордости за Сашу.

Все время смотрел на него, как на сорванца, упрямого, непослушного и задиристо-
го. Осанка и манеры его всегда выражали беззаботное веселье и удаль. У него живой 
и глубокий ум, с друзьями искренен, не любил притворства в других и никогда не 
прибегал к нему сам. Еще при первом знакомстве посмотрел на меня вкрадчиво, с 
чрезвычайно хитрым и лукавым видом. Я тогда еще подумал, что парень себе на уме, 
и не ошибся. Непременно надо узнать историю, как же этот мальчишка в шестнадцать 
лет попал на фронт и уже отличился.

Он шел гордо и смело, без всякого старания чеканить шаг, хотя лицо и было пун-
цовым, но я решительно не заметил следов того волнения, с каким подходили другие 
для получения награды; для него как будто было рядовое, обыкновенное событие, со-
вершаемое не раз. Он не благоговел перед командиром полка, получая медаль, хотя 
тот с необыкновенно радушной улыбкой пожимал руку и хлопал по плечу. Тут же, как 
и отец, попал в крепкие объятия Сысоева, Протопопова и Коломенского, и тоже его 
оставили стоять рядом с отцом.

После окончания награждения выступил майор Протопопов:
- Товарищи казаки! Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 

1943 года наша 12-гвардейская Донская казачья кавалерийская дивизия награждена 
орденом Боевого Красного Знамени и стала Краснознаменной.

О наших боевых делах узнал весь советский народ. Сыны Тихого Дона сдержали 
клятву стойко и мужественно сражаться с гитлеровскими оккупантами. Доблесть и от-
вагу в боях показали наши ветераны-ополченцы, основатели нашего соединения, и их 
сыновья, награжденные сегодня. В их числе - отец и сын Чернояровы. Их пример дос-
тоин подражания. Пусть всех вдохновляют эти высокие награды, и будем бить врага 
еще крепче. Смерть немецким оккупантам! Ура, товарищи!

Троекратное «ура» раскатистым эхом прокатилось по Донцу. Майор Сысоев пе-
ред командиром полка провел батареи торжественным маршем, и они с песнями разо-
шлись в свое расположение.

По случаю праздника в этот день казакам выдали водку. До поздней ночи лес был 
наполнен песнями, звуками гармони, веселыми криками и смехом.

Командир батареи в своей палатке в честь награжденных организовал празднич-
ный обед, на который, кроме именинников, пригласил командиров взводов и орудий. 
Старшина батареи постарался на славу, дополнительно достал водки, селедку, амери-
канскую колбасу в банках и тушенку. Стол ломился от яств.

Я был несказанно рад приглашению на это торжество. Сидел у входа в палатку, как 
человек новый, еще мало знавший людей, и, наверное, проявлял излишнюю скром-
ность, присматривался, прислушивался, чтобы ближе узнать и познакомиться со все-
ми. У них ведь много пережитых в бою минут. Они все смотрели смерти в лицо, я же 
этого пока не испытал. На каждом из них война оставила метку. Радченко до моего 
прихода снял гипс с перебитой руки, она еще плохо слушается его. Чернов побывал 
в госпитале, досталось Чернояровым. У Саши и сейчас виден на шее лилово-синий 
рубец от осколка, как и у Клименко на щеке.

Счастье и радость светились в глазах награжденных, вместе с ними радовались и 
торжествовали гости. Американская колбаса и тушенка своим видом и ароматом, раз-
ливавшимся по палатке, возбуждала аппетит, а установленные строем бутылки приво-
дили нашу компанию в веселое расположение духа. Саша, восхищаясь закуской, зали-
вался смехом, вспомнив случай под Ага-Батырем, когда их прижали немцы в бурунах 
и пришлось отступать.

- Страшенный холод, сильный ветер с песком насквозь пронизывали шинель, 
дрожь пробирала, зуб на зуб не попадал. А тут еще целые сутки во рту и маковой ро-
синки не было. Голодные, злые, драпая, вскочили в кошару, а там рай земной. В огром-
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ном казане сабельники варили баранину. Запах от нее, как вот сейчас от американской 
тушенки, голову кружил, слюнки текли. Ну, думаю, крупно же повезло, налопаюсь от 
пуза.

Надо же случиться такой напасти, слышу, рядом с кошарой - взрывы, один, второй, 
третий и слышны крики: «Танки! Танки!». Все врассыпную. «Ну, гад», - думаю, - дуд-
ки, если убьет, так пусть хоть сытого». Обжигаясь, хватаю из казанка куски недоварен-
ной баранины, рассовываю по карманам, и ходу. Удрал все-таки.

Удивляли меня фронтовики, не вытянешь из них, не рассказывали, как себя вели во 
время боя; ну, хотя бы о том подвиге, за который отмечены наградой, а вот смешные 
истории, которые приключались с ними в трагические минуты боя, повествовали с 
удовольствием. Взять хоть этот случай, о котором поведал Саша. Во время отражения 
атаки немецких танков остался он один. Но так совпало, что вовремя появились у его 
пушки майор Протопопов с Чернояровым-старшим. Втроем они оживили молчавшую 
пушку и неожиданным для противника огнем вынудили танки откатиться.

Саша себя чувствовал в компании одним из героев и был преисполнен сознания 
своей значимости, как именинник. Румянец не сходил с его припухлых щек, блестели 
лукавые и озорные глаза. Отец помолодел, на лице расправились морщины, и вместе 
с Абакумовым раскладывал закуски. Старшина Клименко разливал по кружкам водку. 
Поднялся командир батареи, бросил взгляд на присутствовавших, убедился, что все 
внимательны, иронично улыбнулся, перекрестил кружку и предложил:

- Прежде чем выпить по махонькой чарочке и поздравить награжденных, со-
блюдем фронтовой закон. Награды в кружки, ополоснем водкой, чтоб не тускнели и 
были бы не последними.

- Правильно, - подхватил Чернов, - снимайте награды, будем соблюдать наш 
фронтовой ритуал.

Отвинтил Звезду старшина, отстегнули от гимнастерок медали Чернояровы, и на-
грады зазвенели в кружках.

- Саня, - обратился старшина, - болтай сильнее, чтоб звенела. В народе такая 
примета бытует. Как только народится луна, надо выйти на улицу, посмотреть на нее и 
непременно позвенеть мелочью.

- Для чего? - удивился Саша.
- Для того, чтоб деньги не выводились. Так и тут. Где одна медаль, должна при-

бавиться вторая, а там, глядишь, и орден заслужишь.
Весь ритуал был проделан с шутками и веселым смехом. Посыпались поздравле-

ния, к которым присоединился и я.
- Слава Богу, что мы казаки, - кричал Клименко, - и дай Бог не последняя.
- Ну, от всего сердца за твое здоровье, сынок, - чокаясь, поцеловал Марк 

Ла¬заревич сына.
С лица Саши исчезла улыбка. Он вдруг как бы повзрослел и задумчиво ответил:
- За твое, папа, - и храбро осушил содержимое кружки.
Водка растравила аппетит, и все дружно, с усердием принялись насыщаться. Она 

же всем развязала языки, и, припоминая разные истории, каждому хотелось рассказать 
что-то такое, что его занимало и чем ему хотелось непременно поделиться с друзьями, 
хотя, может быть, об этом он не раз уже рассказывал или все присутствующие были 
свидетелями этого события.

- Братья-казаки, помните, как на Миусе питались кониной? - перебивая 
шум¬ный разговор, звонким голосом обратил на себя внимание Петр Скрынник.

- Бр-р-р, - брезгливо морщился Чернов, а Саша сделал такое кислое выражение 
лица, словно его тошнило.

Я подумал, что его и вправду вырвет.
- При одном упоминании высоты 101.0 мурашки по коже пробегают, - согла- 

шалея сержант Шалом, - вот где пришлось поголодать. Хватили лиха. Запах хлеба, 
когда его подвозили, за километр чувствовали. Конина была лакомством.

Тут все дружно закатились хохотом, хватаясь за животы.
- Ну, Арон, ты даешь, конина - лакомство, - сдерживая смех, говорит Абакумов, 
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- ты ее в рот, а она изо рта. Как мыло, слизкая, а от запаха конского пота внутренности 
выворачивало наизнанку.

- Ели же. Ели без соли, — сочувственно согласился Марк Лазаревич. - Что гре-
ха таить. Все бегали после бомбежки к ездовым и спрашивали, не убило, не ранило 
какую-либо клячу, чтоб дорезать ее. Как воронье, набрасывались на убитую лошадь и 
растаскивали ее с потрохами.

К американской тушенке и колбасе из батарейной кухни в котелках принесли зе-
леный борщ и кашу. Хотя водки я не пил (мне вечером заступать в наряд), но тоже 
усердно приналег на еду. Скуднее всего оказалось с хлебом, но по этому поводу никто 
не выразил сожаления, все были довольны и веселы.

Я еще не успел расправиться с кашей, как раскрасневшийся Николай Чернов, лу-
каво улыбаясь, откинул со лба непослушную челку, широко раскрыл круглые глаза с 
красноватыми веками, отложил в сторону ложку, подмигнул мне с интригующим вызо-
вом, с приподнятым настроением, азартно, чистым и звонким баритоном запел: 

- Ехал на ярмарку ухарь-купец, 
Ухарь-купец, молодой удалец...
Как по команде, тотчас все перестали жевать и греметь котелками, погрузились в 

раздумье и стали внимательно вслушиваться в задушевную мелодию, разливавшую-
ся соловьиными трелями. Ни старшина Клименко, ни Абакумов, обладая прекрасны-
ми, чудесными голосами, не осмелились нарушить сольное исполнение лейтенанта, 
хотя могли поддержать его вторыми голосами. Чистый и гибкий голос Чернова, его 
изысканность и совершенство исполнения, пленили и завораживали всех без остатка. 
Чувствуя внимание друзей, он еще больше вдохновлялся. Выпрямившись во весь рост, 
поднимая набожно глаза, раскинув руки, он сам наслаждался песней, находясь в состо-
янии блаженства.

Меня словно поразил столбняк - был нем и неподвижен. Мое сердце разрывалось, 
охваченное восторгом от исполнения; я вперил в Николая взор, не в силах вымолвить 
слова в знак благодарности за удовольствие, которое он доставлял всем. После испол-
нения песни за палаткой раздались дружные аплодисменты батарейцев, оказавшихся 
случайными слушателями. Чернов от души хохотал и артистично раскланивался по 
сторонам.

Пирующие шумными возгласами, усердно подливая друг другу спиртное в кружки, 
предлагали выпить за здоровье и талант лейтенанта, за здоровье всех присутствую-
щих. Умел лейтенант Чернов хорошо наполнить свою жизнь, из неприятностей и горе-
стей создать для себя и для людей радость.

От сольного исполнения перешли к хорошему пению. Все от души, с вдохновени-
ем, пели вполголоса. Вели себя учтиво и сдержанно, не допуская выкриков. Пожелав 
друзьям приятного времяпрепровождения и поблагодарив за приглашение и душевный 
прием, я покинул веселую компанию, чтобы приготовиться к заступлению в наряд.

Глава 6
В ночь перед отъездом отца на фронт до самой зари не мог уснуть Саша, терзаясь 

переживаниями за мать, и от своей беспомощности чем-либо помочь. Он слышал, во-
рочаясь с боку на бок, комкая подушку, как в соседней комнате в безутешном отчаянии, 
причитая, плакала мать, утешая ее, глухо и невнятно бубнил отец.

Саша не винил отца. Война против немецко-фашистских захватчиков всколыхну-
ла советский народ. Никто не оставался равнодушным к судьбе Родины. Саша видел, 
как взрослые ежедневно штурмом брали военкомат, чтоб скорее попасть на фронт. На 
русской земле стало священной традицией всем миром вставать в годину опасности 
на защиту Отечества. Вот и отец рвется воевать. Он знал и готовил себя к тому, что 
рано или поздно отец все равно уйдет на фронт, но не ожидал, что сообщение отца о 
мобилизации наповал сразит мать, и она будет так тяжело переживать разлуку с ним.

Случилось это вечером. За столом, при тусклом свете лампы, сидел Саша, читал 
книгу, рядом мать согнулась над шитьем. Лампа коптила. Мать то и дело подкручивала 
фитиль, наверное, керосин выгорал. Отец пришел, как всегда, поздно и, не раздеваясь, 
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устало опустился на стул. Саша заметил, что отец чем-то обеспокоен и взволнован. 
Нервно, до хруста ломал пальцы рук на коленях, лицо мрачное, к переносице сбежа-
лись густые темные брови, и неспокойные глаза горели нетерпением.

- Ужинать будешь? - нарушила гнетущее молчание мать.
- Нет, что-то не хочется, - отказался отец.
Этих обыденных слов ему было достаточно, чтоб отважиться на неприятный раз-

говор. За тридцать лет супружеской жизни он знал, как легко ранимо мягкое, ласковое 
сердце Феодосии Ильиничны, и как она тяжело переживает неприятности, поэтому 
начал разговор издалека.

- Из станицы Голубинской получил письмо, - сказал отец, искоса посматривая 
на жену.

- Как там, на родине, спокойно? - не отрывая глаз от шитья, спросила она.
- Шумят казаки. В сотни гуртуются. Мои односумы по Первой Конной Армии 

на Дону бросили клич: «Казаки, на коня!». В районе идет формирование сотен.
- Вот неугомонные. Что им не сидится на месте. Куда ни шло, быкам хвосты 

крутить, ан нет, за молодыми тянутся, на коней верхи лезут, - в ответ нелестно отозва-
лась она о старых казаках.

- У меня спрашивают: «Если можешь шашку держать, присоединяйся к нам, 
примем с дорогой душой». Как ты думаешь?

- Маркий, опомнись, о чем ты гутаришь? - у матери вздернулись кверху брови, 
и в широко открытых глазах вспыхнула тревога, но она продолжала урезонивать отца: 
- У тебя же броня. Да и возраст, слава Богу, перевалило за полсотни. Тебе ли шашкой 
махать?!

- Броня, броня, - передразнил отец. - Что мне прикрываться броней? Все му-
жики идут на фронт, а я за твой подол буду держаться и ждать, когда война кончится? 
Всё, мать, - он решительно встал, подошел к ней и, насупив брови, метнул на нее стро-
гий взгляд. - Шутки тут не к месту. Завтра иду в военкомат. Вот теперь я поговорю с 
военкомом. У него не было основания меня мобилизовать, а это что, не основание? 
Я припру его к стене, не открутится, - потрясая письмом в сторону темноты, быстро 
заходил по комнате, и тень, опережая его, заметалась по стене из угла в угол. - А ну-ка 
ты, пострел, марш в кровать! - и щелкнул Сашу по затылку.

Лицо матери вытянулось, часто заморгали веки, из глаз покатились бисерин¬ки 
слез и, отражая тусклый свет лампы, застыли у морщинок рта. Саша догадался: чего 
боялась мать, то и случилось. Отец настоит на своем.

Отец понял, что зря погорячился. Подошел к матери, обнял ее за плечи и, как можно 
спокойнее, утешал:

- Ты должна понять меня. Видишь, что творится на фронте. Немец до Москвы 
дошел, а я сижу в тылу. Вон мои односумы на Дону тоже идут бить гитлерюку. Мое 
место там, на фронте. Не обижайся.

Беспокойные мысли, непонятные и тревожные чувства навалились на Сашу. Что 
только не передумал он за ночь, лежа в постели, открытыми глазами ощупывая тем-
ноту.

Вялый, словно побитый, с гудящей от бессонницы головой, он вышел на крыльцо. 
Солнце висело над вершинами гор, и его косые лучи слепили глаза. С гор тянуло про-
хладой. Жмурясь от ярких лучей солнца, поеживаясь от утренней прохлады, присел на 
ступеньки крыльца.

Внизу, в долине Туапсинки, клубился туман. День начинался ставшими уже при-
вычными звуками: со стороны порта доносились сигналы сирен боевых кораблей, на 
железнодорожных путях под парами пыхтели паровозы, на горе, за школой, в которой 
он учился, на позиции зенитной батареи, прикрывавшей город от налета вражеских са-
молетов, начиналась боевая учеба, раздавались команды. В доме тишина. Он слышал, 
когда ушли родители. Отец в военкомат, а мать в госпиталь на работу.

Начало войны не так потрясло Сашу, как уход отца на фронт, который стал трагеди-
ей для матери и заставил Сашу серьезно задуматься о собственной судьбе. Он испыты-
вал такое ощущение, будто разверзлась земля и перед ним зияла бездонная пропасть. 



«Пролог», №2, 2014г. 49
Вдруг оборвалось безмятежное прошлое и, как туман, растаяло радужное будущее, ко-
торое он вынашивал в мечтах. Когда отец рядом, все ясно и просто, не о чем заботиться 
и беспокоиться. А вот без отца... Что делать? Как быть? И что впереди?..

Давно ли были пионерские походы, костры, встречи с участниками Гражданской 
войны, незабываемые игры в Чапаева... И перед глазами, как в кино, замелькали кадры. 
Он, смуглолицый, коренастый Чапаев, безоговорочно избираемый сверстниками, впе-
реди своего отряда, размахивая самодельной шашкой, с перекинутым через плечо от-
цовским ремнем, опрометью бежит с горы, обдирая сучьями кустарника рубаху, тело, 
атакует противника.

- Бей беляков! - звенит его призывный клич.
Этот клич удесятерял силу чапаевцев и, забыв в азарте, что это игра и «беляки» - 

товарищи по классу, нередко переходили границу игры, начиная настоящее сражение. 
Бывало так, что после такого побоища на очередную игру никто не соглашался пойти 
в отряд «белых».

Восхищали Сашу беспосадочные перелеты Чкалова, Громова, Гризодубовой, по-
двиг папанинцев. Увлекался художественной литературой и зачитывался Островским, 
Лондоном, Горьким, Жюлем Верном, историческими романами. Наделенный природ-
ным умом, начитанный, смелый и находчивый, Саша был признанным вожаком маль-
чишек и выступал инициатором всех детских игр и проказ. В школе учился хорошо. 
Знания давались легко, а вот беспокойства и огорчений своим поведением учителям и 
родителям доставлял немало.

Отец воспитанием сына не занимался, всецело положась на мать. Шеф-повар са-
натория, он от зари до зари пропадал на работе, не знал выходных дней. Видел сына 
только ночью, когда тот уже спал. Передавать через Сашу записки родителям о вызове 
их в школу для учителей занятие было пустое и безнадежное. Саша умудрялся записки 
терять по дороге. Приходилось учителям заходить к нему домой самим. Дом от школы 
в трех шагах, недалеко, на спуске через дорогу.

Феодосия Ильинична внимательно выслушивала жалобы на поведение сына и вос-
принимала их близко к сердцу, глубоко переживая и сочувствуя учителям.

- Саша - умный и очень способный мальчик и вполне может быть отличником, 
- говорили учителя матери. - Но его поведение вызывает у директора беспокойство. 
Если он не изменит свое поведение, мы вынуждены будем исключить его из школы.

У Саши не было намерений огорчать учителей и родителей, все выходило как-то 
само собой. Необузданная фантазия искала выход и толкала его на озорство и шалости, 
но он совсем не хотел причинить кому-либо зло. За каждый поступок незамедлительно 
следовало наказание. Зная мягкий характер и отходчивое сердце матери, испытывая 
нежную любовь к ней, Саша горячо раскаивался в своих поступках и покорно подхо-
дил к матери, поворачиваясь спиной. Орудие наказания - половой веник - со свистом 
хлестал его по месту ниже пояса.

В последний предвоенный год Феодосия Ильинична заметила перемену в поведе-
нии сына. Забыла, когда учителя приходили с жалобами на него. Санька стал каким-то 
озабоченным, появилась серьезность. Так же целыми днями пропадал где-то, но при-
ходил в чистой одежде и без ссадин. Вечером закрывался в своей комнате и просижи-
вал до первых петухов.

«Взрослеет сын», - думала мать, но тревога не унималась.
- Не заболел ли, сынок? - участливо спрашивала его.
Саша не открыл истинную причину, стыдно было признаться, что за плохое поведе-

ние в школе ему отказали в приеме в комсомол.
- Таким, как ты, не место в комсомоле! - огнем опалили сердце слова комсорга 

и крепко запали в душу его.
- Быть комсомольцем - одного желания мало. Вот когда ты свои знания, волю, 

желания подчинишь интересам комсомола, Родины, будешь выполнять все требования 
Устава, вот тогда и приходи.

Саша хотел связать свою жизнь с комсомолом, мечтал быть похожим на Павку Кор-
чагина, на прославленных героев страны, и все рухнуло. Позор. Позор. Надо было 
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ломать характер. Он не мог терпеть опекунство со стороны старших, кому-то подчи-
няться. Он жаждал независимости, а теперь свою свободу и независимость надо было 
осознать как необходимость беспрекословного подчинения воле и интересам комсомо-
ла и Родины.

Когда в воздухе запахло грозой, гитлеровские орды победным маршем прошли всю 
Европу и оказались у наших границ, Саша одним из первых сдал все нормы и надел на 
грудь значки: «Готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок», «Готов к противо-
пожарной и противохимической обороне» и «Готов к санитарной обороне».

Он по-своему встретил объявление войны, даже торжествовал, что вот, наконец, 
наступил момент, когда победную поступь Гитлера по Европе остановит Красная Ар-
мия и разгромит немецко-фашистских оккупантов на их же собственной территории. 
Но проходили дни, и скупые строчки Информбюро звучали все тревожнее. Все шло 
не так, как предполагал Саша. Не Красная Армия шла на Берлин, а гитлеровские за-
хватчики углублялись на восток. Сашины флажки на карте, висевшей на стене у него в 
комнате, остановились у Ленинграда и Одессы, клещами охватывали Москву.

«Когда же наши остановят наступление врага?» — этот вопрос не давал ему покоя, 
волновал и тревожил.

Отец пришел из военкомата веселый, чем-то обрадованный. Потирая руки, таинст-
венно улыбался в густые усы. Улыбка молодила его. Таким давно не видел Саша отца. 
С тех пор, как началась война и ему отказали в военкомате в просьбе добровольцем 
пойти на фронт, он замкнулся, постоянно был суров и хмур, даже на расспросы матери 
отвечал односложно. Нынче словно подменили его.

«Значит, взяли. Уломал военкома. Едет на фронт», - догадался Саша и почувство-
вал, как судорога пронизала его тело. До хруста в суставах крепко сжал свои колени. 
До этой минуты в нем теплилась надежда, что отца не возьмут, оставят дома, тогда все 
опять пойдет своим чередом, как и прежде; исчезнут тревога и переживания за мать. А 
теперь?.. Жалость к матери жгучей болью перехватила горло. Защемило сердце: «Как 
она переживет все это?».

Марк Лазаревич заметил, как сын изменился в лице, побледнел, сжался в комок, и, 
не поднимая вихрастой головы, неподвижным взглядом сверлил носки его ботинок. 
Дрогнуло у отца сердце, потухла улыбка, и он крепко сжал скулы. Каким-то не своим, 
глухим голосом, словно оправдываясь, сказал сыну:

- Вот так, брат, уломал военкома. Еду на фронт. Ты не думай, что мне легко 
было так поступить. Вырастешь - поймешь. Не могу я сидеть дома, когда кругом такое 
творится, идет война. Я должен быть там.

Отец опустился на приступок крыльца, сел рядом с сыном, обхватив угловатыми 
ладонями седеющую голову.

- Ты не обижай мать, слушайся. Береги ее, видишь, как она убивается, пережи-
вает, - напутствовал он.

- Я тоже уйду на фронт, - не поднимая головы, твердо заявил Саша.
- Смотри у меня! - с угрозой прикрикнул отец, но подумал, что не стоит перед 

расставанием обострять отношения, и более миролюбиво обратился: — Ты еще несо-
вершеннолетний. Вначале подрасти надо, а потом уж думать о фронте. Давай-ка беги 
до матери, покличь ее. Мне собираться пора.

Появление сына в госпитале не было неожиданностью для Феодосии Ильиничны. 
Она предчувствовала это и о возможном уходе с работы заранее предупредила стар-
шую сестру. Сняла халат, глубоко вздохнув, тихо сказала старшей медсестре:

- Ну, я пошла.
Саша не узнавал мать. За одну ночь состарилась. Смуглое лицо стало землистым, 

глаза красные, опухли от слез и были подернуты серой пеленой. Шла домой быстро, 
спешила и как-то неестественно подпрыгивала по булыжной мостовой, придерживая 
руками высокие груди, подол широкой юбки хлестал по икрам ног.

При виде мужа прежние чувства с новой силой защемили сердце, но она не под-
далась минутной слабости, как показалось Саше и Марку Лазаревичу, а оживленно 
принялась за приготовление к отъезду. Они не ожидали и не могли предположить, что 
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Феодосия Ильинична справится с волнением и мужественно будет держаться до по-
следней минуты расставания. Но это только так казалось, что она спешит, на самом 
деле она нарочно старалась показным оживлением отодвинуть грустную минуту про-
щания. Саша не знал, да и вряд ли узнает материнскую боль расставания с любимым 
человеком, вряд ли ему было известно, что за ночь она горькими слезами опустошила 
себя и сейчас в ее груди осталась тупая боль. Ей уже был не мил белый свет, он только 
раздражал ее. Хотелось упасть и забыться. Мрачнее тучи был отец. На переносице 
собрались складки, губы надулись, лицо совсем осунулось, потемнело. Он молчал и 
не перечил Феодосии Ильиничне покорно укладывать в котомку все, что она считала 
необходимым солдату для похода.

Когда сели обедать, она, опять же молча, достала из комода водку, оставшуюся в 
графине, и, по русскому обычаю, налила стакан. Марк Лазаревич выпил, крякнул, вы-
тер салфеткой усы и закусил салом. Она не дотронулась до еды, а, подперев подборо-
док рукой, во рту держала кончик косынки и пощипывала его. Отец и сын, уткнувшись 
в тарелки, только изредка исподлобья бросали взгляды друг на друга и косились на 
мать, бессильные чем-либо помочь ей, зная, что утешить они ничем не могут.

Наступила пора прощания. Саша оцепенел: как и мать, не спускал глаз с отца. Марк 
Лазаревич закинул за спину котомку, нервно перебирая в руках фуражку, скользнул 
взглядом по комнате, старался запечатлеть в памяти все: кровать с горкой подушек, 
кованый сундук с вещами, фотографии в простенке, портрет Ленина в переднем углу, 
этажерку с книгами, черную тарелку репродуктора, настенные часы-ходики, которые 
своим тиканьем прибижали время расставания. Отец присел на сундук. Присели и 
Саша с матерью.

- Ты уж того, Саня, мать слушайся. Помогай ей, - нарушил молчание отец и 
встал.

Саша еще сильнее надул губы, насупил брови и заметил, как мать встала перед 
отцом и перекрестила его. Лицо у нее вытянулось, задрожали губы, из глаз покатились 
крупные слезы. Отец прижал ее к себе и замер в поцелуе.

- Успокойся, мать, все будет хорошо. Не поминайте лихом, - отталкивая жену, 
потянулся к сыну. Но мать крепко держалась за отца, и Саша, стоявший рядом, слышал, 
как в рыданиях тряслось ее тело.

- Того, пора. Хватит. Оставайтесь. Бывайте здоровы. Не надо провожать, - и 
отец попятился к выходу. Мать ойкнула и стала медленно оседать на пол. Двое суток 
неподвижно пролежала Феодосия Ильинична. Двое суток Саша не отходил от нее. Вот 
так он проводил отца на фронт осенью сорок первого.

Глава 7
В тот вечер, когда обмывали награды, мне не удалось узнать, осмыслить и пред-

ставить картину боев, в которых Чернояровы отличились, за что испытывали почести, 
оказываемые им командованием. Их судьба стала занимать меня особенно. Постепен-
но, день за днем, ненавязчиво, исподволь, стал выпытывать подробности.

Обычно задушевные беседы возникали в тишине, какая особенно ощущалась после 
трудного и шумного дня занятий, когда казаки полностью отдавались во власть безмя-
тежного отдыха, чаще сидя на берегу Донца, провожая солнце, опускавшееся на покой 
за крутой противоположный берег, наблюдая, как его косые лучи радужными бликами 
играли в брызгах купавшихся в реке людей. Эти необыкновенно тихие вечера, распо-
лагавшие к неге и покою, будили воспоминания.

Не так то просто пожилого человека расположить к откровенности, добиться, чтобы 
он поделился впечатлениями, лично им испытанными в бою. Но Марк Лазаревич шел 
мне навстречу и рассказывал. Он садился на толстую корягу, выброшенную половодь-
ем на берег (я обыкновенно располагался рядом полулежа, облокотившись о землю) и 
внимательно слушал его. Он говорил тихо, как будто разговаривал сам с собой, часто 
поворачивал голову в мою сторону, слегка прищурив глаза, пытливо смотрел на меня.

Так я узнал, что Марк Лазаревич родился на Дону в станице Голубинской. Участво-
вал в Первой мировой войне в чине старшего урядника. Во время Октябрьской револю-
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ции вместе со своими товарищами перешел на сторону Советской власти и защищал ее 
в годы Гражданской войны. После приобрел самую мирную профессию шеф-повара, 
из станицы переехал с семьей в Туапсе и работал в здравнице по своей специальности. 
Осенью сорок первого добровольно вступил в народное ополчение и вновь вернулся 
на Дон, где формировалось казачье соединение. В звании сержанта принял орудийный 
расчет 45-миллиметровой пушки в составе 105-го конно-артиллерийского дивизиона 
116-й Донской казачьей кавалерийской дивизии, в последствии преобразованного в 
184-й артиллерийско-минометный полк.

Долго не вводили казачий корпус генерала Кириченко в действие. Он находился в 
резерве командующего фронтом, а враг неудержимо рвался к Кавказу. С трудом сдер-
живали наши войска бронированные полчища противника. Вместе с отступающей 
Красной Армией тянулись по кубанской земле вереницы машин, телег, гурты скота, 
отары овец, ползли тракторы, брели с котомками и ручными тачками с домашней ут-
варью обезумевшие от горя и страха беженцы. Как стервятники, над ними кружились 
вражеские самолеты со свастикой, бомбили и с бреющего полета из пулеметов косили 
беззащитных людей. От взрывов бомб дрожала и стонала земля. Клубы черного дыма 
застилали степь. Горели хутора и станицы, скирды хлеба, пылали железнодорожные 
станции и элеваторы.

- Да разве это люди? Звери! - возмущались казаки, видя варварство гитлеров-
ских захватчиков и глумление над гражданским населением.

Гнев и ненависть росли и распаляли сердца казаков, и они неудержимо рвались в 
бой. Сообщение, что казачьему корпусу генерала Кириченко приказано занять оборо-
ну на рубеже Кущевская - Каневская - Ленинградская и задержать наступление врага, 
казаки встретили с одобрением. Тут корпус получил боевое крещение.

- Первый бой - он самый трудный, - рассказывал Марк Лазаревич. - Наш диви-
зион выдвинули на прямую наводку непосредственно в боевые порядки спешившихся 
эскадронов. Мне досталась очень удачная позиция на краю кукурузного поля. Обзор 
хороший, главное, можно было хорошо замаскировать пушку. День выдался жаркий, 
душный, нечем дышать. Густая хмара застилала горизонт. Мы оголились, поскидали с 
себя снаряжение, казакины, вооружились лопатами и кирками, хлопотливо, со свойст-
венной казакам сноровкой принялись вгрызаться в землю. От жары земля окаменела и 
не поддавалась лопате. Пустили в ход кирку и дробили ее, как камень.

В это время приехал к нам комиссар дивизиона Тимофей Иванович Протопопов, 
увидел нашу работу и похвалил:

- Молодцы, станичники, по-хозяйски окапываетесь. - Подошел к пушке, погла-
дил горячий казенник, стал пристально вглядываться в наши потные лица. Разрешил 
курить. Задымились самокрутки, и едкий дым махорки защекотал ноздри. Сам-то я 
некурящий.

- Как там? - спрашивает нас, кивая в сторону противника.
- Тихо, - отвечаем ему. - Пока не видно и не слышно супостата.
- Не оробеете? - пытает нас.
- Хватит пятиться, пора и нам вступать в дело, показать немцам, на что способ-

ны первоконники.
- Вот это я и хотел услышать от вас. Донцы и кубанцы слову всегда верны. Ска-

зано - сделано. Задачу уяснили?
- Вроде бы все ясно.
- Стрелять только по танкам. Даже если приблизится пехота, себя не выдавать 

ничем. Ждать, ждать танки и их уничтожать.
- Не сомневайтесь, товарищ комиссар, если сказали - будем стоять, значит, ум-

рем, но позицию не сдадим, - заверили его.
Я прекрасно понимал цель приезда комиссара. Ему нужно было знать наше настро-

ение, моральный дух, сказать что-то, чтоб запало в душу каждого и вселило уверен-
ность в успехе боя. И он убедился, что хотя армия отступала, но в каждом из нас жила 
неистребимая вера в победу. Не сегодня, так завтра все равно повернем врага вспять.

Весь вечер, пока солнце, как раскаленный шар, опускалось в непроглядную мглу 



«Пролог», №2, 2014г. 53
дыма и пыли, висевшую в знойном воздухе над горизонтом, и всю ночь мы старатель-
но, добротно и уютно обустраивали свою позицию, с намерением стоять насмерть на 
этом рубеже.

На какое-то мгновение Марк Лазаревич остановился, задумался, умными глазами 
пытливо глядел на меня, словно размышлял, стоит ли доверять мне личные пережива-
ния, и, решившись на откровенность, продолжал:

- Нелегко дается человеку бой, когда инстинкт самосохранения берет верх над 
сознанием, когда приходится отвешивать поклоны каждой пуле, свистящим осколкам, 
пролетающим мимо тебя. Чувство трусости холодной змеей заползает в душу и задол-
го еще до открытия огня колеблет тебя.

Не такими уж грозными страшилищами казались издали немецкие танки, какими 
представлял я. Какие-то угловатые, приземистые, чуток выше человеческого роста, 
и ползли, газуя синим дымом, часто останавливались, чтоб произвести выстрел. За 
ними, с засученными рукавами, с автоматами наперевес, бежали без всякой опаски 
солдаты, уверенные, что мы не сдержим их напор и заранее покинем окопы.

- Какая самоуверенность, вот нахалы, - слышал возмущенный голос наводчика, 
прильнувшего к прицелу. - Ну, ничего. Давай-давай, подходи, сейчас спесь схлынет, 
еще покажете пятки.

Все же с приближением гитлеровцев и усилением стрельбы охватывала оторопь. 
Бой разгорался: треск, грохот, свист и вой мин и снарядов, пыль и дым вокруг, как 
будто небо разверзлось и обрушилось на землю. У меня стучало в висках, а сердце 
колотилось так, что готово было выскочить из груди, предательский холодок до оз-
ноба сжимал тело. Лежал на бруствере рядом с наводчиком, еле удерживал бинокль 
в дрожащих руках. Боялся обернуться, посмотреть, как ведут себя мои подчиненные. 
Опасался выдать свое волнение, чтоб оно не передалось им, хотя знал и понимал, что 
они находились не в лучшем состоянии. В эти секунды бойцы делают решительную 
оценку своему командиру, которого еще не видели в бою, - и горе им и ему, если он не 
выдержит мгновенного экзамена, растеряется, засуетится, начнет волноваться, дрогнет 
его голос. Ни трусов, ни храбрых людей нет на свете; есть только умеющие держать 
себя в руках и теряющие голову в опасности.

Тут только до меня дошло, и я догадался, почему Марк Лазаревич так внимательно, 
пытливо все время посматривал на меня, рассказывая о своих первых впечатлениях 
и личных переживаниях в бою. Наверное, так и было, он сознательно преувеличивал 
свои переживания, тем самым мне, как молодому и неопытному командиру, делал на-
мек, чтоб я мотал себе на ус, не поступал подобным образом. Он тактично советовал, 
подсказывал и предостерегал от лишнего самомнения и зазнайства, чтоб я не терялся 
при опасности, трезво оценивал обстановку и, держал себя в руках. Чернояров про-
должал:

- «Пора открывать огонь или не пора?» - размышлял про себя, прикидывая рас-
стояние до приближавшихся танков, а бой разгорелся не на шутку, сплошной грохот 
выстрелов и взрывов.

- Пора, командир, - торопил наводчик и толкал меня в бок.
- Чуток еще погодим, - ответил ему и не узнал своего до хрипоты изменившего-

ся голоса. Проглотил слюну и более уверенно, скрывая волнение, говорю наводчику: 
— Держи танк в прицеле, тот, что идет на нас, чуть наискосок.

- Готово! - доложил он.
- Огонь! — командую.
От выстрела вздрогнуло орудие, стряхнуло с себя маскировку, - увядшие стебли 

кукурузы. Поднялась пыль, смешалась с прогорклым запахом пороха, и запершило в 
горле. Тут и я словно стряхнул с себя непосильную ношу, тяготевшую надо мной, стал 
по трассеру следить за полетом снарядов. Досада брала, все же первое напряжение 
сказывалось, не засеку попадание.

- Наводи в середину! - кричу наводчику. - Огонь!
Марк Лазаревич подробно поведал обо всех казусах, какие приключились при про-

тивоборстве с танками. Когда снаряд попал в цель, и из танка, к изумлению расчета, по-
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валил дым, вмиг воспрянули духом. Первая оторопь, первое волнение, неуверенность 
и неточность стрельбы вдруг уступили место азарту, трезвому расчету в поведении.

Наткнувшись на организованное сопротивление казачьего корпуса, занимавшего 
сильную позицию, немецкое наступление захлебнулось, и фашисты откатились на ис-
ходные позиции.

По несколько раз в день переходили гитлеровцы в яростные атаки, но безуспешно. 
Неотразимое впечатление на них производила стойкая оборона, меткий огонь, смелые 
и решительные контратаки казаков.

Гитлер требовал от командира 4-й горно-стрелковой дивизии генерала Эгельзеера 
форсировать реку Ея и мощным ударом расправиться с казаками, задержавшими на-
ступление немецкой армии на целую неделю и давшими возможность своим отступа-
ющим частям привести себя в порядок и подготовить оборону.

Генерал Н. Я. Кириченко разгадал замысел немецкого командования. Сосредото-
чил в лесу южнее станицы Кущевской конно-танковую группу и при поддержке артил-
лерии сам перешел в наступление.

Земля гудела от скрежета танковых гусениц и тяжелого топота конских копыт, 
артиллерийской канонады, черные облака пыли и дыма закрывали небо. Вражеская 
группировка была смята; семнадцать танков, полторы тысячи гитлеровских солдат и 
офицеров остались на кукурузном поле. Казаки доказали свое превосходство в силе 
духа, в мастерстве владения оружием, отваге и храбрости, доказали, что врага можно 
бить. Доблестный подвиг казаков был отмечен в приказе Верховного Главнокоманду-
ющего, и все полки, дивизии и корпус получили звание гвардейских.

Все же общая обстановка, сложившаяся на Северо-Кавказском и Южном фронтах, 
вынудила командование отдать казачьему корпусу приказ отходить за реку Кубань.

Тут мой рассказчик мрачно замолчал и погрузился в свои печальные думы. Собрав-
шись с духом, продолжил:

- С горечью и болью в сердце пришлось оставлять родные станицы Кубани! Все-
таки в глубине сердца жила неистребимая вера, что в конце концов мы победим, про-
гоним фашистов с родной земли. Под Кущевкой мы сбили им спесь, и гитлеровское 
командование вынуждено было менять свои повадки. Самоуверенность сменилось ро-
бостью, нахальство - осторожностью. Если не было перевеса в людях и технике, при 
равных силах не решались вступать с нами в единоборство.

Отступая, казачий корпус непрерывными боями изматывал врага, нередко перехо-
дил в контратаки. Так было при переправе через Кубань у станицы Васюринской. Гит-
леровские генералы фон Герр и граф Шверин в районе реки Белой пытались танками 
окружить и уничтожить нас, но и тут казаки ловко выскользнули из окружения и ушли 
в горы.

Наша 12-я гвардейская Донская казачья кавалерийская дивизия оседлала главную 
дорогу на Туапсе, в районе станции Гойтх - горы Индюк. Командующий немецкой 
ударной группой генерал-лейтенант Ланц бросил против нас пехотную дивизию ге-
нерала Хейнциуса, охранный полк СС, части горно-егерских дивизий и несколько от-
дельных батальонов, усиленных артиллерией и поддерживаемых авиацией. Бои были 
кровопролитными. На попытки врага прорваться к Туапсе казаки стали неприступ-
ной глыбой, отражали все вражеские атаки и сами беспрерывно наносили удары по 
гитлеровцам, несмотря на то, что испытывали крайнюю нужду в фураже: «веточным 
кормом» кормили лошадей, делились с ними скудной порцией хлеба, самим не хватало 
продовольствия и боеприпасов.

Никогда не думал и не ожидал, что мне придется защищать подступы к родному 
городу, к родному дому. А тут еще от жены Феодосии Ильиничны шли тревожные 
письма. Нашу семью постигло несчастье, в Донбассе погиб наш старший сын Нико-
лай, а младший, Санька, совсем отбился от материнских рук, спрашивала, как с ним 
поступить. Что я мог посоветовать ей? Решил поговорить с комиссаром.

Батальонный комиссар Протопопов, старый большевик, буденновец, человек с от-
крытой душой, всегда и везде находит время и место поговорить с казаками, разделить 
с ними радости и невзгоды. Его высокую сутулую фигуру со сдвинутой назад фураж-
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кой и покачивающейся походкой, на длинных и кривых кавалерийских ногах, примеча-
ли казаки то на огневых позициях батарей, то на наблюдательных пунктах. Он не сидел 
где-то в укрытии, всегда был на виду. Вот почему его любят казаки, тянутся к нему и с 
нетерпением ждут его прихода.

Батарея закончила стрельбу, номера собирали гильзы, упаковывали в ящики, ког-
да с наблюдательного пункта к нам спустился комиссар. Вид был усталый, но взгляд 
подвижный, густые брови вразлет, на лице улыбка, и звонким голосом, жестикулируя 
рукой, как топором, рубил слова:

- Хорошего огоньку поддали супостату. Захлебнулась его атака. Спасибо, огне-
вики, не подкачали. - Мы тотчас окружили его, и завязалась беседа. - Фриц опять долго 
будет чухаться, пока придет в себя. Чувствуете, братья казаки, чаша весов клонится в 
нашу сторону. Наступает перелом. Скоро мы сломаем ему хребет. Ну уж пусть тогда он 
от нас пощады не ждет. За все, за муки и страдания наших людей, за поруганную честь 
и горечь поражений, за разрушенные станицы и города мы рассчитаемся сполна.

Я дождался конца беседы и обратился к нему:
- Тимофей Иванович, надо посоветоваться с тобой, - такую форму обращения 

комиссар позволяя старым коммунистам-конармейцам и не считал за панибратство, 
расценивал как особо доверительное отношение самых верных и преданных людей.

- Что случилось, Марк Лазаревич? - участливо он спросил, подхватил под ло-
коть, отходя в сторону.

- Пожалуйста, прочти письмо от жены, а потом поговорим, - говорю ему.
Под ветвистым дубом он раскинул бурку, и мы сели. Все выше и выше к вершинам 

гор поднимались розовые лучи заходящего солнца, а внизу, в долине, где стояла бата-
рея, сгущались сумерки, веяло прохладой и пахло дымком от кухни. Где-то в горах шел 
бой, и его эхо доносилось до нашего слуха.

Опустив первые строки письма, комиссар читал: «...Я работаю санитаркой в го-
спитале. Он рядом, в Саниной школе. Еще приходится шить рукавицы и вязать носки 
бойцам на фронт. Немцы часто бомбят город, и я очень боюсь за Саню. Школу бросил, 
дома бывает редко, иногда даже не ночует. Недавно пришел домой в изодранной руба-
хе, опаленный. Говорит, тушил зажигалки. Я за него сильно переживаю. Хотела побить 
его, а он отобрал у меня веник и говорит: «Всё, мам, я вышел из детского возраста, и 
твое наказание мне ни к чему.» Твердит одно и то же: все равно убегу на фронт. Я плачу. 
Николай погиб, ты на фронте, и этот туда же. Сейчас со своим дружком Борисом устро-
ился работать на судоремонтный завод, но его мать прослышала, что между собой они 
опять что-то замышляют. Хоть ты приструни его, а я уже не могу с ним справиться».

Сбежались складки на переносице комиссара, и он, глубоко задумавшись, молча 
свернул письмо и передал мне.

- Дело серьезное, но я помогу тебе. Завтра едет в город старший лейтенант Буг-
римов, я попрошу командира, чтоб тебя отпустили с ним. Повидаешь семью и решишь 
вопрос с сыном.

- Тимофей Иванович, ты не знаешь моего Саньку. Ведь что втемяшится ему в 
голову - все, кремень. Что ни говори, как ни убеждай, хоть силу применяй, будет стоять 
на своем.

- Парень с характером...
- С характером. Но любит справедливость, - ответил ему и рассказал один слу-

чай: - Пришли из школы и пожаловались, что Санька избил одноклассника. Я вгорячах 
не разобрался и отстегал его ремнем. Месяца три не разговаривал со мной. Я же спра-
шивал его, за что побил мальчишку, а он отвечал: за дело, в другой раз не будет. А что 
там было за дело, узнал позже. Этот мальчик таскал девочку за косы, потому что она не 
дала ему списать домашнее задание, а потом в отместку положил в ее портфель жабу, 
а она их боялась до ужаса.

- Значит, он проучил подлеца.
- Выходит, так, - подтвердил я. - Если задумал убежать на фронт, сбежит непре-

менно. Вот в чем вопрос-то.
- На что ты намекаешь? - спросил комиссар, догадываясь, о чем пойдет речь.
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- Я не намекаю, - отвечаю ему. - Ты сам понял меня. Надо взять его в дивизион.
- Сколько же ему лет?
- Шестнадцать.
- Маловато. Мы не имеем права зачислять таких в строй. Это должен опреде-

лять военкомат.
Разговор о Сашкиной судьбе у нас затянулся. Комиссар долго не соглашался. Но я 

привел веский аргумент, что казаки Хомяков, Куркин, Недорубов, Белоусов и другие 
старые конармейцы воюют же с сыновьями, а почему я не могу взять с собой сына.

- Марк Лазаревич, мы с тобой берем на себя, знаешь какую ответственность, 
понимаешь?

- Как не понять, Тимофей Иванович, спасибо тебе. Ведь он все равно убежал 
бы. Где-то болтался бы среди чужих, а тут все же будет при отцовском догляде.

- Поезжай, привози, а я к этому времени подготовлю командира. - Он крепко 
пожал мне руку, дружески похлопал по плечу, накинул на плечи бурку и, удаляясь от 
батареи, растворился в сумерках леса.

***
После трудового дня мы с Черновым подошли к берегу Донца подышать свежестью 

и сели на корягу, когда в реке вода уже кипела от купавшихся людей. Наше внимание 
привлек пловец так энергично и быстро отмерявший на спине расстояние от противо-
положного берега к нашему, что невольно вызвал у меня восхищение. Его руки мелька-
ли подобно лопастям водяного мельничного колеса. Потом он перевернулся на живот и 
остаток расстояния до нас плыл бурным брассом.

- Это же сорванец Сашка Чернояров, - узнал Чернов.
Чуть не уткнувшись в подмытый берег, энергично поднялся на ноги, отфыркиваясь, 

ладонями смахнул с лица капли воды и подошел к нам.
«На ловца и зверь бежит», — подумал я, радуясь возможности завести с ним разго-

вор о том, как же ему, несовершеннолетнему, удалось попасть на фронт. Высказал ему 
свое восхищение мастерством пловца и невольно залюбовался его упругими мышца-
ми. Саша производил приятное впечатление своим здоровьем и свежестью юности.

Одеваясь, он ответил:
- В море легче плавать, чем в реке. Тут быстрее устаешь. Вода какая-то густая, 

упругая и сдерживает скольжение.
- Где же научился так хорошо плавать? — допытывался я.
- Жить на берегу моря и не научиться плавать - просто преступление. Тем бо-

лее, мечтал стать моряком, бороздить моря и океаны, открывать новые земли. Первый 
урок, как не надо плавать, стоивший мне чуть ли не жизни, преподал матрос. Не попа-
дись он в тот момент, ушел бы я на дно моря крабов кормить, - присаживаясь рядом с 
нами на корягу, отвечал он.

- Если не спешишь в лагерь, расскажи свою историю, - прошу его.
- Все это от баловства и взыгравшей детской фантазии: что взбредет в голо-

ву, непременно хочется сделать. В детстве разве мы задумывались о последствиях, - 
философски начал повествование Саша Чернояров. - Я еще школу не посещал, но с 
дворовыми пацанами ходили в порт рыбу удить и купаться. Как купались — кое-как 
держались на воде, плескались и вдоль берега, по-собачьи, плавали. Ходили и в другие 
места. Часто с завистью наблюдали, как взрослые, подплыв к камню-скале недалеко от 
берега, выступавшему из моря, прыгали с выступа в воду. Мы тоже сгорали желанием 
попробовать нырнуть с него, но дальше разговора дело не шло, никому не хватало сме-
лости отважиться на такой шаг.

Однажды между нами не на шутку разгорелся спор.
Черт дернул меня за язык, и я заявил:
- Подумаешь, что тут такого. Я прыгну.
- Слабо! Куда тебе, - поддразнивали друзья.
- И прыгну! - стоял на своем.
- Оттуда до берега доплывешь?
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- И до берега доплыву, - храбрился я.
Ударили по рукам, сели в лодку, и они отвезли меня на камень, а сами возвратились 

на берег и стали ждать.
Издали скала казалась невысокой, а как взобрался наверх, охватили робость и 

страх. Взглянул с высоты в зелено-голубую воду, голова закружилась, дна не видно, 
непроглядная темнота, а пацаны кричат с берега:

- Что, струсил? Слабо прыгнуть?
Действительно, прыгать было страшно, пугали высота и глубина, но отступать 

нельзя, за трусость засмеют ребята, на всю улицу ославят. Решился на безумный по-
ступок. Глаза зажмурил, оттолкнулся с выступа и солдатиком, прыгнул в воду; с шумом 
в ушах и звоном в голове стремительно пошел в глубину. Вода ледяная, как кипятком, 
обожгла мое горячее тело и перехватила дыхание, я невольно открыл рот и вдоволь 
хлебнул воды. Давай руками и ногами барахтаться, чтоб окончательно не захлебнуть-
ся, и море само, как пробку, вытолкнуло меня на поверхность. В глазах темно, в голове 
звон, во рту и носу полно воды, дышать нечем, пока отфыркался, чуть не задохнулся.

Тут уж было не до того, чтоб плыть до берега, где ожидали пацаны. Хотя бы уце-
питься за что-нибудь, чтоб перевести дыхание и малость очухаться. В полном отча-
янии барахтался около камня, обросшего слизкими водорослями, пытался нащупать 
выступ или трещину в камне, за что бы зацепиться, но ничего не находил. Чувствую, 
силы покидают меня, тело отяжелело и погружается в глубину; еле удерживаю голо-
ву на поверхности, устал и с каждой секундой теряю уверенность в себе. Не помню, 
кричал ли, звал ли кого на помощь, но вдруг чья-то тяжелая и сильная рука схватила 
меня за лохматый чуб и потянула из воды. От счастья и радости чуть не захлебнулся, с 
облегчением вздохнул, не веря в свое спасение.

Это был матрос, отдыхавший на противоположной стороне утеса. Когда он услы-
шал бульканье воды, сопение, крики, бросился на помощь. Вытащил меня на берег. 
Видя все это, мальчишки, конечно, испугались и разбежались. Матрос участливо спра-
шивает меня:

- Наглотался воды?
Я виновато молчал, упершись глазами под ноги.
- Ты хоть плавать умеешь? - интересуется он.
- Нет, - откровенно признался ему.
Тут его взорвало:
- Ах ты, паршивец, - зло говорит и левой рукой захватил под локоть мою голову, 

крепко прижал к туловищу, а правой давай награждать меня по мягкому месту таки-
ми горячими шлепками, что, кажется, я и сейчас еще ощущаю их жжение. Шлепал 
от души и приговаривал: - Не умеешь плавать, не лезь в воду. На тебе за это. Учись 
плавать. На тебе, чтоб впредь неповадно было. Марш домой! Да скажи отцу, чтоб еще 
добавил.

Нет, я не проронил слезы, терпел скрепя сердце, хотя матрос отлупил меня очень 
больно: чувствовал за собой вину. Главное, не струсил, не показал своей слабости и не 
дал повода для насмешек.

С тех пор с ранней весны и до глубокой осени море было моей стихией. Купался в 
нем до синего озноба, пока тело не покрывалось гусиными пупырышками, и зуб на зуб 
не попадал. Зато научился плавать, и, между прочим, никто из сверстников не мог со 
мной тягаться наперегонки.

Я не ошибся в своей оценке, наблюдая за его поведением в батарее. В его поступ-
ках проявлялись воля и непреклонность, сильный характер, независимость не только в 
суждениях, но и в поведении. Любому порученному делу отдавался до самозабвения и 
обязанности наводчика орудия выполнял отменно.

Я не замедлил воспользоваться благоприятной встречей и беседой, чтоб удовлетво-
рить ранее задуманное желание узнать подробности его жизни, и спросил:

- Все же, как тебе удалось уговорить родителей отпустить тебя на фронт?
- История длинная, но занятная, если настаиваете, то слушайте. Как только на-

чалась война, все ребята только и бредили фронтом. Я уже имел все оборонные значки. 
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Пусть нормы сдал не по взрослым нормативам, но считал себя готовым к защите Ро-
дины. Так хотелось бить фашистов! Околачивал порог военкомата, приставал к коман-
дирам частей, что проходили через город, к командирам боевых кораблей, что стояли в 
порту, чтобы попасть на фронт. Старался обращаться к тем командирам, кто в петлицах 
шпалы носил. Уже знал: чем больше шпал в петлице, тем старше начальник.

По-разному отказывали, хотя и года прибавлял, виной всему мой низенький рост, 
никак не внушавший доверия.

- Сперва подрасти, а потом думай о фронте, - отвечали мне.
Военкому так надоел приставанием отправить на фронт, что он, при последнем по-

сещении, пригрозил:
- Если еще раз попадешь мне на глаза, посажу в подвал. Всю войну продержу 

там. Так и знай.
Я же не хотел ждать, тем более, когда враг оказался на подступах к городу. Обида, 

что не попаду на фронт, перерастала в злость. Стал упрямым, неразговорчивым, домой 
приходил грязным, помогал после бомбежек тушить пожары.

Мать переживала, беспокоилась за меня, когда чуть ли не каждый день немецкие 
самолеты бомбили город, а я целыми днями пропадал то на улице, то в порту, то на 
станции, цепляясь к военным, совсем отбился от рук. Как же ей было не переживать, 
когда сама не знала покоя и кружилась, как белка в колесе: в госпитале стирала белье, 
дома шила рукавицы, вязала носки для фронтовиков. Старший сын Николай погиб в 
Донбассе, отец на фронте, писал редко, да я такой взбалмошный. Только теперь я по-
нял и осознал, сколько неприятностей доставлял ей своим поведением. За проказы, 
конечно, наказывала. Накажет - тут же и пожалеет.

В это время без уведомления, неожиданно, приезжает отец. Была уже глубокая 
осень. Приехал не один, с ним были старший лейтенант Бугримов с коноводом Дауно-
вым. Даунов погиб под Ага-Батырем, а Бугримов - при освобождении Ростова.

Все в полной казачьей форме, при лампасах и с оружием. Такая зависть одолела. 
Мне захотелось носить такую форму, а оружие сводило с ума. Я не утерпел. Пока они 
сидели в хате, я вытащил из ножен, притороченных к седлу, клинок, повертел в руках, 
прикинул вес, оглянулся, не наблюдает ли кто за мной, убедился, что никого не видно 
во дворе, крепко сжал эфес, поднял над головой и сделал взмах один, другой, третий, 
изображая удары по врагу. Довольный, вложил клинок в ножны.

- Узнать бы, ходил ли отец в конную атаку, рубил ли фашистов? Вспомнил: ко-
нечно, нет. Он же писал, что где-то под Кущевской был сильный бой, и ему с орудий-
ным расчетом удалось подбить два танка.

Старший лейтенант Бугримов и коновод Даунов у нас побыли немного, вскоре уе-
хали по своим делам.

Во мне тревога и радость смешались вместе. Радость от того, что приехал отец и 
поможет решить мою судьбу, а тревога, что, если мать пожалуется, придется держать 
ответ за свои похождения. Чтоб как-то успокоиться, стал помогать отцу. Как он пока-
зал, жгутом растирал коню спину, ноги. Конь, привыкший к ежедневной чистке, по-
корно стоял, только подозрительно косился на меня, словно предупреждал, чтоб с ним 
был обходительным. Вечером сбегал к знакомым красноармейцам из тыловых частей 
и выпросил для коня вязанку сена.

В доме был настоящий переполох. Мама вся преобразилась, помолодела, расправи-
лись морщинки на лице, сияла каким-то внутренним светом, отчего отцу и мне было 
особенно хорошо: тепло на душе и уютно в родной хате. Успела вскочить в мою ком-
нату и надеть новую кофточку, ту, что отец, получив премию, подарил ей к майскому 
празднику, наспех причесала гребенкой волосы и даже успела взглянуть на себя в зер-
кало. Сияющая и радостная, стала хлопотать по дому.

Отец на правах гостя не вмешивался в ее хлопоты, не пытался сам приготовить 
что-либо, как это было раньше. Да он и не знал, что у нас есть из припасов, из чего 
готовить. Повесив казакин на спинку стула, в чистой рубахе и домашних тапочках рас-
хаживал по половику, рассматривал комнату, как будто в нее попал впервые, хотя за 
его годичное отсутствие ничего не изменилось, все оставалось на прежних местах: 
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фотографии в простенке, зеркало, сундук в углу, аккуратно заправленная кровать и 
ходики, неутомимо отсчитывавшие время. Видимо, ему не верилось, что он дома с 
женой и сыном. Не сон ли это? Довольный и радостный, провожал глазами сновавшую 
по дому маму.

Узнав о приезде отца, приходили соседки поздравить ее с приездом мужа. 
Рас¬спрашивали отца, как там, на фронте, не встречал ли наших, ведь вместе уходи-
ли. Отец отвечал с достоинством, обдумывая каждый ответ, чтоб, не дай бог, лишним 
словом не обидеть соседок, не дать повода для расстройства. Если кто-либо из них 
пускался в слезы, с лица папы сходила напускная важность, он закусывал ус и прини-
мался успокаивать плачущую.

Радостное настроение не покидало и тогда, когда сели за стол, накрытый белой 
скатертью. Мама собрала, что могла, поставила графин с водкой. Сели втроем. Отец 
налил себе стопку водки, предложил маме. Она отказалась. Он молча выпил, крякнул 
слегка, вытер салфеткой усы и закусил.

Мама глаз не спускала с отца. Только любящая своего мужа женщина могла так 
самозабвенно и всецело быть поглощенной радостью, без остатка отдаться встрече и 
счастью, подаренному судьбой.

Я знал, что отец обязательно спросит у матери о моем поведении. Предчувствуя 
приближавшийся для меня неприятный разговор, насупив брови, ел молча, лишь из-
редка поднимал глаза на отца.

Саша на минутку замолчал. Я заметил, как в легкой усмешке приподнялись уголки 
его рта, задумчиво засветились глаза и весь он, сжавшись в комок, охватил руками 
колени и предался тем далеким и милым воспоминаниям, к которым я принудил его. 
И продолжал:

- Мать, а как себя ведет Санька? - спросил отец и строго взглянул на меня.
Я приготовился к самому худшему. Облизал ложку, аккуратно положил ее на стол, 

стараясь сохранять невозмутимый вид, с напускным безразличием посмотрел на мать.
«Сейчас будет жаловаться отцу», - подумал про себя. Но мама не стала жаловаться 

на мои похождения. Она давно догадывалась, и люди ей говорили, что я подозрительно 
часто околачиваюсь у военкомата и пристаю к военным.

- Что Санька? Санька на фронт рвется, - глубоко вздохнув, с грустью ответила 
она.

Я же никогда не говорил с ней об этом. Откуда она узнала?
- Гляди, чего доброго и убежит тайком, — продолжала она.
Я действительно собирался убежать на фронт, но никак не мог договориться ни с 

одним командиром. Все одобряли мой патриотический порыв, многие смеялись над 
моей наивностью, другие просто грубо прогоняли домой.

Отец не сердился на мою настырность. Зная мой характер, понял: ни строгостью 
наказания, ни запретом, ни уговорами не удержать меня в дома и единственным пра-
вильным решением будет взять меня с собой. Но как быть с матерью? Она все еще не 
может прийти в себя после извещения о смерти старшего сына Николая. Сам на фрон-
те, да еще этого мальчишку тащить за собой в мясорубку: попробуй убедить, утешить 
ее.

- Это правда, сынок, что ты хочешь удрать на фронт? - спросил он, пристально 
вглядываясь в мое лицо.

- А что, я хуже всех, что ли? Годом раньше, годом позже, все равно возьмут, так 
лучше сейчас, а то просижу здесь в тылу, и война закончится, - стоял на своем.

- Ты думаешь, без тебя на передовой не обойдутся, не управятся с фашистами? 
— спрашивал отец.

- Управятся, не управятся... конечно, справятся, но они у стен нашего города, и 
я хочу быть в рядах его защитников, как и все порядочные мужчины, - горячился я.

- Ишь ты, как заговорил. Фронт - не детская игра в «красных» и «белых». Там 
убивают, - урезонивал он.

- Тебя же не убили, и меня не убьют. Я умею защищаться.
- Какой герой нашелся!
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- Герой не герой, а на фронт убегу, - категорически заявил ему.
- Смотри у меня, не балуй! - погрозил отец пальцем и более спокойно добавил:
- О матери ты подумал? Каково ей будет одной, без нас? — продолжал отец 

убеждать меня.
- Так это же война. Вон сколько живет одиноких женщин, и мама проживет.
- Ладно, иди-ка погуляй маленько, охолонись. Нам с матерью надо потолковать, 

- более миролюбиво закончил дискуссию отец.
Я вышел из двора, перешел дорогу и поднялся к школе, где учился. К тому времени 

я окончил восемь классов. Отсюда был виден порт, боевые корабли на рейде, между 
ними сновали юркие катера. Еще один тревожный день угасал. Солнце опускалось в 
море, а что меня ожидает завтра, какое решение примет отец? Не может же он оста-
ваться безучастным к моей судьбе? — размышлял я, сидя на каменном заборе.

Вернувшись в дом, застал родителей за тем же столом, лишь с той разницей, словно 
между ними произошла размолвка. Лицо мамы утратило следы первоначальной радо-
сти, было печально, из увлажненных глаз по щекам катились слезы, и она не делала 
попытки утирать их. При моем появлении на пороге порывисто встрепенулась и устре-
мила на меня тревожное заплаканное лицо. Нельзя было не догадаться, что разговор 
касался меня. Отец успокаивал ее:

- Перестань, мать, все будет хорошо. Не один же едет, со мной. Все же будет под 
моим приглядом. - Повернувшись в мою сторону, поведал: - Мы с Феодосией Ильи-
ничной пришли к единому мнению, что чем тебе где-то среди чужих людей скитаться, 
лучше поедешь со мной. Комиссар обещал уговорить командира зачислить тебя в ди-
визион. Будем вместе воевать. Ты на моих глазах, да и матери будет спокойнее.

Конечно, я был рад без памяти, а мама в слезы:
- Николай погиб, ты на фронте, и малого тянешь за собой, не пущу!
Отец подошел к ней, обнял за плечи и стал успокаивать ее. Воспользовавшись за-

минкой, я выскочил из хаты и опрометью побежал к другу Борису - поделиться ра-
достью и чтоб он сообщил на судоремонтном заводе, где мы с ним работали, о моем 
отъезде на фронт. Но на чем же мне ехать? Отец на лошади, а я что, пешком пойду? 
Борис подсказал:

- Бери того мерина, на котором мы катаемся верхом.
На поляне возле станции паслись лошади. То ли брошенные проходившими вой-

сками, то ли ветеринарный лазарет отпустил их на подножный корм. Какие хромали, 
у иных сочились гнойные раны и потертости от сбруи на плечах и холках. Лошади 
смирные и нас допускали к себе. Мы часто наведывались на поляну и верхом катались 
на них. Мы с Борисом привели мерина. Отец спрашивает:

- Где взяли?
Мы ему объяснили, что лошадь ничейная.
- Ну, раз ничейная, зачислим в строй. На чем-то надо же вести тебя, не пешком 

же тащиться полсотни километров. Давненько не касалась щетка этой лошади, - качал 
он головой и брезгливо морщился, проводя рукой по спине, на шерсти которой остался 
заметный след. Допоздна с Борисом мыли лошадь, а потом щеткой и скребницей отца 
чистили.

Выезжали из дома рано утром. Солнце еще не взошло, но высокие горы на востоке 
уже ажурились на светлеющем небе. Утреннюю тишину нарушали паровозные гудки, 
да в порту сирены боевых кораблей. Вместо седла отец положил на спну моего коня 
старое одеяло, вместо путлищ приспособил веревку, вместо стремян связал петли - все 
же не на весу ноги держать, путь далекий.

Мама, всхлипывая и утирая слезы фартуком, стояла рядом и держала в руках узелок 
с продуктами на дорогу. Ну какая мать может выдержать без слез, провожая сына на 
фронт? Мысли, одна страшнее другой, роились в ее голове. Она не могла избавиться 
от них, и слезы служили ей утешением и отдушиной. Мама проплакала всю ночь, глаза 
были красными, и под ними виднелись синие круги.

Взыгравшее детское самолюбие и гордость сдерживали меня от проявления к маме 
нежных чувств. Ведь я не какой-нибудь маменькин сынок, еду на фронт воевать с нем-
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цами. Не хотел показывать своей слабости отцу. Старался внешне не выдавать себя: 
насупив брови и плотно сжав губы, старательно возился у лошади.

В таком же состоянии находился отец. Все смешалось у него в голове: чем и как 
утешить страдания матери, какие слова сказать на прощание. Ох, уж эти женские сле-
зы, размягчат сердце любого мужчины, даже с железным характером. Он обнял маму, 
прижал к груди, и легонько похлопывая ладонью по спине, успокаивал:

- Ну, будет, не рви себе сердце. Будет все хорошо, пора, мать. Нам надо трогать-
ся. Прощай.

Слепая от слез, мама бросилась ко мне, жадно целовала мои губы, щеки, лоб, при-
жимала к груди:

- Не пущу! Не отдам! Супостаты проклятые, отнимают сына. Сыночек мой род-
ненький, как же я буду жить без тебя!

Я поскупился на ответную ласку и нежность, стеснительно и сдержанно, неумело 
поцеловал ее лицо и руки. Только после того, как пришла соседка и стала успокаивать 
маму, нам удалось вывести лошадей из двора и уехать.

Едва яркое солнце выкатилось из-за гор и осветило долину Туапсинки, мы уже под-
нимались к перевалу и сразу почувствовали холодное дыхание гор. В последний раз я 
оглянулся на город, мысленно прощаясь с ним, с детством, пережив нелегкие минуты 
расставания с матерью, весьма самоуверенно пускаясь в путь, еще не ведая, какие ис-
пытания подкарауливают меня.

Дорога все дальше уводила от дома, то серпантином спускалась в лощины с бур-
лившими горными речушками, то поднималась под самую кручу; то над головой на-
висали каменные обрывы, то высоко уходили в голубое небо смешанные леса. Среди 
оголявшихся деревьев лиственных пород яркой зеленью выделялись хвойные делянки, 
да красовались полированной медью листьев одинокие клены. Мне недосуг было от-
влекать свое внимание на пейзажи; мой мерин с обвислым брюхом едва тащился за 
бойкой лошадью отца.

Дончак отца легко и красиво бежал, высоко нес голову с белым пятном на лбу. Отец 
легко и грациозно сидел в седле. Я пытался подражать ему, но никак не мог сразу осво-
ить эту немудрую науку; то меня бросало в сторону, то вперед, то назад. Тогда, чтоб не 
упасть, рвал поводья, хватался за гриву, и лошадь останавливалась.

- Не устал, сынок? — спрашивал отец, - может, привал сделаем?
Мне очень хотелось остановиться, слезть с лошади и размять ноги. Раздутый живот 

лошади разворотил их. Мерин оказался таким трясучим на рыси, что от его твердой 
поступи у меня выворачивало внутренности, а в глазах прыгали горы. Видимо, он ни-
когда не ходил под седлом и использовался в обозной упряжке. Старое одеяло не спаса-
ло меня. Я испытывал такое неудобство на конском костлявом хребте, что не знал, как 
удобнее приспособиться на нем сидеть; то ехал на одной половинке, то на другой, даже 
боком садился, то руки подкладывал под зад, пытался ехать стоя, но ничто не помогало 
облегчить положение.

Не хотелось отцу показывать, что раскис, и признаваться в своих неудобствах; все 
же, когда остановились на привал, он заметил мою неестественную, в раскорячку, по-
ходку на полусогнутых ногах и предложил пересесть на его лошадь в седло. Я наотрез 
отказался от его услуги. Его больше всего занимали мысли, как устроить меня в ди-
визионе, поближе к себе, чтоб был постоянно на глазах. Мальчишка есть мальчишка. 
Однако без присмотра оставлять никак нельзя, и отец наставлял меня:

- Саня, ты же знаешь, куда мы едем, береги себя. Зря голову под каждую пулю 
и снаряд не подставляй. Там, брат, дисциплина строгая.

Чем ближе подъезжали к Гунайкам, где сдерживала натиск вражеских войск наша 
дивизия донских казаков, тем сильнее звучала артиллерийская канонада. Я уже привык 
к налетам фашистской авиации на город. Меня не пугали взрывы бомб. Сам помогал 
бойцам самообороны города обезвреживать зажигалки, принимал активное участие в 
тушении пожаров, помогал выносить раненых и не боялся крови. Но здесь не город, 
высокие горы, заросшие лесом, узкие долины, каменистые ущелья. Взрывы снарядов, 
усиленные эхом, катились по ним и где-то далеко-далеко пропадали.



62 «Пролог», №2, 2014г.

Солнце, догорая к вечеру, багровело на вершинах гор. В долинах сгущались су-
мерки, кое-где уже зажигались первые огни, когда мы приехали в дивизион, дисло-
цировавшийся под Шаумяном. На исходе дня усталость все-таки доконала меня, как 
я ни храбрился. Еле-еле волочил ноги, словно на них висели пудовые гири. Потертая 
промежность горела огнем. Добрался до землянки, завернулся в отцовскую бурку, по-
ложил под голову вчетверо сложенное одеяло и заснул.

Несмотря на усталость, спал чутко, прислушивался к непривычным в горах раска-
тистым звукам стрельбы. Ждал утра. Как только поднялся отец, стряхнул с себя оста-
ток сна и вслед за ним выскочил наружу.

- Подожди меня, скоро приду, - предупредил он и скрылся за деревьями. Поежи-
ваясь от холода, я стал осматриваться.

В то раннее утро медленно поднимался занавес ночи. Серо-молочный туман, плу-
тавший по ущелью, как будто омывал вековые деревья и тянул за собою холод. Для 
меня все было необычно, как во сне. Под высоким обрывом скалы, служившим над-
ежным укрытием, был устроен навес, гдк находились лошади: под раскидистыми де-
ревьями в окопах - повозки, орудийные передки. В полном снаряжении находились 
казаки, как будто и не отдыхали, занятые своими делами. У ручья дымилась кухня.

Я пребывал в самом радостном и возбужденном состоянии, не чаял встретиться с 
командирами, с первого взгляда хотелось непременно понравиться им и при первом же 
случае отличиться в бою.

Вскоре подошел отец с высоким, немного сутулым военным, с двумя шпалами в 
петлице и со звездой на рукаве. Я догадался, что это комиссар, о котором он рассказы-
вал дома. Показывая на меня, отец говорит ему:

- Вот, Тимофей Иванович, мой сын.
Придерживая левой рукой клинок, а правой подбородок, комиссар долго и при-

стально смотрел на меня, будто изучал. После раздумья говорит отцу:
- Похвально, Марк Лазаревич, что вырастил и воспитал такого патриота Роди-

ны, но не забывай: мы с тобой берем на себя большую ответственность за его судьбу. 
Теперь из него надо выковать хорошего казака. Что же, идемте к командиру.

По тому, с каким вниманием смотрел на меня добрыми, приветливыми глазами ко-
миссар, я как-то сразу проникся к нему уважением и уверен был, что он настоит на 
своем и убедит командира зачислить меня в строй.

В блиндаж командира дивизиона комиссар входил шумно, полусогнувшись, и не-
довольно ворчал:

- Говорил же, чтоб копали глубже и вход делали выше, тогда комиссару не при-
ходилось бы гнуться, а то создается впечатление, что, входя, я всем бью поклоны. Это 
не по мне.

Из глубины блиндажа послышался смех и чей-то голос:
- Как же еще заставить тебя, Тимофей Иванович, отбивать поклоны нам? Ты 

привык, что только к тебе идут с поклонами и просьбами, поклонись и ты.
- На самом деле так и получается, Василий Петрович: сегодня я пришел по-

клониться тебе в ноги. Видишь, привел молодое пополнение, - и комиссар показал на 
меня, присаживаясь к столу.

Я осмотрел скромное убранство блиндажа. Наспех из досок сколочен стол, на нем 
коптил самодельный светильник из снарядной гильзы, тут же стояли два полевых те-
лефона, слева в углу - массивный сейф, возле которого находился начальник штаба. Я 
сразу понял, что этот человек, сидевший за столом со сверкавшей красной шпалой в 
петлице, с портупеей, облегавшей широкую грудь, с усталым и бледным лицом, лихо-
радочным блеском в глазах, и есть командир дивизиона капитан Зубец Василий Пет-
рович. Он окончил Тамбовское военное училище, погиб в конце ноября 1942 года под 
Кизляром, в селе Камышеве.

Капитан строго осмотрел меня и недовольно поморщился, видимо, я ему не пригля-
нулся. Только я не опустил глаза под его пристальным взглядом, а плотнее сжал губы и 
старался казаться серьезнее и старше своих лет.

- Так в чем дело? - спросил он у комиссара.
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- Разрешите, товарищ капитан, - не выдержал отец. - Это мой сын, и прошу вас 

зачислить его в строй.
Батальонный комиссар наклонился к уху капитана и что-то тихо сказал ему, но тот 

недоуменно повернул в его сторону лицо и, пожимая плечами, ответил:
- Ну, нельзя же без военкомата брать несовершеннолетнего в строй.
- Всю ответственность беру на себя, - настаивал комиссар.
Капитан Зубец колебался, видимо, решал, как же поступить со мной, и миролюбиво 

спрашивает меня:
- У тебя хоть есть какие-нибудь документы?
- Есть! - с готовностью ответил ему и протянул на стол заранее приготовленный 

паспорт.
- Новенький, только получил, - рассматривая паспорт, обратился он к Протопо-

пову. — Ты смотри, ему же всего шестнадцать лет... маловато. Ты подумал о том, что 
тебя могут убить?

- Буду стараться, чтоб не убили...
- Не струсишь в бою?
- Что мне бояться. Я на своей земле. Пусть немцы боятся.
Мои смелые суждения, видимо, обескуражили их, и они, опустив глаза, уголками 

губ улыбнулись.
- Что, комиссар, парень бойкий, смелый, настырный и решительно рвется в бой. 

Кем же ты хочешь быть?
- Разведчиком! - бойко ответил я капитану.
- Разведчиком? - переспросил он. - Это хорошо. Только сразу, без подготовки, 

стать разведчиком нельзя. Надо пройти определенный курс обучения, а этого у нас нет.
По тону голоса я тотчас уловил благожелательность и твердую уверенность в по-

ложительном решении моей судьбы. От неожиданной похвалы командира дивизиона 
я весь вспыхнул огнем. Чувствовал, как краской залилось лицо и запылали кончики 
ушей. Тут он по имени обращается ко мне:

- Знаешь, Саша, нам очень нужны грамотные артиллеристы, особенно навод-
чики и командиры орудий, а их у нас нет. Образование у командиров орудий - четыре 
класса, как у твоего отца. Ты же человек грамотный, быстро освоишь специальность 
наводчика и очень поможешь нам.

Такой оборот дела меня никак не устраивал. Я мечтал быть разведчиком. Искал 
острых ощущений, разных приключений. Пусть это опасно, но хотел ходить в развед-
ку, и непременно в тылы противника, добывать там ценные сведения.

- Мы на тебя очень рассчитываем, - настаивал он.
Я понял: отказываться от предложения командира нельзя. Буду настаивать на своем 

— может вообще не принять и отправить обратно в город.
- Ну, что ж, раз надо артиллеристов, то я согласен, - глубоко вздохнув, с сожале-

нием ответил ему.
В блиндаже все засмеялись.
- Товарищ сержант, - обратился капитан Зубец к моему отцу, - проводите казака 

Черноярова в свою батарею на должность наводчика орудия.
Как говорят, «загад не бывает богат».
«Ладно, не разведчиком, так артиллеристом, зато буду стрелять из настоящей пуш-

ки. Пусть не ждут пощады фашисты, буду беспощадно мстить за смерть брата, - так я 
думал, выскакивая из блиндажа довольный и счастливый, что зачислен в строй, и осу-
ществилась моя мечта попасть на фронт. Места себе не находил, сгорая от нетерпения 
заняться делом.

Я-то как себе представлял? Тотчас сменю гражданскую робу на казачью форму и 
буду шиковать в казакине, в синих шароварах с лампасами, на голове кубанка, на пле-
чах башлык, на боку клинок, справа на ремне обязательно пистолет, на сапогах шпоры 
с малиновым звоном. И каково было мое разочарование, когда меня одели в бывшее в 
употреблении солдатское обмундирование, притом не подогнанное по росту, длинное 
и широкое. Был я похож в нем на огородное пугало. Единственное, что доставило мне 
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удовольствие, это кубанка, как раз по моей голове. Клинок не дали, пистолет тоже. 
Вместо него карабин. Правда, старшина батареи Клименко обнадежил, что это вре-
менно:

- Потерпи, сынок. Никто же не думал, что в батарее появится такой казачок. Непре-
менно для тебя пошьем настоящую казачью форму. Дай только срок.

В орудийном расчете отца, куда я был зачислен, все номера были преклонного воз-
раста, ополченцы, участники Гражданской войны и отнеслись ко мне с полным внима-
нием и участием. Моим учителем, кроме отца, был казак Гетман, исполнявший обязан-
ности наводчика. Расправляя пышные усы, он показывал мне устройство панорамы, 
ее крепление в корзинке, объяснял, как устанавливать угломер и производить наводку 
орудия по точке отметки, устройство прицела и работу поворотного и подъемного ме-
ханизмов.

— Ты, брат, извиняй меня. Я не умею складно рассказывать, ты за мной наблюдай, 
как я работаю. У тебя ум цепкий, до всего доходит, и дознавайся сам, что не так, спра-
шивай, и меня, старика, подучишь, - приговаривал он.

В первые дни пребывания в батарее я так и поступал, выполняя обязанности под-
носчика снарядов, внимательно следил за работой Гетмана, а в часы затишья занимал 
его место и тренировался в установке угломера, прицела и наводке орудия на цель.

Бои принимали ожесточенный характер. Немцы стремились во что бы то ни стало 
сбить казаков с укрепленных позиций и прорваться к Туапсе. Атака следовала за ата-
кой. Противник не скупился на снаряды и мины, а сверху висели самолеты и сыпали 
на нас бомбы. Вдоволь нанюхался пороху, на себе испытал булькающий полет крупно-
калиберных снарядов, свист и вой мин и бомб, резкие, с треском, взрывы и стригущие 
разлеты осколков, осознал опасность, когда каждый мог быть убит или ранен в любую 
секунду.

Особенно запомнился бой, в котором одна из атак противника увенчалась успехом. 
Боевой порядок эскадронов под натиском превосходящих сил атакующих прогнулся, и 
наши попятились. Немцы достигли командного пункта дивизиона. Все, кто находился 
на нем, вступили в схватку. В ход пошли даже гранаты. Встретив упорное сопротивле-
ние, немцы решили окружить КП. Тогда капитан Зубец и комиссар Протопопов приня-
ли решение огонь нашей батареи вызвать на себя.

Старший офицер на батарее вначале не поверил и обрушился на телефониста, пе-
редававшего команду, с руганью, велел переспросить, не ослышался ли он, но связь 
оборвалась, а наводчики орудий в окулярах панорам, направленных в сторону КП, уже 
видели перебегавших немцев, окружавших его. Только тогда исчезли сомнения. Тут 
еще сверху навалились самолеты, и началась заваруха, какой белый свет не видывал. 
Надо отметить, все казаки научились пренебрегать смертью и проделывали это даже с 
некоторой беспечностью, как будто им бомбежка нипочем, действовали умело и реши-
тельно. Вышел из строя Гетман, и, волей-неволей, мне пришлось занимать его место.

Не скрою, на какую то долю секунды мною овладело беспокойство: «Справлюсь 
ли?» - но судьба явно благоволила мне, ведь я мечтал самостоятельно вести стрельбу, 
и не воспользоваться такой возможностью не мог. Занял место Гетмана, прильнул к 
окуляру панорамы и увидел в перекрестье перебегавших немцев, окружавших наблю-
дательный пункт.

- Ну, гады, настал и мой черед поквитаться с вами за брата!
С наслаждением, старательно, наводил пушку и раз за разом нажимал на спусковой 

рычаг, заряжающий едва поспевал очередной снаряд досылать в канал ствола. В один 
миг гребень высоты покрылся фонтанами взрывов, и атака немцев была отбита. Свя-
зисты восстановили связь, и капитан Зубец, поблагодарив огневиков за оказанную по-
мощь, управление огнем дивизиона взял на себя. На огневую позицию батареи пришел 
Протопопов, каждому огневику пожал руку, а меня при всех расцеловал; с той поры у 
нас с ним установилась крепкая дружба.

Об участии в боях под Кизляром, Моздоком, Ростовом и Матвеевым Курганом вы 
уже наслышаны. Вот и весь мой сказ. Надеюсь, ваше любопытство удовлетворил.

- Вполне, Саня, спасибо, — пожал я ему руку, поднимаясь с коряги.
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- Извините, я засиделся с вами. Мне пора на вечернюю поверку. Небось сер-

жант Шалом в поисках меня мечет гром и молнии, — и Саша скорым шагом направил-
ся в лес.

- И нам пора на покой, - сказал Чернов.
Я с таким вниманием слушал повествование Саши, что не заметил, когда опустел 

берег от купавшихся казаков, когда скрылось солнце за бугром, и лес погрузился в 
сумеречную темноту. Лишь только на безоблачном небе еще отражались последние 
отблески дневного света.

- Что ни говори, а парень с характером, - делился я с Черновым своими размыш-
лениями.

- Настойчивости ему не занимать, - ответил Николай. - Он еще покажет себя.

Глава 8
За время пребывания в полку это второе мое дежурство. Первый раз был назначен 

дежурным по полку, когда из Ясной Поляны полк передислоцировался в хутор Попов, 
туда, где Сорока брил мне голову. Тогда, проявляя усердие в службе, перестарался. 
Вместо того, чтобы после подъема личный состав отправить на чистку лошадей, я вы-
вел бойуов на физическую зарядку. Я же видел, лошадей в полку мало, не все заняты 
их чисткой, чем-то надо же было занять время до туалета. Моя инициатива и благое 
побуждение сделать доброе дело не были по достоинству оценены командиром полка. 
За проявленную самодеятельность, самовольство и отступление от распорядка дня он 
объявил мне выговор. По той мерке, как я воспринимал замечания старших начальни-
ков, выговор командира полка был серьезным наказанием. Не раз комбат и особенно 
невзлюбивший меня ПНШ, уязвляя мое самолюбие, с иронией и насмешкой припоми-
нали эту физическую зарядку. Да, надо всячески избегать таких промахов в службе и 
не быть притчей во языцех.

«На этот раз буду нести службу примерно и не допущу отступлений в исполнении 
обязанностей», - думал я про себя, получая инструктаж от заместителя командира пол-
ка майора Сысоева. Это наш, молодых офицеров, кумир, и мы старались равняться 
на него. Он окончил артиллерийскую академию и был кладезем знаний. Высококуль-
турный, тактичный, никогда не повысит голоса, делая замечания за проступок. С ним 
приятно общаться. Его авторитет в полку был непререкаем. Жаль было одного, что и 
он, замкнувшись на личных заботах и переживаниях, был редким гостем в батареях. 
Мне были неизвестны его взаимоотношения с командиром полка. Судя по тому, что 
тот вел образ жизни отшельника, обустроившись со своей свитой в селе, можно пред-
положить, что они были натянутыми, и это не могло не сказаться на жизни полка. Я 
судил по себе: мы, командиры взводов, кроме накачек на совещаниях, не получали по-
мощи и поддержки от старших начальников и варились в собственном соку, допуская 
массу промахов и совершая ошибки в воспитании и обучении личного состава, тогда 
как всем известно, что успехи в обучении и воспитании людей всецело зависят от нас 
и сержантов: значит, нам надо оказывать всяческую помощь или хотя бы проявлять к 
нам сочувствие.

Болезненное самолюбие - мой главный недостаток, причинявший мне немало огор-
чений. Не мог равнодушно переносить неверные отношения начальников и подчинен-
ных. От несправедливости испытывал душевные терзания и даже телесную боль. С 
кем же об этом поговорить и отвести душу? Конечно, в первую очередь с Виктором 
Шляпниковым. Давно мы не виделись, соскучился по нему, и мне надо с ним о многом 
поговорить.

Провел развод караула, доложил майору Сысоеву о приеме дежурства и направил 
свои стопы в первую батарею. Моя душа рвется к Виктору. В нем есть то, чего не 
хватает Николаю Чернову. Николай - такой же, с открытой душой нараспашку, как и 
Виктор, но Виктор более рассудительный, у него выше интеллектуальное развитие; 
образованный, начитанный, тактичный и выдержанный.

Виктор для меня - человек, с которым я мог говорить более откровенно обо всем 
наболевшем, чем с Николаем Черновым. Благодаря природному уму, находчивости, 
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он достойно выходил победителем в схватке с самым разнузданным грубияном, про-
стыми словами обезоруживая его наглость. Я не знал такого человека, который мог бы 
заставить его делать то, чего он не хотел. Чернов, со своим необузданным характером, 
всегда пер напролом, отстаивая свое мнение. Даже Радченко смирился с его непокор-
ностью и прощал его выходки, все реже устраивая с ним перепалки.

Теперь я стал громоотводом: все громы и молнии, которые метал комбат, входя в 
раж, раздражаясь за упущения и непорядки в батарее, почему-то сыпались на меня, 
хотя, по справедливости, я к ним иногда не имел никакого отношения. Виной всему 
была моя какая-то рабская покорность, привитая воспитанием, и природная робость. 
Был безответным и не мог постоять за себя, дать достойный отпор за незаслуженно 
нанесенное оскорбление.

Погода была превосходной. Куда ни посмотри, взор всюду встречает приятную 
идиллию сказочного вечера. Опушка леса и берег реки горели в лучах заходящего сол-
нца. Многие казаки, отдыхая, сидели у кромки берега, наслаждаясь свежестью, ис-
ходившей от воды; более смелые, обжигаясь, с криками плескались в холодной воде. 
Благодать. После награждения отличившихся в боях у всех праздничное настроение.

Виктор тоже не выдержал затворничества и вышел к реке. С непокрытой головой, 
закрываясь рукой от солнца, шел навстречу, широко раскрыв руки, горячо приветствуя 
меня:

- Рад тебя увидеть, - на его лице играла веселая улыбка, и мы крепко обнялись. 
- Что ты ко мне не приходишь, загордился? - заглядывая в мои глаза, трепал он меня за 
плечи.

- Ты упрекаешь меня в том, в чем сам не являешь примера, - ответил я.
- Извини, Вано, совсем закрутился. С раннего утра и до отбоя на ногах, занят. 

Ладно. А как твои дела? Освоился? Что нового? Как дома? - забрасывая меня вопроса-
ми, он предложил сесть под ивовый куст. Устраиваясь поудобнее, я отвечал ему:

- Что спрашивать у больного про здоровье? Как и ты, кручусь целый день, как 
белка в колесе. Некогда маме письмо написать. Правда, обзавелся превосходной ло-
шадкой. Иногда с Черновым выезжаем верхом в степь на вечерний моцион.

- За мной заехать недосуг. Я бы с удовольствием поддержал компанию, - друже-
ски упрекнул Виктор.

- Я предлагал Чернову, но за тобой надо ехать через весь лагерь, а нам совсем не 
хочется лишний раз мозолить начальству глаза и привлекать к себе его внимание. Ты 
же знаешь, как начальство жалует нас...

- Это не оправдание. Волков бояться - в лес не ходить. На будущее учти. Непре-
менно заезжайте за мной. На голове порезы заросли? Покажи, - вспомнил он про мое 
неудачное бритье головы.

Я снял фуражку и обнажил голову.
- Ну, теперь другое дело. Хотя полосы от бритья заметны, но скоро и эти сле-

ды зарастут. Только впредь поступай осмотрительнее, — наставлял он меня. — Как 
дома? Письма получаешь? — и, не дожидаясь ответа, продолжал: - Я получил от мамы 
письмо. О Борисе до сих пор нет никаких сообщений. Мама волнуется, переживает и 
настойчиво ждет он него вестей.

Я достал из кармана гимнастерки письмо из дома.
- Смотри, Виктор, письмо на полстраницы. Сама писала, как я ее научил, без 

помощи сестренки. Правда, без запятых и точек, но мне все понятно. Сообщает, что 
получила мой денежный аттестат, теперь жить будет легче. Если судить по размытым 
буквам, нетрудно догадаться, что без слез не обошлось. Наставляет меня: «Слушайся 
старших, не перечь им. Береги себя».

- Для матери мы и взрослыми остаемся малыми детьми и нуждаемся в опеке, - 
заключил Виктор.

- Представляешь, ни строчки о себе, ни слова о трудностях. Не хочет меня рас-
страивать. Я ведь хорошо знаю, что ее здоровье совсем никудышнее, а питается чем? 
Сидит на одной картошке. А вот письмо от Димки Вздорнова, - показал я.

Виктор знает о моем друге детства. Я ему рассказывал. В Байкалово жили на одной 
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улице, через дом друг от друга. В Москве учился на военного переводчика. Когда о 
нем узнал Николай Чернов, дал адрес сестры. Наташа училась в университете. Они 
познакомились и подружились. И вот сообщают о своей жизни, учебе: ходят в кино, 
посещают театры и перечисляют, что посмотрели. Просто не верилось, что Москва 
жила нормальной жизнью.

Виктор тоже получил письмо от своего одноклассника Димки Зудова, с которым 
мы встретились по прибытии в училище. Письмо короткое: он в действующей армии, 
ведут бои.

За длинными разговорами и воспоминаниями о своих знакомых и одноклассниках, 
обменом мнений о службе мы не заметили, как солнце скрылось за хутором, сгусти-
лись сумерки, замерло последнее дыхание ветерка и поблекла гладь реки.

Оказавшись наедине, вдали от любопытных, мы получили в этот вечер полное счас-
тье общения, возможность досыта наговориться о наболевшем и вкусить радость от 
долгожданной встречи.

- Ничего себе засиделись, - встрепенулся я, вскакивая на ноги, услыхав команду 
дежурного первой батареи сержанта Фроленко для построения личного состава на ве-
чернюю поверку. - Извини Виктор, служба обязывает.

- Понимаю, - участливо улыбнулся он, наспех пожимая мне руку, и крикнул вдо-
гонку: - Желаю удачи!

Придерживая левой рукой клинок, бегом мчался к штабу, чтоб принимать доклады 
от дежурных по подразделениям, и успел вовремя.

Моим помощником назначен сержант Стукалов, командир расчета из четвертой ми-
нометной батареи. Из короткого разговора с ним перед заступлением в наряд я узнал, 
что Николай Иванович родился и вырос в семье шахтера в городе Шахты. Перед при-
ходом немецких войск в город он, шестнадцатилетним юнцом, добровольно вступил 
в истребительный отряд, который готовился для заброски во вражеский тыл. Что-то 
помешало осуществить командованию замысел, и отряд стали отводить на Кавказ.

- 19 июля 1942 года наш истребительный отряд на рассвете занял оборону в 
Новочеркасске, недалеко от Триумфальной арки, - рассказывал он. - Вражеские танки 
ворвались в Хотунок и начали обстреливать город. В ответ с нашей стороны по ним 
ударила «Катюша».

Залпы «Катюши», грохот взрывов, на дороге корчился в судорогах раненый красно-
армеец, а к мосту через Тузлов бежали в мышиных куртках немцы, - все это потрясло 
меня. Волнуюсь. Обойма с патронами никак не хочет входить в магазин, еле справился 
с ней. Приготовился стрелять. Рамка прицела не на месте, надо установить ее. Вспом-
нил, как нас учили. Еле поставил на место. Руки дрожат, в глазах мутно, рвутся сна-
ряды. Не помню и не знаю, попал ли я в цель, ведь впервые стрелял по живым людям. 
Силы оказались неравными, и наш отряд отступил.

С первого взгляда мне понравился сержант Стукалов, и я проникся к нему уважени-
ем. Ростом высокий, статный, крепкий с виду, на нем ладно сидит аккуратно подогнан-
ное обмундирование. Я догадался, что службу сержант несет исправно. Чувствовал, 
что он простодушно добрый, усердный и честный. У него приятные проницательные 
карие глаза, благородное выражение лица. Держится скромно и сдержан в разговоре. 
По тому, как он выражал свои мысли, чувствовалась его начитанность, достаточно хо-
рошее образование и воспитание.

После окончания вечерней поверки, когда весь лагерь погрузился в ночную тиши-
ну, к нам подошли не в меру веселые сержанты Скрынник, Шалом и Саша Чернояров, 
с которыми вместе обмывали награды.

- По случаю праздника и такого памятного торжественного дня хотим повесе-
литься и погутарить с девчонками хутора, - обращается ко мне сержант Скрынник. - 
Разрешите, товарищ лейтенант, переправиться на ту сторону.

Стараясь скрыть всю меру своего удивления, я молчал, ошеломленный их прось-
бой. Мне не хотелось поступить торопливо и опрометчиво, не хотелось обижать их 
отказом. Надо было быстро взвесить все обстоятельства и их последствия, собраться с 
мыслями, подумать, как их отговорить от задуманного.
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- Во-первых, время позднее, был уже отбой. Во-вторых, сегодня нет увольнения 
в хутор, и мне не дано распоряжение кого-либо переправлять на ту сторону, - убеждал 
я их.

Однако они не хотели понимать серьезности положения, в которое ставили меня. 
На их лицах я не видел чувства сопереживания: сержанты стояли на своем.

- Товарищ лейтенант, - разводя руками и морщась, словно делая мне упрек в не-
решительности, с сожалением говорил Саша Чернояров. - В такой день и не погулять. 
Не сомневайтесь, не подведем. Никто из начальства нас не увидит. Не попадемся.

- Вы боитесь на себя ответственность взять, — наступал сержант Шалом.
Были бы они из моего взвода, вмиг бы отправил в батарею, но как быть с ними,
что скажет Чернов? Сержант Скрынник Петр Кондратьевич - командир первого 

орудийного расчета, боевой заслуженный командир, низкорослый крепыш с суровым 
и тяжелым взглядом, твердым характером, непреклонной требовательностью к под-
чиненным, как у меня Анисимов. Помню, вначале ко мне отнесся с недоверием и по-
дозрительностью. Когда я проводил первые совместные занятия по огневой службе, 
команды выполнял вяло, с усмешкой и пренебрежением: мол, чему может научить этот 
лейтенант-молокосос нас, фронтовиков, испытанных в боях. Когда убедился в моих 
знаниях и способностях толково учить людей до тонкостей, которых он не знает, при-
знал мой авторитет и резко изменил ко мне отношение, стал настырным, дотошным и 
не отходил от меня, пока не докопается до истины.

Сержант Арон Шалом, командир второго орудийного расчета с орденом Красной 
Звезды на груди, был сдержаннее и степеннее Скрынника. Приятное красивое лицо, 
русые волосы зачесаны с пробором, доброжелательный взгляд светлых глаз. По наци-
ональности еврей, но типичного еврейского обличия в нем не было. Как мой кузнец 
Медведев, весельчак и балагур, его амплуа - еврейские анекдоты: сыпались они из 
него, как из рога изобилия. Очень находчивый, смелый и решительный в поступках. 
Он принял меня без всякого предубеждения и относился ко мне с открытым сердцем.

Саша Чернояров - отъявленный сорванец с природной сметливостью. Ему везде и 
всегда море по колено.

Сержант Стукалов слушал с большим интересом и явным вниманием. Он был 
слишком великодушным, чтобы безучастно отнестись к происходящему. Он хотел вме-
шаться в разговор, но от тушевался. Он сочувствовал мне и ждал, какое же решение 
приму я.

Их просьба грозила мне двойной неприятностью. С одной стороны, я вовлекался в 
опасный сговор нарушения порядка увольнения, а с другой стороны, откажу в просьбе 
- покажу свою трусость.

В итоге и то, и другое изрядно могло повредить моему авторитету и репутации, 
чревато было большими неприятностями со стороны командира полка. У меня сердце 
судорожно билось в груди.

«Надо проявлять мужество, не думать о последствиях, - я чувствовал, что не могу 
отказать сержантам, - ведь мне с ними идти в бой, какого же мнения они обо мне оста-
нутся, если откажу».

- Ладно, ребята, - с кроткой покорностью говорю им. - Пошли к лодке.
- Я же знал, что лейтенант - свойский парень, не откажет, - услыхал позади себя 

тихий шепот Черноярова, весело шагавшего рядом с сержантом Шаломом.
Дежурившему в лодке дневальному приказал перевезти сержантов на другой берег 

реки. Загремели цепи. Солдаты шумно и весело сели в лодку. Дневальный взялся за ве-
сла. Стукалов помог мне столкнуть лодку с мели. Заскрипели уключины, захлопали по 
воде весла, и, преодолевая скорость течения, лодка заскользила по воде. Вслед за ней 
на волнах закачалось отражение луны. У меня из груди невольно вырвался грустный 
вздох. Поднял голову, тыльной стороной ладони смахнул со лба выступивший пот и 
блуждающим взглядом пробежал по синему небосклону с мигающими звездами, гля-
нул на белую луну, выплывшую из-за леса, прислушиваясь к таявшим звукам стука и 
скрипа уключины лодки и трелям соловья.

- Люблю слушать соловьев, - мечтательно начал разговор с сержантом Стука- 
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ловым, чтоб отвлечь себя от нехорошего предчувствия, которое все же закралось в мое 
сердце после отъезда сержантов.

- Еще лучше они поют на утренней заре, - поддержал разговор мой помощник, 
устраиваясь присесть на обрывистом бережке, подмытом волнами. Сел, между ног по-
ставил клинок, оперся на эфес руками, положил на них подбородок и устремил задум-
чивый взор на свинцовую гладь воды. - Понимаю Вас, понимаю желание сержантов 
повеселиться. Молодость без озорства, что птица без крыльев, но вы рискуете. Если их 
обнаружат в селе, несдобровать нам, - вслух размышлял он.

Меня очень обрадовало, когда я услыхал сказанное им слово «нам», а не «вам». Он 
полностью разделял со мной риск и ответственность за принятое мною решение. От 
сердца как-то сразу отлегло, и я почувствовал себя бодрее.

- Не будем об этом думать. Может быть, все обойдется наилучшим образом, - 
успокаивал его, на самом деле больше всего самого себя. - Расскажите лучше о себе, 
как попали в полк.

После некоторого размышления и колебаний он начал рассказ:
- Горечь отступления оставила у меня на сердце незаживающую рану не столь-

ко от физических страданий, сколько от моральных переживаний. Какие лишения и 
невзгоды, какие муки пришлось испытать на себе, следуя пешим порядком до Кавказа, 
трудно представить.

Где-то в сентябре сорок второго, как раз перед своим семнадцатилетием, меня за-
числили бойцом в регулярный пехотный батальон. Моя служба в батальоне началась с 
расстрела дезертира.

Сержант остановился, сделал передышку, глубоко вздохнул и с сомнением взглянул 
на меня, как будто спрашивал, стоит ли об этом рассказывать, но, заметив мой утвер-
дительный кивок, продолжил:

- Я долго не мог опомниться от всего, что увидел, что пережил. В то раннее утро 
в горах стоял туман. Обычно после развода роты расходились на занятия, а тут весь ба-
тальон вывели на обширную поляну на одном из пологих скатов у высокой скалистой 
горы. Туман поспешно рассеивался, и проглядывало солнце, освещая снежные горы. 
Нам зачитали приговор о расстреле солдата за дезертирство с передовой.

Приговоренный, в нательной рубахе, без головного убора стоял у края вырытой 
ямы, перед ним отделение стрелков с винтовками наперевес. Дезертир и на солдата-то 
не был похож; совсем мальчишка, по виду моложе меня. Низенького роста, худой, сму-
глый. Своим обреченным видом вызывал не осуждение, а чувство сострадания к нему.

Ужас застлал мне глаза, когда отделение стрелков направило винтовки в его грудь. 
О чем он думал в эту страшную роковую минуту, потупив глаза в землю? Даже когда 
заклацали затворы винтовок и последовала команда старшины к открытию огня, он не 
вздрогнул, не взглянул ни в нашу сторону, ни на дула винтовок, направленных в него, 
ни на ясное небо и вершины белоснежных гор, залитых солнцем. Так и стоял в полной 
отрешенности от происходящего.

У меня по телу пробежали мурашки, и волосы на голове поднялись дыбом. Или он 
не осознавал и не понимал, что расстается с жизнью в самом расцвете лет, или не верил 
в роковую минуту, надеялся, что приговор не приведут в исполнение, или смирился со 
своей участью?

По всей вероятности, из-за робости и застенчивости он не смог на суде объяснить, 
почему он так поступил. Ведь он просто струсил, испугался, а рядом не оказалось 
человека, который мог бы поддержать его морально, и он сломался духом. Бросил вин-
товку и решил вернуться к маме. Кто из нас в первом бою не испытал эту чертову тру-
сость и растерянность? Трудно одолеть страх за жизнь, трудно привыкнуть к смертель-
ной опасности, можно только делать вид, что тебе страх неведом. Никто не избавлен от 
чувства боязни и страха. Все мы чего-то боимся, перед кем-то робеем. Его можно было 
простить и дать возможность искупить свою вину в бою, но жестокая необходимость 
поддержания высокой дисциплины и морального духа, чтоб другим неповадно было, 
сыграла свою роль. Вот так нелепо оборвалась человеческая жизнь. До сих пор не могу 
забыть этот случай.
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Луна поднималась над рекой. Я внимательно слушал, погрузившись в смутные 
мысли, которые шевелились в моем возбужденном рассказом мозгу, и отсутствующим 
взором скользил по лунной серебристой дорожке, которая тянулась к нам вдоль реки. 
Слишком близко к сердцу принял рассказ и тотчас перенес себя в обстановку боя. 
Примерял, как поведу себя в первом бою, ведь я тоже не лишен чувства страха, хотя 
стараюсь презирать трусость, быть ближе и отзывчивее к людям, стремлюсь в душе 
утверждать веру в себя и сохранять твердость духа.

Стукалов поднял глаза, глубоко вздохнул и вдумчиво посмотрел на меня. На его 
лице я прочел глубокое переживание, вызванное воспоминанием.

- Вот такое мое печальное повествование, - заключил он, разводя руки в сторо-
ны.

- Я надеюсь, что у вас служба сложилась хорошо? - допытывался я.
- Да, - твердо ответил он. - Судите сами. В октябре наша маршевая рота двину-

лась пешим порядком через Адлер на Новороссийск. Перед Туапсе нас остановили и 
завели в большой сливовый сад. Едва мы и другие, уже находившиеся там солдаты, 
успели построиться в две шеренги, как со стороны дороги в сад входит группа воен-
ных, сразу видно - начальствующий состав. Впереди шел плотный, пожилой, но очень 
быстрый в движениях человек среднего роста с большими черными усами.

- Буденный! - ахнули мы.
- Нет, не Буденный...
Это был ближайший соратник Семена Михайловича по Гражданской войне Ока 

Иванович Городовиков, исполнявший обязанности инспектора кавалерии Красной Ар-
мии.

Поздоровавшись, он быстрым шагом прошел вдоль длинной шеренги, что-то ска-
зал сопровождавшему офицеру, и тот распорядился:

- Ростовчане и краснодарцы, два шага вперед.
Шеренга заколебалась, впереди стали выстраиваться в ряд жители названных обла-

стей. Ока Иванович зашел с ближайшего конца и, двигаясь вдоль строя, стал выводить 
из него солдат, которые ему чем-то приглянулись. Каждого он брал за руку выше локтя, 
пожимал и с каким-то непонятным акцентом говорил:

- Выходы!
Попал в новый строй и я, ощутив рукопожатие легендарного конника. Послыша-

лась команда, и через три минуты мы уже шли в сопровождении незнакомого офицера 
в сторону гор. Часа через два на одной из полян расположились на отдых.

- Подъем! - разбудил нас властный голос поутру.
По поляне, приютившей нас на ночь, ходили военные, некоторые в необычной фор-

ме: на их плечах вместо шинелей были бурки, которые раньше я видел только в кино. У 
каждого на поясе висит клинок. Нас построили, и один из командиров громко объявил, 
что все мы зачислены в особый кавалерийский дивизион, командовать которым назна-
чен он - капитан Русаков.

Так, по воле случая, началась моя служба в кавалерии. Говорю «по воле случая», 
потому что до войны я жил в шахтерском поселке и никакого отношения к лошадям 
не имел.

Из дивизиона я был направлен в кавалерийскую школу младших командиров в го-
род Кировобад, затем попал в наш корпус и направлен в наш полк.

Тут он остановился, задумавшись, и замолчал. Вдруг его что-то озарило, и лицо, ос-
вещенное лунным светом, преобразилось, засияло в улыбке, глаза засветились детской 
радостью; вижу, что ему хочется поведать мне о чем-то таком, что непременно должно 
заинтересовать меня. Я весь внимание, тем более слушать его одно удо-вольствие - он 
превосходный рассказчик.

- Конь! - воскликнул он. - Какое это благородное и умное животное! Полюбил 
его на всю жизнь. А привыкал к лошадям трудно. Когда в кавалерийском дивизионе 
мы, после ознакомления с амуницией кавалериста, пошли на конный завод получать 
лошадей, душа у меня ушла в пятки. Ведь никогда еще не сидел на живой лошади. На-
дев недоуздок на показавшегося мне самым смирным коня, я никак не мог впрыгнуть 
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на него. Пытался подвести его к изгороди, думал, стану на плетень и вскочу. Но пока 
заходил для посадки сбоку, он снова повертывался мордой ко мне и смотрел с недоу-
мением. Хоть плачь. Кто-то помог мне забраться на коня, и я всю дорогу страдал, пото-
му что сидеть на его худой спине было мучительно, и совсем становилось невмоготу, 
когда кто-либо впереди сбивался на рысь, и все кони, в том числе и мой, немедленно 
включались в этот темп.

А сколько пришлось пережить при освоении езды, вольтижировки. Бывало, при 
отработке посадки без стремени, бежишь рядом с конем, взявшись за переднюю луку, 
подберешь ногу - толчок, и летишь в седло. Но что такое? Брюки зацепились за зад-
нюю луку, и ты лежишь на животе, подпрыгивая. А сержант Макуха, тренировавший 
нас, беспощадно подхлестывая бегающую по кругу на корде лошадь, кричит:

- Ну, что, как мешок с овсом, лежишь! Вставай!
Или тренировочный соскок с лошади. Надо встать в полный рост в седле и, опира-

ясь ногой о луку, спрыгнуть вперед через голову коня. Когда смотришь - кажется, про-
сто, а только подняться в седле — это само по себе стоит больших усилий и ловкости. 
Только изготовишься прыгать, а лошадь мотнет головой - муха ей на нос села — и ты 
летишь кубарем в другую сторону.

Я уже не говорю о работе клинком на лошади. Наш Макуха говорил: «Тот, кто на 
земле не отмахал хотя бы пару месяцев клинком, рубя «вниз налево», «вниз направо», 
тот пеший кочан капусты не срубит, а верхи, как пить дать, оставит свою лошадь без 
ушей».

Посадка и езда без стремян, уменье держаться в седле шлюзами (внутренняя сторо-
на бедра), управлять лошадью шенкелями, соскакивать и садиться на лошадь на ходу, 
знать повадки лошади, уметь быстро и правильно подседлать ее и еще много чего надо 
постичь и уметь, чтоб стать наездником.

Главное, наверное, надо полюбить лошадь всей душой. Сначала все сделай для 
коня, а потом займись собой. Я убедился, что с конем даже в сложной обстановке, ока-
завшись один, не чувствую себя одиноким. Конь становится для тебя таким желанным 
спутником, таким верным другом, без которого уже и не мыслишь себя на войне!

Неожиданно сержант Стукалов прервал рассказ и предлагает мне:
- Хотите убедиться, как мой Негр привязан ко мне? У нас времени достаточно, 

впереди целая ночь, сходим на конюшню, и я покажу своего красавца.
- Я с удовольствием с вами пройдусь, посмотрим коня, заодно проверим несе-

ние внутреннего наряда в батареях, - согласился я.
Сержант проворно вскочил на ноги, и мы с открытого берега реки, освещенного 

луной, углубились в темный лес к коновязи батареи.
- Слушайте и наблюдайте, товарищ лейтенант. Мы с вами на порядочном рас-

стоянии от коновязи, а Негр уже слышит и чувствует приближение хозяина. Во, уже 
нетерпеливо перебирает ногами, ага, и голос подал.

Действительно, до моего слуха докатилось тихое призывное ржание коня. Подошли 
в полумраке к коновязи. Все лошади стояли спокойно, смежив веки, дремали. Негр же 
топтался на месте, тянул голову к хозяину и губами искал его ладонь.

- Хороший, любимый Негр! Извини, нет у меня лакомства для тебя, - разгова-
ривал с красавцем сержант и трепал его по шее, гладил переносицу. Конь, довольный 
лаской, готов был служить ему во всем.

Рассказ Николая Ивановича вернул меня к тем прежним дням, когда я начинал об-
щение с лошадьми и проходил такое же обучение верховой езде. Мы с ним обошли 
все батареи, проверили несение службы внутренним нарядом. Было уже заполночь, но 
разгулявшихся сержантов все еще не было, и мы вернулись к берегу реки, где дежурил 
лодочник.

Вскоре с противоположного берега послышался свист. Я понял, что просят лодку, 
и направил туда лодочника. Да, это они. Но на их лицах и в поведении я не увидел той 
беззаботной веселости, которой они так бравировали вечером, отправляясь в хутор.

- Вижу по вашим лицам, друзья, что с вами случилось какое-то весьма неприят-
ное происшествие, или я не прав? - участливо обратился к ним мой помощник, помогая 



72 «Пролог», №2, 2014г.

лодочнику вытащить лодку на берег.
- Не говори, сержант. Ты необычайно догадлив, - упавшим голосом ответил 

Шалом. - Напоролись на самого командира полка. Кто бы мог подумать, что он, как 
лунатик, будет ночью расхаживать по хутору? Чего ему не спится?

При этом известии мое лицо вспыхнуло, и неприятная боль пронзила сердце. Не 
обмануло меня предчувствие.

- Простите, лейтенант, если можете. Мы вас здорово подвели, - поникшим голо-
сом промолвил сержант Скрынник.

Только на лице Саши Черноярова я не заметил решительно никаких следов волне-
ния или переживания, вызванного происшествием.

- Ладно, утро вечера мудренее. Идите отдыхайте, - как можно спокойнее сказал 
им, а у самого сердце билось от волнения, как у пойманного воробья, готовое выско-
чить из груди.

«По-видимому, я делаю одни только глупости», - осуждал себя. Неприятность силь-
но удручила меня.

- Товарищ лейтенант, все обойдется хорошо, не волнуйтесь, - решительный и 
смелый сержант Стукалов успокаивал меня. - За полученные награды командир полка 
простит сержантов.

В его глазах я читал глубокое участие, смешанное с сочувствием.
- Дай-то Бог, чтоб простил, - ответил я ему, прохаживаясь вдоль берега, полный 

разноречивых дум. До самого утра, до приезда командира полка, моя душа была напол-
нена трепетом самого страшного предчувствия.

Командир полка приплыл в одной лодке с ПНШ. Капитана я недолюбливал за его 
высокомерие ко мне. Ясно, что он в курсе ночных событий и, злорадствуя подлил в 
огонь масла. Как положено, доложил, чем занимается полк, но умолчал о ночном по-
хождении сержантов. Майор бросил на меня язвительно-презрительный взгляд; его 
тонкие, плотно сжатые губы искривились и исказили злое лицо. Кровь сразу бросилась 
мне в голову, но я старался выдерживать внушительный вид.

ПНШ же ехидно улыбался, тешился моим смущением, льстиво заглядывал в лицо 
майора, довольный, что я получу заслуженную кару.

- Отпускал сержантов в хутор? - выдавливая сквозь зубы слова, начал строгий 
допрос командир полка.

- Да, товарищ майор, отпускал, - признался я. И виновато опустил глаза под 
ноги.

- Значит, сознательно нарушил мой приказ? - чеканя каждое слово и повышая 
голос, продолжал допрос майор.

Я замялся, совсем смущенный высоким тоном, замешкался с ответом, пытаясь оты-
скать в помутившемся сознании слова оправдания, а капитан подзуживал:

- Товарищ майор, что вы от него хотите. Он к подчиненным обращается по име-
ни и отчеству, а, отдавая приказ, просит их: пожалуйста, выполните, сделайте то-то. 
Какой же из него командир!

- Товарищ майор, - перебил капитана. - Да, я уступил их просьбе. Ради праздни-
ка и их награждения отпустил в хутор. Виноват.

- Интел-ли-гент, - презрительно выдавил майор. - Так вот, чтобы впредь не про-
являл доброты, не занимался панибратством с сержантами, объявляю строгий выго-
вор. Капитан, передайте начальнику штаба, чтобы об этом он сегодня же объявил в 
приказе по полку.

- Слушаюсь, товарищ майор, - браво ответил капитан, щелкнул шпорами и рас-
цвел в улыбке, довольный, что ему удалось отыграться на мне.

После дежурства виновники ночного похождения поджидали меня в курилке.
Как только появился, окружили плотным кольцом, проявляя сочувствие, вновь при-

носили мне свои извинения. Откровенное сочувствие и их извинения меня даже обра-
довали. Я не одинок в своем горе, они не оставили меня в беде.
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Глава 9
Вслед за этим происшествием на меня покатилась череда новых неприятностей, 

хотя, как мне казалось, я поступал из благих побуждений. Не было времени преда-
ваться переживаниям. Среди казаков ходили слухи, что нас скоро отправят на фронт. 
Начальство зачастило на занятия, комбат на разводе ежедневно напоминал: не делать 
поблажек на занятиях, гонять казаков до седьмого пота. Чувствуя ответственность за 
выполнение обязанностей, я и сам хотел как можно скорее научить подчиненных все-
му, что пригодится в бою, хотя твердо не был уверен в предпринимаемой инициативе. 
Вдумчиво и старательно пытался использовать возможности и время так, чтоб каждый 
прожитый день давал бы мне самому что-нибудь полезное и не был бы потерян для 
подчиненных. Думал, как практически научить наводчиков, да и любого орудийного 
номера, прицельно вести огонь прямой наводкой по движущейся цели.

На помощь пришел начальник артиллерийского вооружения полка капитан Сол- 
тус. Павел Михайлович прислал из артиллерийской мастерской специалистов, и они 
на стволах пушек укрепили карабины, произвели пристрелку. И место для стрельбища 
нашлось самое подходящее. За лагерем - лощина, упирающаяся в высокий косогор. За 
ним нет населенных пунктов и проезжих дорог. Место безлюдное и безопасное.

С помощью тросов лошади тянут макет танка по диагонали к пушке вначале в одну 
сторону, затем в обратную. Стреляющие видят и попадания, и промахи. Это заинтере-
совало всех. Каждый проявлял желание испытать свои способности. Научились стре-
лять не только орудийные номера. Привлек коноводов, ездовых, повозочных, чтоб в 
случае выбытия из строя кого-либо из орудийного расчета можно было в бою делать 
замену. Казаки так увлеклись стрельбой, что шло негласное соревнование на скоро-
стрельность и кучность попадания.

Как-то в перерыве между занятиями сидим с лейтенантом Черновым на станине 
пушки, и он с необычно благодушным настроением говорит:

- Послушай, я стал завидовать тебе. Откуда у тебя столько энергии, старания в 
службе? Ты что, как лошадь, двужильный, что ли? Словно заводной волчок, крутишь-
ся, крутишься, беспокоишься, никому покоя не даешь. Ты хоть устаешь когда-нибудь, 
или тебе усталость нипочем?

Меня обрадовала откровенность и признание Николая. Значит, поступаю правиль-
но, делаю хорошее и трудное дело, которое, как он считает, ему не по плечу.

- Я как-то не замечаю за собой усталости, - после некоторого раздумья отвечаю 
ему. - Мои желания скромны. Понимаешь, мне хочется делать все как можно лучше, 
чтоб сегодня казаки знали больше, чем вчера, действовали у пушек сноровистее. Если 
судить по отношению самих казаков к делу, то результаты заметны.

- Куда как заметны! Они только о тебе и говорят. Скоро меня, как старшего офи-
цера на батарее, признавать не будут, - словно укоряя, признался он.

Я зарделся от смущения, с трудом принуждая себя сохранять спокойствие.
- Только ты не красней, как красная девица. И смотри, не зазнавайся. Я тебе по-

дружески сказал. - И предложил: - Вечерком прокатимся верхом?
- Конечно, с удовольствием принимаю предложение.
Вскоре командир батареи и его друг ПНШ устроили проверку огневых взводов. 

Пропускали каждого в качестве наводчика пушки, начиная с командира орудия и кон-
чая подносчиком снарядов. Никому из нас не доверяли, сами ходили на осмотр мише-
ней.

Первый же орудийный расчет сержанта Скрынника не сделал ни одного промаха. 
Расчет сержанта Шалома повторяет успех. Тогда решили усложнить условия стрель-
бы: определять попадания в цель только по кучности и непременно в середину мишени 
танка. Но мои старшие сержанты Гончаров и Анисимов со своими расчетами не под-
качали!

И вдруг проверяющие с кислыми лицами, недовольные, покинули стрельбище.
«Отчего бы? - недоумевал про себя. - Наоборот, Радченко должен радоваться под-

готовке огневиков, а он даже доброго слова не сказал. Не готовят ли нам с Черновым 
какой-нибудь новый подвох?»
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Высказываю Николаю свое опасение.
- Не обращай внимания, - махнул тот рукой, - молодцы казаки, постарались, не 

подвели. Братцы, качать его!
Я не успел опомниться, как оказался в крепких руках казаков и под шумные возгла-

сы взлетел вверх, теряя на лету фуражку.
- Ура лейтенанту!
Опьяненный успехом и признанием, расплывшись в улыбке до ушей, я ходил среди 

казаков и крепко пожимал руку каждому в знак благодарности за поддержку и старание 
в службе.

Вечером на совещании командир батареи старший лейтенант Радченко остудил мой 
пыл:

- Вы «натаскали», а не научили огневиков стрельбе прямой наводкой. Да, есть 
много положительного, кое-какой навык, умение и сноровка работать подъемным и 
поворотным механизмами. Только не обольщайтесь этим. Сейчас надо огневую служ-
бу проводить в сочетании с тактическими занятиями. Выезжайте в поле. На марше 
отрабатывайте сигналы голосом, шашкой, занятие и оборудование огневой позиции, 
построение веера, стрельбу с закрытой позиции.

Я об этом думал, но недостает опыта: отсюда ошибки и недостатки в работе. Сер-
жант Веткин, командир отделения тяги, уже докладывал мне: артиллерийские и обоз-
ные лошади совсем застоялись, нужна проминка. А тут еще стрельба из карабинов 
не ладится. Когда казаки ведут стрельбу поодиночке, попадают в мишень; как только 
стреляют в составе отделения, пули летят неизвестно куда, в белый свет, как в копейку.

Однажды на тактических занятиях мы натолкнулись на старые окопы. Видимо, тут 
проходила наша оборона. Осматривая позицию, в одной из землянок нашли боеприпа-
сы: в оцинкованных коробках - патроны, в ящиках - ручные гранаты, видимо, забытые 
пехотинцами.

- Теперь не будем у старшины выпрашивать патроны, - обрадовался старший 
сержант Гончаров и отдал распоряжение казакам грузить ящики в повозку.

Весь день патроны и гранаты не выходили у меня из головы. Как же ими распоря-
диться с толком?

Во время ужина излагаю свою идею казакам:
- А что, если нам стрельбу из карабинов приблизить к боевой обстановке?
- Как это - к боевой? - спрашивает Анисимов, - что, вести огонь друг против 

друга?
- Тогда противником я изберу себе Медведева, - подхватывает Сорока. - Он 

слишком прыткий со мной шутки шутить. Я с ним посчитаюсь.
- Я тоже посчитаюсь с ним, - поддерживает Сороку веснушчатый Иващенко, - 

он и мне порядком насолил.
Завязался шутливый разговор, но я прервал его:
- Слушайте. На огневом рубеже отроем окопы в полный рост. Недалеко от ми-

шеней сбоку - еще один окоп.
- Для чего окопы, да еще в полный профиль, здесь по колено не выроешь, грунт 

каменистый, - возражает Иван Мамонов.
- В полный рост, во-первых, для безопасности, а во-вторых, мы из них будем 

учиться бросать гранаты.
Отделение размещается в окопах и ведет стрельбу по мишеням, я же в это время из 

бокового окопчика кидаю гранаты. Создаю иллюзию ответного огня противника. Надо 
приучить себя не бояться выстрела соседа, не бояться взрывов гранат и снарядов, и в 
этих условиях уметь вести прицельный и точный огонь.

- А осколки? - поежился Ефим Моисеенко.
- Гранаты наступательные, - объявляю, - убойную силу осколки сохраняют до 

10-15 метров, а я буду кидать от вас на расстоянии 70-80 метров.
Утром выехали на стрельбище. Начали вгрызаться в землю. Каменистый грунт не 

остудил азарта казаков. Орудуя кирками и ломами, они крошили грунт.
Капитан Солтус помог с мишенями. Наступил долгожданный момент, когда пооче-
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редно орудийные расчеты, отделение тяги под руководством помкомвзвода Гончарова, 
сменяя друг друга, ведут огонь из карабинов под взрывы гранат, которые я бросал в 
плоскость стрельбы. Трещат выстрелы карабинов, хлопают взрывы гранат. Мимо меня 
со свистом пролетают пули, резким хлопком пробивают мишень и впиваются в на-
сыпь земли, иногда, рикошетируя, с визгом улетают ввысь. С треском рвутся гранаты, 
поют на разные голоса осколки, пахнет порохом. Невольно вжимаюсь в стенку окопа; 
но, вновь выдергивая чеку, спешу бросить очередную гранату. С непривычки жутко и 
страшно, но азарт берет свое.

С каждым новым заходом результаты стреляющих обнадеживают, все больше по-
паданий в мишени.

Откуда ни возьмись, подлетает помощник начальника штаба, осаживает разгоря-
ченного коня. Докладываю, чем занимается взвод.

- Что за стрельбу устроили? Безобразие! - гневно звучит в ответ, и ускакал в 
лагерь.

- Не иначе, как докладывать командиру полка поскакал, - провожая его взгля-
дом, говорит Гончаров.

Через некоторое время помощник начштаба появляется уже в сопровождении ав-
томатчиков.

- Командир полка приказал всем немедленно возвратиться в лагерь, а тебе 
явиться к нему.

Отдаю распоряжение помкомвзводу Гончарову:
- Взводу возвратиться в расположение батареи.
Гаврил подал Муравку, и я, как арестованный преступник, в сопровождении авто-

матчиков следую за ПНШ в штаб полка.
Мысли роем кружатся в голове, прокручиваю предположения и строю догадки, где 

и в чем допустил оплошность. Кажется, все предусмотрел, чтоб обеспечить безопас-
ность людей на стрельбище, даже по сторонам оцепление выставил. А может быть, 
меня хотят поощрить за инициативу?

Занятый бросками гранат, я как-то не ощущал жару, а сейчас на спине чувствую 
липкое прикосновение к телу потной гимнастерки. Капитан спешит, пришпоривает 
коня, едем крупной рысью. Его светло-гнедой конь от пота потемнел, часто фыркает, 
на удилах белеют клочья пены. Наконец, выехали в лес, и там, где над нашими голова-
ми густо сплелись ветвями верхушки деревьев, я сразу почувствовал прохладу и даже 
облегченно вздохнул.

У выцветшей от солнца штабной палатки, под густой кроной векового дуба, в окру-
жении командиров батарей, офицеров управления, стоит командир полка. Привожу 
себя в порядок, отряхиваясь от окопной пыли. Помначштаба с угодливостью, слегка 
склонив туловище вперед, докладывает майору, кивая головой в мою сторону. Хотя 
меня все время мучит стыдливость, собираюсь с духом, не считая себя виновным, ре-
шительно подхожу к командиру полка, докладываю о прибытии.

- Опять мне приходится выслушивать доклады о твоих проделках, - начинает 
майор и с укором бросает презрительный взгляд на меня. - Устроил такую канонаду, 
что в Каменске слышно. Соседи спрашивают, что за стрельба, не десант ли высадился!

Майор обращается в сторону комбатов и даже не смотрит на меня. Не спрашивает, 
как я организовал занятие, полностью доверившись сообщению помощника началь-
ника штаба. Я догадался, что капитан ложно истолковал мою инициативу, и потому, 
за этот обман, моя неприязнь к нему сразу усилилась. А вот командира батареи мне 
жалко. Не посвятил я его в свою затею, и он, меняясь в лице, то краснея, то бледнея, пе-
реминаясь с ноги на ногу, с ненавистью смотрит на меня. Ему, видимо, уже досталось 
с избытком от командира полка.

«Вот заварил кашу на свою голову, - в мыслях осуждал себя. - Черт побрал бы меня 
за самомнение, что поступаю правильно. Ведь давал себе зарок быть осмотрительным 
и всегда настороже. Вот теперь опять во власти гнева командира полка и унизитель-
ного чувства от бессилия защитить себя, безвольный от неожиданности и бледный от 
тревожного волнения, стою перед ним».
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Когда я выслушивал тираду командира полка, во мне поднималось отвращение, глу-
хой протест против несправедливого, огульного оговора меня капитаном и бездушного 
отношения майора. Он так разошелся, что его не унять. Неприятным оскорбительным 
тоном, бессмысленно злобным и несправедливо подозрительным, он обрушился на 
меня. Ему, видимо, доставляло удовольствие терзать меня в назидание всем присут-
ствовавшим при этой выволочке. Его злой и ехидный взгляд глаз скользил по лицам 
офицеров. Одни угодливо, как помначштаба, улыбались ему, другие, понуро опустив 
головы, носками сапог уминали траву, словно тушили окурки: наверное, сочувствова-
ли мне, бедолаге, жалели.

Он припомнил мне все дежурства, панибратство с сержантами, высмеял, что под-
чиненных называю по имени-отчеству, при отдаче приказания употребляю слово «по-
жалуйста».

- Разве это командир Красной Армии? Это гнилой интеллигент! Выговоры 
объявлял - не образумился. Выводов для себя не сделал. Объявляю пять суток ареста. 
Может быть, это наказание отобьет желание впредь проявлять самодеятельность. Мо-
жешь идти.

Этот случай снова пробудил во мне сердечную муку. Я пострадал морально, а мама 
наказана материально. Я не буду на гауптвахте отбывать наказание, просто из денеж-
ного довольствия удержат 155 рублей, которых недосчитается мама. Что она подумает 
обо мне, если узнает об этом?

От обиды, что меня даже не выслушал командир полка, у которого, видимо, чувст-
во справедливости совсем притупилось, закусив губу, глубоко униженный, пришел во 
взвод.

Чернов застал меня в землянке в совершенном расстройстве. Расспросил подробно 
обо всем, посочувствовал и, полный гнева на несправедливость, спрашивает:

- Гранаты, патроны у тебя остались?
- Зачем они тебе? Я надеюсь, что ты не хочешь их употребить во зло.
- Не думай обо мне плохо...
- Запас приличный, полную повозку привез.
- Назло всем, завтра же повторю стрельбу со взводом. Устрою такой трамтара-

рам, что не только в Каменске, фрицы услышат на фронте, - решительно заявил Чер-
нов.

Вечером на совещании старший лейтенант Радченко, как и командир полка, так 
обрушился на меня с упреками, что мои извинения только сильнее распаляли его ли-
хорадочную истерику. Его тонкий голос срывался на писк, огнем горели глаза, а лицо 
побелело, как у мертвеца, изо рта срывалась слюна.

- Ну, погоди! Я покажу тебе кузькину мать, научу, как службу нести, - угрожал 
мне и стучал кулаком по столу.

- Вот и хорошо, товарищ комбат! Покажите нам, как надо учить людей. А то мы 
вас не видим, где и чем занимаетесь, - с издевкой заметил ему Чернов.

- Лейтенант Чернов! Сколько раз делать вам замечания? В последний раз тре-
бую обращаться по воинскому званию и прошу не указывать, где мне быть. Вы не 
имеете права вмешиваться в поступки старших по должности.

Не достигнув единодушия во мнениях, мы разошлись по землянкам.
На следующий день лейтенант Чернов провел стрельбу на моем стрельбище. После 

него отстрелялся взвод лейтенанта Орфеева. Старшина Клименко тоже вывел свое хо-
зяйственное отделение. На стрельбах присутствовал майор Сысоев.

Надо же, одна неприятность следует за другой. Очутился в щекотливом положении, 
и реакция людей в полку совсем неоднозначна: как преодолеть такое состояние, как ве-
сти себя дальше, чтоб в глазах подчиненных не уронить окончательно свой авторитет?

За этими размышлениями застал меня лейтенант Кудряшов, завделопроизводством 
штаба полка. Владимиру Дмитриевичу далеко за сорок, однако он тянется к молодежи 
не только по призванию учителя, но и по зову доброго сердца. До войны работал ди-
ректором средней школы в городе Морозовске. В начале войны добровольно вступил 
в народное ополчение. Очень интеллигентный, образованный и безгранично добрый 
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человек. Несмотря на возраст, сохраняет живую стройную походку. Его приход, как 
представителя штаба, вначале встревожил и насторожил меня, но когда я увидел до-
брожелательную улыбку, располагающую к откровенности, успокоился.

- Как настроение? - интересовался он, усаживаясь удобнее рядом со мной на 
лежанке, накрытой белой байковой попоной, и осматривая землянку. Увидел букет по-
левых цветов в консервной банке, одобрительно улыбнулся светлыми глазами из глу-
боких глазниц, большим выразительным носом потянул запах. По чистому виду не 
выгоревшей на солнце гимнастерки можно сразу определить человека, привязанного к 
столу.

- Я все видел и слышал, какой разнос устроил тебе командир полка, - без всяко-
го вступления и подготовки начал он разговор. - Только нос не вешай и близко к сердцу 
не принимай. Это еще не неприятность, пустяки. На командира полка не обижайся. Он 
своенравный человек, такой уж у него характер. Ты как раз попал под горячую руку. 
До тебя он распекал командиров батарей за беспорядок в лагере, а тут помначштаба 
доложил о твоих стрельбах, что разгорелись на бугре. Он и погорячился.

- Мне от этого не легче, - как можно спокойнее отвечаю ему. Но мне уже при-
ятно, что он сочувствует и не безразличен к происшествию. — Что случилось, не вер-
нешь.

- Майор Сысоев совсем другого мнения. О чем хочу тебе поведать, - потирая ру-
ками колени, он внимательно посмотрел на меня, как бы убеждаясь, интересно ли мне 
услышать его мнение. — Я был невольным свидетелем его разговора с командиром 
полка по поводу стрельб из личного оружия. Он только что вернулся оттуда. Посмо-
трел, узнал, как проводятся стрельбы, и убедился в их эффективности.

Он уверял командира полка, что не следовало придавать происшествию, как о нем 
доложил капитан, слишком большого значения и не стоило, не разобравшись в сути 
дела, так строго наказывать тебя. Мол, для молодого офицера такой строгий и назида-
тельный разговор - уже большая выволочка, и я уверен, сказал он, что ты не позволил 
бы впредь ничего подобного.

Сообщение Владимира Дмитриевича мне придало бодрости, и у меня как-то отле-
гло от сердца.

Значит, есть люди, которые думают о моем поступке совсем иначе, чем командир 
полка.

- Все же хочу тебе дать добрый совет. Ты слишком горячий в желаниях и сво-
их устремлениях, поэтому, прежде чем осуществлять какой-то замысел, советуйся со 
старшими. У них неоценимый опыт практической жизни, и они на плохое не натолк-
нут, - сказал он, на прощание крепко, дружески пожимая мою руку. Я с благодарно-
стью ответил ему взаимностью. Приятно от постороннего человека услышать участие 
в своей судьбе, найти поддержку в трудную минуту. Это обстоятельство облегчало мое 
положение и моральное состояние.

«Надо сохранять твердость духа, никому не показывать душевные переживания и 
свою слабохарактерность», - решил про себя.

Ничто не ускользнуло от внимания подчиненных. Они заметили мое притворство. 
Им не было безразлично состояние своего командира взвода. Ни намеком, ни словом 
никто из них не выразил сочувствия, но своим поведением и отношением к занятиям, 
которые я проводил, резко изменились в лучшую сторону. Словно сговорились и ста-
ли предупредительными и сдержанными в поведении, старательными и усердными на 
занятиях. Таким образом они оказывали мне поддержку, тем самым разбудили во мне 
желание и упрямство наперекор всем и всему добиваться намеченной цели; единство 
помыслов будет способствовать успехам в учебе, значит, впредь будет способствовать 
успехам в бою. Теперь надо стараться быть ближе к каждому, глубже вникать в их ин-
тересы и нужды, в трудную минуту прийти на помощь.

Беру пример со своего помощника старшего сержанта Гончарова, наделенного чут-
кой душой. Его авторитет во взводе непререкаем. Григорий Дмитриевич — чародей. 
Своим подходом, чутким отношением и отеческой заботой он околдовал подчиненных: 
они, как цыплята от наседки, ни на шаг не отстают от него.



78 «Пролог», №2, 2014г.

Не лишенный любопытства, придирчиво слежу, учусь, внимательно присматрива-
юсь к его манере поведения с подчиненными. Делая замечание провинившемуся, он 
голос не повышает. Сдвинет свои густые черные брови к переносице; строго взглянет, 
чуть дернет кончиками пышных усов, и провинившийся тут же устыдится, потупив 
взор, краснеет и просит прощения. А ведь у него подчиненные разных возрастов, с 
разными характерами, а живут и действуют, как братья, как дружная семья.

Своенравному, легкомысленному Иващенко семнадцать лет, флегматичному и спо-
койному Дубровскому на год больше, рассудительному и тихому белорусу Катченко 
под тридцать, взрывному и неуравновешенному Мамонову двадцать пять, степенному, 
умудренному опытом жизни, грузному Макееву и робкому по натуре, вспыльчивому по 
характеру Пискунову за сорок.

Григорий Дмитриевич - превосходный рассказчик, слушать его одно удовольствие. 
Я и сам был свидетелем, когда длинными темными вечерами, лежа в землянке, он рас-
сказывал разные истории, смешные и грустные, которые якобы происходили с ним, 
наверное, услышанные от других, а вернее, выдуманные им самим. Каждая история 
несла в себе смысловое и нравственное значение.

Дружный и слаженный орудийный расчет Гончарова заметно отличался от расчета 
вспыльчивого и неуравновешенного старшего сержанта Анисимова. Здесь порядок и 
взаимоотношения людей держались на букве устава и никаких отступлений или побла-
жек и вольностей не допускалось.

Часто против такого порядка восставал наводчик Ефим Моисеенко, одаренный про-
ницательным умом и твердостью духа; озорной, смелый, с бесшабашной удалью. Мне 
приходилось выступать в роли судьи и мирить его с командиром.

На первых порах, по своей наивности и неопытности, как Анисимов, горел же-
ланием, несмотря на разный возраст, всех казаков стричь под одну гребенку, сделать 
одинаково бравыми, стройными, послушными, четко выполняющими все команды. Но 
реальная жизнь рассеяла мои иллюзии, как дым, и я столкнулся с трудностями.

К примеру, как я могу из Коронаева, годившегося мне в отцы, по нраву доброго, 
услужливого, старательного, низкого ростом, тщедушного, седого, с потухшим взгля-
дом, с изможденным, морщинистым лицом, скорее вызывающего сострадание, чем 
сочувствие, сделать бравого молодца? Когда прошу его хоть уставной внешний вид 
соблюдать, а у него постоянно вспученная гимнастерка висит на животе, закрывая ре-
мень, повернутый пряжкой на бок, он узкими глазками с покорностью и кротостью, 
какой-то приниженностью стыдливо и наивно смотрит на меня, словно не понимает, 
чего я от него добиваюсь и надо ли это делать, когда он дома привык ходить так, как 
ему вздумается.

Отрабатывая на занятиях строевые приемы, Коронаев невольно вызывает насмеш-
ки у товарищей, выполняя все приемы наоборот. Подаешь команду «Налево!» — он 
поворачивается направо, команду «Кругом!» - выполняет через правое плечо, при этом 
теряет равновесие и переступает ногами, словно пьяный. Нет, не нарочно, чтоб поте-
шить товарищей. От старания и прилежания сделать хорошо он обливается потом. Но 
у него нарушена координация движений, куда нога, туда и рука, так и идет в строю 
скособочившись.

Узнал я, что он владеет сапожным мастерством. Даже обрадовался этому откры-
тию, тем более, «горят» на ногах сапоги у казаков. Пусть будет взводным сапожником. 
Вместе с кузнецом Медведевым определил им повозку для имущества.

Камнем преткновения для меня остается старший сержант Сорока. Иван Иванович 
- неуправляемый, самовольный и упрямый человек, всячески игнорирует порядок и 
дисциплину во взводе, постоянно опаздывает на построения. Часто отлучается само-
вольно, умудряется даже незаметно смыться с занятий. Уединившись в укромном ме-
сте, ложится спать или занимается резьбой по дереву, изготавливая для забавы разные 
безделушки. Но если у него появляется настроение, то все делает с таким усердием, 
что любо, мило, и нельзя найти причины придраться к нему. Живет по настроению и 
вдохновению. Вот и найди подход к такому человеку, приноровись к его характеру, 
привычкам, выработанным жизнью.
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Не менее интересен казак Кучеря, ездовой уноса, очень своенравный. Коренастый, 

широкоплечий, крепкого сложения, круто сбит. Большая голова, одутловатое лицо с 
румянцем на щеках и красивые черные глаза. Неопрятный в одежде, ленив и малопод-
вижен, таких в народе зовут увальянми. При неотлучном присмотре за ним показывает 
пример добросовестного отношения, касается ли это занятий, чистки коней или содер-
жания амуниции. Без присмотра - празднует лентяя. Никогда в своей жизни не видел 
людей до такой степени беспечных, как он. Все делал спустя рукава. Сколько замеча-
ний, упреков от комбата получил за его сон на дежурстве.

Решил проверить сам, справедливо ли упрекает меня Радченко. Однажды прихожу 
на коновязь. Вокруг тишина. Лошади, изредка пофыркивая, машут хвостами, кивают 
головами, отгоняя надоедливых мух, стоят спокойно. Где же дневальный? А дневаль-
ный Кучеря сидит на куче сена с накинутым на себя хомутом и спит непробудным 
сном.

- Кучеря! - громко окликнул его. Услышал, встрепенулся и, моргая посоловев-
шими от сна глазами, недоуменно смотрит на меня.

- Кто дневальный? — пытаю его.
- Я, товарищ лейтенант, - бодро отвечает мне, не меняя позы в хомуте.
- Какой же вы дневальный, коли спите? - с удивлением и нарастающим негодо-

ванием продолжаю допрос.
- Товарищ лейтенант, я не сплю! - невинно оправдывается. - Видите, я чиню 

хомут. Вот швайка и сыромятный ремень в руках.
- Хомут-то новый, что у него чинить? - уличаю во лжи.
Недовольно насупился, но стоит на своем. Меня оторопь взяла и смех разбирает от 

его находчивости оправдаться. Попробуй, придерись. Накинул на себя хомут, в одной 
руке швайка, в другой сыромятный ремень, положил руки на стяжку хомута и спит. Кто 
бы ни подошел и ни спросил, кто дневальный или чем он занимается, Кучеря при деле, 
- чинит хомут. Ограничился личным выговором и предупредил, что, если еще раз заме-
чу подобное при несении службы, накажу серьезным образом. С него как с гуся вода.

Узнал, что он опять дневалит на коновязи, иду туда. Всю коновязь обошел, копну 
сена осмотрел, нет Кучери. Где же он может быть?

Рядом с коновязью в одну линейку стоят повозки, и под одной из них лежит Кучеря 
с поднятыми вверх руками.

«Что же он там делает?» - думаю я. Подошел, присел на корточки, и что же я вижу? 
Кучеря кисти рук связал тренчиком от кабурчат, перекинул его через тягу и спит, созда-
вая впечатление, что он что-то делает руками под днищем повозки. Сижу, наблюдаю 
за безмятежным сном Кучери. Он так крепко спит, что не чувствует присутствия мух, 
которые роятся на слюне, вытекающей изо рта.

- Дневальный! - окликаю его. Никакой реакции.
- Кучеря! - уже громко зову его. - Ты что, оглох? - И стукнул по повозке.
Открыв глаза, он поспешно стал перебирать руками, чтоб освободиться от тренчи-

ка, стянувшего кисти рук, но онемевшие пальцы не желали его слушаться.
- Что там копаешься? — тороплю его.
- Повозку ремонтирую, — тихо буркнул в ответ заспанным голосом.
- Почему руки связаны? - допытывался я.
- Чтоб удобнее было работать, - нашелся он.
- Но на тяге и на днище ничего не прохудилось, что там ремонтировать? Тем 

более, в твоих руках нет никакого инструмента.
Уличенный во лжи, молча сопит, освобождаясь от связки, и вылазит из-под повоз-

ки. Поправил пилотку на голове, онемевшими руками заправил гимнастерку, подтя-
нул распущенный ремень, стал навытяжку и с мольбой смотрит на меня красивыми, с 
длинными ресницами глазами.

- Наказывайте, товарищ лейтенант, но только, пожалуйста, не говорите во взво-
де, за что наказали. Засмеют меня казаки.

- Непременно накажу. Слово не сдержали, - строго насупив брови, твердо гово-
рю ему.
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- Я думал, что вы мне поверили и больше не будете проверять.
Объявил два внеочередных наряда на уборку территории.
«То ли еще будет впереди», - подумал про себя, удаляясь с коновязи.
Не нахожу слов восхищения своим коноводом. Добросовестным отношением к сво-

им обязанностям коновода и ординарца Гаврил Александрович постоянно вводит меня 
в смущение и замешательство. От его внимания и проявляемой заботы, каких не испы-
тывал даже дома, я теряюсь и не знаю, как поступать в подобных обстоятельствах. Я 
мучительно переживаю и чувствую себя в глупом положении. Видимо, воспитание, а 
вернее, его отсутствие сделало меня таким щепетильным и привередливым человеком.

В своей жизни я видел во всем только постоянную нужду: в пище, в одежде и при-
вык полагаться только на себя. Укоренившаяся привычка обходиться без посторонней 
помощи и теперь дает знать о себе, и те небольшие услуги, которые оказывает мне 
Гаврил Александрович, я переношу болезненно.

Вначале вместе с казаками по команде: «Подъем!» - вставал, шел на коновязь и при-
нимался за чистку Муравки. Но Гаврил Александрович, глядя на меня из-под белобры-
сых выцветших бровей добрыми и ласковыми глазами, с выступившим от волнения 
румянцем на впалых щеках, извиняясь, с мольбой и укором, урезонивает меня:

- Товарищ лейтенант, не следует заниматься тем, что не входит в ваши обязан-
ности. Не беспокойтесь, я сам управлюсь. Мне от товарищей стыдно, как будто я не в 
состоянии управиться без вашей помощи, - и отбирал у меня из рук щетку и скребницу.

У него лошади вычищены и ухожены так, что шерсть лоснится, словно после ку-
пания; сбрую содержит в идеальной чистоте, от блеска металлических частей седел и 
уздечек рябит в глазах.

Энергии и старательности ему не занимать, всякая работа, крупная и мелкая, спо-
рится в его руках. В землянке уют создал, какой только можно устроить в наших поле-
вых условиях. Намостил для меня мягкое ложе для отдыха, из-за отсутствия постель-
ных принадлежностей накрыл его попоной; одна сторона байковой попоны белая, а 
другая - цвета хаки. В конце прохода у изголовья соорудил столик, и на нем в консерв-
ной банке всегда свежие полевые цветы, благоухающие ароматом степи.

Утром дает мне понежиться и будит после уборки коней, тут же предлагает воду 
для умывания и чистое полотенце. Пока я занимаюсь утренним туалетом, успевает 
принести завтрак.

- Гаврил Александрович, я же не барин, в состоянии сам сходить на кухню, - 
прошу его.

- Товарищ лейтенант, вы не от мира сего. Комбату повар готовит пищу отдель-
но и не в котелке подает, а в фарфоровой посуде. Вы же питаетесь с нами из одного 
котла, что тут зазорного, если я беру пищу для себя и для вас. Хочу заметить вам, 
у нас, истинных донских казаков, испокон веку заведено с уважительным почтением 
относиться к командирам. Раз я приставлен к вам, должен примерно исполнять свои 
обязанности.

В его словах не чувствовалось бахвальства, лишь законная гордость, что он казак. 
Его назидательный и справедливый упрек примирил меня с мыслью изменить свое 
мнение и положение: пора отличить себя хоть в малом от рядовых казаков, тогда не 
будет упреков в панибратстве с ними.

Гаврил Александрович удивил и обрадовал меня, открыв еще одну способность, 
так необходимую в походной жизни:

- У вас голова подзаросла и сзади косичка появилась. Разрешите, я вас подстри-
гу, - предлагает он.

Я сам об этом подумывал, да все недосуг; тем более, мои густые русые вьющиеся 
волосы растут быстро, а к полковому парикмахеру не всегда попадешь. Теперь моя 
голова всегда подстрижена и опрятна. Хорошо, что в бритье нет надобности, пока на 
лице лишь незаметный юношеский пушок.

Равного Гаврилу Александровичу коновода едва ли можно в полку сыскать. Он и на 
вид отличается от всех казаков опрятной внешностью, стройной походкой и величавой 
самоуверенностью, за которой скрывается мягкая и нежная душа. Теперь я за ним, 
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как за каменной стеной, и у меня отпали мелочные заботы о себе. Я заметил, что моя 
непритязательность производит на него большое впечатление, он восхищен, но в то же 
время не совсем доволен и не очень одобряет меня.

 В сентябре 2013г. известный новочеркасский прозаик, член 
Союза литераторов Дона Георгий Перелыгин закончил работу 
над книгой «Мемуары провинциала» и, тем самым, подвёл итог 
многолетнего труда, «дела всей своей жизни», как он определил сам. 
Формат произведения крупный, объём 426 страниц. В книге автор 
описывает свой жизненный путь, историю семьи, размышляет о 
событиях и судьбах людей ушедшей эпохи, но это не сухая хроника 
этих событий и, тем более, не биографическое исследование - это 
его живой разговор с читателем о времени 60 - 90 годов и вплоть до 

наших дней, это итог его творческих исканий. Сам писатель так формулирует основную 
идею своего произведения: «Пришло время обобщить пережитое, что-то написать, что-
то оставить потомкам. Пришло время, и стала интересна история семьи...». Вынесенные 
на обложку слова: «Куда уведут нас дороги жизни мы не знаем. Потом, погружаясь в 
свои воспоминания, видим через призму прожитых лет свои ошибки и разочарования» – 
как никакие другие подчёркивают его писательскую честность и откровенность. Книга 
написана ярким слогом, повествование увлекательно, с чувством юмора, присущим 
автору. Несколько слов о самом авторе. Георгий Перелыгин (литературный псевдоним 
- Илия Георгиев) по жизни романтик, человек увлекающийся с неуёмным характером, 
принципиален и ответственен в деловых отношениях. В литературе он с молодых 
лет, стоял у истоков становления «Крыловских пятниц» (литературный салон при 
доме-музее художника Ивана Крылова). Начинал с поэзии, но быстро разочаровался 
в своих стихах и перешёл на прозу. Его произведения поэтичны и читаются с не 
меньшим удовольствием, чем стихи. В основном Георгий пишет в жанре новелл. 
За долгие годы литературной деятельности им написано немалое число сборников 
рассказов, которые предваряют «Мемуары провинциала». Огромный интерес для 
читателя представляет его четырёхтомник «Древо жизни», прослеживающий жизнь 
нескольких поколений предков автора с 1870 года. Георгий Перелыгин неоднократно 
участвовал в литературных конкурсах, которые неизменно приносили ему звания 
дипломанта в номинации «Проза». Его удивительные рассказы не раз звучали в 
авторском исполнении по городскому радио и телевидению, публиковались в журналах 
и литературных сборниках донских и новочеркасских литераторов.  Другая сторона 
творческой натуры писателя – увлечение фотографией, перешедшее, по сути дела, в 
профессиональную сферу его деятельности. Хотелось, чтобы с произведениями этого 
талантливого человека познакомилось как можно большее число читателей. 

                 Татьяна Анисимова, 

          член Союза литераторов Дона

ВОСПОМИНАНИЯ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЕТ
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Илия Георгиев

          ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ С ФРОНТА
                          (Печатается в сокращении)

Я давно знал об этих письмах. Когда ещё жива была бабушка Женя. Она их 
считала личными  и не давала читать. Пока был жив мой отец, он хранил их у себя в 
той же бабушкиной сумочке. Тогда мне было недосуг ознакомиться с ними...
 Шло время. Самым старшим в семье остался я. Разбирая письма дяди, напи-
санные карандашом где-то на передовой, под городом Бреслау  (ныне Вроцлав), я был 
удивлён...
Служил и воевал-то он совсем недолго. Был призван во второй половине 44-го года, а 
погиб в середине марта 45-го... Не успел обзавестись ни любимой девушкой, ни звань-
ем, ни медалью. Поэтому с большим интересом расспрашивал в письме своего брата 
Виктора о его девушке Тоне... Потом Виктор Андреевич и Антонина Ивановна станут 
моими родителями....
 Мир довоенной коммуналки на улице Карла Маркса,2, был миром моего по-
гибшего дяди. Всё было вокруг в центре. Александровский сад, Собор, Курган. Мно-
гие соседи, которых я застал, постепенно ушли вместе с таким колоритным, старин-
ным двором... Быть может, в этих письмах кто-то узнает себя. Но, сомневаюсь. Время 
не щадит никого. Нет уже ни того двора, дома, той милой для меня коммуналки 50-х 
годов.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ...
  Здравствуйте мама, папа и брат Витя, Шура, бабушка! Первым долгом я сооб-
щаю вам, что я жив и здоров, того и вам желаю. Мама, погода пока ничего, сол-
нечно. Много в Польше лесов. Поля плохие, подзолистая почва. Одна картошка 
растёт, и то с удобрением. Бьём фрицев во славу. Победа близка. Пишите, Витя 
где, в армии или нет? Пока. Ваш сын Перелыгин Георгий. Не знаю, какое число. 
Наверное, 24 сентября 1944 года (по штампу отправлено 30.09.44. – И.Г.) Пишите 
чаще. Всё. Пока.

ПИСЬМО ВТОРОЕ...

...Мама, моя служба идёт хорошо. Бьём фрицев во славу, хотя я их и не вижу! 
Наши мины сокрушительным огнём бьют фашистов... Кончим войну, приедем 
домой, расскажу, как воевал. Немецких фашистов мы скоро разобьём. Чует 
зверь свой конец, так он ещё злее...
Привет тёте Нюше, дяде Мише, бабушки (соседи по коммуналке, – И.Г.) Тёте 
Шуре –низовой, Назаркиным, Вале Зозулиной, Тамаре Стаценко, Витиной 
ухажёрке, Вовке Рутному, тёте... Романову Вовке. Шурке, Выродову, Кургану, 
Собору, Саду Александровскому, Степану, 2 аркам и всем-всем!  Привет с 
фронта! 26 октября 1944 г. Ура!

ПЕРЕЛЫГИН
Георгий Викторович

1950 - 2013



«Пролог», №2, 2014г. 83
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ...

...Папа, ваши письма я получаю... Поздравляю с повышением и надеюсь, что семья 
не будет голодной и холодной. Папа, я насчёт награды не получил, но получу «За 
отвагу»...
Ваш сын Перелыгин Г.А. Война. Некогда. 17.02.45

ПИСЬМО ЧЕТВЁРТОЕ...

   Привет с фронта!!!! Здравствуй, мой брат Витя!!!! ...Витя, я был, когда прорывали 
мы фронт, ещё в Польше, немного пшкарябнут миной противопехотной... 
Ну, цел и невридим...Сейчас я буду штурмом брать Бреслау. Витя! Я связист-
миномётчик. 18.02.45

ПИСЬМО ПЯТОЕ

...Получил боевое крещение и был в жарком бою в немецком городе...Бой 
страшный был, но и мы выдержали своё крещение. Некоторых ранило. 
Мацейко (однополчанин, тоже из Новочеркасска, – И.Г.) жив. Бил фрицев 
отлично... 20.02.45
Водки и курева много, но я этим не занимаюсь, не курю и не пью. Привет 
всем!

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

...Воюем, бьём немцев... Штурмуем (замарано цензурой, - И. Г.) Пока. Ваш сын 
Перелыгин Г.А. 22.02.45

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ...

   Привет с фронта!!!!!! Здравствуйте, мои дорогие родители мама, папа, Витя... 
Мама, сегодня мой день рождения – 19 лет. Как быстро прошло время. Недавно 
учился, хулиганил, а сейчас – защитник Родины. Время, как вода, идёт быстро. 
Мама, я воюю. бью немцев. Шлю хорошую открытку (утеряна или изъята 
цензурой, – И.Г.) 
Пока. Ваш сын Перелыгин.             23.02.45

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

  Привет с фронта Отечественной войны!!!!!!! Здравствуй, мой брат Витя! Я 
рад, что вы сыты и обуты, это хорошо. Ты не на шутку взялся за науку или за 
кузнецкое и литейное дело. Я рад этому, что мой брат, т.е. ты, учишься, и будешь 
учёным, и я приеду, покатаешь на машине...  Витя, учись и учись, только не худей, 
а то, как скелет, это плохо. Я бью не из винтовки, а из мин немцев. Так и за тебя и 
за себя, и за твою рану отомщу. 24.2.45

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

   Привет с фронта Отечественной войны!!!..... Мама, вы не беспокойтесь 
обо мне, если долго нет письма. Или некогда писать в бою, или написано, но 
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лежит в кармане, и некогда отдать. Ну, всё-таки я нахожу время на письма. 
Захожу в фрицевский дом, на столе – красные чернила и ручка. И сажусь, 
пишу вам письмо. Мама, вы скоро услышите по радио о взятии города 
Бреслау. Так знайте, что ваш сын его брал не так, как берут хлеб, а с штурмом 
и тяжёлыми, ожесточёнными боями. В городе Гитлер оставил смертников 
«фолькштурмовцев». И они, гады, до последнего бьются. Мама, папа, пишите 
чаще письма. Пока всё. Ваш сын Перелыгин. 28.2.45.
Привет Новочеркасску от меня... Витя, ну и достаётся фрицам по делам, то что 
он у нас делал. 28.2.45.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

   Привет с фронта!!!!!!...Мама, я живой, воюю, бью немцев. Он сильно 
сопротивляется, каждый дом – крепость. Но мы всё-таки его уничтожаем. Мама. 
привет всем. Тёте Нюше, дяде Мише, Низовым, Наташе, дяде Мише, Свете, тёте 
Тамаре, Дине, Роберту, тёте Соне, Вале (лапти), Назаркиным, тёте Оле, дяде 
Пете, Люсе, бабушке глухонемой. И всем. Пока.
Ваш сын Перелыгин Г.А.      1.3.45.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

...Мои дела хорошие, бьём фашистов. Витя, пиши про друзей, про всех. Витя! 
Учись на «отлично» и «хорошо», а я буду крепче и сильнее бить врага. Витя! 
Очень ожесточённые бои за город. Витя, на фронте всего много. Фрицы много 
награбили со всей Европы. Часов много у каждого бойца. Витя, я за этим не 
гонюсь, был бы живой, а это будет!... Пиши про наш город. Пока цел, но шинель 
в дырах! ...      4.3.45
     Мама, насчёт посылки, некогда её посылать и не хочу с барахлом возиться. 
Привет всем, пока!

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ
...Мама! Письма я вашего не дождался. И я пишу, знаю, что вы ждёте от меня 
весточки, а я знаю, что дома всё в порядке, поэтому я и пишу почаще, хоть 
и короткие письма. Но вы будете знать, что я жив и невредим. Мама! Бои 
ожесточённые происходят. трудно воевать в городе, где каждый дом, квартал – 
крепость. Но перед нами-богатырями не устоять фашисту! Мама, я знаю, что вы 
ждёте от меня каждый день письма, но бывает время, что некогда писать, это 
вы знаете. Война. Но я связист, время всегда за телефоном найду и буду почаще 
писать...  Мама! Ордена и медали нам страна вручает за ратные подвиги. Пока. 
Всё. Ваш сын Перелыгин.          4.3.45

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ
...Бои за город очень ожесточённые, пленные немцы говорят: « Будем биться 
так, как русские бились за Сталинград!» Но это им не выйдет, наши, то есть мы, 
бьём немцев каждый час и каждый день...       6.3.45

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ
   Привет с фронта!!!! Здравствуй, мой брат Витя!!!!!! Первым долгом моего 
короткого письма спешу сообщить тебе, что я жив и здоров, того и тебе желаю. 
Витя, я сейчас нахожусь в боях за город. Очень тяжёлые бои. Витя, учись. Пиши 
чаще письма, а то я начинаю скучать. Ну, ничего, буду жив, вернусь домой и 
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всё расскажу. Передай привет друзьям. Витя! Нет времени писать много писем. 
Витя, пока передай привет Вале, твоей барышне... Васе Т, Вове Ром., «Луночке» 
и тёте Нюше, дяде Мише, Роберту (уркагану), Дине, тёте Соне, Низовым, 
Назаркиным и и всем Рутнышам. Пока, твой брат Перелыгин Георгий.       8.3.45

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ (Переданное с оказией)

Получить Перелыгиной   13 марта 1945 года

   Здравствуйте, дорогие родители, мне незнакомые! Во первых строках передать 
вам свой горячий боевой красноармейский чистосердечный привет и пожелать всего 
наилучшего в вашей жизни. Во-вторых, дорогие родители, хочу вам сообщить, как 
друзья и товарищи, я и ваш сын, то хочу сообщить, что ваш сын погиб в городе Бреслау. 
Были вместе, после чего его направили в пехоту, откуда передали, что Перелыгин 
погиб, был придавлен стеной одного дома. Ну, на этом заканчиваю писать свое 
письмо, хочу пожелать всего хорошего, не волноваться и не плакать, а этим ничего не 
поможешь, а лучше сберегите свое здоровье. На этом до свидания, передайте привет 
своим знакомым и сродству.   13. 3.45. Павел.                    (приписка сзади письма):
Дорогие родители, прошу вас, чтобы вы передали этой маме сообщение о смерти сына, 
а ваш сын пока жив и здоров, т. Моцейко Ок.Ив.  На этом до свидания. 13.3.45. Павел 
Шакуленко.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ (Письмо опущено 20.4.45 года)

Здравствуйте, дорогая мамаша! Это пишет Мацейко Октавий Иванович. Вы написали 
мне письмо, чтобы я подробно описал про вашего Жору, то я с ним всё время в одном 
подразделении, а потом попал в другое. Сперва он, а потом через два дня и я. Попал 
обратно, были с ним и пошли в наступление. Я был все время рядом с ним и он погиб...
Как я ему старался помочь, всё равно помощь не помогла, подробности описывать вам 
незачем. Погиб в городе Бреслау, как вы должны сами знать, что с этим городом. Как 
узнаете, что он будет очищен, то, если я буду жив, то вернусь домой, если погибну, 
то в этом же городе. Пока.       Мацейко О.И.

P.S. Мацейко Октавий Иванович вернулся живой, но сильно контуженный. В конце 45 
года он пришёл к нам и долго разговаривал с бабушкой Женей и дедушкой Андрюшей 
без свидетелей.... Мой отец, Виктор Андреевич, видел, как Мацейко уходил. Октавий 
Иванович носил очки с толстыми стёклами и еле ходил, опираясь на палочку. Было 
ему тогда лет тридцать. Это был единственный визит фронтового товарища.   Про 
Шакуленко мы никогда не слышали. Наверное, это был командир подразделения, где 
воевал дядя Жора.
   Есть в Польше, в городе Вроцлав, на одной из площадей, братская могила. На камне 
высечено имя моего дяди. Бабушка всё хотела туда съездить, но так и не смогла до 
своей смерти... В середине 70-х годов кто-то из нашего города был там и рассказывал 
отцу про надпись на обелиске. Отец за всю жизнь не смог посетить могилу брата. 
Когда я похоронил отца, где-то внутри стала сверлить меня мысль, что надо было бы 
посетить могилу дяди, именем которого я назван... Но и денег лишних нет, и не странно 
ли, ехать в Польшу только для того, чтобы посетить могилу? 
А, может быть, нужно?
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   Зинаида Кибиткина 

       
 ЗАМОЧЕК И КЛЮЧИК

Жили-были замочек и ключик. Замочек 
висел на двери снаружи, поэтому мог наблюдать за 
происходящим на улице, например, за соседским 
псом, который гонял хозяйского кота или за 
воробьями, дерущимися в кустах сирени. Одним 
словом, много чего ему удалось повидать. А ключик 
или висел на гвоздике за дверями и мог видеть только 

входящих и выходящих из дома, или лежал под ковриком.

Когда замочек встречался с ключиком, тот рассказывал ему о том, что видел. 
Но однажды ключик с замочком очень долго не виделись, и ключик заскучал и решил 
пойти на прогулку - свет повидать. Спрыгнул он с гвоздика на пол, пролез под дверью 
и оказался на улице. С порога он крикнул своему другу замочку:

- Я пойду, погуляю, на мир погляжу и скоро вернусь. 
А замочек ему отвечает:
- Ты не должен уходить далеко, ты можешь потерять-
ся.

- Нет, ответил ключик, не потеряюсь, я только сбегаю

 за угол и тут же вернусь. 

Он выскочил на 
тротуар, увидел перед собой широкую улицу и 
подумал: я только одним глазком взгляну и обратно. 
Мимо проходила маленькая девочка. Она увидела на 
тротуаре ключик и сказала: «Ой, какой маленький 
ключик, наверное, он потерялся». Она подняла его, 
положила в карман платья: «Потом с ним поиграю», 
- и пошла дальше.

Ключик очень испугался, он попытался 
выпрыгнуть из кармана, но у него ничего не 
получилось. По счастью в кармане оказалась 
маленькая дырочка, и он попытался в нее 
протиснуться. Со второй попытки он выскользнул 

из кармана на землю. И тут же какой-то ботинок, что есть силы, отшвырнул ключик 
на середину проезжей части. И ключик оказался под колесами автомобилей. Он очень 
испугался и быстро побежал к тротуару. Тут он увидел, как на него надвигается 
огромная машина с вращающимися щетками. Эти щетки подхватили ключик, 
закружили, завертели и отбросили на траву. 
Отдышавшись, он понял, что потерялся. 
Ключик вспомнил своего друга Замочка, и 
ему стало очень грустно. В это время к нему 
подошла собака, обнюхала и спросила:

- Ты что, потерялся?
- Да, ответил ключик, - и заплакал.
- Не горюй, - сказала собака, - Отыщем
 мы твой дом, по запаху.
И пошли они искать дом ключика. 
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Долго они бродили по городу, заглядывали в калитки и подворотни. «Нет! Это не моя 
дверь и не мой замок, и это не мой...», - так, совсем отчаявшись, они добрели до конца 
улицы. И вдруг пес учуял знакомый запах.

- Кажется, мы совсем близко. Идем за этим человеком, и он приведет нас к

 твоему дому.

Человек шел быстрым шагом, и собака с ключиком еле поспевали за ним. Вот, 
наконец, они пришли. И, о счастье! - это оказался дом ключика. Но вдруг человек, взял 
в руки инструмент для вскрытия замков, и приблизился к замочку и со словами:

- Ну что, дружок, раз твой ключик потерялся, придется тебя спилить и заменить

 на новый. 

Тут ключик бросился под ноги человеку с оглушительным звоном, с криком:

- Я здесь! Я здесь! Я не потерялся!

Человек увидел ключик, поднял его и сказал:

- Так вот ты где разбойник, как ты здесь оказался? А мы думали, ты решил 
бросить своего друга и сбежал. 

Человек поднес ключик к Замочку и два друга встретились, и Ключик сказал:  
«Прости меня Замочек, я никогда, никогда тебя не брошу!». И Замочек обнял друга.

Рисунки 
Анны Скляренко

        ТВОРИ ДОБРО!
              Дед Мороз живёт не в сказке
А у Деда Мороза папины глаза! 

 Какой же длинный день ожидания  волшебника, – последний 
день декабря. Утром, едва открыв глаза, Артёмка ждёт. То в окно 
выглянет, то у двери прислушивается, – не скрипят ли по лестнице 

большие валенки… 

Бабушка Ира утешает: «С севера дальнего путь на Тихий Дон долгий. Едет Дед Мороз 
на оленях, упряжку собак погоняет, в самолёт садится. Вот, когда напротив нашего дома 
поздно вечером остановится автобус № 52, он и выйдет из салона. Потерпи, внучек!» 

 У своих сверстников, четырёх-пяти лет, Артёмка выспросил адрес Деда 
Мороза. «Он живёт в сундуке у моей бабушки», – сказала Ариша.

«У дяди Коли на даче под большой ёлкой сидит», – уточнил Лёшик.

Где Север – вотчина волшебника – они, ещё не знавшие географию, уточнить не могли.

 … «В лесу ро-ди-лась ёлочка! – пробарабанил по двери позывной. В комнату 



88 «Пролог», №2, 2014г.

шагнул Дед Мороз. Высокий. Седая борода по пояс. На бархатной синей шубе сверкают 
снежинки. Из-под лохматых бровей смеются голубые глаза.

– Веди к твоей ёлочке! – пробасил гость, – будем огоньки зажигать.

Счастливый до изнеможения, Артёмка засыпал, прижимая к груди подарок – мечту 
автомобиль, который ездит по полу: 

– А у Деда Мороза – папины глаза… 

 И не знал, не ведал Артёмка: живёт в Новочеркасске детский поэт, ветеран 
педагогического труда Анатолий Александрович Чекулаев. И подарит он малышам 
России, Украины и Белоруссии – всем Артёмкам, Лёшикам, Аришам, свою книжку-
малышку «Ты откуда, Дед Мороз»

 У каждой книги есть своя история. Есть она и у «зимней малышки»: «А 
отпрыскам врагов народа подарков мы не раздаём»…

 Далёкий сорок третий год. Под тенью светомаскировки водили дети хоровод. 
Кружилась школа вокруг ёлки. Дед Мороз подарки вручал.  Подошёл и Толя-
первоклассник. «А отпрыскам врагов народа подарков мы не раздаём!» – ударило 
в уши, обожгло. Не поняв, что произошло, побрёл Толя в сторону. Через несколько 
минут к нему присоединились ещё три «отпрыска», без вины виноватые.

 Дома, сидя под висевшим на голой стене портретом отца, сын выслушал 
рассказ плачущей мамы, подробную историю полуночи 23 ноября 1937 года.

… Дверь квартиры гудела от ударов:

– Отворяйте! Отворяйте поскорей! Ломать дверь будем!

 Колесо «борьбы с врагами народа» вкатилось и в однокомнатную квартиру 
автомеханика Александра Михайловича Чекулаева.

 Отец, двухметровый атлет, не найдя шлёпанцы, босиком кинулся к двери, едва 
не задев кроватку сына. Вчера первенцу отметили десять месяцев. У порога стояли 
трое: кожанки, фуражки. ОГПУ.

 В минувший месяц Александр Чекулаев, искусный автослесарь, ремонтировал 
машину секретаря райкома партии. Неделю назад того забрали, «пришили» контррево-
люционную деятельность – КРД.

– Оружие имеется? Показывай! 

– Имею, – пробормотал спросонья отец, указывая на ящик со слесарным инструмен-
том у двери.

– Собирайся! Ложку… Кружку… Да побыстрей… У нас работы много!...

 Через пять неутешных лет мать получила телеграмму из Соликамска, плохо 
напечатанный текст: «Ваш муж, Чекулаев Александр Михайлович, скончался во время  
трепанации среднего уха на операционном столе 23 ноября 1942 года». Единственная 
и последняя весточка из чрева лагеря…
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«Сынок, держись! – говорил взор отца с портрета, – держись, сынок!»

СТАЛИНСКИЙ ПОДАРОК
Портрет отца на голой стенке

В холодной комнате моей,

А сам он в сталинском застенке

В одном из сотен лагерей.

Война. Солдаты.  Фронт. Винтовки…

Далёкий сорок третий год,

Под тенью светомаскировки, –

Водили дети хоровод.

Кружилась школа возле ёлки, –

Шары, Снегурка, Дед Мороз…

Его я вспомнил голос колкий,

Был, как шипы холодных роз:

«Дитя тридцать седьмого года,–

До слуха донеслось, как гром, –

А сыновьям врагов народа

Подарков мы не раздаём!»

Звезда для всех светила ярко, –

Подарки каждый с ёлки нёс,

Лишь я один был без подарка

В обиде горьких детских слёз.

А взор отца с портрета ярок, –

Мне говорил: «Сынок, держись!»…

Я этот сталинский подарок

Увы, на всю запомнил жизнь…  

В эту ночь маленький Толя втайне решил: «Вырасту, буду раздавать, как Дед Мороз, 
подарки всем детям»…

«Взлёт» в большом полёте.

 В школах города супругов Чекулаевых встречают, как добрых друзей, 
создателей детско-юношеского творческого клуба «Взлёт». Анатолий Александрович 
– его председатель, Анна Васильевна – жена, помощница – заместитель. Они авторы 
книг, что не залеживаются на полках библиотек. Поэтический дуэт. 

 В поисках одарённых детей они подружились со всеми школами, даже с 
отдалённой на Ключевом посёлке.
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 «Взлёту» уже двенадцать лет. Двенадцать лет безвозмездного труда. 
Двенадцать лет радости и горести юных, пробуждающих своё перо, в поэзии.

Они удивительно глубоко понимают юных, и заботливо, кропотливо, как садовники, 
ведут их в мир добра, дружбы, надежды.

 Чекулаевы – два берега одной реки… И щедрый их труд – труд педагогов 
и психологов – дал свои плоды. Более двадцати «взлётовцев» окончили журфак 
Ростовского университета и трудятся в Москве, Ростове, Новочеркасске.

 Крылья «Взлёта» накрыли все уголки Ростовской области. Со «Взлётом» 
дружат ребята и из Краснодарского края, Ярославля, Белгорода, Челябинска. Стихи 
«взлётовцев» читали и в далёкой Канаде казаки, жители Монреаля.

 Впервые в Новочеркасске появились альманахи юных поэтов, своя 
межшкольная газета… 

 Здесь родилась идея поэтических конкурсов детей и молодёжи не только 
Новочеркасска, но и Ростовской области. В 2014 году пройдёт 11-й городской 
литературно-творческий фестиваль «Взлёт», победители которого примут участие 
в 3-м Областном конкурсе, проходящем по желанию всех участников во Всемирной 
столице казачества – Новочеркасске…

Многие добрые дела «Взлёта» оценил Российский Дед Мороз. 

Рождение мечты

 Июль дышал в «сорок солнц». А мы, на веранде с Анной Васильевной 
и Анатолием Александровичем решаем «морозную» проблему. На столе лежала 
«виновница» – книжка-малышка «Ты откуда, Дед Мороз?» Она сверкала хладным 
блеском снежинок. 

ТЫ ОТКУДА, ДЕД МОРОЗ?
Есть город на свете – Великий Устюг.
Там царство морозов, пристанище вьюг,
И там, среди сосен и белых берёз,
В бревенчатом доме живёт Дед Мороз.
Весною и летом, в осеннюю тьму
Снегурка подарки пакует ему,
Чтоб эти подарки в трескучий мороз
В упряжке оленей он детям повёз.
А рядом весёлые гномы живут, –
Ему помогают. Им весело тут.
У гномиков тоже немало забот, –
Растить новогодние ёлочки!...  Вот!
В Великом Устюге работа кипит,
Без дела  никто просто так не сидит:
Стараются все – озабочены тем,
Чтоб этих подарков хватило бы всем.
Чтоб в ночь новогоднюю сам Дед Мороз
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 Всем детям России подарки привёз!

 И дохнуло на нас ароматом Севера.

 – Пошлите «малышку» Российскому Деду Морозу. Уверена, он вас на день 
своего рождения в гости позовёт, – советую я, сердцем предчувствуя, словно в минуты 
эти сам волшебник – хранитель детских снов, – Творец настоящих чудес, шепнул мне.

 Автор возражает: «Ведь за год на «сказочную почту вотчины» приходят 
тысячи писем. Пишут от «мала до велика»: О семьях, о воспитании детей, о добре и 
справедливости, о сохранении русского Севера… Письма весёлые и грустные. Пишут, 
как родному дедушке. Где же в этой реке писем заметит он новочеркасскую «книжку-
малышку»? 

 Словом, полтора года уговаривала… 

 … Сам Российский Дед Мороз позвонил Анатолию Александровичу, пригла-
сил в Великий Устюг на свой день рождения 18 ноября. И Анну Васильевну пригласил 
– соратницу и участницу в добрых делах. 

 Письмо Анатолия Александровича Российскому Деду Морозу оказалось 
самым интересным из двухсот тысяч писем в почте 2013 года. Мечта стала былью!

Литературная  студия «Исток»  клуба «Взлёт» пакует подарки Великому Зимнему 
Волшебнику

 Детской поэтической студии «Исток» при Дворце культуры на микрорайона 
«Донской» уже семь лет. Это звено «Взлёта» создавала Анна Васильевна…

Посылка росла и росла. Сложили в красивый чемоданчик авторские стихи, рисунки, две 
пухлые папки, альманахи со стихами «взлётовцев» и радостное звуковое поздравление:

 Добрый Дедушка Мороз!
Любим мы тебя до слёз.
С Днём рожденья поздравляем,
Много лет прожить желаем!
Знаем мы в Новочеркасске –
Дед Мороз живёт не в сказке!

 Анна Васильевна положила авторскую книгу «Зима в Новочеркасске», песню 
на диске «Новочеркасск – сердце казаков» (слова и муз А.В.Чекулаевой) в исполнении 
казачьего ансамбля. От лица всех «детей войны» своё стихотворение «Папа победит!»

 Анатолий Александрович положил великолепно изданную подарочную 
книгу «Ты откуда, Дед Мороз». К этому времени её тираж  в несколько десятков 
тысяч экземпляров распространялся в России, Украине, Белоруссии и других странах 
ближнего зарубежья.

 В новогодние поздравления были вложены: письмо Великому Волшебнику 
и документальные очерки журналистки с многолетним стажем Юрковой Ариадны 
Сергеевны: «Ёлка в Бухенвальде», «Ёлка за закрытыми ставнями» и «Лилина 
кофточка». 
Дорожные воспоминания
 Из Новочеркасска до Великого Устюга – поездом двое суток. 
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За окном вагона гуляет во России метель, гонит на рельсы белые снежные заряды. 

 «Ой, щиты! Щиты!» – это Анна Васильевна заметила щиты вдоль полотна 
– преграды снегу. И постучало в сердце: первоклассница Аня на Алтае вяжет щиты, 
– поезда на фронт должны следовать без сбоя… Семь лет… Тоненькие ручонки. А нор-
ма – связать десять щитов. Работали в подлесье. Вязали из кустарников. Так помогала 
фронту, ждала: «Папа победит»

 … Курская дуга. Смешались в огне земля и небо…

 … Сначала в дом вошли костыли. Военком помогал папе…

 В дерзком рывке через минное поле папа-шофёр выполнил задание.

Авторское стихотворение «Папа победит» она везёт в подарок Российскому Деду 
Морозу от всех детей войны:

ПАПА ПОБЕДИТ
Как взрослые, мы дети ждали,
Что Наши, Наши вновь придут!
В Победу крадучись играли.
Фашистам, знали, всем «капут».

В игре, голодные, мечтали:
Вот папа в дом войдёт опять…
И, как войдёт, по-детски знали.
Как на колени сможет взять…

И чёрный хлеб на стол положит.
Подымет вновь до потолка,
Лететь победно там предложит,
Смеясь предложит, а пока…

Играя, страстно мы мечтали,
Как город наш освободит!...
Душой Победу приближали
И знали – папа победит!

В сказочном царстве настоящих чудес

  Древний городок Великий Устюг – «Царство морозов, пристанище вьюг. Среди 
сосен и белых берёз, в бревенчатом доме живёт  Дед Мороз». В свой день рождения 
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на «Форуме добрых дел» Волшебник лично благодарит победителей Форума – добрых 
людей за их добрые дела, искреннюю помощь и заботливое отношение к близким, 
родным и совершенно незнакомым людям. «Быть добрым – это очень важно, а также 
важно быть благодарным за проявленную доброту».

 В 2013 году участниками Форума стали победители Интернет-
проекта «Расскажи о добрых людях», участники проета «СоТворение чудес» и 
благотворительные Фонды России.

 Со всех краёв Великой России прибыли «деды морозы» со своими 
«снегурочками» и свитами. Дед Холод (так его зовут на родине) прилетел из Якутс-
ка со «снегурочкой» Зимой. Его роскошная шапка сверкала бриллиантами льдинок, 
напоминала ветвистые рога оленя.  

… На дощатую сцену возле узорчатого терема, рядом с новогодней ёлкой, вышел глав-
ный Дед Мороз России. Богатырь! Ростом 210 сантиметров. Яркие небесно-голубые 

глаза, словно небо российское в погожий день. А голос! Голос, скажем так, отлично 
поставленный. Словом – Юрий Левитан «Сказочного царства». 

 Не зря говорится: «Если повезёт, то уж повезёт сполна!» Наши земляки шли к 
трону Волшебника первыми в длиннющем шествии гостей.

Главный Дед Мороз России обнял Анатолия Александровича и тот утонул в его 
богатырских объятиях.

 Российский Дед Мороз напутствовал: «Историю нам с тобой не поправить, 
начисто не переписать. Что было – не изменишь. Но зато сегодня ты у меня в гостях! В 
настоящей сказке, где происходят необыкновенные чудеса! Спасибо за веру в них и за 
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то, что помогаешь ребятишкам!»

 А воздух в Великом Устюге 
наполнен энергией Добра и 
Справедливости. И это ощущается 
в смолистом дыхании чудесного 
соснового бора и в ослепительно 
белом покрове земли. И все – рады 
тебе, и ты – рад всем. 

 Поселили наших земляков в самый 
красивый терем для почётных гостей.

 На «Почте Деда Мороза» им 
порадовался главный почтмейстер: 

«О, я помню ваше письмо. Я его лично выбирал и передал Деду Морозу».

Гуляя по тропе сказок вотчины, наши земляки познакомились с ожившими героями 
русских народных сказок. А в «Кузнице Деда Мороза» силач кузнец ковал подковы, 
сувениры. Побывали в «Доме моды Российского Деда Мороза» и музеях. 

 На «Форуме добрых дел» в городском доме культуры Великого Устюга 
Российский Дед Мороз вручал подарки. Анатолий Александрович получил подарок 
от Деда Мороза через семьдесят лет. В ответ на детское звуковое письмо «взлётовцев» 
Российский Дед Мороз послал звуковое письмо-поздравление новочеркасцам. На сце-
не Анна Васильевна и Анатолий Александрович поблагодарили Волшебника. 

 «Дорогие мои друзья! Все ребятишки и взрослые города Новочеркасска, это 
я – зимний волшебник Российский Дед Мороз, шлю весточку вам из града Устюга 
Великого, из моего терема узорчатого: Всем счастья, добра, здоровья, и не забывайте, 
что добрые чудеса совершаются добрым сердцем и с чистой душой. И всё вместе, у нас 
сообща, обязательно получится. Счастья, здоровья, благополучия и удачи!    

                                                Российский Дед Мороз».

 

 И тебе, дорогой читатель, адресовано это звуковое 
письмо. Возможно, и ты решишь принять участие в 
конкурсе Российского Деда Мороза в 2014 году.

 По возвращению из Великого Устюга Чекулаевы 
поспешили ознакомить жителей Новочеркасска с новогодним посланием Российского 
Деда Мороза. Разделённая радость – радость вдвойне.

  Ариадна Юркова, член Союза журналистов СССР и России.
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                                      Полина Письменская

         ОГНЕННЫЙ ПРИНЦ   
                                        глава из книги  

   «Чудес на свете не бывает, или возможно всё»

В июле произошло событие, перевернувшее  и мое отношение к 
Тристану, и мои представления о том, чему он меня учил. За два 

месяца нашего знакомства  и занятий по его системе йоги у меня прошли некоторые 
болезни, начали разглаживаться шрамы, изменилось отношение к отдельным сторонам 
жизни. Но, несмотря на эти чудеса, я все еще не могла полностью отпустить свое 
недоверие к необъяснимым явлениям и сверхъестественным возможностям человека. 
Когда Тристан говорил о левитации, о невидимых обычному глазу парящих над 
полом хищниках, питающихся энергией человека, о бессмертии и других чудесах, я 
пропускала это мимо ушей, иначе на ум приходили только мысли о потенциальной 
ненормальности этого человека. Я даже не думала, хочу ли в это верить. Меня 
успокаивало то, что он говорил: верить ни во что не надо, просто тренируйся и все 
произойдет само собой. 
Однажды мы с Тристаном  гуляли по вечернему городу. Мы жили вместе, и между 
нами была скорее  влюбленность, чем любовь и ещё потребность глубже познать друг  
друга. Во время этой прогулки не обошлось без странностей. Кошки словно боялись 
пересекать наш путь, светофоры включали нам зеленый свет, а машины как-то уж очень 
почтительно уступали дорогу. В конце вечера Тристан заговорил о сверхспособностях 
человека, в частности о хождении по углям. Я спросила, а может ли он это? Совершенно 
неожиданно он ответил: «да»! Сначала я остолбенела, но потом подумала, что он 
«рисуется» и не поверила ему. Он сказал, что  может продемонстрировать мне это в 
любое время. Меня охватил азарт, и я спросила, что для этого нужно. Он перечислил 
немало реквизита (мешок угля, факела, жидкость для воспламенения и др.), и я под-
умала: чтобы не терять времени и денег даром, надо снять рекламный ролик «Огненно-
го шоу», чтобы потом демонстрировать его на наших развлекательных мероприятиях.
Через несколько дней к нам приехали друзья из областного центра – Юля и ее муж 
Алексей. Юля – профессиональная танцовщица -  подготовила египетский танец и 
поставила движения Тристана  с факелами. Мы затратили  немалую сумму денег 
на изготовление факелов, оплату услуг оператора и пошив сценических костюмов. 
После генеральной репетиции вечером мы отправились на съемку. До последнего 
момента я не верила, что Тристан сделает то, что обещал. А именно: обожжет себя 
огнем двух факелов и пройдет по горящим углям. Мне казалось, что в последний 
момент он что-нибудь «придумает» и съемка сорвется.  Почему-то Тристан страшно 
нервничал, кричал на Юлю, которая исправляла его движения, и давала сценические 
советы. Последние два-три дня он стал очень раздражительным и постоянно твердил, 
что эгрегор огня не дает ему покоя.  Я не знала, как себя вести с ним и как относиться 
к тому, что он говорит.   
Когда мы ехали на съемку, я сидела рядом с Тристаном на заднем 
сидении автомобиля. Я видела, как он, закрыв глаза, настраи-
вается на что-то, а потом я физически ощутила некоторое поле 
вокруг него, и мое состояние изменилось. Присутствие чего-то 
незнакомого захватило меня, я сидела напряженно, почти непод-
вижно и не понимала, что происходит… 
Для съемки мы расположились на площадке у ресторана в уютном 
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сквере. Вскоре все было готово. Я была ответственна за музыку. Угли, зажженные прямо 
на асфальте, уже прогорели, но еще ярко светились оранжево-красным огнем.  Факела 
довольно зловеще полыхали на стойках. Вокруг собралась толпа зевак. Они подходили 
поближе, чтобы проверить, настоящее ли все это и делали какие-то комментарии. Та-
нец Юли был поставлен так, что к огню она не прикасалась. Она вообще заявила, что 
жутко боится пламени, и даже потребовала себе рюмку коньяка для храбрости, иначе 
она не сможет танцевать.  
Когда съемка началась, я включила максимальный звук и отошла в сторону для 
полноты обзора. Юля начинала программу. Она танцевала великолепно. У нее был 
черный длинный парик, яркий египетский костюм и макияж. Танец длился 3 минуты, 
и в конце она подала Тристану чашу с питьем, в которой была воспламеняющаяся 
жидкость. Это была вторая часть программы. Тристан выглядел, как факир – сняв 
с себя черный плащ, он остался с обнаженным торсом в блестящих шароварах и с 
повязкой на голове. Он взял один факел и дунул на него жидкостью изо рта. Пламя 
полыхнуло на расстояние около метра. У меня захватило дух. Отпив еще жидкости, 
Тристан продолжал испускать огонь в разные стороны, пока жидкость не закончилась. 
Далее, согласно сценарию, он взял оба факела и стал крутить ими вокруг своего тела. 
Мне было видно, что по его телу течет воспламеняющаяся жидкость. Когда он плевал 
ее на пламя, жидкость брызнула ему в лицо и потекла по груди. Я стояла сбоку, и мне 
было отлично видно, как огонь касается его тела. Языки пламени были огромны – 
около 20 см.  Скользя по телу,  они искривлялись. Тристан был напряжен, но спокоен.  
Юля смотрела на него, широко раскрыв глаза. Она делала танцевальные движения за 
спиной Тристана.  Увидев, что огонь ведет себя более агрессивно, чем рассчитывали, 
Тристан крикнул Юле, чтобы она отошла подальше. Со стороны этого, правда, заметно 
не было и на съемку не повлияло. Я отметила, что мой огненный принц вел себя очень 
собранно и уверенно. Наблюдая за его действиями, я не могла не чувствовать восторга 
и гордости.  Но мое состояние было крайне беспокойным, я боялась, что что-то пойдет 
не так. Из толпы праздных наблюдателей раздавались смешки и советы, и это еще 
больше действовало на нервы.
Но когда дело дошло до углей, зеваки стали кричать, что угли уже остыли и все это 
ерунда. Мне хотелось разогнать их всех, несмотря на то, что среди них были наши 
знакомые. Меня потрясло увиденное, и я не могла понять, как эти люди не чувствуют 
того же, что и я. 
Угли пылали так, что на расстоянии 2-3 метров от них мое лицо чувствовало жар. По 
просьбе оператора Алексей стал шевелить и раздувать угли, а мне пришлось взять 
у него тяжелую вращающуюся цветную лампу для подсветки шоу. Так что я стояла 
совсем близко от углей. Тристан делал какие-то движения, помогающие полной 
концентрации. Зеваки не унимались. Я видела, что они мешают, и поэтому Тристан 
не может сразу пойти по углям. Он словно пробовал ногой температуру, пронося ее 
над кострищем, и снова убирал. Я страшно волновалась, т.к. думала, что ему нелегко 
решиться. Мне даже показалось, что он хочет сделать что-то невозможное то ли ради 
съемки, то ли ради меня, жертвуя собой. Мой страх усугублялся еще и тем, что на 
площадке стоял запах паленого. Мне казалось, что это так пахнут обгоревшие ноги 
Тристана! И вот он сделал еще несколько магических движений и  шагнул на угли. 
Я видела, как при этом лицо его стало совершенно каменным, а ноги проваливались 
в это пылающее месиво и дрожали. Три шага, очень долгие три шага, и он был вне 
опасности. Мне продолжало казаться, что ноги его обгорели. Но тут он поднял ногу, 
чтобы продемонстрировать, что она цела и невредима. От этого мой шок не прошел, 
но страх сменился благоговейным трепетом. 
В толпе орали, что этого мало, но Тристан больше не пошел по углям. Я была рада, 
что все закончилось! Когда Алексей убрал угли с асфальта, там осталась довольно 
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большая яма, значит, температура костра была очень высокой.  Разум тщетно искал 
доказательств того, что всё это было возможно…
 Мы вернулись домой. Я сидела в темной комнате. Тристан мирно спал на полу. Он 
сказал, что сегодня так надо. Перед тем, как выключить свет, я долго рассматривала его 
ноги, пытаясь найти следы хотя бы одного ожога. Но кроме пятен сажи, которые легко 
оттирались рукой, я ничего не нашла. И теперь я сидела в оцепенении, перебирая все 
неповторимые  моменты этого дня. Мое потрясение было всеобъемлющим. Кто знал, 
что назавтра Юля будет рассуждать, какая она молодец, что не испугалась, словно это 
именно она сделала нечто особенное!
За окном ярко светила луна. В эту теплую летнюю ночь можно было думать и мечтать 
о чем угодно, и это имело бы все шансы воплотиться в реальность. Ночь была 
необыкновенная. Попадая в чудо, мы становимся другими, если дадим себе поверить в 
него. Тогда мы понимаем, что можем все! Мы – творцы своей судьбы.
Я легла в постель и закрыла глаза. Я чувствовала все то же странное поле вокруг и 
внутри себя. Оно изменило пространство, мысли, ощущения. Перед моими закрытыми 
глазами появился синий пульсирующий круг. Он сиял и переливался разными 
оттенками, как живой. Это пульсирующее синее пятно стало удаляться и взамен  
ему из внешнего кольца темноты пришло зеленое пятно. Затем опять синее. Так они 
переходили одно в другое до бесконечности. Поняв, что заснуть не смогу, я встала и 
подошла к открытому окну. В ярком свете луны я всматривалась в очертания травы 
и других растений. Небольшой кустик сорняка привлек мое внимание. Чуть выше  
я увидела какую-то рябь. Воздух дрожал так, словно под ним на земле горел огонь. 
Я долго присматривалась к этому дрожащему пространству. Вокруг было довольно 
светло и царило глубокое молчание. Таинственно и тихо в мою жизнь откуда-то 
изнутри или извне входила бесконечность…  
После этого события  в моей жизни изменились  многие взгляды. В том числе свой 
взгляд на Тристана как человека и ту систему, которой он меня обучал. Я поняла, что 
тренинг уходит далеко за пределы оздоровления организма и меняет всю систему вос-
приятия человека. Вслед за этим мы принимаем истинные законы Вселенной, не зави-
сящие от устройства социума. Мы понимаем то, как социум с помощью своих уловок 
создает иллюзию мира, а люди добровольно соглашаются всю жизнь прожить в этой 
системе ограничений. Йога снимает ограничения и освобождает сознание от уловок, в 
которых оно привыкло находиться. Но этот выбор человек должен сделать свободно и 
осознанно. Это и есть путь свободы. Путь к освобождению  и познанию себя в новых 
условиях, свободно принятых человеком.  Этот человек вынужден бороться с трудно-
стями на своем пути, ибо его же привычные стереотипы, а также сторонние воздейст-
вия будут удерживать его в старом мире. Когда человек принимает решение бороться 
до конца, он становится воином свободы. 
Надо сказать, что несмотря на всю необычность и зрелищность нашего «Огненного 
шоу», оно не нашло своих заказчиков, как мы ни старались. И сейчас, спустя время, я 
понимаю, почему… 
Это событие было необходимо именно мне. Сидя в темной комнате при свете луны 
и все еще ошарашено глядя на спящего Тристана, я приняла тогда главное решение 
тех месяцев, а может быть и всей своей жизни. Я пообещала себе идти до конца и 
дойти до той волшебной сущности, что заложена в каждом из нас, до той настоящей 
себя, что сможет всё. Именно в эту ночь я поняла, что такое действительно возможно. 
Я увидела реальное подтверждение чуда в человеке – это наличие настоящей силы 
духа, которая творит иную реальность, и это мне показал человек, казавшийся мне 
самым обычным. Он перевернул во мне страницу жизни, которая отделяла меня от 
моего настоящего пути. Я благодарна ему за это всей своей маленькой неразвитой 
душой! Но всей без остатка!  
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Новочеркасск, ты сердце казаков
И связан нитями с Россией.
Любовь дарить ты каждому готов,
Всех напоить истоком силы.
Родной казачий дом на всей Земле 
И в жизни вечная опора. 
Своей душой все тянутся к тебе, 
Мечтая о свиданье скором.
Новочеркасск – ты Платова мечта,
Пример для многих поколений,
Под взором Вихря памятником стал,
Любви небес благословенье.
Ты птицей белой над Землёй родной 
Паришь, расправив чудо-крылья. 
И мы горды, что связаны с тобой 
Навеки сказочною былью.

Анна Антипова
  л/о «Озарение»

НОВОЧЕРКАССК - 
СЕРДЦЕ КАЗАКОВ
      посв. Дню города
сл. и муз. А. Антиповой

ДОМ ЗА ГОРИЗОНТОМ
Горизонт безбрежностью манит,
Душу беспокойную тревожит,
И к себе он тянет, как магнит.
А тоска томленьем сердце гложет.
Исходить мне сколько вёрст пришлось?
Видеть Землю – Матушку родную,

Но душе приюта не нашлось….
Не нашла Обитель я земную.
И тревог моих причина в том,
Что пока дорога мне закрыта….
Там, за горизонтом, милый Дом
В сизой дымке марева сокрытый.

КРЕЩЕНИЕ
Серебро набросила природа
На деревья яркой красотой,
Удивляет сказкою погода,
Восхищая дивной простотой.
Не забыта каждая травинка,
В серебре и жемчуге она...

Тихо я шагаю по тропинке,
В глубине души восхищена.
Почему же всё принарядилось?
Чьё сейчас желание сбылось?
И Знаменье инеем спустилось... 
В этот день крещён Иисус Христос!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Мы, люди – вечные студенты,
И жизнь экзаменует нас,
Бывают трудные моменты,
Когда с «хвостами» мы подчас.
Да, бьёт судьба по нашим «двойкам»,
Давая истину понять,

Усвоить и запомнить стойко:
Законы жизни надо знать!
Судьба в покое не оставит,
Ведя по кругу нас опять….
В конечном счёте, всех заставит
Экзамен жизни сдать на «пять».
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Я  - житель малых городов,
Точнее, города, и знаю,
Без абрикосовых садов
Совсем себя не представляю.

Людмила Волкова
студия «Ступени»

Без закутков и тупиков,
Без милых сердцу закоулков,
Без разудалых казаков,
Колоколов звучанья гулких.

Я - житель малых городов.
Мне душно в городе огромном
И не хватает чувств и слов,
А здесь уютно и просторно.

Я выбираю этот свет,
Каштаны и крутые спуски.
Я – житель маленьких планет.
Новочеркасск...
Мой город русский.

Какая жизнь короткая, сынок! 
И даже, если долгими ночами
Не спится  и,  укутавшись в платок,
Любуешься случайными лучами.

А ощущенье ночи, как без дна.
Но день опять наступит непременно.
Какая жизнь короткая! Она -
Сплошной урок без права перемены.

Какая жизнь короткая, сынок!
Казалось седина такая дальность,
И вот уж осень теребит звонок
Напоминая: старость - не случайность.

И новый календарь откроет срок,
Подмешивая в жизнь цветные краски.
Какая жизнь короткая, сынок!
Трамплин -  без передышек и подсказки!

Твой портрет на стене 
В странном стиле «винтаж».
Весь внутри и извне,
Словно дивный мираж!

Как случилось, что взгляд
Может так пронизать?

Будто все про тебя
Он готов рассказать!

Про вчерашний букет,
И осенний вираж…
Оживает портрет
В странном стиле «винтаж».

 Ноябрь последним в осени уснул
И в жилах холод гибнущего сада.
Тревожит сердце шелестенья  гул,
Шуршанье лоз и листьев винограда.

А ветер пряно с севера возник,
Путь расчищая снеговым потокам,

И холм вдали, как тот седой старик,
Что всё готов принять согласно сроку.

Предчувствием дыхания зимы
Отмечен день. И снова без умолку
Сезонный гардероб меняем мы,
Переступая межсезонья кромку…

***

ТВОЙ ПОРТРЕТ

***
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ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

Мой день рожденья,  возраст добавляя,
Приходит ежегодно в сентябре,
Подарки дорогие предлагает,
Но золото не греет душу мне.

Хочу тепла от солнечной погоды,
По лужам после ливня побродить
И наслаждаясь соловьиной одой,
Сирень в саду на зорьке обносить.

Хочу траву, которая по пояс,
Косой косить, укладывая в ряд,
И ни о чём плохом не беспокоясь,
В синь поднебесья  направлять свой 
взгляд.

Хочу в прохладе лиственного леса,
Боярышник созревший собирать,
Не ощущая собственного веса,
Тропинками из детства пробежать.

АКРОСТИХ
Алое пламя заката,
Клонится солнце за лес.
Розовый, цвета граната, 
Отблеск спадает с небес. 
Сумерки, густо серея,
Тенью торопятся лечь, 
Искрами звёзд поскорее
Хочется  ночь им зажечь

       Лилия Головченко
            (Симонова)
        л/о «Озарение»

Греет солнышко полянку,
Вновь трава дает ростки,
И подснежник спозаранку
Распускает лепестки.
Снег слезами безутешно
От тепла лучей ревёт,

Цветная осень ходит рядом,
Жжёт красками глаза до боли...
Цыганским  таборным нарядом
Меня чарует по неволе.
Вот серпантином лист  кружится,
Свой вальс прощальный предлагает,

Поцелуй уходящего лета
Мои губы огнём обжигает.
В путь далёкий, почти на край света,
Птичьей стаей оно улетает
И  вдогонку кричу я напрасно:
«Забери меня, лето, с собою,
В те места, где в купальнике красном,
Солнце плещется в волнах прибоя.

ВЕСНА ИДЁТ
И прогалинам поспешно
Он позиции сдает.
Ветер крылья расправляя, 
В танце кружит облака.
Ледяной покров, ломая,
Разливается река.

ПОЦЕЛУЙ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА
Я хочу оставаться в объятье
Теплых дней и таинственной ночи,
Босиком в своём ситцевом платье
Рвать цветы с придорожных обочин».
Не услышав меня, улетело,
Лишь  крылом  помахав на прощанье,
И моё загорелое тело
Остудило осенним дыханьем.

МОЯ ОСЕНЬ

И под ноги  мои ложится,
Ковром дорогу  украшает.
А я  бреду осенним садом
И полнятся глаза слезою,
Ведь это осень моя рядом,
Плеча касается рукою.
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Юрий Кудрявцев
       1936 - 2013

Бури отшумели
ледяною стужею, 
отмели метели –
и в февральских лужах
слышен звон капели.

ФЕВРАЛЬСКИЕ МОТИВЫ    

Только ты весенней
песне не внимаешь
вся в плену сомнений, 
всё перебираешь
дней прошедших тени.
Ледяное крошиво
тащит речкой гулкою,
но замерзло прошлое
где-то в закоулках
непосильной ношею.
Но потоком талым
нас несет, торопит
и в душе усталой
всё равно растопит
холод залежалый.
И в ручьях бегущих, 
в шумном половодье,
и в былинках ждущих –
первые мелодии
радостей грядущих.

                                 А. Сахоненко
Как пива доброго глоток
в июльскую жару, 
как спирт, когда совсем продрог,
как песня поутру,

как альпинисту крепкий крюк
на восхожденье сложном –
так нужен ты мне, старый друг,
друг верный и надежный, 

чтоб мог понять, когда кругом
другие не поймут,

ДРУГУ

чтоб мог судить своим судом,
мне этот высший суд,

чтоб было мне к кому пойти,
когда душе тревожно
чтоб было с кем-то по пути
на перепутьях сложных.

Когда же в суматохе дней
беда случится вдруг,
я буду всех тогда нужней
тебе, мой старый друг.

                        Нине Овсянниковой
Ты такая хрупкая, нежная –
что тебе горы эти
эти вершины снежные, -
игра со смертью.

Тебе б на курорты модные,
чтоб южное солнце ласкало, -
ты выбрала ночи холодные
на ледяных скалах,

Ты выбрала труд непомерный
в борьбе с природой суровой,

и только товарищ верный – 
тебе опорой.

Мужчины и те на пределе
идут, здесь слабый не сможет,
пройдут только сильный и 
смелый –
и ты тоже!

Ты такая хрупкая, нежная 
и рисковать не стоит,
но только душа мятежная
не ищет покоя.

ТЫ ТАКАЯ ХРУПКАЯ, НЕЖНАЯ
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           ***
Устал выходить
  один на дорогу.            
Я стал глупо жить,
  но внемлю я Богу!        

Виталий Кузнецов
     л/о «Озарение»

Умчался мой конь
  весеннею ранью.       
В душе не огонь –
  я будто бы ранен.   
      
Как много застал
  я чудных мгновений!
Да видно устал -
  ведь больше сомнений.  

А жизнь прожита.
  Своя ли? Чужая?         
В душе пустота -
  вот место для Рая!

Семь дней, как семь десятилетий:
И время то, и время это.
Закончится однажды то, и то.
Износится как старое пальто.
И в понедельник ты ребёнок,
Смешной весёлый жеребёнок.
Движению любому просто рад...
Пошёл десятилетий быстрых ряд!
Прекрасна вторничная юность.
Увы! Она не затянулась.
Ушла есенински, как будто дым,
И я не буду больше молодым!
Среда - основа, сердце жизни.
Всё чаще смотришь с укоризной
На собственную в жизни суету
И рядом женщину - совсем не ту.

НЕДЕЛЯ КАК ЖИЗНЬ
Четверг, вторая часть недели,
Как быстро годы полетели!
Закат гораздо ближе, чем рассвет.
И слово «Да» всё реже, чаще «Нет».
Разжат кулак десятилетий:
Пять пальцев - пятьдесят на свете
Тебе награда. Хочешь - получай!
О смерти вспомни, словно невзначай.
А там суббота, выходные...
Но близятся года такие,
Когда пугает слово «Выходной».
Оно как шаг, как выход в мир иной.
Но есть надежда - воскресенье.
Не просто день - души спасенье!
Бросаешь в прошлое спокойный взгляд.
Ведь завтра новый день - продлится ряд!

Абсолютное счастье!
Ослепительно ярко!
В честной битве с зимою
Победила весна.

Отступило ненастье.
Сердце жаждет подарка.
Ощущенье такое -
Я вернулся из сна.

В этом сне было страшно,
Всё казалось ушедшим:
Отмолчали тревоги,
Отзвенели мечты.

АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ
Но ушёл день вчерашний.
И, надежду нашедший,
Я - в начале дороги,
Вдоль которой цветы.

Раскалённое солнце
В светлой дымке немного.
От лучей защититься
Не спешу я рукой.

Словно в небе оконце
Приоткрыто чуть Богом,
Чтоб ко мне обратиться,
Ниспослать мне покой.
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    БИРЮЧИЙ КУТ
Поздней майскою весною
Тёплый воздух сух,
Носит ветер над рекою
Тополиный пух.
Над акацией кружится
Пчёл весёлый рой,

Крест соборный золотится
На горе крутой.
У ворот Новочеркасска
Лёг Бирючий Кут,
На домах облезла краска.
Номера бегут.
Солнце сверху припекает,
Морщится Тузлов,
Спиннинг в воду направляет
Местный рыболов.
Скоро лето подберётся
С южною жарой,
Стриж стремительно несётся 
Низко над водой.
Кут Бирючий – время свято,
Что поделать с ним?
Был и я. мой друг, когда-то
Жителем твоим!

Анатолий Кулыгин

 Когда друзья вас покидают
Не огорчайтесь оттого,
То не друзья, что изменяют,
Так, плесень, больше - ничего.

На землю почернелую
Дождей немало выпало,
Зима явилась белая,
Снега кругом рассыпала.
Ах, зимушка морозная
С иголками колючими, 
Нагрянет буря грозная,
Покроет небо тучами.
Метёт метель-метелица,
В снегу луга прибрежные,

ЗИМНИЙ ЭТЮД
Позёмка низом стелется,
Кружатся вихри снежные.
Случится, солнце красное
Сквозь тучи пробивается,
Придёт погода ясная,
Синь неба обнажается.
Красива даль безбрежная,
Курган степной откроется,
Зимы душа мятежная
На время успокоится.

О ДРУЗЬЯХ
Друг проверяется в ненастье,
Когда случается беда.
Хороший друг - большое счастье,
Вас не оставит никогда.

 Отцвела, отшумела весн
а,
Соловьиные чистые трели.
На виске пролегла седина,
Словно след от январской метели.

Время чайкою белой летит,
В волнах жизненных быстро ныряет.
Только сердце, порою, щемит,

ТОЛЬКО СЕРДЦЕ ЩЕМИТ
О весне, соловьях вспоминает.

Где же молодость, наша весна?
Ветром буйным куда-то умчалась.
Романтична, наивна, честна,
Только в памяти нашей осталась…

Сокращается жизненный путь
С каждым часом и даже минутой,
Ту весну никогда не вернуть,
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Купола упираются в небо, 
Словно годы летят облака. 
Как давно земляки, я здесь не был 
Вижу вот, обмелела река.

УСТЮГУ 860 ЛЕТ

Вениамин Обухов
Союз литераторов Дона,
л/о «Вдохновение»

Она раньше была судоходной, 
Для гостей Устюг гаванью был, 
А в народе России огромной 
Как купеческий город прослыл. 
Имя звонкое нёс он недаром, 
Знал голландских, английских купцов. 
И в далекие земли с товаром 
Посылал он своих молодцов.
Шли Атласов, Дежнёв и Хабаров, 
На восток караваны вели. 
А обратно, заморских товаров 
В свою вотчину, в Устюг везли. 
И сегодня их помнит Россия, 
А особенно город родной. 
Встал Дежнёв над рекой тёмно-синей, 
Караван ожидает пушной.
Верю, вспыхнет звезда его снова, 
Станет вновь судоходной река. 
Весть об Устюге новом, торговом – 
Разнесут над землёй облака.

Все города по-своему красивы. 
Меня же манит, где бы ни был я, 
Великий Устюг, вечно сердцу милый. 
Моя любовь и Родина моя!
Закрыв глаза, я мысленно шагаю 
По набережной Сухоны реки. 
Здесь каждый дом и улицу я знаю. 
Мне так милы буксирные гудки.
Здесь каждый камень - эхо из столетий 
Здесь каждый дом историю хранит! 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
И каждый час во славу поколений 
На колокольне колокол звенит.
Булыжником покрыта мостовая... 
По ней Семён Дежнёв ещё шагал. 
Когда с тобою, Устюг, расставаясь, 
На крайний север группу снаряжал.
Летят по небу облака, как гуси. 
Огнём закат пылает над рекой. 
Я встречи жду и, как всегда, волнуюсь, 
Любимый город! Край мой дорогой!

   Память пальцем по струне душевной
    Медленно, незримо провела. 

И струна вдруг трелью соловьиной 
В песенном напеве ожила.

Мне далёкий вспомнился посёлок 
В Вологодской милой стороне. 
Эту землю я люблю с пелёнок, 
Её облик вечно жив во мне.

Сухона - река там в тихом беге 
Влагою питает берега. 
Город Устюг высится на бреге, 
Купола церквей живут в веках.

ТЫ БУДЕШЬ ДОРОГ МНЕ ВСЕГДА

Здесь я в небо синее влюбился 
И, уйдя за облаком мечты, 
Вдруг к другому берегу прибился, 
Но всегда мне дорог будешь ты,

Край лесов и край льняных просторов, 
Вотчина великих мастеров, 
Сторона берестяных узоров, 
Из моих ты не уходишь снов.

Память пальцем по струне душевной
Медленно незримо проведёт, 
Отзываясь в сердце безмятежном, 
Прошлое внезапно оживёт.
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               Владимир Петренков
В ЧУДНОМ ГОРОДЕ N
В чудном городе N ясно солнышко светит,
Распахните окно, отодвиньтесь от стен!
Лишь на чувства слепой тех чудес не 
заметит,
Что творятся, порой, в чудном городе N.
Припев: 

Новочеркасск, Новочеркасск,
Через века смотрит на нас:
Сколько любви, новых надежд и 
перемен.
Каждый из нас, наверняка, самый 
счастливый,
Если живёт, если творит в городе N.
Гроздья белых цветов облепили каштаны,
Свой хмельной аромат распустила 
сирень,
И нельзя устоять в этой зелени пьяной,
Если бродит весна в чудном городе N.
Припев.
Без весомых причин плачут робкие ивы,
Грустно ветви склонив, аж до самых 
колен,
А в садах золотых кисти красной 
рябины, -
Это осень чудит в чудном городе N. 
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                         ***   
Ромашковое поле у реки
На небо смотрит ясными глазами
И хочется играть в перегонки
С бегущими над полем облаками.

Наталия Сверчкова
      л/о «Озарение»

Зелёная душистая трава
Зовёт нас опуститься на колени,
И просятся на музыку слова
От запаха черёмух и сирени.

Журчат ключи – холодны и чисты,
Как слёзы беззащитного ребёнка,
А люди молчаливы и просты…
Как трудно им, родимая сторонка.

На сотни вёрст – дремучие леса…
Хранят молчанье топи и озёра,
И летом не темнеют небеса –
Раскинулись великие просторы.

На мир смотрю, страдая и любя,
И рада, что живу сейчас на свете.
Всё это для меня и для тебя,
Для нас людей, живущих на планете.

Соловьи поют… И всё вокруг, 
Как струна в душе дрожит, ликуя.
Обратилась вся природа в слух,
По любви и нежности тоскуя.

Льётся трель, подобная ручью.
В ней надежда, радости приливы.
Только не мешайте соловью, -
Пусть волнуют душу переливы.

СОЛОВЬИ
И взлетают звуки высоко,
Обгоняя ветер-непоседу,
И кружатся в воздухе легко,
Над сердцами празднуя победу.

Пусть тревожат душу соловьи.
Может, эти пташки и не знают,
Что поют о счастье и любви…
Без которых жизни не бывает.

Старик-бугор, заброшенный в задонье, 
Чудовищем стоял один степи. 
Земли засохшей вырванные комья 
Все лето измениться не могли.
Его дожди осенние омыли, 
И саваном укутала зима. 
Метели спотыкались и кружили, 
Злость выместив на том бугре сполна.
Потом сковали жуткие морозы, 
Что делать? Потерпи - таков удел... 

ПРОБУЖДЕНИЕ
Пришла весна, и в степь вернулись грозы, 
А мой бугор вовсю зазеленел.
Уродливые рытвины покрыли 
Сурепки нежно-желтые цветы. 
Проснулись в нём живительные силы 
И столько первозданной красоты!..
Так старец, убелённый сединою, 
Вдруг ожил, расточая доброту. 
А жизнь идет и радует весною, 
Даруя всем любовь и красоту.

Так бывает часто, к сожаленью:
Он сегодня любит, завтра – нет.
Быстро тает мир его влеченья,
Перед ним – законченный сюжет.
Не помогут слёзы, уговоры,
И угрозы тоже позабудь.

ЗНАКОМОЙ…
Он уже другой – не тронут ссоры.
Ты ищи одна свой верный путь.
Не вернуть того, что не теряла.
И кого безжалостно винить?
Это жизнь, которой ты не знала,
Если нет любви – а что хранить…  
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Мечтать о том, что никогда не будет.
Писать стихи, что не прочтёт никто.
Прожить десяток нереальных судеб.
Стать первым мимом в пёстром шапито.
Играть на струнах обнажённых нервов.
Стрелять не целясь, попадая в рай.
Всю жизнь напрасно быть влюблённым 

Асфальтовые джунгли,
Машины сплошным потоком.
Дождём город простужен.
Сквозняк из открытых окон. 
Невидимая трасса
Без пробок в бутылках улиц.
Бесформенная масса
Прильнувших в домах к окну лиц.

Валерий Старз (Стариков)
         л/о «Озарение»

АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ

В песочных часах проживает песочная 
леди.
Луна и волна - вот такие у леди соседи.
Под вечер приходят к ней гости в 
песочное царство,
Плеснув синевы на её золотое убранство.

ПЕСОЧНАЯ ЛЕДИ

С рассветом песочная леди начнёт 
просыпаться
Из прошлого времени в новое, 
чтобы расстаться
С минувшими днями и с тем, что 
вчера не сложилось,
Счастливому случаю выбор 
оставив на милость.

Песочная струйка рисует и губы, и 
плечи,
Красивые волосы, руки, и близится 
вечер,
И снова луна, и волна в гости к 
леди приходят,
Чтоб время струилось в песочном 
своём хороводе.

Заблудится злой ветер -
Изгой в городском пространстве.
Узнать бы, кто в ответе
За глупость в бетонном царстве.
Асфальтовые джунгли -
Не вырваться на свободу.
В витринах горят угли
Рекламным богам в угоду.

***
в стерву,
Грусть разливать по рюмкам через край.
На кон поставить миллион мгновений.
Уехать в вечность на ночном такси.
Быть самым странным из простых 
явлений.
Я всё сумею, только попроси.

 Я буду ночным врачом.
Я буду лечить сомненья,
Открыв потайным ключом
Из прошлых миров виденья.
Что в сердце ещё болит,
Помажу добром и лаской.
Микстуры лечебной литр
В мензурку налью с опаской.

НОЧНОЙ ВРАЧ

Пей, милая, мой отвар -
Из жёлтых цветов настойку.
Не страшен любовный жар -
Я рядом с тобой поскольку.
Я буду тебя лечить
Любовью своей бескрайней.
Я доктор святой ночи
И верен врачебной тайне.
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Уеду в Муром, а там – в леса,
Поверив в сказки и чудеса.
Уйдя в чащобы и бурелом,
Сверну с тропинки и на пролом
Туда, где кедры под небеса,
Где первозданных лесов краса,
Где курья-хатка ушла в снега –

Серое небо льёт слёзы весь день,
Горькие мысли, как серая тень, 

Анна Хопрянинова
л/о «Озарение»

ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ

Мокрые листья шуршат под ногой,
Бьётся о камни холодный прибой.
Просинь по небу, что прошвы кайма –
Осень не осень, зима не зима.
В ящик почтовый, как лучика свет,
Жёлтым листком – запоздалый ответ.
Буквы, петляя, как заячий след,              
Вязью ложатся, рождая сюжет…. 
Дождик и слёзы со строчкой слились,
Синею птицею, вырвавшись ввысь –  
    В прошлое канула давняя быль,
Времени пласт, как осевшая пыль…..
В луже, как в море разбитый корвет,
Плавает смятый ненужный конверт.        

УЕДУ В МУРОМ
С ней кот и ступа, а в ней – Яга.
Где кляксой чёрной Кощея тень,
Дожди размоют в ненастный день.
Где можно встретить богатырей:
Илью, Добрыню …, и их коней.
Там, где былины ещё живут,
Найду, быть может, и я приют.

Веточка застенчивой мимозы,
Мне напомнит солнечное лето….
Холода – синоптиков прогнозы,
Но весна спешит, шагая где-то.
Пусть снежинки падают под ноги,
Сердце распахну весне навстречу.

СЕРДЦЕ РАСПАХНУ ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ…

И сойдутся, верю, две дороги,
И устроят нам с тобою встречу!
Засвистят синички, озоруя,            
Лучик солнца в луже окунётся,        
Благодать небесную даруя,                   
Туча тёплым дождиком прольётся.       

Вы летите саночки стрелой,
Ветерок, посвистывая в уши,
Мне слова знакомые напой –
«Расцветали яблони и груши»….
Захотелось в лето невпопад,
Надышаться яблоневым цветом,
Лепестков увидеть снегопад
И росою пасть в траву с рассветом. 

ВЫ ЛЕТИТЕ САНОЧКИ СТРЕЛОЙ…
Или ветром в листьях шелестеть,
Растрепав их кудри ненароком.
Ярко вспыхнув, звёздочкой лететь,
А, сгорев, упасть перед порогом.         
… Холодит мне душу  белый снег,
Коченеют руки на морозе,
Но с застывших губ сорвался смех,
Словно стих мелькнул в скучнейшей прозе.

                                                                                          
У окошка стоя, заплетаю косы,
А восток светлеет – ранняя заря,
И упали в травы, загораясь, росы…,  
Я уснуть пыталась этой ночью зря.

РАННЯЯ ЗАРЯ
 
Почему-то сердце в клетке птицей скачет,
Вырываясь стоном – ты его услышь!
Снова дождик горько за окошком плачет,
Падая печально капельками с крыш.
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    Анатолий Чекулаев
руководитель клуба «Взлёт»
чл. Союза журналистов России

Глумилась ночь до первых петухов
Над тайной благодушного Морфея,
До первых строк проснувшихся стихов,
Что я слагал, бумаги не жалея.

***

 Молчаньем звёзд и пеньем соловья
Чванливую бессонницу дарила.
Взошла Аврора, пламенем горя,
Я вмиг забыл, что ночь со мной творила.

Порою, не могу уснуть никак,
Спешу не зря потратить жизни время,
И душу вдохновения червяк
Мне точит... – Я вставляю ногу в стремя.

Напоен и обласкан мой Пегас
И грива, как разбросанные строфы.
Хотел бы я подняться на Парнас,
Но был похож он больше на Голгофу.

Прошу я ночь: когда Морфей взойдёт
В твои пенаты, как читатель в прозу,
Рукою щедрой пусть в стихи вольёт
Небесных рифм и строк метаморфозу.

Мы любим жизнь, боимся смерти,
Прожить мечтаем сотню лет,   
Как будто этой круговерти
Другой альтернативы нет.

А в мире много есть примеров,-     
Они для нас, как свет зари:
Бессмертье эпосов Гомера,
Рассказов Сент-Экзюпери;

***
И живы пушкинские строки,
Мольера,  Данте, Куприна,  –     
Всех гениев, чей слог высокий 
Навек прославил имена.

В своих твореньях вечны будут 
Есенин, Чехов и Рабле…           
Они средь нас – живые люди,
Пока их помнят на земле.

Мне так приелись «Пентиум» и сайт,
Признания в любви по Интернету,
Я лучше выйду в маленький свой сад,
Как в мир родной, в знакомую планету.

Но воздух там, хоть лезь в противогаз,–
От выхлопов чихается, слезится.
На ветке высохшей не радует мой глаз,
Пока что чудом выжившая, птица.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Мне снятся по ночам «боевики»,
И комиксы бездарные мне снятся, 
В бессилии сжимаю кулаки
Под рёв сирен и трель сигнализаций.

Да, новый век коварен и строптив,
Как в бой иду я даже на свиданье.
В  руках, взамен цветов, аккредитив,
И Кодекс Уголовный в назиданье 

 

По дороге на Донской
Еду я в автобусе…
Не ищи посёлок мой, –
Нет его на глобусе.
И в длину, и в ширину
Мной шагами вымерен.
Заменяет мне страну
Добрым звонким именем.
Знаю каждого в лицо,
Узнаю и в сумерках

Почтальона с письмецом,
С безразмерной сумкою.
На последнем этаже
Я живу под крышею
И не надобно уже
Лезть куда-то выше мне.
Коль случайно я сойду
На земле неведомой,
Всё равно Донской найду,
Возвращусь к себе домой.

***
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ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ
                                                           Владимир Владыкин
                                                  Член Союза журналистов России

                                                                  г. Брянск

                                                         РАССЛОЕНИЕ
                                                          ГЛАВА СЕДЬМАЯ

     В голодную годину, которая опустошительно прокатилась по всей России, в посёлке 
Новом неожиданно умер Фадей Ермолаев; ещё накануне, за месяц до своей кончины, 
хоть и был в похмелье, он просил милости божьей пожить ещё, чтобы увидеть взрослого 
сыночка Колю, которого жена Фёкла родила два года назад. Она не раз выговаривала 
ему со страдательным укором: «Зачем куришь, окаянный, всю хату дымом табачным 
закоптил, нешто ты думаешь, что эта табачная горечь на пользу тебе пойдёт, а не ты 
ли, Фадеюшка, должон не забывать, что с проклятущей войны под сердцем носишь 
смертельный осколок?..».

   Фадей же в другой раз под её причитанья, бывало, выпьет и начнёт вспоминать, 
как под Ржевом день и ночь шли беспрерывные жестокие бои, что казалось, небо 
и земля сливались в одно целое. Сначала немцы лезли танками и набрасывались 
бомбардировочной авиацией, затем наши яростно атаковали. Четыре крупных 
операции провели с большими между собой промежутками с начала 1942 года по 
апрель 1943-го, потеряв убитыми и ранеными в общей сложности более полутора 
милли она человек только на Ржевском выступе, где трупы лежали в два-три слоя. И 
когда немцы обстреливали из мортир и бомбили, приходилось прятаться за этими 
трупами, которые зимой вместо брёвен складывали, чтобы прятаться за ними от 
артиллерийских и бомбовых взрывов. Но они падали поленьями на оборонявшихся 
наших солдат. А летом стояла страшная зловонная вонь, ползали по трупам мухи, ки-
шели сгустками черви. И как взрыв, так и летели вместе с землёй на солдат… 

     За четырнадцать месяцев самого продолжительного сражения бои не велись всего 
два или три раза по месяцу-полтора. А в остальное время бои почти не прекращались. 
Грохотали с двух сторон наступающих и обороняющихся орудийные залпы, а замол-
кли лишь на какой-то час, а потом с новой силой возобновлялась страшная пальба 
артиллерийская, что гудела и вздрагивала политая кровью родная земля. 

    А командование на место тысячи и тысячи убитых бросало в бои всё новые и новые 
воинские подразделения, целые дивизии, чтобы враг не сломил оборонительные рубежи 
и не остановил наступление. В одном из боёв Фадея и ранило, говорили, вражеские 
снайперы били наверняка. Но кто тогда мог разобрать, откуда именно вёлся ураганный 
огонь. Фадей лишь помнил, как будто чья-то невидимая рука схватила его за шиворот и 
сильно отбросила назад, что он больше ничего не помнил, чувствуя, как кровь лилась 
из раны, и он вдыхал железисто-солоноватый её запах, от которого поднималась к 
горлу тошнота. А потом потерял сознание, хотя до этого мимо него бежали, бежали 
солдаты и он, помутневшим взором, только видел мелькание подошв кирзовых сапог и 
его было  чуть не задевали. В какой-то момент он сквозь туманное сознание услышал 
девичий голос, с трудом открыл глаза и увидел в военной форме приятное юное лицо. 
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И тут же она радостно кому-то сказала: «Живой, кажется, он живой!» Этот голос для 
него прозвучал сродни родному, и потом его положили на носилки и понесли двое 
санитаров …

     В полевом госпитале он очнулся, увидел себя всего забинтованного вокруг грудной 
клетки. Но той хорошенькой санитарки или медсестры он больше не видел. В том 
полевом госпитале он тогда провалялся больше месяца и ещё столько же в тылу. Надо 
было делать операцию, но консилиум военных врачей на это почему-то не решился, и 
только при выписке ему объяснили, что врачи опасались, как бы осколок не оторвался 
раньше времени и не зажал левый клапан предсердья. А потом снова попал на фронт. 
Хотя должны были подчистую комиссовать, постеснялся напомнить о тяжёлом 
ранении…

     Под Ржевом, говорили, в боях полегло с осени 1941 по апрель 1943 года почти 
два миллиона человек, да не меньше и с немецкой стороны. Немцев и русских – по 
всему выступу лежало горы трупов. Фадей был один из счастливцев, которого смерть 
оббежала стороной. Командовали теми фронтами генералы Конев и Жуков, и с честью, 
но ценой больших потерь, отстояли  рубежи. А какие лютые морозы свирепствовали 
подряд две зимы… 

     И вот почти через шесть лет вражеский осколок достал Фадея. Врачи тогда так и 
не решились делать операцию, ведь застрял, проклятый, в каком-то миллиметре от 
главной сердечной аорты. Если бы попытались вынуть, то могли задеть её, и это могло 
бы вызвать массированную кровопотерю. И Фадей знал, что каждый миг для него мог 
стать последним. 

     Весной решил вскопать латку земли под высадку овощей, работал в напряжении и, 
видно, осколок задел аорту и он скончался на месте. Лопата осталась торчать в сыром 
грунте. Дочь Дора вышла на двор и не тут же увидела отца, лежавшего на холодной 
земле, и подняла отчаянный крик. Из хаты выбежала Фёкла и они вдвоём кое-как 
подняли бедолагу, внесли в хату. Но он уже стал остывать… 

    А через два дня Фадея похоронили. Каким бы он ни был для своих, собралось про-
водить фронтовика в последний путь (не считая детворы) чуть ли не всё взрослое на-
селение посёлка. И отдали бывшему солдату-фронтовику последние почести. Пришла 
и Домна Ермилова, на которую Фёкла держала обиду ещё с довоенной поры за то, что 
впутала в свои шашни Фадея и на весь колхоз опозорила их семью. Но на похоронах она 
будто и не замечала Домну, пребывая в личном горе, только теперь она оглушительно 
понимала, что у неё больше нет мужа и в этом сравнялась с нею, Домной, а не тогда, 
когда спутался со срамной и бесстыжей бабой. Но в тот скорбный день об этом она не 
думала, в тот момент её занимало одно, как Фадей впервые сподобился за ней, Фёклой, 
ухаживать, ещё живя на родине, в одном из сёл Липецкой области. Он тогда был ох, 
какой бедовый! Страсть как любил повеселиться да поозорничать, и потому его к ней 
приставания она сначала воспринимала несерьёзно, как баловство, такой он уж был 
смешной, забавный, да и только. Но когда как-то принёс полевые цветы, у неё тотчас 
потеплело на сердце и они стали встречаться. Правда, она стеснялась посторонних, и 
лукаво, не без кокетства, увлекала его за околицу села…

     И как горестно было сознавать, что на момент смерти Фадея, шёл ему только сорок 
пятый год, ещё бы жить да жить. И чего ему взбрело вскапывать землю, да то же, 
что и других посельчан, переживших голодную зиму. Если бы она, Фёкла, увидела 
то, чем он занялся, то бы вырвала у него лопату, а дочери бы тут же её живо всучила. 
Но теперь только в пустой след её и приходилось  отчитывать, что вовремя Дорка не 
обеспокоилась…
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     И так совпало, Фетинья Семанцова в день похорон Фадея родила дома сына Мишу. 
В посёлке поговаривали, мол, девять месяцев назад у неё останавливались солдаты, 
которые по округе собирали битую военную технику. Однажды встретилась с ней в 
магазине, и Фёкла невольно ревниво покосилась на её живот, а когда пришла домой, 
вдруг брякнула Фадею:  
     – Не ты ли с ней кобелевался? 
     – О ком ты говоришь? 
     – А то ты не знаешь, да о Фетинье же…
     – И что, кроме меня нешто больше некому? Но почему она тебя так интересует? – 
спросил тогда Фадей, как-то озорно усмехнувшись.
     – Да то интересует, что ты и есть кобель для всех! – отчаянно, с подвывом 
надрывным, воскликнула жена, чувствуя, как злоба ревности обволокла её, как кокон, 
и не отпускала.
     – Будет тебе всех кобелей на меня вешать, – отшутился Фадей.
      Но при людях Фёкла не собиралась порочить мужа. Просто от ревности стала 
его донимать, да и лишь потом пожалела. Ведь про солдат она сама что-то такое же 
слыхала. А кто-то из острых баб на язык, даже зятя её соседки прилепили, дескать, 
Герасим и обрюхатил тёщу…
     Фёкла теперь, когда не стало мужа, пожалела, что уличала Фадея в грехе. Ведь с 
осколком под сердцем он был уже не тот, что раньше, когда путался с Домной. Но 
проклятая ревность порой вопреки здравой логике ожесточает человека. Вот так и у 
неё порой ненависть бурливым огнём в груди клокотала. На похоронах мужа она даже 
видела Фаину Николаевну и невольно подивилась. Это якобы к ней ходил Фадей искать 
спрятанное ею продовольствие. И вот она пришла, взгляд её был донельзя непривычно 
хмурым и строгим. А то, бывало, смотрела как-то просветлённо, точно счастье её ни на 
секунду не покидало. Да то и не отпускало, что возле неё крутился бригадир Гаврила 
Харлампиевич, которого Фёкла уважала и побаивалась. Ведь из колхоза иной раз при-
носила вязку сена, жменю-другую зерна, а летом многих баб посылали убирать арбузы 
с бахчи, и с молчаливого одобрения бригадира все брали по паре кавунов. Фёкла же 
несла домой и тряслась как осина на ветру...  

     Корсаков почти каждый день снаряжал на машине Фаину Волкову в райпо. Может, 
что-то гляди и там выдадут? У жителей между тем заканчивались запасы картошки. 
Всё лето люди излазили в поиске полезных трав все балки, из которых готовили на 
зиму салаты. А теперь весной эти яства пошли в ход. Ведь капуста, помидоры, огурцы, 
картошка почти не уродились в тот голодный год. Поэтому бочки стояли пустые, что 
сумели собрать – засолили прямо в эмалированные вёдра. И люди, понимая нужду 
каждого, делились с другими последними продуктами, у которых чувствовался острый 
продовольственный кризис. А у кого-то не было вообще ничего. В те времена народ 
ещё не утратил чувство локтя, люди умели сострадать, понимая, что по трудодням пока 
не выдавали –– ни масла подсолнечного, ни овса, ни зерна. К тому же далеко не у 
всех сохранялись прошлогодние запасы. Зато на скорм скотине получали по три воза 
соломы. Ещё за прошлую осень люди излазили все окрестности и дальние балки в 
поиске шиповника, тёрна и айвы…

     Председатель Гаврила Корсаков придержал сдачу хлеба государству, невзирая на то, 
что плановая поставка этого года, можно сказать, была сорвана. Он ездил на совещание 
в район, где изложил первому секретарю Прищурину сложную ситуацию, грозившую 
населению посёлка голодом. Нужно было немедленно спасать народ от голодной 
смерти, иначе на будущий год некому будет пахать и сеять. Впрочем, в других колхозах 
и совхозах дела обстояли ничем не лучше. Однако государство было не в силах оказать 
помощь колхозникам продовольствием, чтобы избежать смертельного голода. Да и 
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помогало ли оно когда-либо всерьёз, если его функция только забирать всё подчистую? 
Корсаков же, сдав большую часть урожая, оставил не только на семена, но и людям, о 
чём честно и заявил Прищурину, дескать, снимайте, арестуйте, но народ как-то надо 
спасать? И тут, как говорится, в пользу колхозников сработал человеческий фактор 
самого председателя и гуманность первого секретаря, взявшего его сторону, рискуя 
своей должностью, а может быть, и жизнью. А уж как он там будет сам отчитываться 
перед обкомом, это уже его дело…

                                                         ГЛАВА  ВОСЬМАЯ

Голод 1947 года, вызванный страшной засухой, напомнил Сталину начало 
коллективизации, когда через три года после её объявления, разразился голодомор. Но 
в этом он себя не винил, были силы, которые вредили ему. И эти силы вождь связывал с 
внутренним чуждым элементом, который  вместе с ними и проводил коллективизацию 
в стране. Тогда и сильной засухи не было, но и большого урожая тоже не собрали, 
что Сталин связывал с началом в деревне продовольственного кризиса, который вовсе 
не был вызван коллективизацией, а в первую очередь бойкотом, саботажем самих 
крестьян, этого недобитого кулачья и всеми его прихвостнями, так как нарочно увили-
вали от трудовой повинности. А то, что колхозам было велено сдавать хлеб и другую 
продукцию по заниженным ценам госпоставок – это не бралось вождём в расчёт. Ведь 
отработав сезон на обобществлённых землях за трудодни, колхозникам на них нечего 
было выдавать. И это, как известно, и привело к голоду.

На этот раз он охватил не одни те области, которые попали в оккупационную 
зону. И они не успели в полном объёме восстановить поголовье скота, свиней, овец, 
птицы. Но главное для прокорма всей этой колхозной и частной живности не было в 
достатке кормов, так как на солнцепёке погорели травы. А злаковые озимые частично 
вымерзли, яровые же не успели даже пройти вегетацию, не успели околоситься, как 
от зноя засыхали на корню. Сталину, разумеется, о тяжёлом  положении во многих 
житницах страны докладывали. В 1941 году в колхозах при МТС были, как известно, 
восстановлены политотделы, которые были упразднены в 1934 году. Тогда это решение 
Сталин объяснял так:

– Мы создали политотделы в 33-м году, чтобы пресекать бунтарские настроения. 
Кто сегодня помнит, сколько тогда подняли восстаний крестьяне? Уверен, никто не 
помнит! Правильно, плохое нельзя помнить долго, а то память не безмерна. Но я вам 
зачитаю несколько цифр, – Сталин взял со стола листок, который ему подготовил 
Поскрёбышев. – Итак, товарищи, в январе 1930-го крестьяне по всей стране бунтовали 
более 400 раз, в феврале – 1048, а в марте того же года – 6528 бунтов. Мы им вернули 
обновлённую общину, а они на нас с кольями. Но всё дело было вовсе не в нас, а в 
местном вредительском руководстве. Головы от успехов закружились, моя статья их 
остудила, а крестьяне побежали из колхозов, но всё равно они на радостях громили и 
растаскивали колхозное имущество. В конце года они выступили – 13755 раз. Три мил-
лиона человек бунтовало. Разве мы могли сидеть, сложа руки, когда мужичье отродье 
убивало председателей? Нет, не могли, и мы расстреляли – 20201  из самых заводил. Но 
мы ещё больше сослали в лагеря и на вольное поселение, там они построили колхозы и 
они стали передовыми. Через четыре года, считая, что они выполнили своё назначение, 
мы эти политотделы распустили. Думаете, саботажников больше не стало? Нет, конеч-
но, но всех не пересажаешь. Мы этих скотов заставляли работать на местах. Я когда-то 
говорил: пока существуют кулаки, будет процветать и саботаж. Они кочевали и кочуют 
по всей стране. Сколько мер не принимали, а они всё равно кочуют! Всех расстрелять, 
посадить опасно! Некому будет работать…

Сталин, как и Ленин, не любил русского мужика. Для зажиточного мужика, 
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авторитета вождей как бы не существовало. А если бы это было не так, он бы никогда 
не бунтовал. Для мужика нет ничего дороже, кроме матушки-земли. Она для него всё! 
А вождь для него есть враг, который отобрал землю и снова, как и тысячу лет назад, 
вместо обещанной свободы и земли, поставил в общественное ярмо. Сколько Сталин 
не пытался разобраться, что из себя представляет сельская община, и какие традиции 
она наследовала из прошлых веков, ему это сделать так и не удалось. Хотя он не очень-
то и пробовал в ней разобраться. И существует мнение, он боялся такого понятия 
как самоуправление, так как Сталин лишь одно уяснил: если мужика не подчинить 
интересам государства, страна не будет с хлебом, а значит, и без промышленности. 
Поэтому ни о каком самоуправлении не могло идти речи, мужик для него –– инструмент 
достижения великой цели. А самоуправление могло восстановить вековые традиции 
сбережения крестьянских корней. Но от понимания этого Сталин не то что был далёк, 
он догадывался, что это не приведёт к тому, чего он добивался, то есть подчинения 
деревни интересам партии. И после войны Сталин не пошёл ни на какие изменения 
в сельском хозяйстве, чтобы колхозникам стало жить легче, он даже не ввёл вместо 
трудодней оплату труда реальным рублём. И не сделав этого, вождь совершил ещё 
одну из ошибок, которая вела к распаду деревни и стала толчком к послевоенному 
бегству людей из колхозов в города. Выходило по-сталински: колхозники всю жизнь 
должны были пахать землю и не мечтать даже о пенсионном обеспечении… На тот 
период это был уже второй просчёт Сталина.

Он принял лишь относительно правильное, как он думал, решение –– 
присоединение к передовым колхозам отсталых хозяйств. И против него уже никто 
не мог выступить, так как оппозиции номинально к тому времени не существовало. 
Хотя некоторые историки думают по-другому, дескать, идею укрупнения Сталину 
подсказал сначала Маленков, а потом Хрущёв. Кстати, у последнего носился в голове 
вообще сумасшедший план реформирования не только сельского хозяйства, но и 
территориального устройства деревни.  Хотя Никита Сергеевич отдавал себе отчёт, что 
при жизни Сталина его план ни за что не осуществится. Именно у Хрущёва вызревала 
идея реформирования сельского хозяйства, но она мало чем отличалась от того, как 
на тот момент складывалась ситуация. Он знал позицию Маленкова об улучшении 
положения в колхозах и совхозах. Надо было повысить закупочные цены, освободить 
колхозников от непосильных налогов, которые удушали частные подворья. Но Сталин, 
как уже было сказано, даже в этом не хотел ничего менять, поскольку считал себя 
знатоком психологии русского мужика. Он полагал, стоило отпустить вожжи, как он 
почувствует себя свободным и станет опять диктовать свою волю, как уже это было в 
конце 20-х годов. Деревня тогда окрепла, создался класс зажиточного мужика, и он не 
хотел отдавать хлеб по низким ценам. Вот тогда Сталин раз и навсегда, как он думал, 
подчинил, поставил в зависимость мужика от государства, лишив его всего, что он 
наживал в годы единоличной жизни.

Поэтому, хорошо усвоив горький опыт 20-х годов, Сталин категорически отвергал 
все предлагавшиеся для села послабления. Не побоюсь повториться, Сталин, ненавидя 
русского мужика, был убеждён, что, он, мужик, в любых условиях всё равно выживет. 
Однако, когда от неурожая 1946 года грянул голод, Сталин разрешил выделить 
голодающим  районам зерна, но и то, вовсе не для прокорма, а на посевную. В тот 
год отмечались многие случаи воровства не только из колхозных закромов, но и с 
ферм, свинарников, птичников. А указ о хищениях никто не отменял. И милиция, 
госбезопасность не сидели, сложа руки.

– Мы, не будем расхитителей освобождать по амнистии, мы будем их сажать, 
сажать и ещё раз сажать! – говорил Сталин, отправляясь на юг по рекомендации врачей 
отдыхать, где находился в Сочи с августа по январь.
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…Пока вождь укреплял здоровье, Г.Маленков, Н.Булганин, С.Игнатьев подго-

товили докладную записку о том, что заместитель председателя совета министров 
Н.А.Вознесенский, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС А.А. Кузнецов 
возглавили контрреволюционную организацию, цель которой свержение советской 
власти и реставрация капитализма. После Игнатьев тайно докладывал Н.С. Хрущёву о 
результатах совещания. Никита Сергеевич в своих пространных мемуарах ни разу не 
обмолвился о том, как группа Маленкова, Булганина решила путём клеветнического 
вымысла обвинить Кузнецова и Вознесенского в антигосударственной деятельности. 
Причём всячески стремились в этом уверить и вождя…

Знал ли Сталин, находясь на отдыхе, о том, что происходило в Москве и Ленинграде 
в его отсутствие, если учитывать то, что Сталин, как большой стратег, понимал всю 
опасность того, что замышляли молодые по сравнению с ним члены Политбюро?

С годами Сталин, безусловно, понемногу терял бдительность: была уже не та цепкая 
память, не те аналитические способности, которыми он обладал в молодые и поздние 
годы. Хотя по свидетельству его близкого окружения, он обладал феноменальной 
памятью и мог помнить все подробности давно минувшего. Однако ему в подмогу 
действовала и осведомительно-доносительная система. И она, разумеется, срабатывала 
бы ещё безупречнее, если бы его соратники не делали всё, чтобы Сталин не получал 
проблемную информацию, в чём больше всех был заинтересован Л.П. Берия. 
Собственно, это ему и было поручено Хрущёвым, Маленковым и Булганиным. И все 
они вместе почти в одинаковой степени боялись больше всего вовсе не Сталина, а 
Берию, и, зная, что он им необходим, использовали его, пока он был им нужен для 
отстранения Сталина от власти.

На тот момент вождь народов правил страной более двадцати восьми лет. Так что 
пора ему на покой, решили каждый в отдельности из будущих заговорщиков. Поэтому, 
чтобы вождя постепенно отлучать от управления страной, ему предоставляли 
исключительно положительную информацию, которая стекалась с бескрайних 
просторов страны, причём и о нём самом – верном и последовательном продолжателе 
дела великого Ленина, верном сыне своего народа. Сталин не читал такие панегирики, 
даже иной раз раздражался. «Неужели у нас всё хорошо и вообще нет никаких 
проблем, задач текущего дня? – думал про себя вождь. – Я им всыплю перца, ишь, 
вздумали лить елей на рану, славословить научились! А социализм без меня не могли 
построить! Мне ещё семьдесят лет нет, а они раньше времени челом бьют! Какой я 
верный сын своего народа?! Я уже забыл, когда там был в своём селе Гори. Я уже 
сын русского народа. Меня воспитала в духе сознательности и верности делу…
Ленина–Сталина – партия! А то так бы и бегал по тюрьмам за ограбление банков. 
Вай-вай, нэужели это я бандитизмом занимался? Был даже гангстером! Да, народу за 
тридцать лет моего правления ушло в землю много… Но разве только по моей  воле? 
За мной все подписывали расстрельные списки: и Молотов, и Каганович, и Микоян, 
и Хрущёв, и Ворошилов, и Будённый. Да что там, даже мой секретарь и тот вызвался 
поставить свою резолюцию, когда моя рука не стала слушаться меня. А что мне Берия 
о нём шептал – документы государственной важности пропали? Говорит, были послы 
иностранных держав – США, Англии, Франции, Германии. Вот им он их передал за 
доллары. Допросил его сам, мордой по столу. А потом Поскрёбышев глядел в глаза 
испуганно, как преданный из преданных псов на своего хозяина. Я хочу ему верить, что 
Берия всё бессовестно врёт. А куда ж тогда документы пропали? Да может, сам Берия 
и украл, чтобы свалить на Поскрёбышева?..» – Сталин прервал мысль. Ему доложили, 
что турецкий самолёт пролетел недалеко от наших воздушных рубежей. 

– Вы хотите сказать – это прилетел турок, зная, что я здэсь, – уставился вождь на 
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генерала Власика.
– Никак нет, товарищ, Сталин! Нам сообщили, что молодой пилот увлёкся! Нервы 

захотел себе пощекотать! – ответил начальник охраны.
– А если мы так сделаем? Посадим неопытного лётчика и к ним направим? Они 

взвоют, а США объявят, что мы провоцируем конфликт? Нет, скажут, ищут повод для 
военного конфликта! Хотят, чтобы мы открыли огонь? Авиация не поднималась?

– Так точно! Но стрелять нельзя!
– Правильно мыслишь, генерал-лейтенант. Они взвоют, да и обрадуются, что мы 

клюнули. А надо было бы его перехватить! И посадить и отдать под суд, как шпиона. 
Ну ладно, ступай себе, я здэсь похожу.

Сталин остановился у окна, из которого сквозь гардину просматривалась веранда, а 
за нею  было видно море: «Неужели я старею? – спросил он у себя. – Корабль показался, 
– продолжал он смотреть в окно. – Вот сейчас направит жерло пушки и бабахнет сюда. 
– И на миг в воображении мелькнуло настороженное лицо Берии, – этот человек чёрт 
и дьявол! Я его позвал в Москву, он убрал Ежова, а Ежов Ягоду. А Берию Абакумов не 
убрал. Почему? Неужели он меня не понял? Но зато снял подхалима Игнатьева и хотел 
арестовать Жюкова, а я ему дулю показал, чтоб народного полководца не трогал, а если 
бы Жюкова расстреляли бы, чтобы тогда думали обо мне? Победителя расстрелял! А 
мне этого позора не нужно было. Вот он бы и убрал Берию. Как я этого проворонил!? А 
уже сколько лет прошло как Берию убрали по «его просьбе» из госбезопасности? Пять? 
Шесть лет? А он всё равно имеет туда доступ, или секретные лаборатории курирует?..»

Но сейчас Сталин совсем забыл, что тогда, в мае сорок пятого, когда американский 
президент Гарри Трумэн радостно сообщил об успешном испытании атомной бомбы, 
Сталин на миг потерял дар речи, вспомнив, что забыл о ядерных разработках, 
выпустил эту программу из внимания. А ведь ещё в 1943 году он поручал Берии 
начать секретные разработки, но Берия его предупреждал, если союзники узнают, 
это нехорошо скажется на наших с ними отношениях, упрекнут в тайных кознях. А 
получилось наоборот, американцы опередили, тайно похитили технологии у немцев 
и союзников не поставили в известность. Сталин уже не раз винил себя за то, что  
поддавался влиянию Берии. А этот плут уже знал это и пользовался его внушаемостью 
сильной личности. Хотя этого не было, просто он прислушивался к его мнению. Но 
выходит, в тот раз не нужно было это делать, а поступить по-своему. Тогда не отстал 
бы от американцев по ядерной программе. Вот и пришлось из Потсдама срочно 
связаться с Берией, чтобы немедленно брал на себя все разработки по новому оружию, 
а свои дела передал Абакумову или Игнатьеву. Берия выбрал первого. Позже пленум 
официально назначил Л.П.Берию ответственным за всю работу, от которой зависела 
судьба большой державы.

«Вот почему Берия уцелел, он мне был нужен, а теперь я подозреваю, что 
Лаврентий, – думал Сталин, – хочет, чтобы я сделал его своим наследником? Берия 
на двадцать лет моложе меня. Почему бы ему не стать моим преемником? Но такого 
головореза, если поставить, то кто тогда меня назовёт умным? Народ не оценит. 
Палач-грузин, да ещё второй, ему не нужен. И тогда меня будут считать палачом. 
Нет, такой сценарий не пройдёт! Я Вознесенского оставлю после себя или Кузнецова. 
Нет, лучше Вознесенского, он умный, молодой и обещающий экономист, образован. 
Молодой академик будет управлять страной, когда это в истории было? Никогда! По 
его программе мы быстро после войны вышли из разрухи, когда западные буржуазные 
идеологи нам предрекали  долгий путь восстановления. Ни в чём плохом Вознесенский 
не замечен. Маленков тоже хороший организатор. Но он беспощадный. Ленин меня 
таким считал, что я нетерпим. Когда идёт борьба за власть, за жизнь, кто утерпит таких 
оголтелых, как Троцкий и всю его борзую свору? Никто! А Вознесенского народ при-
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мет и потом оценит моё решение. Но я ещё уходить не собираюсь! И мемуары не буду 
писать. Все и так знают, какая велась за жизнь и партию суровая борьба…»

                                                       ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Эта одиозная четвёртка собиралась встретиться с того часа, как в очередной раз 
проводила И.В.Сталина жарким августовским вечером на отдых в южном направлении. 
Иначе это не могло случиться, поскольку на север или восток, или на том же вражеском 
или  союзном западе он никогда не отдыхал. Разве что в таких случаях  он иногда 
шутил, как в тот прощальный вечер:

– Почему меня тянет на юг? Думаете, что я там родился – в солнечной Грузии? Нет, 
товарищи. На севере, в Восточной Сибири, я не раз отдыхал, это когда меня в ссылки 
отправляли! Я убегу, а меня туда опять… Из вас, молодых, кто может этим похвастаться? 
– Сталин иронично обвёл всех взглядом, пригладил пальцами свои усы и продолжал, 
видя, как Маленков подобием стыдливости опустил глаза. Хрущёв тоже смотрел себе 
под ноги. Булганин и Берия переглянулись и деланно заулыбались. Каганович, Микоян, 
Молотов смотрели слегка подобострастно и сдержанно улыбались, при этом делая вид, 
что им было весьма интересно слушать остроумие вождя. Хотя Сталин на эту троицу 
и посмотрел, поскольку они для него были скучными, как прочитанная книга. Зато 
четвёртка молодцев, не считая остальную свиту из партаппарата, вызывали у него не-
поддельный интерес. Во-первых, они оставались за него, во-вторых, они, именно они, 
ни Каганович, ни Молотов, ни тем более Микоян, не подсказывали ему, с какой стороны 
надо ожидать опасность возможного контрреволюционного переворота. И они имели в 
виду ни кого-нибудь, а Н.А.Вознесенского, Кузнецова, Родионова, Попкова. Но сейчас 
Сталин досказал свою мысль, продолжая  рассматривать четвёртку прощупывающим 
взглядом.                                                                                                                                                                                                                                                          

– И что я этим вам хочу сказать? Никто из вас не был на отдыхе в Сибири, а я был! 
Поэтому вы поедете в Сибирь, а я на юг. А Маленкова я посылаю в Ташкент. Нет, ты, 
Георгий, где был?

– В Узбекской республике, товарищ Сталин, – по-военному быстро отрапортовал 
Маленков.

– Хорошо, а теперь побудь в Казахстане. Мне Нэкита подсказал, там земли целинные 
надо будет поднимать. Так Нэкита Сергеевич? – Сталин повернулся вполуоборот к 
Хрущёву, глянув на того больше, чем сурово. Хотя тот всегда у него вызывал своим 
круглым лицом и лысеющей головой невольную улыбку. Но так как сейчас он оставался 
без его присмотра, надо было внушить тому прилежное послушание…
    – Да, товарищ Сталин, именно так я вам докладывал! Залежные земли конские табу-
ны да сайгаки утрамбовали за века, как камень.

– А ты, Георгий, пока займись там, нет, не землёй, а партийной работой. И почисть 
там этим степнякам перья, а то совсем отбиваются от нас. Ты понимаешь, как надо 
чистить? Вот и хорошо! Ты это хорошо умеешь. И здесь это тоже помни…

– Слушаюсь! Так и будет сделано, товарищ Сталин!
– А Вознесенского нет среди вас?
– Вы ему поручили написать книгу по экономике, – подсказал Вячеслав Михайлович 

Молотов, искательно глядя на вождя, и сейчас присущая ему строгость сменилась 
улыбкой. Хотя знал, что вождь об этом того не просил, просто хотелось угодить, да 
и помнил ли он теперь всё, что кому-либо поручал? Но Сталин даже не посмотрел на 
Молотова, а взглянул на Маленкова так выразительно, что тому показалось, будто он 
сжался в плечах и сделался меньше ростом. Однако в тот момент Сталин не заметил, 
как на него сбоку осторожно смотрели Берия и Хрущёв.

Маленков по взгляду вождя тотчас понял, что в Казахстан ему ехать незачем, лучше 
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бы туда отправиться Хрущёву. Но Сталин, как того и ожидал Маленков, не проговорил 
ни слова: он слегка поднял руку, помахал и стал по ступенькам, устланным ковровой 
дорожкой, подниматься в правительственный вагон. На перроне, кроме внутренних 
войск оцепления и провожающих, никого из гражданских лиц не было.

– Ты, Лаврентий, – На последней ступеньке, при входе в вагон, Сталин остановился, 
обернулся, нашёл глазами Берию и продолжал: – А ты ко мне приедешь и всё доложишь!

– Хорошо, товарищ Сталин! С Валентиной я приеду. Вы её оставили на этот раз, 
она к своим родным поехала, чтобы я её туда отвёз и назад привёз после всей проверки, 
я помню…

Сталин помахал рукой медленно и вошёл в вагон…
Именно этот момент его проводов на юг, Сталин вспомнит не раз, пока там 

будет отдыхать. А четвёрка отделится ото всех провожающих и рассредоточится по 
своим машинам, чтобы через час собраться для обсуждения совместных действий 
против более молодой партийной группы Н.Вознесенского и А.Кузнецова… И это, к 
сожалению, скоро произойдёт…

 Но опасаясь прослушки, которую Сталин мог организовать на время своего 
отсутствия (хотя он это делал постоянно), они боялись уединиться даже где-нибудь в 
подмосковном лесу. Однако Берия предложил сателлитам свой особняк на Садовой...

– У меня они не посмеют прослушивать, – заговорил Лаврентий Павлович, блестя 
стёклами пенсне, что казалось, он алчно смеялся не без злобности.

– Лаврентий, мы знаем, ты у нас самоуверенный, – сказал Хрущёв. – Один 
Вышинский что прокурор, что министр, у него и Абакумов по верёвочке ходит. Один 
иголка – другой нитка. Это связка, тандем! А наш Игнатьев как мальчишка, все его 
пинают, но мы его не дадим в обиду.

– Нет, ну вот чего вы разговорились здесь, посреди дороги? – возвысил тон 
Маленков, – чтобы нас видели вместе? Хозяину всё равно доложат. Надо сообщаться 
по парам. Я с Лаврентием Павловичем, а ты, Николай, с Никитой Сергеевичем.

– Поедем ко мне или не поедем? – быстро проговорил Берия, обращаясь к Мален-
кову.

– Ну да ладно уж! – махнул рукой Хрущёв. – Можем и к тебе! Дача твоя точно без 
прослушки? А может, пока мы тут тары-бары, а там связисты у тебя поработали, – 
рассмеялся Хрущёв, добродушно глянув на Берию, вспомнив, как хозяин персонально 
пригласил того приехать и всё доложить… 

На эту реплику никто не ответил, а Лаврентий Павлович подобострастно улыбнулся 
на какую-то долю секунды, так как намёк «шута горохового» он воспринял однозначно. 
А в следующий миг Берия так сурово посмотрел на Хрущёва, что тот нахмурился и 
несколько  лихорадочно взирал то на Булганина, то на Маленкова. Нет, первый его не 
очень волновал, а вот Маленков, который рьяно развернул деятельность по оттеснению 
Сталина от власти, вызывал у него ревность и беспокойство. К тому же Маленков, как 
и Булганин, моложе его совсем ненамного, и они ровесники. Берия тоже, но этот всех 
моложе и, похоже, поэтому по праву считал себя единственной кандидатурой, чтобы в 
будущем безраздельно возглавить правительство и повести страну вперёд. Но Хрущёв, 
отличавшийся наблюдательностью, замечал то, как смотрел на Берию Сталин, то есть 
совсем не так, когда останавливал взгляд на Вознесенском, которого настолько уважал 
за его всестороннюю образованность и честный взгляд. Только Вознесенского Сталин 
слушал  внимательно, видя в нём само воплощение совестливости и порядочности; он 
уважал его и за то, что Николай Алексеевич никогда не рассуждал вслух о политике 
без надобности. Да, глаза Сталина при взгляде на своего заместителя лучились 
особым светом почтительности. И Хрущёву, видевшему это в душе делалось не по 
себе, он чувствовал в сердце ноющую ревность, которую всегда испытывал к этому 
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выдержанному внешне спокойному человеку, далёкому от закулисных аппаратных 
противоборств. Причём вполне искренне, но про себя злился, когда однажды услышал 
от Вознесенского такие слова, которые вызвали у него лютое возмущение, а может, 
ту же самую ревность, что Сталин не смотрел на него, Хрущёва, точно так, как вождь 
воспринимал самым серьёзным образом Вознесенского? А слова того были такие: 
«Вы знаете, Никита Сергеевич, я работаю ради воплощения идей в жизнь Иосифа 
Виссарионовича, и ему верю и никто из нас не может его заменить: «Правильно, 
Николай Алексеевич, мы его и не будем просить уйти, да это и недопустимо! – ответил 
Хрущёв. – Он же, помните, хотел уйти сам? Но мы это не позволили. Да, его никто 
не заменит, как он руководит у всех мороз по коже. Только ты, как его любимец, не 
скажи, не передай ему мои слова. Пока не хочу быть расстрелянным, – и Хрущёв 
по-бесовски рассмеялся. А Вознесенский растерянно пожал плечами, смущённо, 
застенчиво улыбнулся и пошёл молча прочь. «Вот чудак, фанатик, – подумал тогда 
Хрущёв. – Плохо, что у нас так поставлено, что никого нельзя заменить. А я бы правил 
демократично». Не зря, неверное, о Вознесенском ходил слух, что его боялись коллеги 
и старались обходить стороной его кабинет, поскольку он был накоротке с вождём и 
никто не знал, а только мог догадываться, о чём между ними проходили беседы….

– Ну, так чего притихли? – спросил Хрущёв. – Едем, или тут будем решать?
– Ко мне на дачу! – предложил вторично Берия. – У меня Семёна и близко нет. А 

вот Абакумов…
– Давай тогда по машинам, да чтобы хвоста не привели! А что Абакумов?
– А кто нас будет прослушивать? – вставил до этого молчавший Маленков. – Я 

им обоим не доверяю. Но Игнатьев нам ближе по духу. Кстати, Лаврентий, а хозяин 
думает, что ты Абакумову сочувствуешь по делу врачей?..

– Вздор! С Виктором я и близко не знаюсь. Ты же, Георгий, и ставил его, а ко мне 
впредь не подходи с такими подозрениями. Не я разгонял еврейский комитет, а ваш Иг-
натьев, когда Абакумова не было в Москве, – резко проговорил Берия, глаза его, если 
бы не очки, было бы видно, как огненно сверкали.

Когда не последовало ответа, Берия молча всех смерил колючим взглядом и 
пошагал, косолапя, к машине. Причём все трое послушно пошли следом, не глядя друг 
на друга.

«А чего ради он к нам клеится, сам боится хозяина, а клеится, не иначе будет ему 
на нас депеши клепать» – думал мрачно о Берии Хрущёв, садясь в правительственную 
машину, где уже сидел Булганин. 

                                                      ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

Дача Берии, однако, никого не привлекала. В пути все отреклись от неё. И тогда 
Лаврентий Павлович повёз своих «соратников» в известный нынче особняк на Малой 
Никитинской в центре Москвы, те это встретили обыкновенно. Его жена Нино 
Теймуразовна Гегечкория проживала тогда за городом, у сына Серго… 

Этот особняк был большой, с множеством комнат и обширной территорией, 
который находился под круглостучной охраной. В одной из комнат пребывала молодая 
домработница, одна из тех соискательниц «тёплого местечка». Через комнаты этой 
квартиры, как пишут некоторые историки, их прошло более двухсот, хотя точно не 
могли установить, сколько же на самом деле Лаврентий Павлович обесчестил, а потом 
по просьбе самых сговорчивых или по своей барственности, снисходительно находил 
им место работы в каком-нибудь престижном ведомстве… Причём о бериевском 
особняке до сих пор ходят зловещие легенды. А в его окрестностях якобы находили 
тайные захоронения из числа несговорчивых женщин и девушек, которые не должны 
были знать, что происходило в его стенах. Однако сегодня находятся историки, которые 
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очищают Берия, что не было у него столько женщин и вообще он не шпион, а душка и 
вовсе не злодей-душегуб, который мечтал исключительно о перестройке экономики и 
реформах… 

Но вернёмся к той реальности. Одна из его соискательниц была выше среднего 
роста, с хорошей фигурой, миловидная, (а Берия был знаток женской красоты) Дарья 
Михайловна, в прошлом библиотекарь, а теперь его домоправительница.

– Найдите мне хорошую работу, –– попросила она, когда Лаврентий Павлович 
спросил, что она ждёт от него, за доставленное ему удовольствие, какой милости? 

Познакомился он с ней в библиотеке, когда выбирали книги по управлению 
экономикой при плановом производстве и распределении. И на его предложение – 
провести с ним вечер, Дарья Михайловна ответила согласием. Когда он за ней приехал 
к закрытию библиотеки, впрочем, стоял за углом, и она подошла, он открыл дверцу 
чёрной машины, спросил:

– Замужем?
– Да, ой, нет, была! – растерянно ответила женщина.
– Так замужем, или была? – уточнил Берия. И при этом так пронзительно и 

холодно глянул, что у неё по телу пробежали мурашки. Дарья Михайловна смутилась, 
покраснела, вспомнив со страхом, какой Берия занимал пост восемь лет. Она 
испугалась, что солгала. И тогда призналась, что замужем уже семь лет, у неё трое 
детей. А муж мастер стройтельно-ремонтного участка. Дарья Михайловна была им-
пульсивная, заводная и такие люди, каким был Лаврентий Павлович, вызывали у неё 
огромное любопытство. 

По Москве к тому же ходили слухи о его бесчисленных увлечениях женщинами, а 
у неё, влюбчивой, мужчины вызывали животный интерес. Но свой порок она скрывала 
от мужа, который был донельзя раздражительный, но при ней вёл себя покорно, так как 
любил её за неподдельное обаяние, чем она ловко умела управлять.

Когда Берия привёз к себе Дарью Михайловну, то первым делом отправил домой 
свою прежнюю домработницу – престарелую деву. Тогда такие ещё были в Москве. И 
Берия её не трогал из тех соображений, что не хотел, чтобы о нём думали дурно. Хотя 
вовсе не это его останавливало (ведь слухи всё равно ходили), а то, что домработница 
по своей натуре не испытывала к нему желания. Берию, это обстоятельство настолько 
злило, что он чуть было её не отправил в лагерь, как он не раз делал в отношении 
тех актрис, студенток, которые не разделяли его страсть и отказывали ему в своём 
расположении. Но в отношении домработницы от этого шага его удерживало одно: она 
умела хорошо готовить, убирать, содержала в идеальной чистоте огромный особняк и 
даже со вкусом обставила его комнаты. Правда, она не заходила на половину его жены 
Нино, которую видела редко…

 Берия издавна считал себя эстетом, часто посещал театры. Из артисток у него 
перебывало тут довольно много, но далеко не все уваживали его плотскую страсть, за 
что были уволены из театра или бесследно исчезали…

Так что предшественницу Дарьи Михайловны Берия послал секретаршей к одному 
из своих заместителей, о котором та верноподданнически докладывала. Причём в 
бытность его наркомом НКВД Лаврентий Павлович из своих любовниц-ставленниц 
делал их осведомительницами.

Когда Дарья Михайловна попросила Берию в награду приискать ей приличную 
должность, Лаврентий Павлович, смеясь, сказал:

– Душечка-Дашечка, у меня дома уже три года заведует кухней, прачкой, уборкой 
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одна старая мымра. Я её выгоню, а тебя поставлю. Хочешь?

– Ой, ну что вы, я так рада! А библиотека у вас есть?
– Не бойся, без книг не будешь сидеть! Я по твоим глазам вижу, сколько я буду тебе 

платить, так?
Дарья Михайловна подобострастно, трогательно волнуясь, кивнула.
– Вот и отлично, платить буду хорошо! А твоего мужа до прораба повышу. Он и не 

узнает, за что!
– Ой, спасибо! У нас три сына!.. – дала понять, чтобы и тоже обласкал вниманием…
И вот Дарья Михайловна не успела открыть дверь своему покровителю, как Берия 

с порога быстро скомандовал:
– Так, Дашута, можешь уходить до утра! К мужу поезжай! Командировка твоя пока 

закончилась. По детям соскучилась?
– А что с ними произошло?
– Поезжай! Тогда узнаешь. Ты слыхала, что тебе велено? Уматывай да живей! Мне 

ты сегодня не нужна!
– Мне надо собраться…
– Пулей, пулей! А то в лагерную пыль превращу! 
Дарья Михайловна ничего другого не могла подумать, суматошно переодеваясь 

для улицы, как то, что Лаврентий Павлович от неё отказывается в пользу новой 
любовницы. Хотя сколько раз бывало за два года её нахождения у него, он приводил 
сюда молодых девушек и женщин. И при ней с ними развлекался и даже заставлял себя 
раздевать, не стыдясь ни любовниц, ни её. Однажды Лаврентий Павлович посылал её 
на кремлёвскую квартиру Сталина к Валентине Истоминой передать той букет роз, с 
вложенной в него запиской. Она исполнила его прихоть и просила Истомину дать ему 
письменный ответ.

– А меня не пропустит комендант Кремля, – сказала Дарья Михайловна.
– Ты скажи, от кого, и тогда он тебя пропустит, а тебе пропуск… свой, – Берия 

усмехнулся нагло, самоуверенно, глядя на растерянную женщину.
– Лаврентий Павлович, не посылайте. Не надо, я очень боюсь!
–Кого, меня? Или?.. Если я тебя посылаю, ты не должна бояться. А, что я тебе гово-

рю: не должна помнить и тут же карошо забыть! Мы все стареем, и он тоже, ничего не 
узнает. Мне сказали, что его нет дома. А это мне говорят мои люди…

И Дарья Михайловна поехала на служебной машине Берии, водитель которого без 
слов последовал по указанному адресу. Это было вскоре после того, как Берия провёл 
на Семипалатинском полигоне первое испытание атомной бомбы, подготовка которой 
к производству заняла всего четыре года от Потсдамской конференции, на которой 
Сталин узнал от президента США Гария Трумэна, что американцы уже создали 
мощное оружие и взорвали в пустыне в предместье Аламогодо…

В этот период Сталин представил Берии неограниченные полномочия с единственной 
целью: чтобы бомба была во что бы ни стало! И потому Л.П. Берия в государстве 
считался, чуть ли ни вторым после Сталина лицом. Хотя вторая скрипка по разработке 
нового оружия была вручена Г.М. Маленкову, и между ними велась негласная борьба, 
несмотря на то что Маленков тогда занимал пост первого заместителя председателя 
Правительства И.В.Сталина. Однако Маленков пытался ограничить влияние Берии на 
Сталина, выставляя того, чуть ли не врагом самого вождя. Сколько раз тогда личный 
секретарь Сталина А.Н.Поскрёбышев, понимая, для чего рвётся к хозяину Берия, 
сначала звонил Маленкову, чтобы пока тот его немедленно принял. Поскрёбышева 
Берия возненавидел ещё раньше того, как стал работать в наркомате госбезопасности. 
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А когда стал наркомом, он пытался подорвать ему доверие со стороны Сталина, 
который говорил несколько иронично:

– Лаврентий, ох, и мнительный ты, как поработал на мусавитскую контрразведку. 
Мы тогда поверили тебе, что ты не запятнал доверие партии. Мы, думаешь, поверили 
товарищам Давуду Гуссейнову и Касуму Измайлову, а Мирза что-то писал о тебе 
невнятное. Но мы ему вразумили и подсказали, как надо верить своим партийцам. А что 
ты мне говоришь о Поскрёбышеве? Какой он шпион? Английский или сионистский? 
Не верю я!

– Я всегда был вам верен. Всем сердцем! Я не хочу, чтобы когда-нибудь ваше место 
заняли Маленков, Булганин, Хрущёв. Вы должны продолжать своё дело, и только вы, 
товарищ Сталин. Я вам это сколько уже твержу, только вы!

– Мы давно с тобой условились на «ты», а ты опять мне выкаешь? Но ничего… 
Кого ты назвал – не будут державой управлять, мне дороже них всех Вознесенский… 
– Сталин, сказав это, тут же зорко, проницательно посмотрел на Берия, которому из 
всего окружения, что касалось захвата власти, не доверял ему первому. И потому пока 
не рассматривал его, как своего возможного преемника. Хотя, когда он думал об этом, 
у него душа мрачнела, так как не верил, что кто-нибудь из его окружения смог бы так 
же хорошо управлять страной, как он, великий Сталин! Но вслух при любом члене 
Политбюро он не мог так величать себя. И когда на партийных съездах, или пленумах, 
весь зал скандировал и исступлённо кричал: «Да здравствует великий вождь и учитель 
Сталин! – он выслушивал и пытался проникнуть в то, насколько эти возгласы были 
свободными, искренними, не по принуждению, и тогда поднимал кверху руку, чтобы 
зал затих. Но крики, возгласы и овации какое-то время ещё продолжались. Ему это не 
могло не льстить. Хотя Сталин понимал, что все эти возгласы, здравицы, слетали с их 
уст не столько из-за животного страха, а вполне искренне, они ему верили, что и впрямь 
проводит мудрую политику. Сознавать это было и приятно, что он такой великий, и в 
то же время досадно, что сама по себе борьба за власть с обеих сторон сопровождалась 
страхом. Но кто мог подумать, что он, как и все, тоже их всех боялся.

Берия в любой момент мог позвонить Сталину. Но он знал, что даже верховная связь 
могла прослушиваться, и это знал на своём опыте, не только наркома госбезопасности, 
но и когда возглавил оборонный комплекс. Первым долгом необходимо было 
прослушивать всех специалистов от науки, начиная с младших научных сотрудников и 
заканчивая Курчатовым и Королёвым. Особенно Берия ненавидел П.Капицу, который 
не любил, чтобы его работу контролировали. Причём Капица по своей натуре был 
человек нерасторопный, отчего Берии казалось, что тот нарочно затягивает разработки, 
а значит, и вредит всему делу. За это и был арестован, хотя Сталин пытался сам 
разобраться, в свою очередь не доверяя, Берии, который мог всякую неудачу свалить 
на любого.

Лаврентий Павлович даже не признаваясь себе, любил Валентину Истомину – 
сестру-хозяйку Сталина. Хотя он, желая её подчинить себе, преследовал другую цель, 
а именно сделать ту не только своей любовницей, но и осведомительницей, как он 
поступал со всеми принуждёнными к сожительству женщинами. А точнее сказать, 
войти к ней в доверие настолько, чтобы она рассказывала ему о том, что говорит ей 
Сталин, о чём вождь беседует с высокими гостями? Берия лелеял наивную мечту 
прочитывать мысли хозяина. Хотя понимал, что это невозможно. Сталин не вёл 
никаких личных записей, тогда как Берия этим не гнушался, поскольку уже известен 
его дневник. А какой он подлинный или подделанный решать экспертам… 

Об устранении вождя Берия сначала думал про себя, потом стал рассуждать вслух 
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о будущем страны с близким другом Г. Маленковым. А через него узнал о настроениях 
Булганина и Хрущёва. И даже иногда Каганович с Молотовым заглядывали наперёд, 
когда невольно думали, что никто на этом свете невечен, и в том числе Сталин, который 
на одном из заседаний Политбюро заговорил о преемнике. И все знали, что это он сде-
лал под хмурое настроение. Тогда его слова взволновали всех, и почти каждый в равной 
мере подумал также и о своём будущем, так как не мыслили себя вне власти. А преемник 
мог их отстранить в силу разных причин. И, затаив дыхание, все приготовились слушать 
Сталина. И единодушно пришли к мысли, что хозяин почувствовал приближение 
своего неминуемого конца, а значит, для них он тоже неминуем… Но если ему пришла 
пора заявить о преемнике, то им до этого ещё далеко. Особенно это чувствовали, 
впрочем, верили в своё крепкое здоровье и Молотов, и Микоян, и Каганович. И, между 
прочим, как мы знаем, предчувствия их нисколько не обманули, так как на десятилетия 
пережили Сталина. Но Кагонович опасался ещё и о тех слухах, будто Вождь задумал 
ударить не только по «безродным космополитам», но и по еврейскому народу, который 
собирался выслать на Восток. Эта акция его пугала, сионистские круги связывались с 
ним через его внуков (а еврейская молодёжь больше старших опасалась этого и потому 
не молчали). Лазарь Моисеевич просил не паниковать, что слухам вредно верить, а 
между тем сам боялся, ведь был же недаром отстранён от Сталина. А это указывало, 
что надо немедленно помешать вождю, провести акцию выселения евреев. Ведь, 
наверное, не зря и военные суетились... И он позвонил Маленкову, чтобы связаться с 
Берией и тому, при тайной встрече, тихо сказал: «Надо что-то делать». Берия уставился 
в болезненные глаза Кагановича и увидел как тот настороженно и тревожно смотрел. 
Однако Лаврентий Павлович ни слова не произнёс, а только молча кивнул, как-то 
суетливо протянул тому руку и резко удалился. Действительно ли была эта встреча или 
нет, но на это указывают последовавшие обстоятельства. Нам необходимо поспешить 
к вождю и продолжить его выступление… 

– Товарищи, когда-то я вам говорил, – начал чрезвычайно медленно развивать 
свою мысль Сталин, и по своему обыкновению степенно, – что придёт время, и надо 
будет говорить о преемнике. Я предлагаю выдвинуть такую личность, которая могла 
бы руководить государством, как минимум лет двадцать–двадцать пять. Теперь я 
предложу вам кандидатуру замечательную, хорошо вам известную, которая может и 
должна возглавить государство после меня, как вы помните. Что я при этом должен 
сказать? Как вы помните, на высокий пост Ленин не предлагал мою кандидатуру. Кого 
угодно, но только не меня! И что мы сегодня видим? Если б не война, государство 
ещё бы лучше процветало. Мы всему миру диктуем политику. Значит, Ленин был 
неправ, отклоняя мою фигуру. Но он и не предложил никого, если не считать того, 
как он назвал Бухарина любимцем партии. Вот кого он подразумевал на своём месте! 
Но мы знаем, что из этого вышло. Бухарин расколол партию, создал политическую 
оппозицию главному курсу партии. А я сейчас назову своего преемника. Он должен 
быть хорошо натаскан во всех государственных вопросах. И быть самостоятельным в 
своих решениях, но очень правильных. Я считаю таким человеком… – Сталин сделал 
паузу, обвёл всех спокойным взглядом, – Вознесенского, – прибавил он и продолжал: 
– Экономист он блестящий, государственную экономику знает хорошо, – при этом он 
коротко взглянул на Маленкова. – Я считаю, что лучше его кандидатуры у нас пока нэт. 

После выступления Сталина все молчали. А потом хозяин сказал, что больше 
никого не задерживает. Можно ли слова вождя о будущем преемнике считать сигналом 
для атаки на Вознесенского, которого боялась не одна четвёртка, а также и все те из 
аппаратчиков, кто в будущем опасался за свои кресла. Ведь знали заносчивый нрав 
председателя Госплана, как его особо ценил вождь и вполне мог на него полностью 
в будущем опираться и видеть в нём преемника. Вот потому они старались избегать с 
ним общаться, так как мог любого из них погубить, зная его нетерпимость к всякого 
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рода нарушителям государственной дисциплины. 

По этому вопросу безоговорочного доверия вождя председателю Госплана 
историки расходятся в своих мнениях, поскольку дальнейшие события показали, что 
Вознесенским Сталин не очень дорожил, если после некоторых колебаний всё-таки 
поверил в те обвинения, которые  несколькими ударами уничтожили преемника. И не 
одного его, а ещё несколько человек во главе с А.А. Кузнецовым, а всего по стране по 
«ленинградскому делу» было казнено и посажено, как утверждают историки, около 
пяти тысяч человек…

                                                  ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

     Антон Путилин вошёл в посёлок Новый под вечер, в середине мая. Фёдор Савельевич 
и Степан Курганов как раз гнали с пастбища колхозных коров. Антон, как старым 
знакомым, помахал пастухам рукой приветственно и уверенной проступью пошагал в 
посёлок по балке мимо каменки, где обычно новопоселенцы выламывали ракушечник 
под закладку фундаментов своих будущих жилищ.

     Антон давно уже не писал Анфисе Путилиной, с которой почти два года поддерживал  
переписку. Он может, и не писал бы ей, если бы его не интересовала Нина Зябликова. 
Почти в каждом письме Антона беспокоил единственный вопрос, встречается ли с 
кем-либо любимая им девушка, которая не выходила из головы даже когда в своих 
странствиях судьба связывала на короткое время со случайными женщинами, которые, 
однако, ему так самозабвенно не нравились, как Нина. Но уж такое мужское сердце, 
от скуки, от тоски, он всё равно вступал с ними в связь. А потом легко расставался. 
Некоторые, правда, пытались продолжить с ним отношения, но он боялся, как бы не 
заставили его жениться из-за мнимой беременности, а то, может, залетели вовсе и не 
от него. И он трусливо убегал от них, поскольку таких знавал и раньше. Иногда при 
мысли о несговорчивой Нине, у него так тоскливо становилось на сердце, что хотелось 
тотчас умчаться на вокзал и уехать к ней немедленно, но когда он вспоминал, что из-за 
неё-то и уехал, он тут же остывал. И тогда поневоле легко принимал чьё-либо пред-
ложение сообразить на троих, чтобы отвлечься от дум о несговорчивой девушке. Но 
хмель лишь ненадолго отвлекал его от душевного надлома. Вот в такие моменты, он 
был рад любой женщине, чтобы только забыться от мыслей о Нине.

     А дома, в уральской деревне, он подавно не мог долго оставаться, да и боялся, как бы 
его не загнали насильно в колхоз (такие случаи бывали), поскольку пугали недоимками, 
невыходом трудодней, отдать под суд. Сестра Зина и брат Николай тоже ушли, когда 
недалеко от их села открывался кирпичный завод. А в колхозе, кроме матери и отца, 
работали также их другие сородчи. Вот он и решил уехать на Дальний Восток, там 
окончил курсы электромонтёра и стал на стройке работать дежурным электриком. Жил 
в рабочем общежитии, где не прекращались пьянки, коллективные драки, и даже пу-
скали в ход ножи, поскольку проживало много бывших уголовников. Кто-то из них 
ловил кого-то на воровстве денег и продуктов, но также немало стычек происходило 
из-за девушек и молодых женщин. Не раз уже бывало, что и у Антона чуть ли не силой 
отбирали деньги, и раз из-за одной разбитной бабёнки чуть было не поколотили…

     Как-то Анфиса написала ему, что Нина уже перестала ходить в клуб. Впрочем, 
они обе только и знали одну колхозную работу. Хотя для них, перестарок, кавалеров 
тут уже не находилось. Правда, иногда посылали на коммунистические субботники в 
Новочеркасск или Ростов на постройку новых цехов. Молодёжь собирали туда разную, 
бывалые парни набивались в краткосрочные женихи. Но Анфисе и Нине такие были и 
даром не нужны, тогда лучше совсем не выходить замуж. Хотя на это лично она уже не 
надеялась, зная свою неспособность понести ребёнка, из-за чего уже давно смирилась 
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со своей долей. Хотя приличных молодых мужчин там было не очень много, а те, что 
объявлялись, оказывались женатыми…

    И вот, узнав из письма Анфисы, что Нина совершенно свободная, Антон сначала 
поехал к своим, а затем отправился на юг. В Новочеркасске он побывал на кирпичном 
заводе, где обещали взять на работу. Правда, по специальности для него не нашлось 
места, ему предложили временно выгружать из обжигальных печей кирпич. Он дал 
согласие. И довольный, пошагал по старому ростовскому просёлку, который тут 
называли шляхом. «Нешто тут шляхтичи ходили? – думал он про себя, шагая по 
хорошо укатанной дороге, которая изобиловала множеством трещин. – Странно, что 
так дорогу назвали?» 

     Но скоро он отвлёкся от своих мыслей, увидев, как сбоку дороги несколько женщин 
и мужчин высаживали молодые саженцы. Потом открылся изрезанный балками 
широкий степной простор, где редко виднелись зелёные деревья или кусты. Зато травы, 
как зелёные пышные ковры, стелились по буграм и увалам, ложбинам и холмистым 
полям. А в стороне желтели крутые склоны срезанной горы, как перерезанная пополам 
высокая круглая буханка хлеба и желтела на срезе. 

     Справа полной живописной картинкой удалённо открывался посёлок Новый, 
единственную его улицу посередине перерезала глубокая балка, а позади Антона 
открывалась наискось окраина хутора Большой Мишкин. Два года назад по этой 
дороге он уходил с Афоней – внуком картёжной гадалки, о котором вспомнил только 
сейчас. Но чем ближе подходил к посёлку, лежавшему в окружении зелёных полей, тем 
его мысли сосредоточились на одном: как встретит его Нина? 

    …Антон заметил, что в некоторых дворах по обе стороны балки уже стояли новые хаты, 
и они пронзительно ярко белели свежей побелкой. Впрочем, вся улица была нарядна 
и торжественна, точно посёлок так хорошо подготовился к встрече с ним, Антоном. 
И от этого чувства у него на душе было необычайно радостно. И этот нарядный вид 
подворий как будто внушал ему, что встреча с Ниной обязательно состоится. И когда 
уже вошёл в улицу, Антон смело свернул на дамбу пруда, чтобы очутиться на другой 
стороне, где жили Зябликовы. 

     В объёмном чемодане он привёз все свои пожитки. За изгородью из жердей акации, 
под соломенной крышей стояла саманная хата, а чуть от неё в стороне – сарай и курник. 
К этому часу солнце уже село, но весенние сумерки ещё не торопились накрыть все 
окрестности, которые ещё было хорошо видно, как они зазывно зеленели травами, и 
здесь, на улице, стелился пышным ковром спорыш и молодая сизая полынь, источавшая 
горьковатый аромат.  

    Двор, кроме бедных строений, выглядел голым, сада не было, хоть и негусто, земля 
там  уже зеленела этак прорежено огородными культурами. Перед хатой в струнку 
стояли молодые акации, но за эти два года, которые он тут отсутствовал, они заметно 
подросли. На одном дереве, возле скворечника, с прищелкиванием переговаривался с 
кем-то скворец. «Вот и я прилетел к своей скворушке, – подумал не без юмора Антон. 
– Как-то на этот раз меня встретит Нина? Ох, уж и гордячка! Нельзя вести себя по-
простому»?   

     –– Эй, хозяйка! – воскликнул бедово Антон, держась правой рукой за калитку 
из штакетника. Между сараем, курником и хатой он увидел мать Нины. Екатерина 
Власьевна ещё с прошлого раза оставила о себе хорошее мнение, и Антон сожалел, 
что её дочь не такая покладистая, какой ему запомнилась мать. Иметь такую тёщу 
почитается за счастье. Нины он нигде не увидел. Наверно, ещё на своём телятнике.
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     Соседка Зябликовых, Прасковья Дмитрукова, появилась на своём подворье и с ин-
тересом смотрела на парня.

     – А кого тоби надо? – спросила она с чувственкой в голосе, принимая его за странного 
чужого человека. Тогда у них уже стали поговаривать о случаях воровства коров, 
птицы, поросят. Председатель Корсаков подозревал кого-то из своих, а на собрании он 
всем дал понять, что если кто-то попадётся, тому пощады не будет.

     – Молодую Зябликову, – не задумываясь, Антон ответил приподнято, даже резко, 
поставив чемодан не на землю, а на траву. – А в огороде, наверное, небось, то была 
мать, он не ошибся?

     – Да, вона и есть, а тоби Нинка нужна? Моя Машка за неё жониха вышла. А вона 
с носом осталась, – засмеялась Прасковья, которая враждовала с Зябликовым из-за 
разных мелочей, но особенно из-за кур, которые забредали на её огород. И однажды 
младшая дочь Брана запустила по ним палкой, перебив одной лапку…

     – А что так? – спросил Антон, шагнув ко двору Дмитруковых.

     – Да то самое, гордячка твоя Нинка. Алёшка разглядев её хорошо и к моей перешов. 
А вона, Нинка, топери в девках ходэ. В войну люди кажут, був у неё охфицерик, так не 
пришов после. На самолёте от него весточку получила, што женився. Вот таки дела у 
неё… Никому она не нужна, хотя на мордашку гарная…

     Как ни странно, Антону критика соседкой Нины пришлась не по душе; ему казалось, 
что Прасковья, (хотя её имя он не помнил), пыталась, чтобы и он, как и её зять Алёшка, 
отвернулся от Нины. «Нет, я не буду её слушать, – подумал Антон. – Лучше пойду к 
своим, а потом припожалую. Значит, Нинка на своём телятнике». И с этими словами 
Антон поднял чемодан.

     – Тётка, пойду, извини, некогда тебя слушать, – проговорил парень и пошёл на дорогу, 
при этом чувствуя, как женщина пристально смотрела на него. Но этим созерцанием 
она нисколько его не смущала…

     Антон был чуть выше среднего роста, грудь выставлял несколько вперёд; 
он шагал быстро, посматривая на сельские дворы. От рождения он страдал 
некоторой близорукостью, любую работу, связанную  с ремонтом электролиний или 
электрооборудования, Антон уже не мог выполнять без очков. И порой стеснялся их 
надевать, если был кто-либо рядом, но особенно он стеснялся девушек.

     По всей своей стати Антон был не худой и не полный. По улице уже шагали коровы, 
издавая мычание, другие щипали траву по краю балки и затем спускались вниз, к 
ручью. Раза два его перегораживали лопатами бабы и мужики, присланные молодым 
бригадиром Назаром Костылёвым. Но пруд, наполненный водой, простоял только до 
весеннего паводка. А потом талой водой, мчавшейся по балке, плотину ставка разрыва-
ло, то же самое произошло ранней весной во второй раз. И сейчас, глядя вдаль балки, 
Антон видел следы прорванной плотины.

     Несколько женщин шли с бригады, но ни одну Антон не знал, впрочем, кроме своих 
родственников да Нины да Герасима. Так что по большому счёту тут он ещё ни с кем 
хорошо не познакомился. Они с любопытством посмотрели на поравнявшегося с ними 
парня и заговорили между собой о нём, гадая, к кому же приехал молодец?..

     У Путилиных была дома невестка Ксения и Аглая, повязанная белой косынкой на 
тёмной с редкой сединой голове. Тётка сидела на лавочке перед двором и внимательно 
смотрела на того, кто с чемоданом в руке шагал по дороге.
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      – Здорово, живёте, тётя Аглая! – подойдя к ней, воскликнул звонко приезжий.

      – Ой, Антоша, ты, што ли  объявился?! – возгласила удивлённо Аглая, всплеснув 
руками, быстро вставая. – А ну, давай живее рассказывай: что дома? Дядьку… Тараса 
моего случайно там не увидел? Ой, да куда там, вряд ли, – махнула обречённо она 
рукой, – небось сгинул, это я так… всё надеюсь на чудо…

     – Да, это я! – громогласно проговорил Антон, ставя на лавку чемодан. – Ух, как 
упарился, идти жарко, – он достал вышитый сестрой Зоей носовой платочек, который 
в старину именовали утиральником. Вытер лицо, лоб, шею, опять лицо и засунул в 
карман брюк. 

     – Ты что, не услыхал, что у тебя  спросила? – она подошла к дальнему племяннику 
по мужу. Тарас и Захар были двоюродными братьями. Но отец Антона жил победней, 
и потому Тарас, бывало, стеснялся своего незажиточного брата, который рано 
приохотился к спиртному – ещё с тех пор, как его отец стал возчиком спирта. А ведь у 
богатого купца, получившего дворянское звание, был он приказчиком. Хотя в народном 
сознании так и остался купцом, выходцем из крестьян-промышленников…

    Дед Антона рано спился, и в буквальном смысле, сгорел от спирта. Захар слыл 
безалаберным, матюгался при детях, а жену поколачивал; гулял от неё почти открыто, 
а та, безответная, даже не могла об этом заикнуться. И вот его потомок снова стоял 
перед Аглаей. Антон слегка обнял тётку, быстро чмокнул в щёку. Аглая на вид была 
ещё крепкая, лицо красное с рыжеватыми под маленькими узковатыми глазами вес-
нушками.
     – А что ты спросила? – рассеянно переспросил племянник. 
     – Ты хоть был  дома?
     – А как же, всех повидал и к вам. Там скучно!
     – Анфиса тебе писала, баяла, к океану уезжал?
     – Хо-хо! Да когда это было! Два месяца после того с матерью и отцом жил. Зинка, 
моя сестра, такую ещё помнишь?
     – А моих не видел? – напомнила Аглая.
     – А, вот сейчас вспомнил! Вы угадали! Нет, из ваших и вашего… не видел. И никто 
про него ничего не говорил. Все молчат, знамо  боятся…
     – А ты жониться сюда приехал? – произнесла она по-уральски нараспев, ударяя на 
букву «о».
     – Сестра на дорожку платок вышила, – Антон достал из кармана, и помахал им, как 
веером и опять спрятал. –– Да, хотел бы, чтобы была невеста тут. Зинка мне переказала 
платок Нинке подарить и, мол, скажи, что от сестры. И тогда она пойдёт за тебя. Это 
правда?
     – А это как ты сумеешь…
     – Гордея и Анфисы нет?
     – Она на птичнике, Гордей на ферме от доярок молоко принимает. А Ксения с 
мальцом. Вот, я уже бабка… Ты-то как к нам, надолго?
     – Я к Нинке по приглашению Анфисы. Она написала, что её подруга свободна, меня 
ждёт, – последнее  Антон нарочно соврал, только бы тётка не думала, что он надолго 
у них поселится.
     – Ты думаешь, чересчур гордая за тебя пойдёт?
     – А что нужно сделать, чтобы дала согласие?
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     – Веди себя примерно, с душой к ней и только без зелья!.. 
     Антон сел на лавку и тупо молчал. А тётка научала его, каким образом это 
достигается…
     Вечером, когда все собрались, устроили вечеринку. На этот раз, как уже было больше 
двух лет назад, Нину не стали звать. У Никона с Мартой было уже трое детей, и ходила 
четвёртым. В те годы молодые и не очень молодые бабы рожали почти каждый год, 
правда, иные через два-три года. 
     И Корсаков думал о строительстве вместительных детских яслей, так как бабы по-
сле родов тогда через месяц-другой уже должны были выходить на наряды. Мало что 
изменилось со времён крепостного права, когда бабы работали в поле до самых родов 
и рожали на снопах. Марта Путилина на току и родила под весовой. Хотели везти в 
город, да не успели – приспело рожать тут же. Да и Виктора Тенина Нюра родила дома, 
когда с поля пришагала на обед…
      В тот вечер Анфиса, как её ни отговаривали, всё-таки пошла к Зябликовым 
поговорить с Ниной. Хотя подвыпивший Антон набивался пойти с ней. Но Гордей 
осадил его властным окриком:
     ––  Не смей идти, а то перестану тебя уважать!
    Антон остановился в растерянности, посмотрел, как уходила Анфиса и перевёл 
недоумённый взгляд на троюродного брата, хотел что-то возразить да не нашёлся тому 
достойно ответить, опустил голову и вернулся, сел за стол. Гордей налил ему и себе, 
пока Ксения пошла кормить рёбенка, а мать Аглая убирала со стола пустую посуду, 
покачивая головой, не желая встревать в разговор младшего сына. Хотя они пока мол-
чали, потом выпили. Никона, быстро хмелевшего, увела  домой Марта.
     Анфиса была уверена, что на этот раз ей удастся уговорить подругу. Нина же от 
соседки Прасковьи уже знала о приезде Антона и то, как та беседовала с ним, как рьяно 
нахваливала парня, она думала, что с ней будто Анфиса сговорилась.
      – Не, не, Нина, хороший, красивый. Моя бы меньшая Бранка подошла ему, – 
говорила так, точно разжигая в ней честолюбие, и она невольно теперь думала, что 
с ней нарочно сговорилась вовсе не Анфиса, а сам Антон, чтобы упоминанием своей 
дочери, пробудить у Нины необузданную ревность.
      – Вот и берите его себе, а мне, тётка Прасковья, такого не сватайте! Я и без него 
проживу, – даже с затаённой обидой проговорила девушка, желая немедленно уйти от 
назойливой соседки, которая стояла возле межевого забора, который отец поставил 
прошлым летом из плотно сплетённых жердей, чтобы куры не бегали во двор соседей. 
     –  Нина, корова пришла, может, подоишь, а то у меня уже спина колом. Отец пошёл 
на город за сорной травой, – пояснила мать.
     Нина тотчас обрадовалась, что может, наконец, отвязаться от приставучей соседки, и 
она  быстро пошла в летнюю кухню, которую братья Виктор и Борис поставили два года 
назад из деревянных столбиков, брусков и жердей, обмазав тонкие стены с двух сторон 
с помощью сестры замесом из глины и соломы. И сами же сложили печь для выпечки 
хлеба, на ней варили и обеды. Младший теперь служил в железнодорожных войсках, 
возле океана, на краю самой большой страны. Нина взяла подойник, пополоскала его, 
и пошла доить корову, которая отелилась в марте первым телком. 
     – Катя, а дочка твоя дюже сердитая! И чего она такая гордая, ведь парень гарный? 
– крикнула Прасковья.
     – О каком парне вы говорите? – спросила Екатерина.
     – А чи ты не знаешь, Антон с Вурала приехав, да тот самый, какой був уже у вас!
     – Да вы бы её не задевали, не трогали, – спокойно ответила Екатерина. – Она сама 
разберётся в себе…  – а про себя подумала: «Вот как, значит, Антон приехал, а мне она 
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не сказала. Ну да, она же хвастаться не умеет. Да какое же для неё это хвастовство? 
И что я такое плету!» И в этот момент она опять почувствовала в самом низу живота 
острую боль. Она  вдруг быстро проходила, а потом с промежутками повторялась. Но 
она думала, что подстыла. Хотя Фёдор уже сколько раз посылал её в больницу. Но она 
думала, что это, дескать, всегда успеется, да и времени нет расхаживать по больницам. 
Фёдор же вслух нарочно, чтобы жена почувствовала его заботу, вспоминал свою мать, 
которая никогда не ходила по врачам, а как попала в больницу, испугалась и ушла. Если 
бы осталась, может, её смогли вылечить.   
     Когда пришла Анфиса, уже вечерело. Нина только что подоила в сарае при свете 
керосиновой лампы корову. А потом в кухне процеживала в алюминиевый бидончик, 
в котором они каждое утро носили в колхозную бригаду сдавать молоко в качестве 
налога. Чёрный молодой кот тёрся о её ноги с поднятым кверху трубой хвостом. Затем 
налила в консервную жестяную банку коту Мишке. Кот стал быстро лакать молоко. 
В это время из хаты вышел приодетый для улицы Борис, от него пахло тройным 
одеколоном. Он вошёл в кухню, взял со стола бидон с молоком, и стал было пить. Но 
Нина отняла у брата:
     – Боря, ты чего, это же надо отнести в колхоз Гордею, а то ты не знаешь!
     – Да я забываю, Нинок. Ну налей мне в кружку, – он осмотрел стол и не нашёл  
мелкой посуды. –Вот видишь, кружки нет, у нашей хозяйки так всегда…
     – Не язви! Трудно принести, хочешь молока, так сходи, ты же не барин, а я тебе не 
прислуга. А выходит, что прислуга, стираю, глажу вам…
     – Ладно, ладно, без твоих разговорчиков, уж схожу,  – и брат пошёл за кружкой.  
     Когда Борис напился молока, вытерев губы носовым платком, он сказал:
     – Нинок, там тебя Анфиска ожидает. Не слыхала, Антон приехал!
     – Ой, да знаю. Лучше бы не напоминал…
     – А что так? Он же герой, вся грудь в орденах и медалях. У наших фронтовиков ни 
у одного нет Ордена Славы! Ты это отметь для себя, гордиться будешь…
     – И что ты понимаешь, герой-герой, а тут вот к нему ничего нет! – сказала сестра, 
указывая себе на сердце. 
     – Да лучше ты тут больше не найдёшь!
     – Ох, ты какой, почему же Верку Куделину не выбрал, а ухватился за Мирку. И что 
у неё за имя?
     – Она говорила, что это бабка наделила её и Лету древнерусскими именами. Это 
чтобы не забывали своих корней, чтобы традицию поддерживали. Ну ладно, я побегу…
     Когда брат удалился, Нина под рукомойником вымыла с мылом руки, умыла лицо и 
только тогда вышла к Анфисе.
      – Ты же знаешь, к нам Антон приехал, – напомнила та. 
     От подруги исходило запахом самогона, щёки раскраснелись. Лампа стояла в кухне 
на полке, пахло керосином и горячим фитилём,  свет от неё падал на двор, где как раз 
стояли девушки.
     – Да, мне сказала наша соседка, – вздохнув, ответила Нина. 
     – Ты только не бойся, он уже изменился. Стал серьёзный, стал важный.
     – Зачем ты меня уговариваешь? Тебе его надо женить, а мне потом что делать?
     – Да он хороший, правда! Самое главное, не драчливый. А что любит болтать, так 
это не большая беда.
     Нина не ответила. В ней шла внутренняя мучительная борьба. Прошедшие годы 
со дня отъезда Антона нисколько не переменили её отношения к нему. Но она уже 
точно знала, что Дима Чистов никогда больше не вернётся. И тот давний о нём сон, 
говорил ей об этом же. Может, правда, Антон уже серьёзно взялся за ум, ему пошли 
впрок её тогдашние наставления о том, что он должен перевоспитаться. Да и ей было 
больно от того, что для неё годы проходили впустую, тогда как женщины рожали 
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детей, тем самым исполняя отведённую им природой долю продолжательниц рода 
земного. Вот и её все подруги-ровесницы, кроме Анфисы, вышли замуж. А ей, Нине, 
так хотелось иметь детей, что они даже снились. Но нажить от нелюбимого мужчины 
противилось всё её существо. А выхода, похоже, не было, значит, должна покориться 
судьбе, принять предложение Антона? К тому же она вспомнила сон, нет, не тот, а 
следующий, когда она увидела Диму, но он, сказав  – «не переживай, к тебе приедет 
другой» – вдруг пропал, она тогда проснулась и плакала, противясь судьбе. А через 
какое-то время, быть может, пролетел год, как она увидела седого старца, который 
гладил её по голове и говорил как-то загадочно: «То будет так: он тебя увидит и скажет: 
ты мне наречена по велению божьему, ты родишь трёх сыновей, все они отмечены 
моей великой благодатью. Но одному я отвожу быть летописцем, нет, не моих деяний, 
а тех людей, у которых доля чужбинная, среди них и ты живёшь. Так не можно тебе, 
дочь моя, противится указывающей длани моей, где он будет, там и тебе быть. А то, что 
не любовью скрепишься с ним, что тут делать, коли в скрижалях небесных престола 
моего так совпали судьбы ваши…». 

 Когда Нина очнулась от сна, она и вспомнить не могла, что ей привиделось, казалось, 
она слышала голос, а слов не могла понять. А потом взглянула в святой угол, увидела 
икону, на которой был изображён Никола Угодник, на второй Богоматерь, на третьей 
Христос. «Какого же старца я видела?» И ей думалось помимо воли о Николе Угоднике 
– седовласом старце. Хотя он был на него не очень похож. Но надо было собираться на 
работу, и скоро она забыла о сне. И вот, глядя на Анфису, она опять вспомнила сон, и 
ей почему-то стало страшно оттого, что должна подчиниться судьбе. 
     – Ладно, Анфиса, можно я подумаю ещё? – ответила она, спустя минуту.
     – Подумай, подумай, конечно, и не беда, что ты его не любишь… Завтра мне скажешь 
о своём решении, а в  воскресенье мы придём тебя сватать.
     – Ой, да ты что, так скоро?! – всполошилась Нина. А потом вспомнила, как тётка 
Прасковья почти  была готова отдать Бранку за «гарного парня». Её дочери уже 
стукнуло восемнадцать лет. Была она высокая, стройная, как и её сестра, Машка, но 
только несколько худей. Брана с впалыми щеками, голенастая, бедовая, быстрая в 
работе, могла серьёзно ухватиться за Антона. Да, парень был действительно хоть и с 
грубыми манерами, но собой внешне недурён. И почти лишён застенчивости, к тому 
же, как говорила Анфиса, несколько мягкотелый, и такой мог вполне увлечься бедовой 
Браной, которая превосходно ладила с молодыми парнями. Но Антон был вовсе не 
юный мальчик, а парень даже не первой молодости, и хотя прошёл войну, но выглядел 
зрелым мужчиной. 
     И потому, когда подруга хоть сейчас была готова её засватать, даже не дожидаясь 
воскресенья, Нина почувствовала себя точно перед казнью.
     – А чего же мы будем год ждать, когда ты подумаешь и наконец, поймёшь, что от 
твоего Димки, извини, один прах остался, а ты себя заживо хоронишь?
     – И что ты его трогаешь? Я и без тебя это знаю. Но не хочу так быстро, что тогда 
обо мне люди подумают?
     – Поверь: ничего, да ещё позавидуют! Так что я пошла, а завтра к тебе на телятник  
приду за готовым ответом…
     – Да, конечно, – Нина покачала головой, закрыла лицо ладонями. Она сейчас 
чувствовала, как душа от неизбежного – уходила в пятки, а потом вобрала полную 
грудь воздуха и выдохнула. От балки сейчас потянуло запахами молодой полыни, 
чабреца, шалфея. И эти молодые ароматы трав так освежающе на неё подействовали, 
точно её окатило живительным бальзамом, что невольно подумалось, будто это её так 
погладил по щекам тот старец из сновидения. Нина тут же отстранила от лица руки, но 
Анфисы рядом уже не было, она даже не слышала её удалявшиеся  шаги. По её губам 
пробежала улыбка смирения и покорности судьбе…
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                                                        ГЛАВА  ДВЕНАДЦАТАЯ

        Быстротечно летели весенние дни, наступило долгожданное для молодых лето. 
Так уж получилось не Нина и Антон обручились, а Мира расписалась с Борисом в 
середине июля в Хотунском сельсовете. А в фотоателье в центре города снялись на 
память во весь рост. На невесте было белое подвенечное платье до пят, на голове фата, 
Борис был в чёрном костюме. Заработал он деньжат на стройках – себе на костюм – 
невесте на свадебное платье. Правда, только обручальные колечки были из похожего 
на золото рондоля. 

     Свадьбу же сыграли дома в хате Зябликовых, пригласили только соседей 
Дмитруковых да Волосковых, да родню Гревцевых, причём оказалось, что мать Ефима 
Борецкого Фатеевна (так все звали её) приходилась Анисье двоюродной сестрой. Так 
что присутствовали полнотелая Фатеевна, Ефим с женой  Наташей, которые пожени-
лись ещё весной того же года. По-хорошему надо бы было пригласить и Жерновых  – 
Павла Ефимовича, Марфу Никитичну, Алексея, Марию и Настю. Так думала Екатерина 
Власьевна, но Фёдор Савельевич, как и ожидала она, этому воспротивился. Надо было 
бы его переубедить, что пора уже простить бывшему председателю все обиды как того 
велит христианство, но она боялась его гнева. 

      О беременности невесты сына узнала не без стыда от самой свахи Анисьи, что, 
собственно и ускорило свадьбу. А тут ещё два месяца назад была засватана Антоном 
Нина. Хотели было сыграть им свадьбу, но неожиданно обстоятельства изменились. И 
пришлось обручение дочери отложить из-за сына. На его свадьбе вместе с Ниной при-
сутствовал и Антон. У Нины за проданное на рынке молоко скопились кое-какие сбе-
режения, да и отец давал на приданое по три рубля из своей пенсии инвалида войны. 
На эти деньги она собиралась справить свадебное платье, так как у её будущего мужа 
денег было немного. Хотя бы хватило на свадебный вечер, но она не хотела шумного 
гулянья. И вот, находясь в таком настроении, Нина большую часть своего сбережения 
подарила молодожёнам.

     Как ни странно, она осталась весьма довольной неожиданной женитьбой брата. 
Ведь теперь каждую субботу ей не нужно будет стирать его вещи. Обычно после 
недельного пребывания в Ростове или Новочеркасске на стройке, Борис привозил 
сумку грязного белья. А потом гладила его рубашки и брюки, для чего растапливала 
печь, и даже чистила кремом туфли. И все её заботы Борис воспринимал как должное, 
будто не он, а она была обязана ухаживать за ним. Но после того, как однажды ещё в 
войну Нина отчитала братьев за то, что не помогают ни ей, ни матери, она ни разу их 
серьёзно не упрекнула, не отказала в стирке. Правда, только однажды слегка пожурила 
брата, но не пожаловалась матери, что так не должно долго продолжаться: она ему 
не прислуга и не домработница. Ведь в нашей стране между мужчиной и женщиной 
провозглашено равноправие. Причём Нине уже приходилось стирать вещи отца и 
матери в тех случаях, когда у неё вдруг открывалось кровотечение, которое иногда 
сопровождалось внутренними болями. Екатерина всё собиралась побывать у  женского 
врача. Но посещение всё откладывала и откладывала, поскольку боли и кровотечения 
проходили сами собой. Правда, она собирала кровоостанавливающие травы и делала из 
них отвары, а также из крапивы, чабреца, которые бывало, ещё на родине использовала 
от хворей её мать, Мария Григорьевна…

     Но в день свадьбы сына Екатерина забыла о своём недуге. Торжество новобрачных 
прошло весьма весело. Во дворе поставили столы, которые собрали по соседям. 
Анисья Гревцева с дочерьми принесла свои. Её старшая дочь Нера год назад вышла 
замуж за пришедшего из армии Нила Материна, который был родом из станицы 
Грушевской. У них недавно родилась дочь Тоня. Нера была бедовая, любила смеяться, 
почему-то всякий потешный и даже не потешный случай у неё вызывал безудержный 
смех. А вот её муж, худощавый, жилистый, иногда выглядел задумчивым. Но и он 
тоже был не прочь пошутить, правда, сдержанно, точно чего-то боялся. На свадьбе зять 
поддерживал баб плясовой и пением. И пытался заводить старинные казацкие песни, 
ему аккомпанировал Леонид Кибиров, который хоть и был татарин, но отлично испол-
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нял на гармошке русские наигрыши, частушки, страдания, думные старинные песни, 
что делало его русским человеком. 
     В последнее время Анисья работала со своими дочерями в овощной бригаде 
Екатерины. Огородные земли находились за рекой Тузлов, они простирались по рав-
нине почти рядом с хутором Татарка. Ни них выращивали помидоры, капусту, лук, 
чеснок, свеклу, морковь и другие овощи, пряные приправы пастернак, петрушку. На-
селение хутора также работало в колхозе имени Кирова, но, правда, далеко не всё. Ещё 
в довоенное время немало ушло на строительство заводов, городских домов, а теперь 
они трудились на производстве: одни на Паровозостроительном заводе, где после вой-
ны, после восстановления уничтоженных немцами цехов, произошёл перевод сразу на 
производство электровозов. И даже говорили, что через три года уже начали сборку 
первых электровозов, другие строили первую железнодорожную линию для городско-
го трамвая, третьи жильё, четвёртые новые промышленные цеха.  

     Леонид Кибиров выучился на тракториста и освоил профессию экскаваторщика. В 
колхозе, кое-как окончив семилетку, парень принял новый трактор. Он пахал, боронил, 
культивировал и даже поливал плантации огородной бригады.  

    Здесь он и приметил  среднюю дочь Анисьи Лету, которая была, как и старшая, 
бедовая, острая на язык. Лета была выше среднего роста, с пухленькими щёчками, серо-
голубыми глазами, светло-русыми волосами, и была до того очень милая, что тотчас 
запала ему в душу. Кибиров по отцу был наполовину татарин, мать русская, рослая 
женщина несколько медлительная. Муртаз Кибиров до коллективизации разводил 
лошадей и овец, а  потом совместно с Корнеем Свербилиным, который яростно сопро-
тивлялся вступать в колхоз. Кибиров его поддержал, за это их обоих, как зачинщиков 
бунта, арестовали и увезли в неведомом направлении, но не тронули их семьи. Однако 
жена Корнея Татьяна, страдавшая сердечной болезнью, неожиданно умерла, так как не 
выдержала разорения и ареста мужа. Семья же Муртаза Кибирова – сын и две дочери 
и жена Авелина вступили в колхоз и делали всё то, что от них требовала колхозная 
власть. 

    И вот на свадьбе сестры своей невесты Леонид, как мы уже упоминали, рьяно играл 
на гармошке, Лета перед ним бедово отплясывала барыню. В шутку она почему-то 
называла жениха муллой, впрочем,  может, потому, что он иногда неловко с запинками 
выговаривал слова. 

    – Ну подумайте, разве можно что-то понять, какие звуки произносит мулла? – бывало 
забавно смеясь, говорила сёстрам Лета и те тоже задорно смеялись. Но вряд ли они 
точно знали, что мулла – это мусульманский священник, тогда как Леонид ровным 
счётом не имел ясного понятия ни в одной религии. Впрочем, молодёжь того времени, 
обучаясь в школе, уже впитывала в сознание материалистическое объяснение мира. 
Поэтому Леониду не подходило прозвище муллы. Но в обывательском понимании 
мулла означало смешивание русской и татарской крови. Но что конкретно имела в 
виду Лета, называя жениха этим словом даже в глаза, она уклонялась от ответа, а то и 
грубовато отшучивалась: 
   – Катитесь вы от меня со своими расспросами: мулла он и есть мулла, да ещё и 
проклятый мулла, потому что татарин!» – и девушка покатывалась в смехе, но тут же 
умолкала. Её охватывала печаль, на глаза выкатывались слёзы и застывали на ресницах. 
И вид её был таким жалким, что она казалась мумией, но что с ней происходило, 
девушка не поясняла. И они только догадывались, что у Леты большое горе. Но сёстры 
и мать, видя, что она отказывалась отвечать, отстали от неё с надеждой, что придёт 
день она сама признается... 

     К Лете же дошёл слух, будто у Леонида, ещё до знакомства с нею, была зазноба. Он 
склонял её к близости, но она отказывалась, так как твёрдо усвоила, что до свадьбы 
нельзя вступать в постельные отношения. Видя такое дело, он уходил к своей прежней 
зазнобе, так как та была доступней. Но такая жена ему была не нужна. И он снова 
возвращался к Лете, и как та не допытывалась, кто её соперница, как зовут, ухажёр 
лишь бурчал в ответ что-то невнятное. 

     – Ну вот скажи, Лёня, как тебя не обзывать муллой? – возмущалась яростно Лета. – 
Ты и есть мулла, что-то мусолишь в своей башке татарской.
     – А ты не обзывайся! И учти, у меня ты не единственная лапушка, – возвышал тон 
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Кибиров. – Если будешь татарином обзывать, я тебя брошу. Скоро уйду в армию, и 
тогда пиши – пропало, – грозился он всерьёз, краснея.
     – Может, к ней уйдёшь?
     – Да нет у меня никого уже давно! Но ты так пристаёшь, донимаешь, что недолго 
завести другую…
     – Ух, кавалер, для всех нарасхват! А ты знаешь, что я уже по твоей вине залетела? 
Ты же говорил, что тебе не даю, я уступила, и к чему это привело? 
     – Да ты что, правда? – протянул Леонид густым глуховатым голосом.
     – Правда, Лёнечка, я же люблю тебя, – нежно произнесла она.
     – Меня осенью призовут в армию, а если не заберут, мы поженимся, – заверил 
жених, притягивая её к себе. –  А у тебя больше никого не было? – осторожно спросил 
он.
     –  За кого ты меня принимаешь? Как ты смеешь меня подозревать! – донельзя 
возмущённая, она сильно оттолкнула  его от себя. – Думаешь, если у тебя кроме меня 
кто-то был, то и я такая? Проклятый ты мулла...
    – Нет, нет, Летушка! – с нежной трепетностью забасил парень. – Я это в шутку 
спросил. 
    – Ох, как плохо ты думаешь, как ты больно делаешь мне, как ты вообще смеешь так 
дурно думать обо мне? – сердито проговорила девушка.
    – А почему у вас такие необычные имена?
    – Наш отец так захотел. У него была книжка древних имён. И в этом именнике он 
выбрал нам имена. Древние славяно-русские имена самые настоящие. А потом, когда 
пришло на Русь христианство, русским детям стали давать имена святых апостолов – 
Иван, Тимофей, Пётр, Николай. Их много – христианских и греческих имён перешло к 
русским. Именнослов, святослов. Так что в своём имени я не вижу ничего странного, 
оно чисто русское… а сейчас, говорят, и еврейские имена вошли в обиход, да и русские 
стали еврейскими на их лад…   
    – Ты тоже прочитала эту книгу, как твой отец? И в Бога веришь?
    – Мой отец был верующим. А мать и сейчас бережёт Библию. Я прочитала её…
    – Да, старые люди все религиозные. А мне, что Коран, что Библия – всё равно. Я их 
не понимаю. Мой отец читал Коран, а толку, упекли на край света. И твой батя в пекле 
войны сгинул. Не спас боженька…
    – Это не его вина, а сатаны. Он ему не подчиняется, в его воинство не вошёл и погиб 
в своей вере…
    Леонид только покачал головой, у него не было желания продолжать бесполезный 
разговор, так как он был не в состоянии постичь смысл хоть христианской, хоть 
мусульманской веры. К тому же, как он слыхал, Аллах не допускает мусульманам 
брать в жёны женщину другой веры. Отец же Муртаз Хафизович Кибиров преступил 
свою веру, взяв в жёны девушку чуждой веры. Его мать Алевтина не отреклась же 
от христианства, оставшись православной. Когда они поженились, во всю уже было 
распространено гонение против всех религий… Выходило, что любовь превосходила 
религиозное сознание, идеология позволяла межнациональные браки…
    Но Леонид воспринимал эти понятия довольно смутно. Для него было главное, 
что в стране продолжалась борьба, изживание суеверий, освобождение от «церковного 
мракобесия». И эта искусственно созданная антирелигиозная среда сильно влияла на 
обыденное сознание людей и чтобы свободно вступать в браки, было необязательно 
менять веру и креститься в другую. Но Леонид не считал себя мусульманином, хотя 
принадлежал по линии отца к этому некогда могущественному кочевому народу, 
принявшему в далёкие века мусульманство, отказавшись, как и другие народы,  от 
своей языческо-этнической веры. Но теперь все народы навсегда избавлены от 
религиозного заблуждения.

    После свадьбы Миры и Бориса всей роднёй принялись строить молодым хату на краю 
посёлка. В этом участвовал и Кибиров, который уже точно знал, что осенью женится 
на Лете. Когда о её беременности узнала Аксинья, она перекрестилась и заговорила:
    – Да что же вы, чертовки, меня все позорите? Нельзя было до свадьбы подождать, да 
когда же было такое? Ах, ты, подумай! Вот к какой распущенности приводит безбожие! 
А ты Лёньке-то говорила?
    – Сказала ещё во время свадьбы Мирки, – потупив взгляд, ответила дочь.
    – Чтобы люди не узнали? Ославили все меня! – она хлопнула себя по бёдрам обеими 
руками. – Господи, просит меня и моих дурочек! Они по обману бесовскому от тебя 
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откололись. Сколько же будет длиться власть антихриста?
    – Да хватит, тебе, мать! А то Марья Овечкина узнает, что ты Богу молишься…
    – И что тогда будет? А ничего! Бог он всё видит. И как Марья узнает, ежели мы в 
хате? 
    – Да на улице проговоришься!
    – Сиди, не умничай, непутёвая! Ох, господи, и что я наговариваю на неё? – Анисья 
троекратно перекрестилась. – А Нерка приходила, – заговорила вновь, – со свекровкой 
не ладит, язык-то у Нерки что помело – нет никакого удержу.
    –  Пойду соберу на огороде помидоры, – сказала,  чтобы только отвязаться от матери.
    – Уж ступай себе! – бросила мать. – Нет, постой! А свадьбу когда играть собираетесь?
    – Осенью, скорее всего – в сентябре.
    –  А сёдни что? – сосчитала на пальцах. – Вот: через две недели! А ты же говорила  
– твой мулла спешит уйти в армию? А я что тебе баяла: удрать хочет от тебя… Ну да, 
ты же с животом, теперь не отвертится. Вот что: надо бы расписаться до свадьбы! А то 
вспучится живот, тогда люди сразу заподозрят.
    – Мам, так Лёнька сам хочет осенью…

    – А расписаться одно другому не помешает. Зови его ко мне. Я ему быстро мозги 
прочищу! Юбку задирать – мастер? Я ему задам перцу в одно место,  – Анисья с 
несколько вытянутым лицом, с опущенными в уголках тонкими губами, морщинистая, 
загорелая, с тёмными, гладко зачёсанными с проседью волосами, сейчас без платочка, 
в ситцевой с мелкими цветочками блузке и длинной почти до пят серой юбке, 
раскраснелась от волнения.
    Однако, как того хотела Анисья, не получилось, так как Леонид уехал на курсы шо-
фёров, и в городе пробыл больше месяца, когда уже завеяло первыми запахами осени. 
А потом начались затяжные дожди. Уборка в овощной бригаде пошла насмарку.
     Лета как-то пришла  в слезах, сказав матери, что Леонида забирают в армию через 
неделю, и они не успеют расписаться.
     – Ой, да что ж ты плачешь, да за это время можно в Москву и обратно приехать, – 
сказала Анисья в сердцах. – Этот твой мулла что-то мудрит. Но я ему помудрю!
     – Мам, не надо, я сама его уговорю.
     – Я вижу, как он водит тебя за нос! Вот как связываться с татарами…
     – Он мулла, а не татарин.
     – Выходит, ещё хуже…
     И Анисья оказалась права, Леонид до армии не стал расписываться, боясь, что она 
сама его не дождётся.
     – Может, ты беременная, – сказал он, – так же, как было у моего друга, нагло женила 
на себе?..
     – А я похожа на обманщицу? Уходи от меня, аборт не сделаю – рожу, ты мне не 
нужен! – Лета быстро пошла от кавалера, её душили слёзы, обида. Что она теперь 
скажет матери?
     Анисья, узнав, что дочь поссорилась с женихом, решила свезти её в станицу. У 
старшей дочери она загодя поинтересовалась, есть ли у них в станице Грушевской уме-
лица избавлять от плода чрев? Нера обещала разузнать у станичных баб. Оказывается, 
по божеским понятиям повитухи только принимают роды, но не удаляют зачатый 
плод, на что не каждая откликнется. Но есть же повитухи наоборот, такие, как у них 
Чередничиха? Но к ней Аксинья не думала соваться. А то разнесётся по всей окру-
ге лживый слух, что дочь её брошена женихом, а это приравняется к бесчестию и 
позору. А в Грушевскую можно –  станица большая. И она нашла умелицу, а когда по 
возращении из станицы с этой новостью подступилась к дочери, то та на неё замахала 
руками:
     – Уйди, мамка, ты в Бога веришь, а мне такое советуешь? – удивилась в страхе та.
     – Дак я знаю, что это грех большой, но я не могу взвалить на себя твой грех. 
Тебя надо спасти от позора, или чтобы люди узнали, какие вы у меня бесстыдницы? – 
Аксинья хлопнула себя по бёдрам и с надрывом вздохнула, осознавая всю меру того, 
что ждало её вместе с дочерью впереди.
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    – Не беспокойтесь, мамка, буду рожать! Я к его матке пойду и всё объясню…
    – И что, она тебя сама в невестки возьмёт? – крикнула отчаянно Аксинья. – И не 
надейся!..
     Алевтина была высокая, но полная. В колхозной бригаде она работала кладовщицей, 
принимала и отпускала овощи, злаковые. На ней числилась вся материальная часть, 
и потому Алевтина отвечала за все строения: сараи, амбары, фермы, весовую как в 
самом хуторе, так и в Хотунке, куда ездила на двуколке, в которую еле-еле влезала и с 
трудом выбивалась из-за неё на землю, она знала о дружбе сына с девушкой из степно-
го посёлка. И когда  Лета призналась, что беременна, Алевтина сказала:
     – И что ты хочешь мне ребёнка отдать? Ты уверена, что отец Лёнька?
     – Вы говорите, как и он… – резко проговорила Лета. – У меня других женихов, 
кроме него, не было! – с обидой вырвалось у пока не состоявщейся невестки.
     – А чего он тебя на проводы не позвал? Тебе не кажется это странным? – жёстко 
спросила она.
     – Мы поругались, я ушла, не могла терпеть наговор, будто я от другого нагуляла? На 
моём месте это ни одной бы не понравилось…
     – Ай-я-ай, я спрашивала о тебе, а он рукой махнул. Что это значит?
     – Да ничего, он как мулл, объяснять не может…
     – И что ты от меня хочешь?
     – Я буду рожать, а вы должны увидеть, что ребёнок его. Мать заставляет сделать 
аборт, а я не хочу…     – Как же я пойму, что от него? – Алевтина вытаращила серые несколько навыкате 
глаза, которые чуть ли не выскакивали из орбит от страшного удивления, и хлопнула 
деланно в ладоши. То, что Лета ей заявляла, она, конечно, понимала. Ребёнок, который 
родится, должен быть похож на сына. Это можно увидеть почти безошибочно по 
каким-то особенностям склада лица новорождённого. У Лёньки крупное лицо, скулы 
торчат, глаза большие, выразительные, губы пухлые, широкие.
     – Вы должны мне верить как своему сыну, – жёстко проговорила лета.
     – Лёньке? Да как ему верить, когда он врун или ничего не говорит? – вскрикнула она.
    – Да? Зато я не вру…
    – А что же ты, знала, что ему идить в  армию, а уступила? Нешто так сильно любила?
    – Вот именно! Я не гулящая. Он обещал жениться, в любви верной клялся, я и 
поверила, – Лета заплакала и сквозь слёзы, запинаясь от волнения, продолжала:. – 
Мать боится моего позора, на аборт посылает, а я не хочу. Это же как можно допустить, 
это ведь тоже грех?
     – И что, я тогда должна тебя с ребёнком принять и скрыть твой позор? Я так тебя 
поняла?
     Лета быстро-быстро закивала головой.
      – Лёня был на курсах шофёра, а если бы не послали, мы бы поженились. Он вам и 
этого не говорил?
     – Ты думаешь, парни с матерями советуются перед тем, как испортить какую-
нибудь девку? – Алевтина зычно, чуть ли не с вызовом засмеялась и тут же вспомнила, 
что у самой с Муртазом была почти схожая ситуация. Но в отличие от сына, его отец 
обрадовался её беременности, привёл её к своим родителям и они согласились принять 
в свой дом её, русскую девушку…
     – Я ни какая-нибудь гулящая, а честная девушка! – отрезала Лета. – И не знаю, как 
это произошло…– она понимала, что лукавила, но другого выхода не видела.
     – Ладно, верю. Можешь жить у меня, места теперь много… А с твоей маткой мы, 
думаю, столкуемся…
     И таким образом стала Лета жить в доме своей будущей свекрови. Анисья встретила 
эту новость положительно, дескать, теперь не будут болтать, что дочка нагуляла, сама 
не зная от кого. Лета только прибавила для убедительности, что Алевтине с дороги 
прислал письмо Лёнька, он упросил мать принять Лету на время его службы в армии. 
Если до войны солдаты служили два года, то теперь уже три. Увеличение срока срочной 
службы объяснялось приходом в армию нового вооружения, на освоение которого два 
года было уже недостаточно.Анисья же, как и всякая грешная баба, распустила слух, 
будто её среднюю дочь послали на какие-то курсы…
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Яков Пташек

                             
(Валентина Короткова  
                    Санкт-Петербург)  
                                  

                                 
РУДЫЙ

1
Рудый сидел, безвольно опустив голову. Старшина за столом напротив писал прото-
кол, вытирая пот рукавом. Лето выдалось жаркое.
Да уж, тоскливо думал Рудый, глядя на свои грубые красные руки, как же так вышло? 
Лежал бы сейчас на песочке рядом с Маринкой или с Наташкой на худой конец да 
жизни радовался. А теперь все равно. Все лето побоку…
– Рудый, – устало вздохнул старшина, – имя свое назовите.
– Рудый, – сказал Рудый.
– Имя.
– Пашка я.
Старшина расстегнул воротник и вздохнул посвободнее.
– По паспорту.
– Рудый я, – сказал Рудый, – Павел Андреевич.
– Возраст?
– Двадцать три года.
Старшина склонился над протоколом и продолжил старательно писать. Несколько раз 
он останавливался и подолгу сидел, глядя на бумагу невидящими глазами, и Рудому 
казалось, что сейчас он думает о прохладном вечере и веранде, и чтобы была тишина 
и стакан холодного лимонада рядом.
Старшина помотал головой и посмотрел на Рудого. Взгляд его был блеклым и сон-
ным.
– Вы подтверждаете показания свидетелей? – вяло спросил он.
– А что, у меня есть выбор?
Старшина хотел рявкнуть на него, стукнуть кулаком по столу и выдать что-нибудь 
эдакое, в духе «здесь вопросы задаю я!», но вместо этого он провел рукой по исца-
рапанной крышке и уставился на потолок. По потолку, лениво перебирая лапками, 
ползала муха.
– Да или нет? – уточнил старшина, не сводя взгляд с потолка.
Рудый пожал плечами. А что тут, собственно, отрицать, если поймали с поличным?
Дверь кабинета скрипнула, и на пороге образовалась фигура в форме подполковника.
– Одуреть можно от этой жары, – сообщила фигура. Отдрессированное годами служ-
бы, тело старшины приняло положение по стойке смирно, но мысли остались кисель-
ными. С опозданием он признал в этой фигуре подполковника Антонова. Антонов 
махнул на него рукой:
– Вольно, Каптыгин.
Старшина, моргая стеклянными глазами, вернулся в исходное положение.
– Сделали бы и у нас, что ли, как за кордоном, эту, фиесту, – сказал Антонов, присажи-
ваясь на стул и снимая фуражку, чтобы обтереть вспотевшую лысину.
– Сиесту, Петр Степаныч, – поправил его Рудый и снова опустил глаза в пол.
– И тебе привет, Рудый, – отозвался Антонов. – За что на этот раз бездельника взяли?
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– На этот раз все серьезно, товарищ подполковник, – подал голос Каптыгин, – статья. 
Приятель его по полной пойдет, за грабеж, а этот как соучастник – стоял на стреме.
– Рудый, Рудый, – огорчился Антонов, – сколько волка не корми… Государство его 
вырастило, воспитало, а он никак за ум не возьмется. Куда отец, туда и сын.
– Вы моего батю не трогайте, – сказал Рудый. – Он человек работящий был.
– Был да сплыл. Зачем воровать пошел? На руку кормящую покусился?
– Кормящую? – Рудый выпрямился. – Кукиш она ему показала, во! – он повертел из-
вестной фигурой перед носом Антонова. – Жрать хотелось бате моему, меня надо было 
кормить. А вы разбираться горазды: кого упекли? Батю моего, а господа эти до сих пор 
как сыр в масле катаются, довели человека до преступления, а сами за кордон, туда, где 
сиеста ваша, Петр Степаныч!
– Дело прошлое, – спокойно сказал Антонов. – Но ты-то, щенок, куда полез? Работы 
тьма, а ты воровать взялся.
– Тьма, – усмехнулся Рудый. – Я никто и зовут меня никак. А на чужого дядю горба-
тится до смерти надоело, так еще и от помоев потом отмываться. Я одно только знаю: 
бегать надо быстро и хватать, пока вперед тебя не успели. Так меня в интернате учили, 
только это и пригодилось.
– Отбегался, философ бродячий, – сказал старшина. Ему хотелось быстрее покончить с 
Рудым и всей этой болтовней. – Подписывайте протокол, Рудый. Вот она, Петр Степа-
нович, проблема современного человека: думает, что умнее всех, а вокруг одни дураки. 
Нет у таких людей будущего и не должно быть.
– Будущего, говоришь? – подполковник Антонов медленно поднялся. – Это ты моло-
дец, Каптыгин, я б без тебя и не вспомнил бы.
Антонов сгреб со стола протокол.
– Поднимайся, Рудый. Я сам его провожу, – через плечо кинул он старшине.
Старшина попытался что-то возразить, он даже привстал, но Антонов с шумом захлоп-
нул дверь, и Каптыгин, недоумевая, остался сидеть на месте. Впрочем, совершенно об 
этом не жалея.

– Куда вы меня ведете, Петр Степаныч? – поинтересовался Рудый, как только они ото-
шли от кабинета Каптыгина. – Я наше отделение знаю, а вы сейчас совсем не туда 
повернули.
– Стой тут, – приказал Антонов,  – прям у этого окна и стой. И не думай сбежать, сам 
тебя потом хоть из-под земли достану. Я на минуту – мне позвонить надо.
Антонов вернулся быстро – Рудый даже не успел дочитать описание под фотороботом 
на доске под стеклом.
– Я тебе где сказал стоять? – рявкнул он. Но Рудый не испугался: Петр Степаныч рас-
сердился не в серьез, он был чем-то очень доволен.
– Значит так, – сказал Антонов, по-отечески положив Рудому руку на плечо. – Ты ж не 
хочешь садиться в тюрьму?
Рудый осторожно высвободился и удивленно посмотрел на него:
– А кто ж хочет?
– Не перебивай, Пашка, тудыть твою за ногу! Сюда смотри, – Антонов достал из на-
грудного кармана сложенный вчетверо листок. – Подпишешь – свобода твоя.
– Это еще что такое? – Рудый внимательно изучил листок. – Участие в эксперименте – 
только и всего? Что ж вы там со мной делать будете? Ноги к ушам пришьете?
– Да ну тебя! – рассердился Антонов. – Я ж не фашист какой-нибудь. Никто тебя резать 
не будет. У профессора Самохина все чинно и благородно и ему нужен такой как ты.
– Какой? – не понял Рудый.
– Асоциальный элемент! Ты подписывай, сынок, я за Самохина ручаюсь. И за тебя, 
Бармалей, головой поручился.
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Рудый с недоверием покосился на пританцовывающего Антонова, но бумагу подписал. 
Будь что будет, решил он. Авось еще и правда лето не кончено: и пляж будет, и Марин-
ка с Наташкой...

2

Рудый очнулся в палате, где все было белое. Пошевелил руками, ногами – все на месте, 
все целое. Попробовал сесть – тут же запищал какой-то прибор, и как из-под земли 
выросла медсестра.
– Вы зачем вскочили? – нахмурилась она, но голос ее звучал так приторно-ласково, 
что Рудый лег обратно. – Вот придет доктор и скажет, когда можно вставать, а пока 
отдыхайте и не нервничайте.
Она подоткнула одеяло и скрылась в соседней двери. Убедившись, что его вещи рядом 
на стуле, Рудый стал усиленно вспоминать как он здесь и, главное, где – здесь, оказал-
ся.
Вначале была странная клиника Самохина – полуподвальный этаж с пыльными мутны-
ми окнами, кафельным полом и скрипучими стеллажами. В ней пахло не лекарствами, 
а сыростью, и Рудый думал, что она долгое время простояла заброшенной. Кроме него 
и Самохина, там был волосатый ассистент Миша, смуглокожий, с сильным акцентом. 
Они были больше похожи на мясников, и Рудый уже стал незаметно поглядывать по 
сторонам – чем бы ему отмахаться, случись что. Но они объяснили ему, что резать не 
собираются, а просто подключат какие-то провода. Миша усадил его в высокое кресло, 
а Самохин махнул рукой – после чего Рудый проснулся здесь.
Вернулась медсестра. Она наклонилась над ним и ласково потрепала по голове как 
ребенка.
– Один маленький укольчик, – предупредила она.
– Что за укольчик? – быстро спросил Рудый. Он вспомнил ее разговоры про доктора и 
то, что ему нельзя нервничать.
– Самый простой, чтоб вы еще немножко поспали.
– Нет! – сказал Рудый. Он ловко перехватил ее руку. – Что это за место?
– Успокойтесь, пожалуйста, – медсестра часто заморгала как будто вот-вот расплачет-
ся,  – вам нельзя нервничать.
Психушка, понял Рудый. Белые стены и приторные голоса. Точно! Вот он какой экс-
перимент.
Рудый вскочил с постели. Прибор опять запищал, но Рудый уже не обращал на него 
внимания: оттолкнул девушку, схватил свои вещи и бросился наутек.
Он бежал так, как будто его преследовало все отделение милиции вместе с собаками, 
пока не выскочил на улицу и, пробежав еще несколько кварталов, наконец не оста-
новился в подворотне. Там Рудый отдышался, быстро переоделся из больничного и 
осознал, что его никто не преследует.
– Вот и славно, – сказал он себе. Вот она – свобода. Свалю из города, отсижусь у кого-
нибудь месяцок другой, а там, глядишь, и забудут.
Рудый пригладил пятерней волосы, поправил куртку и спокойно вышел из арки, как 
будто прогуливаясь. Он направился вверх по улице, и чем дальше он шел, тем чаще 
останавливался и озирался по сторонам, потому что улица была ему не знакома, улица 
была чужая, странная и слишком чистая. И Рудый начал сомневаться, что он в своем 
городе. А когда мимо бесшумно прошелестел автомобиль, не касаясь колесами земли, 
потому что колес у него не было, Рудый усомнился в себе.
Так он добрел до парка, который тоже был ему не знаком, забрел в самый укромный 
уголок, который, наверное, любили парочки, и устало опустился на скамейку.
Рудый был подавлен. Он не знал, что делать и куда идти дальше.
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Если к утру все не разрешится, думал Рудый, мне придется сдаться обратно в милицию. 
Но он сильно сомневался, что в этом городе есть его отделение. Постепенно мысли его 
стали совсем невеселыми. А если я и правда сошел с ума? Какой там эксперимент и 
сырая лаборатория? Может, и не было там ничего, может это я сам все придумал.
И Рудый решил сдаться если не в милицию, то хотя бы обратно в психушку. После 
летающего автомобиля там ему было самое место.
Рудый стал мерзнуть. Он забрался на скамейку с ногами и весь съежился. Он посте-
пенно засыпал, и сквозь сон к нему пришла мысль, что, наверное, замерзнет во сне, и, 
может быть, это и к лучшему, пока чья-то теплая рука не тронула его за плечо.
Рудый открыл глаза и увидел молодую женщину. Она стянула с себя шаль и сейчас уку-
тывала его в нее. Рудый не сопротивлялся. Женщина помогла ему встать на отекшие 
ноги и повела за собой.
– Кто вы? – спросил Рудый.
– Меня зовут Анна, – ответила женщина. Голос у нее был мягкий и теплый. – Я задер-
жалась на работе и решила сократить путь через парк. И тут вы. 
– Куда вы меня ведете?
– К себе домой. Вам надо согреться. Выпить теплого молока и выспаться.
Он смутно помнил, как они подошли к темному одноэтажному дому, потом обрывка-
ми – мягкий диван, клечатый плед и две маленькие заботливые руки, которые держали 
перед ним большую кружку теплого вкусного молока.

Рудый проснулся среди ночи: спать не хотелось. Он стал бродить в полумраке, стара-
ясь не разбудить хозяйку, присматривался к ее вещам, чтобы понять, что за человек 
нашел его вчера и, даже не спросив, кто он, впустил к себе в дом.
В гостиной над электрическим камином стояли статуэтки. Рудый взвесил одну в руке – 
она наверняка была из чистого золота, если он хоть немного в этом смыслил. С улицы 
падало достаточно света, чтобы он разобрал гравировку: «Анне Казаковой, за выдаю-
щиеся достижения в работе. Администрация ГЗОСП №5, май, 2083 г.»
– Я сошел с ума, – прошептал Рудый, – этого не может быть.
Он пробрался на кухню и первым делом посмотрел на календарь. Ошибки быть не 
могло – на календаре был конец сентября 2083-го.
Рудый схватился за голову. Никакой сумасшедший не будет признавать свое сумас-
шествие, решил он. Значит, здоров. А это 2083-й год. Теперь ясно про какое будущее 
втирал мне Самохин в лаборатории, а я-то думал, еще один мне морали читать взялся. 
Лучше бы слушал, вздохнул Рудый. Вот он какой, эксперимент. Только мне-то теперь 
что делать? Даже бежать некуда, да и не гонится никто…
Рудый вернулся к дивану.
Странная женщина, подумал он, даже дверь не закрыла. Спит себе спокойно. А вдруг 
я маньяк какой? Глупые они в этом будущем что ли… Если завтра выставит – сопру 
статуэтку, в ней с полкило будет. А если не выставит – посмотрим, там видно будет, 
решил Рудый и заснул.

Утром его ждал завтрак. Судя по всему, Анна не торопилась его выставлять. Все утро 
она только и говорила о том как славно пошла вчера через парк, и как все удачно сло-
жилось, что Рудый жив и здоров. Из этого следовал единственный вывод, что он заме-
чательный человек и сама судьба печется о нем.
– А что такое ГЗОСП №5? – спросил Рудый, когда ему надоело слушать ее восторжен-
ные речи.
– Как, вы не знаете? – изумилась Анна.
– Я приезжий, – на всякий случай напомнил Рудый. Первым делом он рассказал ей 
историю про то, как вчера приехал сюда и потерял документы, а дальнего родственни-
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ка, который его пригласил он, само собой, раньше не знал и даже забыл как зовут. Да, 
и денег у него, конечно же, нет. Анна с легкостью приняла все на веру.
– Пашенька, да наш завод по всему миру должны знать! – всплеснула руками Анна, 
и Рудый подумал, что, кажется, зацепил еще одну чувствительную струну. Лучше бы 
молчал.
– Государственный завод органо-синтетический продуктов, – сообщила Анна, – номе-
ра присвоены каждой специализации, мы делаем нейро волокно для протезов. Наша 
бригада номер один одна из лучших. Кстати, я бригадир, – сказала она и покраснела. 
– Наш завод замечательный, он единственный, мы такую полезную работу делаем для 
человечества!
Рудый закивал головой.
– А хотите у нас поработать? – вдруг спросила Анна.
Рудый неопределенно пожал плечами.
– Вам все равно нужны деньги, чтобы вернуться. А там, может, вы и передумаете. Вам 
понравится, я уверена. У нас такие машины, такие аппараты!
– А как быть с документами? Да и я не работал никогда на заводах, не умею, не знаю…
– Глупости все, – решительно сказала Анна, - документы вам новые выпишем. И рабо-
тать научим, главное – желание. Соглашайтесь, Пашенька!
И Рудый согласился. Статуэтку я всегда украсть успею, решил он. Надо бы осмотреть-
ся, знакомых завести. Словом, жить как-то надо начинать.

Рудый учился быстро. Дважды его и Анну вызывали в дирекцию, пожимали руки и 
благодарили за хорошую работу. Рабочие приходили из других цехов, чтобы посмо-
треть на новичка, помочь советом, подбодрить. Рудый не знал куда деться, поначалу 
у него было чувство, что над ним издеваются. Но это была искренняя доброжелатель-
ность. Это было светлое будущее, полное надежд и свершений, чистых улиц и чистых 
мыслей. Рудый, как ни старался, ощущал себя трухлявым пнем в обновленном парке. 
И ему дико и стыдно было стоять одному у всех на виду.

Рудый проследил за конвейером, пока последняя партия не скрылась из виду, и опу-
стил рубильник – смена закончилась. Он не спешил переодеваться, решил, что сегодня 
опоздает на развозку и дождется Анну. Другого предлога проводить ее до их общего 
дома он пока не нашел.
Рудый дождался, когда из раздевалки вышел последний рабочий и вошел внутрь. Но он 
ошибся, там был еще один человек.
– Опаздываешь, брат? – спросил человек, скалясь золотым зубом.
– Да есть немного, – ответил Рудый. – Аппарат налаживал.
– Знаю я, какой ты аппарат налаживал, – усмехнулся человек, – бабу ты свою налажи-
вать собрался, бригадиршу нашу. Я за тобой, брат, давно наблюдаю. 
– Ты о чем говоришь? – не понял Рудый. Человек был ему неприятен.
– Да все ты понял,  – сказал человек и сплюнул на чистый кафельный пол. – Меня Са-
ней звать, погоняло Костыль, если тебе так привычней.
– Рудый, – сказал Рудый. Что-то дикое и очень знакомое происходило сейчас.
– Так-то, Рудый. Я тебя сразу заприметил. Не из ихних ты, не похож. Не из светлого 
будущего, значит.
Рудый помотал головой.
– Я сам, брат, когда здесь оказался, думал концы отдам от их чистоплюйства, а потом 
увидел тебя и понял, а вот с этим мы быстро дело обтяпаем да заживем.
– Какое такое дело? – переспросил Рудый.
– Ишь ты! Одичал тут совсем, дикаренок. Да ну ладно, я-то им не по зубам пришелся, 
у меня двадцать лет на зоне – то тут пяток, то там еще пара, тертый калач. И то, как 
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младенцы повелись. Вместе-то мы их точно обставим.
– Ты чего хочешь?
– Ясен пень чего! Тут у них драгметалла уйма! На целое состояние будет. Ты пару-
тройку своих автоматов сломаешь, они их в починку отправят. Я как раз в ремонтники 
после выходных пойду. Со склада и слямзим, чтоб по тихому было. Ты давай, брат, не 
тушуйся, я в тебе сразу человека увидел. Негоже нам с тобой тут загибаться. Может где 
настоящая жизнь есть.
– Мне пора, – сказал Рудый. Анна должна была вот-вот выйти.
– Давай,  бабенку свою склей, может хоть так от нее польза будет, – напутствовал его 
Костыль. – И про дело подумай!

– Вы, Пашенька, это бросьте, – журила его Анна по дороге домой. – Отдыхать вам надо, 
с девушками гулять, может, в институт попробовать поступить, а вы меня провожаете.
– Еще чего, – буркнул Рудый. – Нехорошо, когда вы одна ночью ходите.
– Да что ж тут нехорошего? – рассмеялась Анна. – Тишина, чистый воздух – благодать! 
Можно подумать, помечтать, о завтрашнем дне поразмыслить. Сколько хорошего ждет 
нас всех впереди! Люди на Марс вовсю летают, а скоро и дальше полетят. Только пред-
ставьте себе – новые планеты, новая жизнь, новые заводы!
– Неужели я совсем вам неинтересен? – спросил Рудый.
– Ну что вы, Пашенька, – Анна ласково потрепала его по щеке, и Рудого передернуло. 
Как котенка потрепала или как несмышленого малыша, милого, но глупого. – Все люди 
интересны без исключения. И вы тоже! Вот вы бы полетели на Марс?
– Мне и здесь хорошо, – сказал Рудый. Они зашли в дом. – Спокойной ночи.
Рудый долго лежал без сна, а когда, наконец, уснул, ему приснилось, что он на Юпите-
ре, на огромном заводе. Он слышал звонкий смех Анны, но никак не мог ее отыскать. 
А потом увидел ее – легкую, без скафандра – она перепрыгивала от трубы к трубе и 
ласково манила его за собой, в шутку грозя пальчиком. Только он не шел за ней, он был 
маленьким, его прижимало к земле и он задыхался. Пока не задохнулся совсем.

– Я согласен, – сказал Рудый.
– Паршиво выглядишь, брат, – усмехнулся Костыль. – Замотала тебя девка?
– Заткнись, – посоветовал Рудый. – А то зубов не досчитаешься. Просто будь готов 
принимать товар.
– Гонорок-то убавь, – осклабился Костыль.
– Ты меня понял?
– Да понял, понял. Чего ж тут непонятного?
Рудый отошел от него, но работать не смог. Ему хотелось вымыть руки, смыть с себя 
эту сделку. Мерзко было от Костыля и от себя самого, но еще хуже от того, что Костыль 
был прав – им здесь не место. Он покосился на Анну: идет, улыбается кому-то, легкая 
как в его сне. Зачем ей он, он для нее то ли слишком молод, то ли безнадежно устарел. 
Рядом с ней должен шагать космонавт, отважный исследователь планет, а не червь зем-
ной, да еще и вор.
Рудый сжал зубы. От себя не убежать, не спрятаться. И врать себе смысла нет. Где бы 
я ни оказался – кончена моя жизнь еще там, пятьдесят лет назад, где есть пляж и лето, 
но нет меня.
Рудый притормозил конвейер, взял отвертку и замкнул плату.
– Стоп машина, – громко сообщил он. – Поломка.
Это так, для затравочки. Я вам сейчас целую партию в брак выведу. Разбирайтесь, 
светлые умы, когда разберетесь, я и Костыль будем уже далеко.

Рудый сидел, безвольно опустив голову. Анна на другом конце стола мешала салат.
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– Давайте кушать, Пашенька, – спокойно сказала она. Но Рудый не пошевелился.
– Что ж, вот так просто – давайте кушать и все?
– А чего вы хотите?
– Протокол, суд, приговор, – усмехнулся Рудый. – Я ж вам конвейер сломал. Костылю 
на руку, чтоб он сбежал с вашим добром, мразь такая. Да и я мразь, я бы тоже сбежал, 
если б он по-человечески поступил, а не как последняя крыса! А вы меня ужином кор-
мите, привечаете змею подколодную!
– Вы садитесь и кушайте, зачем все это заново начинать. Вы хороший человек, попали 
под дурное влияние, вас никто не винит.
– Зря! – Рудый уже не мог сидеть спокойно, он вскочил и стал расхаживать из стороны 
в сторону. – Что вы со мной как с ребенком, я вам не сын и вы мне не мамаша какая-
нибудь. Всего-то на пару лет старше, а туда же, воспитывать. И все-то вы понимаете, 
и про дурное влияние, и что не виноват. За ручку меня Костыль отвел, заставил! Нет, 
сам я взялся, сам,  – понесло Рудого, – сам придумал, сам сделал. Потому что тошно 
мне с такими как вы!
Он замолчал, остановился.
Анна смотрела на него робко, испуганно.
– Ухожу я, – сказал Рудый.
– Куда же вы пойдете, Пашенька? – тихо спросила Анна, и Рудый как взбеленился, 
стал метаться по дому: хватал вещи, бросал их, брал снова, остановился на секунду, 
повертел в руках статуэтку из чистого золота и в бешенстве швырнул на пол.
– К черту все! – выкрикнул он и выбежал прочь. На улице Рудый остановился и по-
смотрел на дом: через окно он увидел, что Анна так и сидит за столом, уткнувшись 
лицом в ладони.

Рудый ходил по улицам до самой темноты. А когда окна домов загорелись теплым жел-
тым светом, внутри у него стало невыносимо. Он вернулся в парк, на ту самую скамей-
ку, где когда-то нашла его Анна. Рудый залез на нее с ногами и свернулся калачиком.
Уснуть и замерзнуть, думал он, глядя как клубится пар изо рта. Уснуть и замерзнуть, 
как и должно было быть.

3
– С возвращением, путешественник, – донесся голос Самохина. Рудый заморгал от 
яркого света в глаза. Он опять был в сырой лаборатории. – Миша, да уберите вы эту 
лампу. Он уже с нами.
Рудый поднялся, дико вращая глазами по сторонам. Шутка ли прыгать во времени.
– Это все? – осторожно спросил он.
– Все, – сказал Самохин.  – Вы свободны, молодой человек.
– Совсем?
– Целиком и полностью. Петр Степанович обо всем позаботился. Ну, идите, идите.
Рудый замялся. Он стоял на пороге и смотрел, как Миша собирает оборудование.
– Скажите, – нерешительно начал он, – а там, в будущем, с ней все будет хорошо?
Самохин вздохнул.
– Видите ли, молодой человек,  – начал он, – это было не настоящее будущее. Возмож-
ное, смоделированное…
– Искусственное, – подсказал Миша.
– Именно. Оно было создано у вас в голове. Нашей целью было посмотреть, что силь-
нее влияет – человек на обстоятельства или обстоятельства на человека. Дескать, до-
статочно создать техногенный рай, прекрасные условия для жизни, дать рабочие места 
– и вот оно, светлое будущее. В нем любой станет достойным человеком. Всего-то и 
делов. Но те, кто так думал, ошиблись. Ничего этого не будет, пока сам человек не 
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                                           КОТЁНОК
Уважаемого Читателя может многое смутить в этом рассказе. 

Например, «скачущее» время – настоящее, прошлое, будущее, 
– прыг-скок, как грудастая школьница со скакалкой на уроке физкультуры. Он может 
счесть это авторской неопытностью, стилизацией «под Довлатова», сущим пустяком 
или ещё чем-нибудь. Но автор с прискорбием уведомляет о своей искренней любви к 
каждому Читателю, даже самому гаденькому.
    – Вставай, котёнок,  –  ласково-приглушённый голос отца с трудом пробивается через 
вязкую пелену сна. 

Ногу из-под одеяла – холодно! Полежать бы ещё немного в тёплой постели, поворо-
чаться, наслаждаясь утренней ленью. Зачем он будит так рано? Вот и братик за стенкой 
заплакал, разбуженный. Случилось что-то?

Несколько секунд, чтобы понять – случилось. Давно. Отца уже много лет нет, а за 
стеной не братик, а сын хозяйки, у которой Оля снимает комнату. А голос принадлежит 
будильнику, и в нём нет ласки, один неутомимый механический писк.

Без десяти семь. Вторник. Доброго дня.
Ледяная вода из крана, а в зеркале над раковиной замученное лицо не выспавшегося 

человека. «И так бледная, а сейчас вообще моль веснушчатая…»  Оля лукавит. Даже 
с красными глазами она красивая. Не по заезженному стандарту из телевизора, а по 
канонам раскинувшихся депрессивных промышленных джунглей. По крайней мере, 
хилые и нервозные Маугли из хрущёвок любят и веснушки, и совсем короткие, почти 
«под мальчика» стриженные рыжие волосы, и  аккуратную фигуру. 

Красивая, да не очень счастливая. Может быть, за это здесь любят особенно. Будто 
соглашаясь, свистит чайник.

Холодный подъезд с исписанными стенами и тёмными щербатыми пролётами, 
тяжёлая дверь с древним домофоном.

Снаружи холод. Быстрыми шагами, оскальзываясь, бежать мимо пятен окон, редких 
деревьев и сгорбленного дворника. Обегать крикливых детей, которых мамаши тащат в 

изменится и не будет готов изменить мир 
под себя – светлого, чистого и прекрасно-
го. А это гораздо сложнее. И случится ли 
– неизвестно.
– Я понял, – сказал Рудый и опустил го-
лову. – Мне жаль, что я провалил ваш экс-
перимент.
– Не вы, молодой человек, а жизнь. Так 
уж она устроена.

Рудый шел по улице сгорбившись, шаркая 
ногами. Он порылся в карманах куртки – 
денег не было, их отобрали сразу, как взя-

ли с поличным. В кармане лежал только 
мятный леденец. Рудый сунул конфету за 
щеку и выбросил фантик под ноги. Такая 
вот жизнь, подумал он. И ничего не изме-
нить.

Рудый вдруг остановился, поднял фантик 
и сунул к себе в карман.
Он улыбнулся.
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детский сад, старух, плетущихся по своим неотложным, но никому не нужным ранним 
делам. На остановку.

Троллейбус, конечно, уходит прямо из-под носа. Ждать следующего, пританцовывая, 
пряча руки в карманах куртки, под которой уже давно с холодной похотью шарит ветер. 
Ждать.

Ввинтиться в толпу, замереть и перевести дух. Как всегда битком – локти, сумки, 
цветы жизни, гербарии смерти. И промежуточные варианты.

«Молодой человек, уберите локоть!»
«Сумку прямо под ноги!»
«Скажите водителю, пусть выключит печку!»
«Прикройте окошко, мне холодно!»
«С ребёнком в больницу? Такси вызывать надо!»
Нет, с салоне, конечно, тесно, но не настолько, чтобы рукой  за… Оля оборачивает-

ся. Чёрт, это существо когда-нибудь чистит свои гаденько скалящиеся зубки? Но руку 
убирает, демонстративно достав мобильный. Нечаянно, мол. Гад. Мерзкая, гниющая и 
несчастная выдра. Впрочем, покажите мне счастливого человека, или хотя бы сволочь 
в утреннем троллейбусе. Каждый хочет маленькой радости, а с тебя, девочка, не убудет. 
Не изнасиловали ведь, а, считай, комплимент сделали.

Опять пробка. Значит, снова опаздывать. Судорожные рывки транспорта, волнения 
и ругань, проклятия сыпется на всех – на губернатора, на депутатов, на водителей. 
Быстрее от этого, правда, не едется. И время медленнее не идёт. 

И снова семенить по замёрзшей воде, перебегать дорогу возле памятника 
артиллеристам – зелёной пушки, хищно вытянутой, целящейся в тусклые точки 
фонарей, в кружащийся снег.

Вверх по железной лестнице, скользкой, кривой, тянущейся зигзагом по холму, 
мимо прилепившихся к склонам домиков. Десяток ступенек – площадка. На ней 
присыпанная снежком блевотина. Ещё ступени – опять отвратительная розовая клякса. 
И на следующей площадке тоже. У кого-то была тяжёлая дорога домой. Не вынесла 
душа поэта…

Восемь часов тридцать семь минут. Порог работы – проектно-изыскательский 
институт, расползшийся по кишечнику дряхлого десятиэтажного здания. Семь минут 
опоздания – пожилой охранник зафиксирует. Смутные опасения – могут урезать 
премию, если опаздывать слишком часто. Что тогда останется? Оклада еле на комнату 
хватит, да на проезд. Лапу что ли сосать, или кое-что другое – за еду? Молодому 
специалисту в любом деле больше не предложат, пока не наловчится.

Уже восемь месяцев Оля работает здесь, и только недавно нормальное рабочее 
место получила – раньше всё из кабинета в кабинет гоняли, пока люди в отпусках. 
А сейчас в газовый отдел посадили. Столы грамотно расположены – начальство за 
спиной сидит, за всеми следить может. Хотя следить не за кем – всего три человека в 
подчинении, и то одна болеет всё время. Начальство едкое и сварливое, но не самое 
злобное – Ирина Анатольевна. Всех называет заиньками и жужелками. Кто помоложе 
– заинька, кто постарше – жужелка.

Каждый день один и тот же – черти себе трубопроводы, снабжай газом глухие 
деревни, или существующие посёлки расширяй – на бумаге. А когда это на деле 
построят – никто не знает. Наверное, когда газ кончится. Будни как будни – как в 
американском фильме про день сурка, в общем.
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В одиннадцать положено пить чай. Ирина Анатольевна сегодня щедрая, угостила 

«заиньку» сушками, и ушла в соседний кабинет – беседовать с «сантехниками» – это 
те, кто отопление и вентиляцию проектирует, да по канализации и водопроводам 
специалисты, отдел ВК. Хотя как специалисты – либо молодёжь, либо пенсионеры, 
которые компьютер чуть не крестят, проблемный отдел, постоянные проколы. Есть о 
чём поругаться. А если потом пойдёт с начальством поскандалить насчёт отпуска или 
вечно срываемых планов и нехватки работников, то до самого обеда. Без начальства 
как-то вольготней. Но Интернета молодым не положено, он только у руководителей 
есть. Оно и правильно, молодёжь от него дуреет и в суицид впадет. А после суицида, 
какая работа? 

Обед. Половина дня позади. Кто-то разогревает в микроволновках обеды, 
принесённые из дома в стеклянных баночках, как анализы в больницу. А Ольга 
вливается в поток бредущих по лестнице людей, который выносит её наружу, в 
затянувшуюся зиму. Несколько быстрых шагов, за угол, в забегаловку. За сто тридцать 
рублей там продают еду, издевательски называемую «бизнес-ланч». Никакого бизнеса, 
никакого ланча, один комплексный обед, вот и всё, на который уходит изрядная 
часть зарплаты. Назойливо пялиться из-за соседнего столика белобрысое существо в 
зауженных «Адидасах». Доесть и исчезнуть. Большинство на большее, чем пялиться, 
неспособны.

В оставшееся время можно полистать книжку, разложить пасьянс на компьютере, 
просто лениво поскучать. Можно отметить происходящий внутри каждодневный 
перелом – до него хочется есть, после – спать.

После обеда весь институт работает вяловато, с прохладцей и раздражительностью 
на редких экземпляров, пытающихся «активничать». Ирина Анатольевна с 
профессиональной непринуждённостью по очереди расправляется с тремя рядовыми 
«строительницами» и теперь довольно посапывает и хихикает, щёлкая мышкой – 
скорее всего, читает рецепты салатов.

Но от Муравьеда ей так просто не отделаться. Он руководитель группы обиженных 
строительниц. По паспорту, конечно, Роман Семёнович, но это глупая человеческая 
формальность. За глаза Анатольевна добавляет к его прозвищу ещё слегка размытый 
эпитет «свихнутый». Но, в общем и целом, любит. Другие мужчины у неё называются 
ещё хлеще – «евнух», «свинюка», «психопат». И по большому счёту она права. В 
древности слабых и некрасивых мальчиков бросали в пропасть, а сейчас в проектные 
институты. «А нам, красавицам, чахни» – вздыхают многочисленные одинокие 
проектировщицы, чья молодость частично или полностью покинула тела, вытесненная 
тортиками. Женщины чахнут полнея. И крепнет российское проектирование. 
Одиночество – отмычка к профессионализму.

Так что Муравьед не так плох, хоть и лысоват, да глазом косит. Наверное, этот 
самый глаз он на Олю и положил. Захаживает по поводу и без, заносит шоколадки. 
Немного краснеет. Ирина Анатольевна воспринимает это как свою личную победу. И 
сдержанно рекомендует. «Не так уж и плох. В двадцать семь руководитель группы. А 
там, глядишь, начальница отдела уйдёт – седьмой десяток уже. Из ума совсем выжила. 
Хотя, когда она в уме была?»

Сегодня Муравьед просто разошёлся – положил стопку проектов на стол начальнице, 
обронил пару фраз «Согласуйте. Всё внесли», и, чуть дергая плечами, подошёл к столу 
Ольги.

– Привет.
– Привет.
Рука с тонкой кистью аккуратно кладёт на стол девушки небольшую, но явно 

недешёвую шоколадку. А потом вдруг длинные, суставчатые, как лапки тропических 
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пауков, пальцы пробегают от Ольгиного локтя к запястью. Чуть влажными подушечками 
по бледной коже. Странное ощущение. Не сказать, чтобы противно, но…

– Удачного дня, Оля.
– Спасибо…
Муравьед уходит. Ирина Анатольевна клокочет, раздираемая гремучей и 

противоречивой смесью из восторга, яда и стремления дать совет.
– Ну, рожает-рожает, – наконец выплёскивается из неё, – с нашей Оленькой как не 

сподобиться-то. Даже свихнутому. Ему тоже хочется?
Подмигивает. Ольга смущённо улыбается.
– Да ну, он мне не нравится, – подаёт голос из угла Наташа.
– Да, ты в мужиках толк, – начальница доведена до сарказма, – то-то твой Колька 

пил да блядовал. А потом и вовсе не твой стал. Кто тут, по-твоему, нормальный? 
Помоложе? Психопат этот, что у Трифанковой сидит? Или Коля, что у Семёновой? 
Мямли и полудурки. Чего хотят?! Переспать, да и всё. Вечный пубертат в башке. 
Футболом отягощённый. На черта они такой девочке?

Оля улыбается и кивает. Не нужны. Нет, она не монашка. В институте был и один, 
что успел первым впечатлить девочку из посёлка почти городского типа, но быстро 
разочаровал. Был второй, что почти до выпуска продержал около себя, который почти 
влюбил и почти полюбил сам. Но всё-таки расклеилось, чуть не сорвав написание ди-
плома. Но обошлось. Была ещё парочка «полуторных». Муторных.

В четыре часа опять чай. После него садиться за серьёзную работу, вообще плохой 
тон. Копаются по мелочи, «причёсывают» уже выполненные чертежи, листают 
пояснительные записки, говорят о вечерних передачах на центральных каналах. 

Звонок. Как крысы с корабля – на лифтах, по лестницам, чуть ли не из окон. Снова 
холод, танцы на остановках. Втиснуться в маршрутку и перевести дух. Мерзкое радио 
«Провинция. фм» подбадривает уставших трудяг и ставит «всеми любимые» песни 
Михаила Круга про голеньких дочек маминых подружек. Жизнь продолжается, и 
людям можно расслабиться, выпить, даже почувствовать где-то на краешке сознания 
что-то вроде отблеска счастья, больше смахивающего на облегчение. Дома ждёт семья 
и дети.

Дети – это твой вклад в вечность, они должны, просто обязаны, помешать времени 
выкинуть тебя на помойку, ведь сам ты этого не сумел. Скорее всего, они однажды 
попросту забудут твоё лицо, но всё случается…

Коротать вечер. Книга, фильм, Интернет – всё не то. Смотреть на тёмную коробку 
соседнего дома с постепенно гаснущими окнами – самое оно. 

Работа надоела? Надоела. Что делать? Уезжать обратно в родное село? Не 
дождётесь! Это только у престарелых писателей там русский дух и идиллия. На деле 
же там мать всю жизнь простояла в продуктовом, да братик, который подрос, но 
за ум не взялся – вот-вот до тюрьмы доиграется. Да и зря, что ли хорошо училась, 
поступала в институт, ходила на занятия, сама делала курсовые? Чтобы теперь ждать 
предложения посерьёзней от Муравьеда, чертить день за днём, предвкушая такие же 
скучные выходные?

Но хитрая жизнь, всегда оставляет какой-то проблеск, подмигивает из-за каждого 
следующего угла. Мол, «Завтра может быть лучше». Скорее всего, лучше не будет. Но 
ведь всё и правда «may be», как поют в иностранных песнях. И Муравьеды не так уж 
плохи.

Пятнадцать минут первого. Пора спать. Завтра будет только среда.
Ах, да! Уже сегодня. Впрочем, она была всегда.
Спокойной ночи, котёнок.
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                             Валерий Нагорный

             ст. Манычская, Багаевский район

        СТАНИЦА МОЕГО ДЕТСТВА 

 Куда бы ни бросила меня судьба, я всегда, неотрывно, словно пуповиной 
к утробе матери, был привязан к своей старой, казачьей станице, где прошло мои 
детство и юность. Я вижу и слышу ее такой, какой она была в те далекие - далекие 
годы минувшего века.   

 Густо-звездная летняя ночь. В междуречье двух рек - Тихого Дона и спокойного 
Маныча, дугой водной глади обнимающей станицу, спит она под пологом бездонно-
го лунного неба, пряча мерцание звезд далеко в молоке туманностей. Мудрый месяц, 
притаившись в уголке неба, охраняет покой безмолвной чаровницы ночи. Повсюду, 
на десятки километров, протянулась, напоенная ароматом степных трав, царствен-
ная тишина, которую изредка нарушают лай встрепенувшейся собаки, пофыркивание 
дремавшей лошади, да редкое «Ку-ка-ре-ку», не вовремя проснувшегося петуха. Но 
вскоре все звуки замолкают, и плотная пелена ночи все сильнее и сильнее окутывает 
спящую станицу. Но летняя ночь коротка, и вскоре, медленно, за рекою начинает 
пробивать бархатную темноту узкая, розоватая полоска света, которая становится 
больше и больше, пробуждая сонное небо, тушит лампады звезд своего покрывала. 
Петушиная разноголосица звонко оповещает все спящее царство о рассвете. Важно и 
величаво над рекой выплывает божественное светило дарующая земное существование, 
озаряя весь горизонт красно-оранжевой палитрой красок. Возня животных в базах, 
ржание лошади, зычное «му...у», завершает сладкую дремоту станицы. Доносится 
скрип калиток, хлопанье ставень и дверей. Мелодично звенят цепи с ведрами о ворот 
колодцев. Звонко бьются о цыбарки струи молока станичных буренок. Молодые 
казачки покачивая бедрами гордо несут на плечах коромысла с ведрами, полными 
водой, овеянной утренней прохладой.    

С подворий доносится гомон хозяев, хрюканье свинок, кудахтанье и кряканье птичьего 
мира.Станица кормит живность.  Легкий дымок струйками поднимаясь ввысь, уносит 
оставшуюся дремоту уходящей восвояси ночи. По улицам, погоняемые хозяевами, 
поднимая тучи придорожной пыли, сопровождаемые собачьим лаем, плетутся 
станичные буренки, собираясь за околицей в огромный гурт.  

Пастух в полинялой рубахе, подпоясанной бечевой, гулко щелкая кнутом, гонит стадо 
на выпаса, в цветное разнотравье приманычской степи. Какофонию звуков раннего 
утра дополняют хоровое пение лягушек со стороны рек, постанывание затаившегося 
в вербах сыча и нудное монотонное гудение комариного роя.   А небо уже золотит, 
умытое речным туманом смирное, летнее солнце. По улицам, к речке пронеслась 
говорливая ватага босоногих ребят с самодельными удочками. Опираясь на «байдики», 
перекрестившись у церкви, чинно прошагали к станичному базару бабушки. На какое-
то время станица замирает.  Веет степной ветерок, обдавая травными запахами улицы 
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и проулки. А сама степь, распростертая за околицей, живет своей жизнью, тесно 
переплетаясь с жизнью станицы.   

 Степь сохранила в памяти все события, свидетелем которых была она за 
всю многовековую историю своего существования. Два могучих кургана охраняют 
все таинства степных морей. Степь топтали орды кочевников, полчища басурман и 
иноземных захватчиков. Помнит подвиги лихих казаков Степана Разина и Кондратия 
Булавина. Глубокие шрамы на теле степи оставили окопы, воронки, противотанковые 
рвы. 

 Сколько людской крови оросили ее просторы? Крови праведной и неправедной. 
Христианской и чужой.
Сколько стонов, просьб о пощаде и победных криков слышала эта степь. Но не только 
событиями прошлого жила она.
 Солнце поднимается выше и выше, грея своими лучами все степное 
пространство. Заливистое щебетание жаворонков, кроткие вскрики пестрокрылых 
щуров, монотонное, глухое «угуканье» царственных удодов, шуршание травных 
обитателей, жужжание пчел и шмелей - все это многообразие звуков рождает мелодию 
степи, которая ласкает слух и вызывает радостный всплеск душевного умиротворения. 
Высоко в небе парит, высматривая добычу, коршун. Быстроногие куропатки, снующие 
среди полевых цветов, вереницей спешат укрыться от зоркого орлиного глаза в 
зарослях серебристой полыни. Горе зазевавшейся полевке, не успевшей спрятаться от 
всевидящего ока стервятника. Камнем падает он на жертву и под каркающую суету 
вороньей братии, справляет трапезу. А невдалеке, в зарослях терновника, высматривая 
добычу, рыжая бестия-лиса. В норах на склоне Усьманской «горы» ждут своего часа 
ночные охотники- волки.
             А кругом, на фоне желто-зеленого покрывала, яркими вспышками радует взгляд, 
разноцветье полевых цветов.
 Жизнь ее величества степи поражает своим великолепием и мудростью 
дремучей степной природы.
 Через степь протянулась высокая насыпь дамбы с четырьмя деревянными 
мостами, которые укрывают собой блюдца озерков, оставшихся после разлива рек. 
Дамба служит «дорогой жизни» станицы во время половодий.
              Степь, огибая станицу, простирается до самого берега Маныча, поросшего 
тростником и рогозом, известных на Дону, как камыш и чакан. У берега - солонова-
тая, освежающая прелесть прохлады. В камышовых чащах прячутся чирки, болотные 
выпи, лысухи и другие обитатели Маныча. Горделивые цапли стоят в томительном 
ожидании, высматривая мелкую рыбешку или лягушку. Стройным рядком выплывает 
на гладь реки утиный выводок во главе с уткой-матерью. Взбрыкивает, оставляя круги 
на воде, разнорыбица. Лениво извиваясь, подплывает к берегу, пугая лягушек, черно-
зеленый уж. А в «камышовом лесу» где-то в чаще обитают свирепые дикие кабаны-
старожилы прибрежных зарослей. На другой стороне Маныча пасется гурт совхозных 
буренок. Резвятся бычки, телочки, жеребята, которые органично вписываются в 
картину степи, поросшей яркой луговой зеленью.
 А Маныч плавно катит свои воды к устью, с шумом сбрасывая их с высоты 
Усть-Манычской плотины. Стремительно несется он дальше, к Великому Дону- 
батюшке. Сразу за плотиной открывается панорама слияния двух рек.
 Разнотравная полоса степи устилает широким ковром все междуречье от 
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окраины станицы до речных берегов, насыщая речной воздух чабрецом, полынью 
и другими благоухающими запахами степных трав.   Обрывистый берег Дона усеян 
круглыми норами стрижей, похожими на выдолбленные в склонах гор жилища 
жителей древних племен. Над водной гладью устья мечутся речные чайки и стрижи. А 
на другом, правом берегу Дона красуется неширокая полоса пойменных лесов. Где-то 
за ней, невдалеке, прячется знаменитая гора Гостиная - место рождения станицы.   
      Со стороны Дона и устьевой части Маныча открывается картинный вид 
утопающий в зелени станицы, с возвышающейся над ней старой, полуразрушенной 
церковью. Картину дополняют копны сена во дворах, кое-где сохранившиеся плетни, 
камышовые заборы и саманные хатки с камышовыми крышами. Все это притягивает 
взоры пассажиров и туристов, на проплывающих по Дону теплоходах, «метеорах и 
ракетах». Солнце катится к зениту. Станичные улицы пустеют. Закрываются ставни 
окон, затихает гомон животных. Полуденная жара окутывает станицу. Разморенные 
жарой куры, зарываются в подзаборную пыль. Собаки, спрятавшись в тень, в ленивой 
дреме провожают взглядом скрипучую телегу, груженную луговым сеном. И лишь 
загорелые ребятишки, шныряют от речки до речки по пыльным улицам станицы.      
           Солнце клонится к западу. Станица оживает. Вьется дымок горнушек, на 
огородах белеют косынки домохозяек. Возвращаются с поля женские бригады. 
Разматывая до глаз повязанные косынки, с шутками и прибаутками женщины спешат по 
домам, чтобы продолжить нескончаемую домашнюю работу. Мужики подтягиваются к 
чайной. Разлаживая на бочках сушеную рыбу и раков, пьют пенное, освежающее пиво, 
мешая его с дешевым вермутом.  
          Вечереет. У чайной оживленные беседы, прерываемые задорным смехом 
подвыпивших станичников, придают вечеру особенный колорит станичной жизни. 
Нередко можно увидеть вдрызг захмелевшего мужичка, который, спотыкаясь, пытается 
найти дорогу к дому, но падая ниц, им овладевает сонная дрема и он, скатившись в 
придорожную канаву или упав на прохладную зеленую траву, что-то бормоча, сладко 
засыпает, пока не заберет его домой, обзывая нехорошими словами, его женушка. 
Вечерняя заря красит своим цветом запад. Где-то зазвучали звуки гармошки, 
послышалась заунывная казачья песня, а за ней веселая плясовая с подпевками и 
посвистом. После жаркого дня станица отдыхает.  
              У подворий на лавочках примостились бабушки, обсуждая каждого, идущего 
мимо станичника. Уж кто-кто, а бабушки знали о станичниках все, а зачастую даже 
больше, чем станичники знали о себе. Люди, проходившие мимо старушек, чинно 
здоровались «Здорово дневали!». «Слава богу» отвечали с лавочек. Наряженная, 
по праздничному молодежь направлялась в парк. Возле клуба толпа народу. Здесь 
и молодые и старые, в ожидании демонстрации фильма у ларьков с вином и пивом 
под оживленные разговоры толкутся мужики. Парк освещен электричеством. На 
скамейках, в тени тамариксов, кленов и акаций, воркуют парочки. В глубине парка 
манит огнями танцплощадка. 
 Над станицей нависает ночь. Чистый, речной ароматный воздух ложится на 
раскаленную жарким днем землю. Станица утихает. Ночная тишина обволакивает ее 
мирным, чарующим сном. И только Дон и Маныч без сна и отдыха веками катят свои 
зеленые воды к Азовскому морю, унося с собой память о былом станицы.
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      Нелли Тихомирова
    л/о «Дон», Ростов-на-Дону

    СУДЬБА – СУДЬБИНУШКА 

  В деревне жить было голодно, и в тридцать четвёртом 
году Ваня с Марусей, только, что поженившись, подались в Москву, благо Тамбов от 
столицы находится недалеко. Как зашли они в продуктовый магазин, так и ахнули – 
прилавки ломились. Правда, очереди огромные, но быстро рассасывались. Рабочие 
руки требовались везде, и молодая семья устроилась работать на завод: Ваня слесарем, 
Маруся по части чистоты. Завод определил их жить в общежитии. Вскоре родилась 
дочка, дали ей благородное имя Людмила – московское влияние, когда ей исполнился 
годик, отвезли в тамбовскую деревню к бабушке с дедушкой. Там она и проживала.
 Молодая семья благополучно перешагнула тридцать седьмой год, брали в 
основном интеллигенцию, рабочий класс, как основу государства, и его авангард-
пролетариат не трогали. Наступил тридцать девятый год. Утром, как всегда Ваня 
с Марусей отправились на завод, каждый занялся своим делом. Где-то в полдень 
неожиданно раздался оглушительный взрыв, оглянулся Ваня  - все живы, здоровы.
 - Это в соседнем цехе грохнуло, - закричал чей-то сипловатый голос, рабочие 
выбежали из цеха и погнали к соседям.
 Здание было охвачено огнём, провалилась крыша, видимо, от взрыва, внутрь 
забегать было страшно, да и бесполезно. Все остановились и, разинув рты, смотрели, 
как огонь пожирал цех. Несколько человек побежали назад за ведрами, набирали воды 
из под крана и, возвращаясь назад, плескали в жарево.
 - Пожарников, пожарников-то вызвали? – спрашивали у друг друга рабочие.
 - Да сказали: едем, ждите.
 Наконец приехала пожарная машина и началось настоящее тушение пожара. 
Кто-то крепко обхватил Ваню сзади и потянул к себе:
 - Тихо, тихо, не паникуй, не балуй, не кричи, - шептал ему на ухо угрожающий 
голос. – Счас, счас усадим в машину, - тут уже стояла грузовая полуторка, натолкали 
людьми полную. Расправа была быстрой, били так, что подписывали всё, что требовал 
следователь, и повезли их туда, куда Макар телят не гонял.
 Попал он в Магадан, десять лет отмахал, из всех кого забрали тогда в Москве, 
остался в живых он один. Землячок один из Тамбова работал на кухне и подкармливал 
его, вот так он выжил. В сорок девятом выпустили. Вот она воля-волюшка! Дыши 
глубоко, спеши далеко. И поехал он в Красноярск, там Марусины сёстры жили. Встре-
тились они с Марусей: прибыла из Москвы, поплакали в жилетки друг другу, пожили  
недельку, другую, и захотелось Ване поехать к теплу поближе к фруктам и овощам. Его 
родня проживала в Казахстане недалеко от Алма-Аты. Наголодовался на Калыме по 
самое горло. Приехали в республику и бегом в милицию отмечаться, а там заявляют:
 - Здесь и чуть подальше от Алма-Аты не имеете права селиться. Казахи – на-
род кочевой, в степи живут в юртах, оседлый образ пока не ведут. Не все, конечно, 
некоторые уже аулы организовывают, дома-мазанки ставят, пустили корни. Ничего, 
постепенно все осядут. Ну а вам? Вам можно только в степи поселиться и пасти овец с 
пастухами.
 Подумали Ваня с Марусей: нет, уж лучше в Красноярск вернёмся, дом по-
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строим, дочку Людочку к себе заберём, с мальства не знала ни отца, ни матери, при 
живых родителях сирота. Приехали в Красноярск, остановились на окраине города 
у родственников, рядом лес, срубили бревенчатый дом, его помогали ставить мужья 
Марусиных сестёр. Зажили, наконец. Появилась Людочка, она окончила медицинское 
училище в Липецке и устроилась работать на «Скорую помощь» фельдшером.
 Когда началась реабилитация, Ваня с Марусей отправили в московское КГБ 
письмо с просьбой разрешить переехать в столицу. Ответ получили отрицательный: 
«Вы являетесь владельцами хорошего крепкого дома в Красноярске, живите там, в 
Москве квартиру предоставлять отказываемся» И никуда они больше не трепыхнулись, 
остались при своих крестовых интересах.
 Вот такая судьба-судьбинушка сложилась у Вани. Горькая, жестокая судьба 
бросала его из одного конца страны в другой, не раз он висел на волоске от смерти, 
но Бог миловал, оставил жить. И он, пройдя пересыльные пункты и лагеря, унижения, 
голод, холод, не бросал на окружающих злобных взглядов, а старался помочь людям, 
которые нуждались в нём. 

 
 ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД
 Настеньке минуло семь лет. Жили они в небольшой станице в предгорьях 
Тянь-Шанского Казахстана в жактовском двухэтажном доме. Дом стоял на юру на 
пересечении двух улиц, от него вниз к базару тянулись бревенчатые амбары, куда 
ссыпали колхозное зерно, напротив амбаров стояла конюшня, где содержались 
красивые скакуны, и конюх дядя Егор ежедневно выводил их на водопой к местной 
горной речке. В простенках между амбарами и конюшнями высился серый дощатый 
забор. В серёдке между домом, конюшнями и амбарами лежало поле, где возделывали 
огороды. От огородов к амбарам расцветала большая лужайка с сочной изумрудной 
травой, и дядя Егор косил её, заготавливая сено для колхозных лошадок, но сено в 
основном привозили с гор, там его косили, сушили и сбивали в копёшки. 
 Кроме семей дяди Егора и Настенькиной, в доме проживали молодые: тетя 
Ася и дядя Федя. Они поженились зимой, Настенька бегала на их венчание в церковь, 
где красивым басом пел и хорошо говорил речитативом поп, подавая на блюдечке с 
позолоченной каемочкой обручальные кольца молодым. Красивая счастливая пара: 
невеста в белом платье и жених к темном костюме, поцеловавшись, вышли на улицу и 
упали в розвальни, запряженные парой серых   скакунов:
 - Но, залётные, - свистнул бичом дядя Егор, и сани помчались на конный двор, 
а гости двинулись пешком.
 Весной дядя Федя на лужайке от самого дома до базара – почти целый квар-
тал, сбивал длинный ряд столов с бортиками.
 - Зачем это? – спросила Настенька, всё время крутившаяся возле него.
 - Мы с тетей Асей будем на них разводить тутовых шелкопрядов, - улыбнулся 
дядя Федя, вытирая большим платком пот со лба.
 - Зачем?
 - А затем, Настенька, что червяк-шелкопряд прядёт шелковую нить вокруг 
себя и получается кокон. Внутри кокона червяк превращается в куколку. Вот тут-то 
надо спешить собрать коконы. Из куколки рождается бабочка. Она прогрызёт кокон, 
и он будет считаться браком. Прервётся нить. Из неё на ткацкой фабрике ткут шёлк. 
Тонкое блестящее полотно. Ты, наверное, его не видела.
 - Нет, не видела, - сказала Настенька. 
 Когда столы были готовы, дядя Федя с тётей Асей стали раскладывать пыш-
ные зелёные с крупными листьями ветви тутового дерева. Вначале Настенька ничего 
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не видела на них, но через некоторое время начали появляться червячки, очень  непри-
ятные на вид и прожорливые, только успевай подкладывать новую сочную ветку. Жи-
вые, ползучие, они всё время отгрызали крохотные кусочки от листьев, и росли, росли, 
и превратились в толстых больших белых червей, на голове у некоторых росли рожки.
 - Это царевичи-королевичи! – говорила тётя Ася, похваливая их.
 Потом они неспешно стали оплетать себя, сделавшись неподвижными, и смо-
трелись сквозь сетку, еле видимыми очертаниями, и в один прекрасный день оберну-
лись коконами, и ветви как будто заиграли разноцветьем.
 - Ой, какие красивые! – кричала Настенька. – Этот зелёный, а этот желтый-
прежёлтый, и красный, и белый! – восхищенно указывала она пальчиком на коконы 
тёте Асе.
 Тётя Ася собирала коконы в большой медный таз и уносила в дом. Что делали 
с ними дальше, Настенька не видела и, конечно, не знала. Тётя Ася отобрала несколько 
коконов разных цветов:
 - Возьми, Настенька, себе на память.
 Наступил сентябрь, столы разобрали на части и составили в пустующие амба-
ры: в станице построили хлебопекарню и теперь зерно свозили в тамошние амбары, а 
здесь держали овёс для лошадок.
 Вскоре в доме появился следователь, и взрослые стали шёпотом разговаривать 
друг с другом. Тетя Ася с дядей Федей почему-то долго не показывались во дворе, Нас-
тенька соскучилась и пошла к ним. Она прошла длинный светлый коридор, потянула 
дверь на себя, которая легко отворилась. В комнате за столом сидел маленький человек 
в очках и что-то писал, а тетя Ася и дядя Федя сидели рядышком на стульях  с такими 
горестными лицами, что  маленькое сердечко Настеньки непривычно сжалось и на него 
легла великая печаль. Если раньше они обязательно усадили бы её за стол и угостили 
бы  вкусненьким пирожком, то сейчас боялись даже пошевелиться и взглянуть на неё. 
 Следователь оторвался от бумаг и посмотрел на Настеньку:
 - Ваша?
 - Нет, нет, это соседская девочка, - поспешно ответила тётя Ася. 
 - Девочка, иди отсюда, – проговорил он. 
 Настенька вышла.
 Больше она никогда не видела дядю Федю и тётю Асю, взрослые говорили: их 
арестовали. Шёл 1949 год.  

ПОЕЗДКА В АЛМА-АТУ
 К Анне посватался старшина с восточного фронта, что находился где-то на 
Дальнем Востоке. Был он здоров и красив, правда, немного глуховат: последствия вой-
ны, во время боя получил контузию. Мужа она долго ждала с фронта, в сорок третьем 
ещё пришёл треугольник: погиб смертью храбрых под Белой церковью. После войны 
прошло два года, а она всё ждала, ждала, надеялась.
 - Ну что ты, Анна, всё ждёшь его? Погиб он, нет его. А вот ухаживает за тобой 
Василий, выходи. Ни косой, ни кривой, руки и ноги на месте, при нём. Такой жених! 
Всем женщинам на зависть, - уговаривала её тётя Даша, сестра мужа, с которой они 
прожили всю войну вместе.
 Подумала Анна, подумала да и вышла замуж. Стали жить впятером, боевой 
друг его тоже женился на подруге Анны Моте, куда ж его, вместе кашу военную из 
одного котла ели. Комнатёнка была ну прямо-таки игрушечная, колхоз дал, две кровати 
и тумбочка между ними, ни повернуться, ни разминуться, но зато было весело, часто 
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пели военные песни, Саша, так звали боевого друга, выдавал несколько бравых аккор-
дов на гитаре:
    
Пой, Андрюша, так чтоб среди ночи,
                                                          Ветер промчался, кудри теребя,
    Поиграй, чтобы ласковые очи,
    Не спросясь, глядели на тебя.
 Плясать, ни плясали, потому как негде было развернуться. 
Учились на курсах: Василий на зоотехника, Саша на бухгалтера. Курсы короткие 
восьмимесячные, особо разучиваться некогда, надо работать. По окончании - Василия 
взял колхоз зоотехником, а Саша с Мотей уехали в Алма-Ату, там работу нашли.
 Через год с небольшим хвостиком у Анны с Василием родился сын, дочери 
от первого мужа Томочке приходилось нянчиться с ним, парень родился горлохватый, 
неслух, ну ничего Анна с Томочкой вдвоём справлялись. Время идёт, ребёнок растёт, 
ходить начал, а там и бегать. А Василий всё время по казахским степям скачет с отарами 
овец, табунами лошадей, то прививки делать надо, то овец стричь, то ещё что-нибудь. 
Как-то позвала Анна Василия:
 - Поедем в Алма-Ату, навестим Сашу с Мотей. Как они там поживают? Как 
ребятишки ихние растут? Давно что-то писем от них не приходило. Не случилось ли 
что?
 Куда там, Василию некогда, дел по горло.
 - Поезжай с ребятами, вернёшься, расскажешь. Что там, да как.
 Собралась Анна в путь-дороженьку, хоть и недалеко расположена столица, 
а всё-таки с малыми детьми трудновато. Отстояли очередь в автобус, сели. Томочка 
возле окошка глазеет на горы, на сады под горами, тяжёлые ветви с  краснобокими 
яблоками апорт склонились к земле, их скоро снимать будут. Горы уже пожелтели от 
яркого южного степного солнца. Ребята всё время пить просили, хорошо, что захватила 
с собой трехлитровый бидон с водой, да горшок с крышкой. Дети. Они как, только что 
ревели, через пять минут уже смеются. 
 Автобус приехал на остановку, пересели в трамвай и поехали дальше. Ехать на 
трамвае долго, половина пути. В городе пыльно, листья серые смотрят вниз, в арыках 
весело журчит вода. А вот и остановка, где живут Саша с Мотей. Детей родили двоих, и 
когда только успели. Вылезла Анна с детьми из трамвая и направилась к двухэтажному 
домику, где на скамеечке сидела соседка, спрашивает у неё:
 - Здесь проживают такие-то Саша с Мотей?
 - Жили, - ответила она, такая востроглазая, видать по всему,  пронырливая, 
ощупывает Анну глазищами.
 - Как жили? – голос у Анны упал.
 - А так. Арестовали их, - а сама смотрит, как будто раздевает.
 - А детки ихние, где ж?
 - Двойняшек в детдом определили. Там позаботятся о них.
 - Ой –ёй – ёй! – схватилась Анна за щеку, как будто у неё зуб заболел: женщина 
ей больно не понравилась. – Что ж делать-то? Ехали, ехали и вертайся не солоно 
хлебавши домой. Устали. Ну да ничего, как-нибудь доедем.
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           Ту-ру-ру-рум – трубил в рог герольд,  созывая на  праздник 
деревенских жителей. Те неспешно вылезали из домов, ёжась 
от колючего ветра потуже запахивая полы плащей и курток. На 
улице  было скользко и холодно. Пахло луком и жареным на углях 
мясом. Со стороны таверны доносились пьяный хохот, крики  и 
звон сдвигаемых кружек. Сквозь какофонию  звуков прорывался  чей-то хриплый  
голос, призывающий всех немедля пойти на площадь. 

 Усталый герольд уронил рог в снег и  громогласно высморкался, заткнув за 
пояс все трубы королевства разом. Он был сильно простужен, да и  шутка ли: целый 
день  провести на  родине  нынешнего правителя, объявляя торжество за торжеством… 
- Граждане! Ровно семь лет прошло с тех пор, как наш славный король, да продлятся 
дни его вечно, совершил великий и  беспримерный подвиг. Рискуя собой, государь 
победил  мерзкого дракона, навсегда изгнал его отсюда и спас принцессу  Лионеллу, 
чьи глаза сверкают ярче солнца, от неминуемой гибели. Ныне мы вспоминаем об этом  
в канун Нового года,  вознося  хвалу Господу за то, что дал свершиться подлинному 
чуду. И да здравствует король Пландер! Народ  зашумел, подхватывая последнюю фра-
зу. 

 Тотчас же от толпы отделились несколько человек в яркой одежде. Они прош-
ли по площади, зажигая светильники  и снимая покрывала с накрытых столов.  Му-
зыканты вопросительно посмотрели на герольда, тот утомленно махнул им  рукой. 
Праздник начался. Улучив минутку, глашатай слез с помоста и отправился в таверну, 
чтобы  немного согреться. Там, в тишине и покое опустевшей комнаты, он вновь пре-
дался воспоминаниям. Давно, еще лет шесть назад, новоиспечённый король поведал 
слуге правдивую историю.

           В пещере было жарко. Сквозь густой дым проступали очертания угловатых, 
странно неровных  предметов.  Планд наступил на один и испуганно ойкнул – ему 
показалось, что это человеческий череп. Запутавшись в большом мешке из-под 
картошки, парень напомнил себе о сокровищах, которых наверняка много в драконьем 
логове. Лишь бы хозяева не заметили пропажи… Вдруг вдалеке вспыхнул красный 
свет. Визгливый голос, многократно усиленный эхом, заорал: - Эй ты, вобла сушёная, 
чего копаешься? Мне что, вместо тебя посуду чистить?! У меня маникюр!  А ну-ка 
заканчивай и марш переодеваться, костюм Снегурочки тебя ждет! Дракониха  (а это 
была она) ещё раз сердито полыхнула огнем и ушла куда-то. Планд чуть не умер от 
страха. Он-то думал, что в новогоднюю ночь ящеров точно не будет дома. Улетят 
поохотиться, размять крылья, или чего там еще драконам надо… 

 Однако отступать было поздно. Только неудачливый грабитель спрятался за 
скальный выступ, как в пещеру ввалился дракон. Нет, не так,  Дракон! Чешуйчатый, 
зелёный, размером с дом деревенского старосты … Даже голос у змея был какой-то 
значительный, заполняющий все отведенное ему пространство: - Фрея, Фрея! Я нашел! 
- Ну чего ты орешь, как наша истеричка - принцесса, милый? – отозвалась дракониха. 
-  Снопик услышит, и весь сюрприз насмарку… Лучше покажи подарок мне. Драконы 
склонились над каким-то продолговатым свёртком, пристально разглядывая его в по-
лутьме пещеры. Наступила тишина, нарушаемая лишь звуком вырывающегося  из их 

      Татьяна Шмидт,
клуб «Взлёт», Ростов-на-Дону

ЗАГЛЯНИТЕ К НАМ НА ОГОНЁК
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ноздрей пара. - Сами отдадим или пусть Снегурка ему подарит? – театральным  шепо-
том спросила мать. - Ну, веру в сказки поддерживать нужно… Правда,  Деда Мороза 
у нас нет, я не успел никого украсть… - «Не успел» он, - передразнила жена, - да ты 
вообще о семье не думаешь, да тебя вечно дома не бывает, да  ты…Оп-ппачки!  - тут 
она замолчала. – А к нам гости пожаловали!

 Вскоре несчастный Планд был извлечён из-за скалы и поставлен на гору 
золотых слитков в центре пещеры. Вот что это были за странные предметы! « Хорошо 
хоть, не человеческие кости, - думал парень, - но меня все равно съедят, точно съедят!» 
–  Ну и что с тобой делать… - задумчиво протянул дракон, словно бы услышав его 
мысли. – Да, ты зачем к нам залез? – спросил кто-то до ужаса писклявым голосом, 
будто пальцами водили по стеклу. Дракониха встрепенулась, пряча в кольцах хвоста 
новогодний подарок: - Снопик, дорогуша! Почему ты здесь, где твоя няня? - Линя го-
товит побег, - доложил сын. - Вечно она глупостями занимается… Когда-нибудь  я 
превращу её в крысу, и мне никто не помешает! А пока идите с девчонкой ёлку 
наряжать. Дракончик завизжал  и улетел в темноту, задевая боками стены.

 Тем временем папа-дракон осмотрел пленника со всех сторон: - Меча нет, доспехов 
тоже  нет…Он просто вор,  притом щупленький какой-то. Но на бульон пойдет… Планд 
побледнел и стал медленно оседать на землю. - Да шучу я, шучу, понимаешь? – быстро сказал 
ящер. -  Вы, люди, на самом деле не очень вкусные, вас жевать трудно. - Но отпустить его просто 
так мы тоже не можем, верно?- сказала Фрея. – Это несолидно. Лучше пусть он Дедом Морозом 
поработает.

      И Планд работал. Да как работал! В комнате с усеянным сталактитами потолком 
он нашел тощую бледную принцессу, похищенную из дворца два года назад. Вместе они, 
переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, веселили Снопика, вместе бегали от его 
пышущей огнем мамаши и  рассказывали разные истории… В полночь дрожащая Лионелла 
вручила нетерпеливо прыгающему дракончику драгоценный золотой меч.  Снопик раздулся 
от счастья, выпустил струйку дыма и помчался в угол пещеры – там у него был собственный 
маленький клад. Вернувшись, малыш спросил: - Пап, а Дед Мороз теперь будет жить у нас? - 
Э-э, сынок… – задумался дракон, - ну я даже не знаю… -Да на фиг он нам сдался? – воскликнула 
Фрея. – Он глупый и совершенно не помнит новогодних песен. - Уууу, - угрожающе завыл дра-
кончик и захлюпал носом. В пещере стало ещё жарче. - НЕТ, Снопик! И вообще, иди спать! И 
не забудь почистить чешую! – мать крылом подтолкнула сына вперед. – А ты, воришка, катись 
отсюда, пока жив!  

 Внезапно Планда осенило: украсть сокровища у драконов не получилось, но за 
Лионеллу тоже можно получить награду! - А…А принцесса? – нерешительно пробормотал он. 
- Что «принцесса»? - Можно забрать ее с собой? - Да забирай, - сказала дракониха, - от этой 
дуры все равно толку никакого. На улице уже светало. Внизу, под горой, мелькали огни  -  в 
новогоднюю ночь никто и не думал ложиться спать. - Имейте в виду, еще раз вас здесь увижу – 
уши оборву! – сказал ящер людям, выпуская их  из пещеры и заваливая вход камнем.  
 

 Вор и принцесса медленно пошли  по дороге. Вдруг Лионелла мечтательно подняла к 
небу водянисто-голубые глаза. - Теперь тебе придётся на мне жениться, - протянула она, - а ещё 
нам дадут полкоролевства… Как же он мог забыть об этом обычае! Планд даже застонал, глядя 
на тощую, как палка, принцессу, о чьем нелёгком характере ходили легенды. - Ну, поцелуй же 
меня! – воскликнула девушка. Чего только не сделаешь, чтобы стать королем…
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                              *   *   * 
         Человек, затужил я, дай закурить...   
                                                   А. Юдахин
Ночь. Бессонница. Дай закурить человек,
Не кричи, не пугайся меня по привычке.
Что случилось? Да просто закончился 
век.
В нём остались мои сигареты и спички.
Я его оттрубил от звонка до звонка,
может, мне до бессмертия — четверть 
квартала,

Георгий Булатов
    1947 - 2001

может, мне, человек, твоего огонька
для прозренья души целый век не 
хватало...
Снова совесть  и честь рассыпаются в 
прах,
и хотя возвращаться — плохая примета,
я в мой век возвращаюсь, в потёмки и 
страх,
что меня возвышали до званья поэта.
Я чужой для эпохи рвачей-торгашей,
новорусских невежд, новоявленных 
хамов...
Да, мы храмы взрывали, но гнали взашей
торгашей из немногих не взорванных 
храмов.
Мы — судимы. Поэтому будем судить
по законам — суровым, проверенным 
веком...
Ночь. Бессонница. Дай, человек, 
закурить.
Не  кричи. Не шарахайся... Будь 
человеком!

***
Разгул фарисейства. 
Цензура лютует,
корявые строчки мои не «литует».
Подаренной ручкой орудуя ловко,
как будто в руке не перо, а литовка,
срезает чиновник «опасные» строки:
и в этой намёки,
и в этой намёки.
И так — не типично,

и так — не бывает.
Чиновник привычно стихи убивает.
Он завтра за рвение и за сноровку
получит бесплатную в Ялту путёвку,
посмотрит на волны с высокого мола:
и в этой — крамола,
и в этой — крамола.
За месяц он печень маленько подлечит
и в будущем много стихов искалечит.

Поэзия нынче не в моде.
Но знаю — не наша вина,
что в ошеломлённом народе
другие твердят имена.
 Нет более тяжкого груза —
до горьких предсмертных седин
с коварно отвергнутой Музой
якшаться один на один.

***
 И всё же я верю, что снова
в счастливый неведомый год
востребует певчее слово
поверивший в Бога народ.
  Поэзия вышла из моды.
И не сокрушаясь о том,
я сумрачный воздух свободы
ловлю перекошенным ртом.

И толщу лет мой стих, конечно, не 
прорвёт - 
он будет жить незримо, невесомо,
похожий на задумчивого сома,
что под корягой в омуте живёт.

***

Я к вам явлюсь не памятником, не
мемориальной бронзовой табличкой -  
тягучей журавлиной перекличкой,
метелью тополиною в окне...
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ТРИНАДЦАТЬ ТЮЛЬПАНОВ
Ни сказок, ни песен, ни прочего зла…
  Николай Тряпкин
Ни денег, ни власти, ни прочего зла,
ни драм, ни романов.
Нам большую роскошь дарует Весна:
тринадцать тюльпанов.

Андрей Данкеев
   Ростов-на-Дону

Плохая примета? Смотря для кого!
Нам по сердцу это
число. И покуда ещё далеко
до буйного лета,
пока не взошли на кресты и костры,
пока не сгорели
тринадцать апостолов светлой Весны,
пророков апреля,
и наш палисадник в полуденный час 
пропитан лучами,
и чёртову дюжину пламенных чаш
низовка качает, –
ни музы, ни прозы, ни прочей муры
не зная, не помня,
мы вышли во дворик, нежны и мудры,
из пасмурных комнат –
и смотрим, как тянут к высотам свои
заздравные чаши
тринадцать посланцев Весны и Любви,
апостолы наши.

Моя любовь — молитвы о тебе,
твержу их утром, днём и на закате,
не суетясь, напрасно слов не тратя,
не посещая Мекку и Тибет.
Моя любовь — молитвы обо всём,
что для души твоей необходимо,
в ней хлеб и соль, вода и горечь дыма,
и крест земной, что вместе мы несём.

***
Моя любовь — молитвы обо всех,
кто близок нам в надежде и печали,
кого мы провожаем и встречаем,
с кем делим неудачу и успех.
Моя любовь — молитвы о судьбе,
в них мало слов, но мало значит слово.
Окончен день. Бог даст увидеть новый —
начнётся он молитвой о тебе.

В ажурном кружеве акаций –
небес апрельских синева.

Душа не может отрекаться
от радости, пока жива.

Мир безмятежен, как в Начале,
под ветром нежится трава.

Душа, не стоит от печали
себя беречь, пока жива!

***
Лишь облачко в раскрытой тверди
летит, как сонная сова.

Душа, зачем тебе от смерти
скрываться? Ты ещё жива!

Лежат в пыли цивилизаций
материки и острова.

Душа, не стоит отрекаться
от вечности… пока жива!

Капризный март. Сады в подтаявшем снегу.
Растения во сне. Густого ветра гул.
Однако – вот и ты, из молодых, да ранних.
Красавец! Хоть и мал, зато весны избранник.
У марта на краю, без шапки – вот мальчишка!
Смотри не простудись – здесь дорого лечиться.

ПЕРВОЦВЕТЫ
и дикий братец твой, весёлый озорник, –

Любимый мой сорняк, повсюду он проник,
Юн, дерзок; дома он и в роще, и в болоте
Так не похожи вы, но ярко вы цветёте, –
И тает снег в саду, и ветер затихает, –
Какими бы мне вас порадовать стихами?..  
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            * * *
Я упала, споткнувшись неловко,
И лежу среди трав. Тишина.
Тишина - на пути остановка.
Тишина. Но какая она!

Раиса Иванова(Пилипенко)
     х.Большой Лог, Рост.обл.
                л/о «Озарение»

Терпким запахом тысячелистник,
Мне под нос, вместо аммиака,
И, компрессом на лоб, влажный листик.
В подмареннике тонет рука.

Шмель сложил свои крылья на клевер.
Скрипку в спинку кузнечик вложил.
Стрек озы щёлкнул лёгкий пропеллер,
И легко надо мной закружил.

И, царапаясь, божьи коровки
От ладони крадутся к лицу,
А пчела, примостившись на донник,
Собирает на лапки пыльцу.

Я упала, споткнувшись неловко,
Среди трав, и вставать не спешу. 
Тишина - на пути остановка.
Хорошо! Дай ещё полежу!

Я выходной сама себе устрою.
Начну его я  утренней зарёй,
Сбегу в луга росистою тропою.
Вот будет настоящий выходной!
Когда уже на цыпочках туманы,
Когда они вот-вот покинут луг,
Я, в росах серебристых, в травах пряных,
Замру, где взор захватывает дух.

***
И на меня рассвет прольётся розов.
В селе объявят утро петухи.
Забьётся сердце так, что мало прозы,
Я подберу красивые стихи.
Что там вино игристое в бокале,
Я утро в выходной свой пригублю!
С восторгом окунусь в Аксай хрустальный,
Шепнув волне: как я тебя люблю!

Так романтичны были дни – 
Любви начало.
Тебе под ноги я свои
Стихи бросала.
Тропу, из песен и стихов,
Для нас мостила,
Тебя в свой мир, чудесных снов,
Я уводила.

***
Вьюнами оба мы плелись.
Но мир распался:
Мне захотелось в неба высь,
А ты остался.
Шли под одною мы звездой.
Да так уж вышло:
Между поэзией и мной
Ты – третий лишний.

В полшага от цивилизаций,
К крутой горе душой приник,
Сквозь камыши, под тень акаций,
Бьёт Александровский родник.
 Из подземелья тёмных сводов,
Туда, где Дон его зовёт,
Он торопливо гонит воды,
Журча от радости, поёт.

***

Сбылась его мечта большая – 
Хотел он в недрах морем быть.
Теперь ему река донская,
Поможет всё осуществить.
Трудом добившийся свободы,
Реке сдаётся он в полон,
И Александровские воды
Несёт к Азову Тихий Дон.
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Любовь – как солнце! Из-за тучи
Вдруг полыхнёт высокий свет.
И ты – везучий, невезучий –
Уверен в том, что горя нет.

      Алексей Кеда
чл.Союза писателей России
          г. Волгодонск

ЛЮБОВЬ - КАК  СОЛНЦЕ

И голос женщины любимой,
С которой рай и в шалаше,
И ясный свет неудержимый
Теперь навек в твоей душе.
Я от извечного истока
Веду своих раздумий нить,
Что душу чисто и высоко
В любви лишь можно проявить!

Милый взгляд!...  Люблю его игру я,
Где в согласье пламень и мороз.
Мне бы снова, с ветром озоруя,
Волновать копну Её волос!
Милый взгляд…  Всё ново и неново
Под прозрачным куполом времён.
Что ж судьбы заветная подкова
Принесла Ей счастье…  с двух сторон?!
Счастье блещет, словно в праздник сбруя,
Но…  двоится эхом буйных гроз…
Мне бы снова, с ветром озоруя,
Волновать копну Её волос!

МИЛЫЙ ВЗГЛЯД

Знойный день!... Высоко надо мной
Облаков разрумянились перья.
А мне в радость очей твоих зной,
Ты находка моя и потеря.
Глубока нашей жизни река, 
И стремнину я в ней выбираю,

Я ТВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ И ПЛЕННИК
Потому мнёт судьба мне бока –
Я любовь нахожу… И теряю.
Ты – любовь моя! Думой высок,
Я стою, как на шатких поленьях,
Преступив тот заветный порог,
Где я твой победитель и пленник!

Перегрузили мы планету,
Как необъезженных коней.
Не дай Господь ей кануть в Лету
И нам, безумцам, вместе с ней.
Одной ногой на этом свете,
Другой у света на краю 

НАША МАТЕРЬ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
На неустроенной планете
Я оскользаюсь, но стою.
Накину плат Земле на плечи,
Её согрею в стынь и в грусть.
И, как бывало в юный вечер,
С планетой вместе улыбнусь!

 Как расцвечены дали
В сладкозвучной стране!
Там, где пели-жужжали
Пчёлы юному мне.
Та страна моя детства,
Где все краски нежны,

СТРАНА ДЕТСТВА
Озаряла мне сердце
От весны до весны.
Из цветных многозвучий
Слов узоры плету.
Я, конечно, везучий,
Я познал красоту!

Степной туман клубится низко,
Обняв напевные луга.
А над рекою тень повисла,
Сводя, как мостик, берега.

ВОСХОД СОЛНЦА
Лучи рассвета безмятежно
Легли на струны камыша…
Поёт задумчиво и нежно
Степи открытая душа!
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Татьяна Мажорина
чл.Союза писателей Дона
          г. Волгодонск

                            ***
 «В саду горит костёр рябины красной…»
                       Сергей Есенин
А вдоль дорог бушует краснотал,
Горит неистово огнём прощальным.
Он, как и я, любить не перестал
И верить в дух Руси исповедальный.

Держу в руках пылающий букет,
Что осень, уходя, нам сотворила.
И мне не жаль давно ушедших лет.
Какая мощь вокруг! Какая сила!

Боготворю осеннюю красу,
Купаясь в охре, золоте, рубинах.
Как кубок вдохновения, несу – 
Полёт мечты, восторг необъяснимый!

День клонится к закату. Он устал…
Набросит скоро вечер шаль печально.
Ну а пока – бушует краснотал,
Горит неистово огнём прощальным.

А бабье лето мимо – стороной,
Частят дожди которую неделю…
Промозглый холод чувствую спиной,
И мысли от озноба онемели.
Надолго затянувшийся визит…
Ничто от злой стихии не укроет,

***
Ну а душа – возвышенно болит,
И сердце в унисон с ней ноет, ноет.
Так, не случившись, минула пора 
Янтарно и багряно-золотая,
Как будто жизнь моя была вчера,
И дождь её старательно смывает…

В унисон застучали дождинки
По разбуженной каплями крыше,
Мерный стук их отчётливо слышу.
Осень пишет скупые картинки.
Клён уставший скрипит так отчаянно
И теряет листочки по лужам.

***
Стылый ветер гоняет их. Кружит.
Ветви слёзы роняют печальные.
Тусклый свет фонаря переливами
На газоны умытые падает.
Землю, влагой живительной радуя,
Дождь идёт. Пахнет мятой и сливами…

Ночь продрогшая жертвенно-тихая
Опустилась на город осенний.
Опечаленно часики тикали…
Я же – в рифмах искала спасенье.
Подобрать бы  мне строчку заветную,
Удивительно яркую. Точную.

***
Чтоб порой зоревою, рассветною,
Не погасла звезда полночная.
Засияла б восторженно-светлая
Новизной средь багрянца и золота! 
Не беда, что пока – неприметная,
Не беда, что случается, холодно…

За что люблю? Да ни за что и вопреки,
В том нет ни для кого особого секрета.
Но коль увлёк поток стремительной реки – 
Судьбу благодарю за наважденье это.
Не Афродита я и ты не Аполлон
И, что семья – святое – жизнь не раз диктует.

***

Но отчего, скажи, недугом ослеплён
При встрече каждый миг, и кровь кипит, ликует?
Несёт водоворот порогов и страстей,
Без устали кружит, как щепку вглубь бросая.
Так будь, что будет: омут, тысяча смертей…
Живу – пока люблю, люблю – пока жива я.
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        Николай Никонов
чл.МГО Союза писателей России
                   г. Гуково

                                   Л.Родыгину
Никуда от прошлого не деться.
В нас оно – и в яви, и во сне…
Фотопанораму речки детства
Случай подарил на память мне.
Птахи детства

В запахе сирени
Вдохновенно больше не поют:
Обмелела речка, нет деревни –
Брошенный
Повыветрел 
Уют.
От тоски ли муторной, от боли,
Поголовно хлынули тогда
Люди, как из пагубной неволи,
Из деревни бедной в города.
Можно бы сегодня – и обратно,
Вот он, наконец, желанный день:
Даже непонятливым понятно –
Нет неперспективных деревень!
Где годами
Встречи и женитьбы
Порождали
Доброе родство…
Корни уцелевшие взрастить бы
И не отторгать бы
Рождество. 

Улыбается девчонка
С недоступной высоты.
А в глазах – по два чертёнка:
Это я, а это – ты!
Молодая крановщица 
С верой в майскую зарю

БРОШЕННЫЙ УЮТ

МОЛОДОСТЬ
Нынче снова будет сниться
Симпатяге технарю.
Про конечную работу, 
Про сердечную мечту 
В нерабочую субботу
На лице любви прочту.

То солнечно, то песенно 
пружинит сапожок
Степенно, как по лесенке, 
спускается снежок.
Зимы большой вольготинка.
Кудрявой силы вязь.
Луна – как чья-то родинка.
И я – как добрый князь.

ВЗРОСЛОСТЬ
Иду себе меж соснами 
с отвагою в груди,
природе, ставшей взрослою, 
шепчу: вознагради!
Чтоб было мне приятственно, 
чтоб было мне легко, –
коль совесть не запятнана
и снег, как молоко.

Солнце удивительное в небе, 
в поле потрясающая тишь…
В эту пору думаешь о хлебе 
и о том, что к хлебу сотворишь.

СОЛНЦЕ
Сочными ростками зеленеет 
памяти невыцветшей строка.
И невольно веришь, что созреет
то что недовызрело пока. 

Верьте, было столько начато!...
Сделать мог, лучась,
Из того, что предназначено, –
Крохотную часть,

ЧЕСТНО ГОВОРЯ

Или, может, только сотую…
Честно говоря, –
Всё равно не зря работаю
И живу не зря. 
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Ах, душа моя – потёмки,
Ёлки –палки, лес густой!
Подстелить бы где соломки
Да поставить на постой –
Всё ты мечешься по свету
То туда. А то сюда,
Так, глядишь, и канешь в Лету
Между делом без следа.
Придержись хоть на немного,
Отдышись и выбирай:

        Олег Севрюков
чл. Союза писателей России
             г. Москва
                   ***

Где средь многих та дорога,
Что ведёт в незримый рай?
До ворот хотя б дойти нам!
Не дойти, так доползти
Миражей-соблазнов мимо,
Волю крепко сжав в горсти.
Ну а ты в ответ лопочешь,
Будто дел невпроворот, -
Мол, ты всё изведать хочешь,
Только тело не даёт!
Мол, найдёшь его ты лучше
По размаху и судьбе –
Подвернулся б только случай
Соответственный тебе.
Так-то так, моя родная,
Ну а хватишь через край? –
Знаю, что не принимают
Вместе с телом душу в рай.
Всё же ты не рви постромки,
Я пока ещё живой!
Ах, душа моя, потёмки,
Ёлки-палки, лес густой… 

Люди разные бывают,
Люди плавают, летают,
Ходят, ползают, смеются,
Огрызаются, дерутся,
Среди них есть носороги,
Есть медведи из берлоги,
Есть кроты и живоглоты,
Есть жирафы, бегемоты,
Львы, мартышки и бараны,
Попугаи, обезьяны,
Совы, жаворонки, мыши,
Кто-то ниже, кто-то выше…
С чёрной, красной, жёлтой кожей,
Друг на друга не похожи,
Люди-птицы, люди-рыбы,
Камни, кремневые глыбы,
Пни дубовые, жучилы,

***
Блохи, вши и крокодилы,
Есть лишайники и мухи,
Дети, деды и старухи,
Есть народ, побитый молью,
Люди с перцем есть и солью,
Плоть бурлит, душа клокочет,
Ищет, радуется.  Хочет 
Разобраться в этом мире,
Сузить рамки, сделать шире,
На себя весь мир примерить.
Потому-то птицы, звери
Вовлекаются в движенье,
В перемены, превращенья.
Но всегда, везде и всюду
Есть одно на свете чудо.
Это чудо – человек.
Да продлит Господь твой век!  

Что наша жизнь? Лото
И суета сует,
Мы чаще видим то, 
Чего в помине нет.
Ведь человек не Бог,
А значит, не дано

***

Ему постигнуть срок,
Узреть, где жизни дно.
И потому живи,
Как если б жил в раю
Апостолом любви
У смерти на краю! 
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Ирина Тришина
        г. Брянск

Мне нужно слышать, как ты дышишь... 
По ночам,
Когда дыханье прерывается сопеньем.
Когда уснуть хочу, прильнув к твои 
плечам
Своей щекой и отпадают все сомненья -
Мне нужно слышать, как ты дышишь... 
По утрам,
Когда ты в спешке на работу убегаешь.

                      ***
Их было больше, чем стрельцов,
Приведённых на казнь.
Они – дарители венцов.
Они – толпа. И власть.

Взгляд из картины «Утро 
стрелецкой казни» (В.И.Суриков)

Толпа. Скопление людей.
У каждого свой взгляд.
Вон тот привёл своих детей:
«Чего уж, пусть глядят!»

«Стрельцов ведут, смотри-смотри…», –
Зашелестело вдруг.
Людей собралось сотни три.
…На казнь стрельцов ведут…

Толпа ликует и гудит.
Толпу пронзает вой.
Толпа нечаянно скорбит.
Толпа – народ другой.

Толпа как цепь, сковала всех.
И каждый в ней – звено.
Здесь всё: от горя до утех.
Ржаветь, так заодно!

***
Когда сквозь сон хочу вернуть тебя рукам,
А ты целуешь и бесследно исчезаешь.
Мне нужно слышать, как ты дышишь... 
Целый век.
А может два. Еще с тобой мы не решили.
Ведь ты – Тот самый. Мой Тот самый 
человек.
И пусть как в сказке будет, знаешь, 
«Жили-были».

Теперь я снова засыпаю без тебя...
Мне стало некому желать «Спокойной 
ночи».
И это грустно (ты ведь знаешь) очень-
очень...
И как-то холодно ночами, нет тепла.
Теперь я вновь приобрела свой супер слух,
Когда чуть шорох, и душа на волю рвётся -
К тебе – с надеждой «Вот сегодня отзовётся

ТЕБЕ
Твоя душа!» ...Но вечер холоден и глух.
Теперь я заново учусь ходить одна,
А также есть и пить и многое другое.
Ты так легко меня оставил вдруг в покое,
Что той «свободы» нахлебалась я сполна.
Теперь я снова засыпаю без тебя...
И это грустно (ты ведь знаешь) очень-очень,
Когда нам некому сказать «Спокойной ночи»
И подарить частичку своего тепла.

Франция – это не башня в Париже,
Не круассаны, не чашечка кофе. 
Франция – это особая ниша
В нашей такой современной эпохе.
Франция – это бутики для модниц,
Рай – для поэтов и роскошь – для дам.
Франция – это Готье или Роблес,
Это, известный вам всем, Нотр-Дам.

ФРАНЦИЯ
Это мужчина и женщина рядом,
Взглядом и за руку – вместе навек.
Это особенный стиль и порядок.
(мимо в берете прошёл человек).
Франция – это «Je t’aime» и волненья,
Это нежданное вслед «Mon ami».
Франция – это моё вдохновенье,
Родина чистой и светлой любви.
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Как устану от шума Ростова. 
От безумности ссор и обид. 
Я умчусь от машинного рёва
В тихий край, где душа не болит.
Там донская волна безмятежна.
Там спокойно растут дерева

  Наталья Юрина
  Ростовское л/о «Дон»
         г. Батайск

***

Тихо-тихо, привольно и нежно
Спорит с ветром трава-мурава.
Все свои - и ворона старушка
Тихо каркнет с вершины: «Привет!»
Прокукует сто раз мне кукушка,
Хоть и веры кукушке той нет.
Ничего от меня им не надо -
День прошёл, только свет впереди.
Майский жук – это неба награда, 
По-земному прижмётся к груди.
Всё затихнет, покой необъятный. 
Тихий Дон и камыш не звенит. 
Замер ветер и сокол крылатый
Светлым облаком в небе парит.
И приснится, бывает такое,
Нет меня, и душа не моя.
Я - трава, я - цветущее поле,
Я - вся эта родная земля. 

Приласкал, пропал - забыл и бросил -
Может на день, может на века.
За окном дождливым бродит осень, 
Слышен тихий плач издалека.
Этот плач, так тонок, и так звонок,
Где-то в тёмной страшной пустоте-
Плачет бедный брошенный котенок,
Плачет о себе, и обо мне.
Бросили, как хлам бросают в поле,
Как в саду, замерзшие цветы. 
И с деревьев жёлтых, мчатся в горе 
Скорбно, одинокие листы. 

***
Плач терзает душу: бросил, бросил. 
Я иду  в пустынной  темноте.
За спиной крадётся тихо осень,   
Гладит дождь рукой по голове 
На забытом брошенном подворье
Плач котенка, вымок и продрог.
Но сияет, словно лучик в горе, 
Белый и пушистый огонёк.
Плач затих, и ярче свет котенка.
Мы вдвоем в дождливой темноте.
Брошенного бедного  ребенка,
Прижимаю бережно к себе.

По улице грязно-болотной, 
Под тучами пасмурных слёз: 
Побитый, убогий, голодный -  
Слоняется брошенный пёс.
А город холодный до дрожи.
Грустит, облетая, листва.
И дождь проникает до кожи,  
Стекая ручьями с хвоста. 
Стекает былая отвага. 
Из глаз две слезинки с дождём.
Бредёт, озираясь, бедняга
С поджатым осенним хвостом.
Домишко, дождями сокрыто.
В тумане хозяин и сад.
Всё в прошлом – и имя забыто, 
Лишь помнится ласковый взгляд.

БРОШЕННАЯ СОБАКА

Сияют огнями витрины. 
За окнами солнечный свет.
Выходит мадам из машины 
С болонкой на лунный проспект.
На даме пальто из барана
Собачка в манто из руна.
Льёт жар из дверей ресторана
И пахнет котлетой луна…
Всё бродит средь света и мрака.
Бесшумно, как тень, чуть дыша –
Возможно совсем не собака,
А чья-то людская душа.
Всё дальше, чернее… О, Боже!
Растаяла в призрачной мгле.  
Взлетела на небо… А, может, 
Все бродит по грешной земле.
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ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
Вновь деревья плачут тихо, 
Шелестя своей листвой, 
И журчанье рек утихло,– 
Обретает лес покой. 
Листья летние опали, – 
Осень жёлтая пришла, 
Тень от солнышка пропала, 
Наступила тишина. 
  
*** 
Я живу с мечтой хорошей, 
Понимая жизни суть, 
Даже снежною порошей 
Не спугну свой ясный путь. 

Виктория 
Толстопятенко 

Школа-интернат №28,5 кл. 
     г. Новочеркасск 

     Диплом 1 степени 

Иван Ольховенко 
МБОУ СОШ № 41, 4 кл. 
        г. Шахты 
    диплом 1 степени 

СЕНТЯБРЬ 
В начале месяца - жара. 
Вода в реке – купаться можно. 
Как будто летняя пора. 
И каждый, что ни день, погожий. 

И вдруг посеялись дожди. 
И днем, и ночью, - неустанно. 
Спешат про осень возвестить 
Гусей и уток караваны. 

 Потом и холод, и мороз, 
И первый – первый снег трусливый. 
Сентябрь – зима! Иль осень? Что ж? 
Иль просто месяц хлопотливый? 

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

2-й фестиваль-конкурс «Взлёт» литературного творчества    2-й фестиваль-конкурс «Взлёт» литературного творчества    
детей и молодёжи Ростовской области. 2012 г. Новочеркасскдетей и молодёжи Ростовской области. 2012 г. Новочеркасск
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ДЕНЬ УШЁЛ 
ШУМИХОЮ… 
Осень золотистая 
Вьётся надо мной. 
Кружится багристая 
Дивной красотой! 
 Листья с позолотою 

Алёна 
Кирпилянская 
 Школа-интернат
 №28, 6 кл. 
г. Новочеркасск 
Лауреат 2 степени 

Всё шумят вдали… 
Удивлённый шёпотом, 
Жду ночной зари. 
Вдруг листва притихшая 
Отпустила жар, 
День ушѐл шумихою, 
Красотою чар. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО? 
Библиотека опустела, 
Всё меньше книжек в ней стоит… 
То ль детвора вся поумнела? 
То ли с мозгами дефицит? 
 Найти ответ никто не сможет, 
Ни доктора, ни эрудит, 
Один лишь маленький Серёжа 
Сидит, мозгами шевелит… 

                Павел Чеховой 
         школа-интернат № 28, 6 кл. 
                 г. Новочеркасск 
                Диплом 1 степени 
 
         ЧАРУЮЩИЙ КОВЁР 
           Ковёр чарующий из листьев 
           Цветами яркой красоты… 
           Сверкают золотые искры 
           И дивно светятся цветы. 
           Горят они лучами света 
           Красиво, тихо и тепло. 
           Тепло, не потому что светят, 
           А просто так – светло-светло! 
           Красиво, потому что лаской 
           Схватил меня красивый луч, 
           Но луч не солнца, и не сказки, – 
           Пробилось солнышко из туч. 

ЛЮБОВЬ 
Диана красива, 
Алёна умна, 
А Ира прекрасна! 
Как сон мне дана. 
Она для меня, 
Как сокровище сада, 
Как тайна Небес, 
Как святая награда… 
 Дарю ей букеты 
Из тысячи слов, 
Чтоб в каждом цветке 
Полыхала любовь! 

               Жанна Шевченко 
   МБОУ Кагальницкая СОШ №1, 7 кл. 
              Лауреат 1 степени 
 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
Очарует царство зимней сказки, 
Красота кругом – сойти с ума! 
В сундуках немало белой краски 
Припасла волшебница – зима. 
Как земля за ночь похорошела! 
Как невеста юная, чиста. 
Знать, зима без дела не сидела, 
Хлопоча у свежего холста. 
Наряжала спящие растенья – 
Ни стеблей, ни веток не видать. 
Сквозь замысловатые сплетенья 
Ничего теперь не угадать. 
И привычной крепкою рукою, 
Превратила все кусты в шары. 
Провода повисли над рекою, 
Как гирлянды белой мишуры. 
Всё притихло в снеговой постели, 
Покорясь седому январю. 
И, забыв морозы и метели,  
Я зиме «спасибо» говорю. 
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Солнцем сверкает денек. 
Синими лентами небо опутано, 
Слышится трель соловья. 
Запахом лета земля вся укутана, 
Счастьем наполнена Я. 
 
ЧУДО 
Запах трав разносит ветер 
В перелески и луга. 
И олень об ствол сосновый 
Обточил свои рога. 
Подошла к ручью лисица, 
Передернув хитрый нос, 
Ключевой воды напиться, 
И помыть свой рыжий хвост. 
 Вот грибочки появились 
После летнего дождя, 
Вся земля преобразилась, 
Райской благостью полна. 
Как здесь дышится привольно! 
Это будет длиться век, 
Если только это чудо 

       Елена Герасимова 
        МБОУ СОШ № 9, 7кл. 
             г. Новочеркасск 
            Диплом 1 степени 
 
ЛЕТО 
Лучики солнца вливаются в душу, 
В лучах утопают поля. 
Нет больше грязи, высохли лужи. 
Стала светлее земля. 
Ветер ласкает ветви березы, 
Тихо журчит ручеек. 
Уж пролетели метели, морозы. 

           Наталия Михеева 
           МБОУ СОШ № 10, 8 кл. 
                 г. Новочеркасск 
              Лауреат 2 степени 
 *** 
Душа поэта – нам загадка, 
То разгорится огоньком, 
То запоёт так тихо, сладко 
И обратится ярким сном. 
Она мечты слагает в песни 
И сказку былью обратит… 
Она, как голубь счастья, вестник 
Всё выше к небесам летит 
  
*** 
Надо быть в этой жизни сильнее 
Или просто в ней больше не быть. 
Надо быть в этой жизни умнее, – 
Ведь о многом придётся забыть. 

Иногда то, что было привычно, 
Станет странным и даже смешным. 
Наша жизнь, полноводна, статична, 
Лучше быть в ней всё время иным. 
И пускай нам не всё удается, 
Но на этом не кончится свет… 
Счастье наше загадочно ткётся, 
Жизнь прольёт на загадку ответ. 
 *** 
У самого синего моря, 
На бело-седом берегу, 
Не зная, не ведая горя, 
Всю жизнь провести я могу! 
Рассветы встречать и закаты 
И солнца вдыхать аромат… 
И в жизни не надо мне злата, 
Ведь мелочью может быть клад. 
 
  ГОРОД ДРУГОЙ 
Меня сердце туда зовёт, 
Разрывает на две половины, 
Песни города мне поёт 
И рисует живые картины. 
Я когда-нибудь буду там, 
Изменюсь, и никто не узнает. 
Город верит моим словам, 
И всё время меня ожидает. 
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       Юлия Тимохина 
   школа-интернат №28, 9 кл. 
            г. Новочеркасск 
          Диплом 1 степени 
  
НОЧЬ 
Вечер настал. Стемнело. 
Город огни зажёг. 
Снова душа запела, 
Вторит ей ручеёк. 
Яркие скрылись краски 
И наступила тьма, 
Звёзды из вечной сказки 
Хлынули, как волна. 
Утро придёт рассветом, 
Розовый день прольёт, 
Ветер своим приветом 
Сладкие сны прервёт. 
В мягком и лёгком танце 

Ляжет ковром роса, 
Дождь оживёт в багрянце 
И прогремит гроза… 
  
КАРТИНА ОСЕНИ 

 Раскинулись реки вдали голубые, 
Молчит, отдыхая, земля, 
Пронзающим стоном лучи золотые 
Сшивают, как ткани, поля. 
 В небесные тени зелёные ели 
Верхушками крепко впились, 
Узоры седые, как злые метели, 
В осенние окна вплелись. 
Умеренным вальсом туман опустился, 
Роняя на землю слезу, 
Багровый закат над землёй воцарился, 
В картину вписав бирюзу. 
Возьму свои кисти, и медленным шагом 
Пойду по аллее домой. 
Мне слышно, как птицы осенним 
аншлагом 
Кричат над моей головой. 
Мне осень-старушка помашет платочком, 
В улыбке своей расцветёт, 
И жизнь скоротечно цветастым 
клубочком 
Картину мою вознесёт. 

ВЕСНА

Смотрю в синеву, не могу насмотреться:
Ни облачка, только лазурная даль…
Готовятся ветки листвою одеться,
Уходит от нас надоевший февраль.

Дарья Ткаченко 
9 кл.,Мясниковский р-н РО 
СТ «Автомобилист»
Лауреат 3 степени

Влечет меня, манит, зовёт за собою
Приветливый лучик волшебной Весны.
И я умываюсь невольной слезою
От счастья, от юности и красоты.

И в этом бездонном небесном просторе
Вернувшихся птиц слышен хор голосов.
Как жду я весь год ненаглядную пору
Горячего Солнца, прохладных ветров!

Взгляните на небо: какие рассветы
Нам дарит любимая наша Звезда!
Люблю ли? Живу ли? Скорей дай ответы!
Весна улыбнется и скажет мне: «Да».
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БЕССОННИЦА 
Душа молчит. За окнами неслышно 
Крадется осень, чтобы не спугнуть 
На черном небе замер неподвижно 
Все тот же месяц, вздрагивая чуть. 
И кажется что можно в водной глади 
Достать до звезд движением руки, 
Но это не потушит в сердце пламя 
И звезды, в прочем, так же далеки. 
Повсюду тишина немою песней, 
В висках лишь сердца отдается стук, 
И в этом мире всё, как будто вместе, 
Пытается не дать мне отдохнуть. 

Ксения Харламова 
МБОУ СОШ № 10, 9 кл. 
    г. Новочеркасск 
Лауреат 2 степени 

День один – три осени. Фонарь. 
И уже летят обратно птицы. 
Что-то да должно было случиться... 
Что же с нами вытворил февраль... 

Три часа, минут или секунд. 
Засветила нашу пленку память 

ДЕНЬ ОДИН - ТРИ ОСЕНИ 

Ту, которая должна была так ранить... 
Впрочем, глаз мне больше не сомкнуть... 

 Месяц. Год. Немая тишина 
Разбивает жизни на отрезки. 
Кажется, мы были слишком резки, 
Чтоб над нами сжалилась она... 

          Татьяна Шмидт, 
          МОУ СОШ №46 , 11 кл., 
               Ростов-на-Дону 
            Лауреат 1 степени 
 
Я НА ЛИЦЕ ВЕСНЫ 
ИЩУ УЛЫБКУ 

Я на лице весны ищу улыбку. 
В её глазах лишь тени февраля. 
Она кричит. Ей вторит злая скрипка 
Безумного седого короля. 
Правитель ходит по дороге смерти, 
Его рука держать не может меч… 
Но из небесной серой круговерти 
Еще летит промозглая картечь. 
Весенней ведьмой, жрицей урагана 
Бросаюсь прочь, к испытанным 
друзьям. 

Пусть спящий лес, прозрачный, 
полупьяный, 
Запеть прикажет снова соловьям. 
Я вырежу свирель из ветки ивы 
И подарю властителю зимы. 
Пускай её тягучие мотивы 
Избавят мир от долгой вьюжной тьмы. 
 

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 

Меня поймал в свои тиски 
Июльский вечер желторотый- 
Я в ожидании чего-то 
Брожу по берегу реки. 
Но в этот час я будто сплю. 
Передо мной легли дороги, 
Чтоб можно было все тревоги 
Отдать степному журавлю. 
Мне солнце тычется в ладонь 
И жала в воду окунает; 
И влага в уличной канаве 
Раскалена, её не тронь.  
На небе – тысячи огнив. 
Траву от жара заслонив, 
Деревья млеют, и от скуки 
Ко мне протягивают руки. 
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         Страданченков Денис 
           МБОУ СОШ №24,10 класс, 
                   г.Новочеркасск 
                Диплом 1 степени 
 
ПИСЬМО С ФРОНТА 

Помню лица друзей своих строгие. 
Чёрный дым заслонил горизонт. 
Прогремела война, и как многие 
Добровольцем ушёл я на фронт. 

Целый год воевал под Варшавою, 
Каждый день был подарен судьбой… 
Помню скрежет и рану кровавую… 
Через месяц очнулся. Живой! 

Что казался нам вечностью, 
Много наших солдат полегло. 
Я отделался раной беспечною, 
Но не помнил совсем ничего. 

Взрыв гранаты осколками дерзкими 
Мне из памяти прошлое стёр. 
Лишь атака со звуками резкими 
Вспоминается, танк и костёр. 

…Как-то раз средь вещей запылившихся 
Я нашёл старый свой портсигар. 
В нём – портрет хорошо сохранившийся… 
Побледнел вмиг на коже загар. 

Вспомнил я про семью свою милую, 
Про жену и про сына…Слеза 
Пелену разорвала унылую, 
На былое открыла глаза. 

…Околдованный воспоминаньями 
И тоскливой январской пургой, 
Я решил написать…Расстояние 
Сократить вмиг своею рукой. 

Белый лист предо мной, лишь помятый чуть, 
Долго он пролежал в вещмешке. 
Эх, с чего бы начать… Распрямляю грудь 
И в мечтах лечу прямо к тебе… 

Написал, что люблю, - это главное, 
И вожу по листку я рукой… 
Как же высказать здесь, моя славная, 
Эту грусть и тоску… Не впервой, 

Не впервой я сажусь ночью лунною 
Перед свечкой и мятым листом… 
Где гитара моя шестиструнная, 
Чтобы смог тебе спеть я о том, 

Как скучаю по нашим свиданиям 
У высоких зеленых берёз… 
Утром ранним, назло расстояниям, 
Как хочу ощутить я мороз 

На губах твоих, белых от холода… 
Как хочу…  Не о том разговор… 
Ты одна, ты работой измотана, 
И поник твой сияющий взор… 

Ты, конечно же, страшно устала, 
Но не спишь у зажжённой свечи… 
Верю, ждать меня не перестала 
И мои не убрала ключи. 

Ты о Димке украдкою плачешь, 
Сын растё т наш один, без отца… 
…Эх, слеза у солдата, что значишь? 
Потерялась в морщинах лица. 
 
…Тихо ночь одурманила снежная, 
Я теперь не усну до зари… 
Всѐ мечтаю тебя, моя нежная, 
На руках закружить у двери, 
 
Взять дрожащую нежную руку, 
Положить прям на сердце ладонь… 
Не разгонит теперь мою скуку 
Никакая подруга-гармонь… 
 
…Снова ночь на дворе нелюдимая, 
Но растает с рассветом она. 
Я вернусь, и забудем, любимая, 
Это страшное слово – война… 
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     Благодарная Виктория 
      МБОУ СОШ №24, 10 класс 
              г. Новочеркасск 
            Диплом 1 степени 
 
ДЫХАНИЕ ОСЕНИ 
Сквозь тишину аллей уснувших 
Я слышу осени дыханье. 
Забыв печаль всех дней минувших, 
Ловлю природы увяданье. 

Мне снова шепчет что-то ветер, 
Чуть прикасаяся к лицу. 

Прохладой свежей пахнет вечер 
И приближается к крыльцу. 

Вступает ночь в свои владенья 
На крыльях серых облаков 
И, наполняя город тенью, 
Смыкает очи в жажде снов. 

И дремлет мир в её объятьях, 
Внимая музыке живой, 
И романтичной, и прекрасной, 
И вдаль манящей за собой. 

В ту даль, где осень вихри жуткие 
Развеет и тоска уснёт, 
А тополей ладони хрупкие 
В туман поутру обернёт, 

 Иль бросит краской-серебрянкою 
Последний штрих на серый двор – 
И станут яблони дворянками, 
Примерив праздничный убор. 

 ЧТО ВАМ МЕШАЕТ?
 
Что вам мешает просто закричать 
На улице, под взглядами прохожих? 
Вы им боитесь разве показать, 
Что вы не из людей на них похожих? 

Что вам мешает танцевать в метро, 
Закрыв глаза и чувствуя всё тело? 
Вы не хотите обнажать нутро? 
Остерегаетесь, что слишком смело?
 

Полякова Наталья 
   г. Новочеркасска 
   Диплом 1 степени 

  

И так всегда, на осторожных «не», 
Калечащих врождённую свободу. 
Как можно думать, что ты на коне, 
В застенках содержа свою природу? 

На благо всем, но только не себе, 
Во имя многих, напоказ другому. 
Борьбу давая, собственно, борьбе, 
Провозглашая личностную кому. 

ТРИ ЖИЗНИ 

Я проживала эту жизнь три раза, 
Но помню всё с высот прошедших лет. 
Как три стиха, как три немых рассказа, 
Завёрнутых в отцветший старый плед. 

Я поджидала ложь у задней двери, 
Парадом провожая доброту. 
Со скуки умирала на постели 
И жизнь была уже невмоготу. 

Я так молчала, обходя пороки, 
Что не смогла свою судьбу найти. 
Так кто-то из одной собрал все соки, 
А кто-то цедит медленные три. 
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               Юлия Квашук 
                   г. Новочеркасск 
                 Диплом 1 степени 
 *** 
Парковка снова без свободных мест: 
Теснятся во дворе снега и тени. 
За ветром мчатся стаей привидений 
Рябые тучи, бросив свой насест. 
Им чудится, что радость впереди. 
Лазурный лик то плачет, то смеется. 

В груди небесной мерно бьется солнце, 
А кажется, оно в моей груди. 
  
*** 
Заболталась с подругой до ночи. 
Был безлюден до дома мой путь, 
А луна своим глазом песочным 
Помогала в пути не уснуть. 
Поле, травы, стога и посевы 
Захотелось мне вспомнить на миг, 
Но бредет в ночь усталое тело, 
Утопая в тенях дворовых. 
Мне бы в небо, из кухонь российских, 
Где не молкнут людей голоса, 
Где, молясь за родных и за близких, 
По щеке пробегает слеза. 
Мне бы песней казачьей разлиться, 
Только узок проулок ночной. 
Промелькнули знакомые лица - 
Значит я возвратилась домой. 

   Горюнов Валерий 
ТГПИ им. А.П. Чехова, 1 курс 
           г. Таганрог 
     Лауреат 2 степени 
 
*** 
Я – рыжий кот! В глазах - 
зеленое море. 

Летаю по крышам, 
просоленным крышам, 
просоленным бризом 
приморских улочек 
и подворотен, 

и сердце кошачье 
бьется от счастья - 
румянец не виден под шерстью. 

Я – рыжий кот! В глазах - 
зеленое хитрое солнце. 

Я - ловкий и быстрый, 
но ты к уловкам моим – 
холодна 
и так отдалена, 
как звуки и запахи 
чьей-то чужой, 
посторонней 
квартиры. 

А я мечтаю 
всего лишь увидеть 
синее-синее море 
в твоих голубых 
лепестковых 
кошачьих 
глазах… 

Каждый вечер я на крыше, 
Удаляясь от людей, 
В небе шепот, шелест слышу 
Занебесных фонарей. 

Они шепчут – ночь приходит, 
Оживает вышина. 
В этом мире только трое: 
Звезды, я и тишина.  
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 *** 
Ароматы пучков сирени, 
Ветераны хранят Победу. 
За улыбку, их долгие лета 
Мы бы отдали все на свете. 

Мы порой, как сердитые птицы 
В чистом небе, заслуженном Вами. 
Нарушая покой, Вам снится, 
Что живые, в войне оставшиеся. 

И Вы знайте, конечно, живы 
В нашей памяти и гвоздиках 

Екатерина Вахрушева 
        г. Ростов-на-Дону 
       Лауреат 1 степени 

Видно заводь, где стояла я 
не тихая.
Руки с другого берега
машут, будто бы кричат:
«Спаси!»

Что-то взмахам я теперь не верю,
Убегаю босиком
От смольных
Гениев-сгустков грусти.

***
Короткая вечность – жизнь.
Я одна на безлюдной станции
И скоростной электричкой
Прибыла точно расплата
За любовь не по Госту 
К ближнему.

Сердцевина души брызжет
Алостью маков
Все чаще стучится в сны,
В отцовское пальто
Одевшись прошлое.

Поправляя воротник, 
В лицо мне милостыню бросившее.
Приятно побыть одинокой???

Волшебник- старик седовласый
Не скажет где растет хмель,
Который зовется счастьем
Не знает, наверно, где…

Но, слышал как плачут дети-
Как просят быть милосерднее
Тех, кто бросает камни 
В души родных людей.

***
Собирать беззаботно шишки,
Наблюдая за птицами.
Господи прости за
Отданную душу.

Пошли мне дождь, прошу
Промыть от песка глаза
Способный.
И клевера, чтоб накормить лошадь.

***
И в семейных альбомах, гордо, 
Улыбнутся любимые лица. 

Каждая семья родных теряла 
И мне так жаль, что ждали 
Но не судьба была дождаться 
Сыновей, отцов и братьев. 

И от слез ослеп шие матери 
Завещали их помнить НАМ. 
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К 95-летию со дня рождения А. И. Солженицына

 НОВОЧЕРКАССК В СУДЬБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ 
А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

Новочеркасск – уникальный город. Очень любопытно знать о том, какое место 
занимает наш город в судьбах выдающихся людей. Так случилось, что Новочеркасск 
вошел в жизнь и творчество человека с мировой известностью Александра Исаевича 
Солженицына. Некоторое время назад мною был подготовлен библиографический 
указатель «А. И. Солженицын и Новочеркасск». В процессе работы изучались книги, 
просматривалась периодическая печать и ресурсы Интернет, происходили встречи 
с новочеркасцами, которые видели и общались с этим легендарным человеком. В 
Центральной библиотеке побывала прижизненный биограф публициста Людмила 

Ивановна Сараскина. 
Тема «А. И. Солженицын 

и Новочеркасск» полностью не 
высветлена ни в одном печатном 
источнике. Поэтому хочется 
поделиться с читателями собранной 
информацией.

Новочеркасск в творчестве 
писателя

В то далекое время А. И. 
Солженицын первым возвестил миру 
о новочеркасских событиях 1962 г. 

«Новочеркасск! Из роковых 
городов России. Как будто мало было 
ему рубцов гражданской войны, - 
посунулся еще раз под саблю.
     Новочеркасск! Целый город, 
целый городской мятеж так начисто 
слизнули и скрыли! Мгла всеобщего 

неведения так густа осталась и при Хрущеве, что не только не узнала о Новочеркасске 
заграница, не разъяснило нам западное радио, но и устная молва была затоптана 
вблизи, не разошлась, - и большинство наших сограждан даже по имени не знает такого 
события: Новочеркасск, 2 июня 1962 года», - так писал о Новочеркасской трагедии 
Александр Исаевич Солженицын в романе «Архипелаг ГУЛАГ» (Солженицын А. И. 
Архипелаг ГУЛАГ. – М. , 1991. – С. 356). Он считал, что новочеркасская вспышка была 
«первым народным выступлением, - никем не подготовленным, не возглавленным, не 
придуманным, - криком души, что дальше так жить нельзя!»

Напомним, что произведение было напечатано за границей, в Париже, в 
1973 году. Великий правозащитник считал, что именно в Новочеркасске завязался 
важнейший узел новейшей русской истории.  

А. И. Солженицын   упоминает также о нашем городе в повести «Раковый 
корпус» (Солженицын А. И. Раковый корпус. М., 2001). Газета «Вечерний 
Новочеркасск» в 2004 году  (4-10 авг., с. 11) опубликовала статью «Брат героя. 
Персонажи Солженицына из Новочеркасска».  Это беседа с Олегом Петровичем 

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ. ÊÓËÜÒÓÐÀ
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Джигурда, члены семьи которого стали прообразами героев повести. Николай 
Джигурда в данном произведении представлен под именем Вадима Зацирко.

Посещение А. И. Солженицыным Новочеркасска
В раннем детстве

          Согласно биографии Л. И. Сараскиной маленький Саня в 1924 году несколько 
месяцев живет в Новочеркасске у дяди Романа и тети Ирины. Мама Таисия 
Захаровна Щербак происходила из зажиточной семьи. Потому ее брат Роман 
Захарович Щербак и его жена Ирина Ивановна в то непростое время вынуждены 
были менять место жительства. «Но прожить оседло, на одном месте, они с женой 
не могли – скрывались, переезжали из города в город – Новочеркасск, Таганрог, 
Краснодар, Нальчик, нигде не задерживались более чем на полгода, меняли адреса 
и соседей, чтобы нигде к ним не присмотрелись и не сообщили куда следует»  
(Сараскина Л. И. Александр Солженицын. –2-е изд. - М. : Молодая гвардия, 2008. 
– 935 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий).

В 60-ые годы ХХ века
     В газете «Комсомолец» за 1 августа 1990 года опубликована статья Леонида 
Григорьяна «Встреча: Ростов, который помнит Солженицына». В ней есть такие строчки: 
«В Ростов А. И. приехал три дня назад с намерением поработать в новочеркасских 
архивах, побеседовать с очевидцами предреволюционных и совсем недавних событий. 
Поездкой в Новочеркасск он остался недоволен. К архивам его не допустили, беседы с 
горожанами не получилось. «У людей полная потеря памяти, их отучили вспоминать».
     Автор этой статьи год приезда в Новочеркасск точно не указал. В книге Л. И. 
Сараскиной упоминается о том, что А. И. Солженицын в 1964 году ездил на юг. Бывшая 
сотрудница Музея истории донского казачества Лидия Андреевна Новак подтвердила, 
что Александр Исаевич обращался в музей за информацией о Первой Мировой войне, 
а выдавать справочную литературу было поручено ей. Было это скорее всего в 1964 
году. 

Лидия Андреевна вспоминала, что Солженицын вел себя очень осторожно. Зная, 
что за ним ведется наблюдение, Александр Исаевич не вступал в музее ни в какие 
разговоры, только заказывал материалы и работал с ними. В то время директором 
Новочеркасского музея истории донского казачества был Шолохов Леонид Георгиевич. 
Он пригласил Александра Исаевича на обед. Солженицын отказался, не подвергая 
музейщиков неприятностям.

Также сотрудницы Центральной библиотеки им. Пушкина Бунина Н. И. и 
Дмитриева Г. И. подтверждают посещение нашей Центральной городской библиотеки 
ориентировочно в это время. Сопоставив перечисленные факты, можно утверждать, 
что  А. И. Солженицын собирал материалы для  своих произведений в нашем городе 
в 1964 году.  

В 1971 году
     Из книги Л. И. Сараскиной:
     7 августа вместе с Угримовым выехали на машине, 9-го утром были в Новочеркасске. 
А. И. Солженицын чувствовал себя превосходно, они гуляли по городу, посетили собор, 
заходили в магазины. Внезапно среди дня стала сильно болеть кожа по всему левому 
боку. К вечеру, а особенно к утру 10-го стало совсем плохо – что-то вроде сильного 
ожога распространилось по всему левому бедру, левому боку, по животу, спине, ногам 
в виде множества отдельных волдырей.
     Итак, яд, самый решительный способ устранения человека как козырной карты. 
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Все разъяснилось, когда в 1992 году отставной подполковник Управления КГБ по 
Ростовской области Борис Александрович Иванов привез в Москву свои показания и 
отдал их в газету «Совершенно секретно». «В нашу область с неизвестной целью едет 
писатель Солженицын. Товарищ из Москвы прибыл к нам в связи с этим тревожным 
обстоятельством», - услышал Иванов, тогда еще майор, в кабинете начальника в 
августовские дни 1971 года. Выполняя полученные инструкции, майор, московский 
гость («шеф») и еще один незнакомый оперативник должны были неотступно следовать 
за «объектом» по его маршруту, проверять его контакты и связи. 
     Его настигли в Новочеркасске. Наружное наблюдение держало Солженицына 
мертвой хваткой; офицеры, сидевшие в машине, получали по рации сведения каждые 
пять-десять минут. Наконец поступило сообщение, что «объект» с приятелем вошли в 
крупный гастроном. Следом – мы. Таким образом, мы все оказались в одном замкнутом 
пространстве. «Незнакомец» буквально прилип к «объекту», который стоял в очереди 
кондитерского отдела. «Шеф» прикрыл «незнакомца». Они стояли полубоком друг к 
другу, лицом к витрине. «Незнакомец» манипулировал руками возле «объекта». 

     Эпизод в гастрономе 
уже не казался майору 
Иванову странным и 
непонятным – смысл 
операции дошел до него, 
когда все было закончено.
     Только в 1994-м получит 
А. И. Солженицын 
с о б с т в е н н о р у ч н у ю 
записку Иванова с 
подлинными именами и 
фамилиями участников 
той операции и открыто 
назовет их в «Зернышке» 
(Саркаскина Л. И. 
Александр Солженицын. 
– М., 2008. – С. 656-659).
    Гуляя по Новочеркасску 

в 1994 году, Александр Исаевич Солженицын показал Бочаровой Татьяне Павловне 
гастроном, в котором произошло это печальное событие – ныне «Продукты» (угол 
Московской и Платовского).

16 сентября 1994 года Александр Исаевич с женой и ближайшими друзьями 
ехал из Москвы в Ростов-на-Дону через Новочеркасск. Горожане пришли на вокзал, 
чтобы поприветствовать правдоискателя и договорились о посещении им столицы 
донского казачества.

«21 сентября 1994 года в день Рождества Пресвятой Богородицы в Новочеркасск 
приехал всемирно известный писатель Александр Исаевич Солженицын с женой 
Натальей Дмитриевной. Они посетили Вознесенский собор, усыпальницу в нижнем 
подвале, осмотрели памятник Платову и памятный камень «1962». Затем писатель 
посетил Дом-музей художника М. Б. Грекова, в 13 часов встретился в драмтеатре с 
представителями казачества (Н. И. Козицыным и В. Н. Ратиевым). Затем состоялась 
встреча с казаками станицы «Средняя» у атамана П. А. Барышникова» - пишет в 
своей книге Е. И. Кирсанов. (Кирсанов Е. И. Слава и трагедия Новочеркасска. Т. 1. 
– Новочеркасск, 2005. – С. 355). Учитывая то, что публицист находился в Ростовской 
области проездом, следуя на родину в Ставропольский край, время его пребывания в 
нашем городе было ограниченным. Визит не считался официальным и писатель сам 
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составлял себе программу.
     На встрече с казаками в городском драмтеатре А. И. Солженицын выступил с речью. 
Отметил основные тревожащие его моменты: слабое участие казаков в выборах, а 
ведь это путь мирного, законного прихода к власти, необходимость возрождения 
сельхозпроизводства, посоветовал казачеству «возрождаться от сохи». Казаки могут и 
должны найти себе место в земельной перестройке – таким было мнение писателя на 
этот счет. Подчеркнув, что казачество – гарант стабильности на юге России, постерег от 
возможных политических манипуляций. «Казачество – сила, которой нельзя позволить 
играть. Не нужно говорить «дайте нам власть», казачество должно прорасти духовно, 
выйти из низов, со станиц, от земли и  тогда показать свою силу», - так донесла до 
читателей выступление Александра Исаевича Солженицына перед казаками газета 
«Новочеркасские ведомости» за 24-30 сентября.
    Своими воспоминаниями о приезде А. И. Солженицына с супругой Натальей 
Дмитриевной поделились новочеркасский фотограф Ермолаев Юрий Михайлович, 
председатель Фонда Новочеркасской трагедии Татьяна Павловна Бочарова, член Фонда 
Новочеркасской трагедии 1962 года Михаил Иванович Крайсветный, сотрудница Музея 
Новочеркасской трагедии 1962 года Водяницкая Валентина Евгеньевна, член правления 
станицы «Средняя» города Новочеркасска Каргальский Юрий Анатольевич, бывшая 
сотрудница МИДК Лидия Андреевна Новак. Вот так выразился о встрече Заслуженный 
работник культуры РФ, член Союза писателей России Владимир Николаевич Конюхов: 
«Впечатление такое: бесспорно, личность, масштаб мировоззрения. Но главное – 
исходящая от него животворная простота русского человека: корневая и былинная» 
(Новочеркасская неделя, 2006, 3-9 апр., с. 3).

Приезд А. И. Солженицына  в Новочеркасск в 1994 году явился СОБЫТИЕМ 
для нашего города.

Хочется с гордостью заявить, что Новочеркасск являлся и является 
значительным культурным центром нашей страны, если его посещал человек с мировым 
именем А. И. Солженицын. Не каждый город, а тем более не каждая библиотека, могут 
похвастаться тем, что в ней побывали два нобелевских лауреата – у нас были и Михаил 
Александрович Шолохов и Александр Исаевич Солженицын.

Кондратюк И. И., ведущий библиограф отдела краеведения 
Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина г. Новочеркасска

     Фото Ю.М. Ермолаева
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                    «КРЫЛОВСКИЕ ПЯТНИЦЫ»
        Более 30 лет назад при мемориальном Доме-музее художника И.И. Крылова 
был создан литературно-музыкальный клуб, который получил название «Крыловские 
пятницы».   Он явился продолжением тех встреч творческой интеллигенции города, 
которые проходили в доме Ивана Ивановича при его жизни.  И.И. Крылов с супругой 

вернулись на Дон в 1897г.  На 
окраине Новочеркасска приобрели 
небольшой дом с большим 
садовым участком.  Общительный, 
добрый характер художника, тепло, 
с которым он относился к людям, 
веселый нрав все это располагало 
к общению и домик, быстро 
завоевал известность. Здесь часто 
собирались друзья и знакомые.  
На таких встречах звучал живой, 
непринужденный разговор, шутки, 
смех. Читали стихи, пели песни. 

Часто Крылов сам брал в руки гитару или мандолину и пел мягким, задушевным 
голосом. Хозяин дома очень любил русские народные песни,  классическую музыку. 
         В доме было особенно шумно, когда в Новочеркасске гастролировали артисты 
из других городов страны.  В теплые летние вечера открывали окна. Песни и музыка 
звучали на всю округу.  В такие дни местные жители собирались у дома и слушали 
их исполнение. Здесь звучали голоса  Ф.И. Шаляпина и Л.В. Собинова, пела скрипка 
профессора Киевской и Московской консерватории М.Г. Эрденко, рассказывал 
веселые истории А.И.Куприн. Частыми гостями в доме были А.С. Серафимович и 
К.А.Тренев, заходили на огонек Листопадов и М.Б.Греков и многие другие. После 
смерти художника в 1936 г.  друзья продолжали навещать его супругу и дочь, 
поддерживая их в трудные дни, помогая в организации картинной галереи Крылова. 
     До конца 70-х годов дочь художника Лина Ивановна жила в родительском доме, 
переписывалась с друзьями художника, бережно сохраняя все, что было связано с 
именем ее отца. И, когда пришло время реконструкции района, где стоял дом И.И. 
Крылова  все, кому была не безразлична судьба этого дома,  и кому дорога была память 
об этом замечательном художнике и патриоте своей малой Родины встали на его защиту.
           В июне 1979г в доме, где жил Крылов был открыт мемориальный    Дом-музей. Те, кто 
стоял у  истоков его создания,  стали здесь частыми и желанными гостями. На одной из 
таких встреч  М.С. Кочетова  (первая зав. музея), предложила организовать дружеские 
музыкально-литературные вечера,  отдавая этим дань памяти и уважения художнику. 
      Первая Крыловская пятница состоялась 
25 декабря 1981г. На ней присутствовало 
15 человек.  Среди них И. Власов, В. 
Коновалов,                       И.Донник, 
Т. Анисимова, Г. Перелыгин, И. 
Пушкарев и др. В сохранившемся 
в музее журнале участники этой 
пятницы оставили несколько шутливых 
надписей. Вот некоторые из них:
  « В музее был и выпил столько чаю, 
что без музея жить не чаю» - И. Бунин.
   « Ушли из домика Крылова 
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еле-еле. Таких бы пятниц нам - семь на неделю!», - Т. Трубицына
            « Если  бы Робинзону попались такие пятницы, едва  ли бы он захотел покинуть остров».   
       Первые Крыловские пятницы проходили в гостиной  Дома-музея. Пили чай с 
бубликами, печеньем, конфетами. Слушали лекции, обсуждали новости, кто-
то читал стихи, рисовали дружеские шаржи. Это были встречи близких друзей.
Со временем небольшое помещение гостиной уже не могло вместить всех желающих.  
Поэтому, с 1988г. встречи творческой интеллигенции города стали проходить  в малом 
выставочном зале, где экспонируются картины  И.И. Крылова. Это не нарушало 
традиций, которые существовали при жизни Ивана Ивановича. Ведь, когда в доме было 
особенно много гостей,  то собирались  в просторной и светлой мастерской художника.
     Несмотря на все изменения гостей на Крыловских пятницах было всегда 
много. Приходили люди искренно влюбленные в искусство. Среди них были Петр 
Степанович Колот и Леонид Николаевич Разницын, которые прекрасно играли на 
мандолине, гитаре. П.С.  Колот приходил на пятницы, вместе с ребятами в возрасте 
10-15 лет. Это были участники детского дворового инструментального оркестра 
созданного Петром Степановичем. Периодически менялся состав исполнителей, 
но неизменно их выступления заканчивались модными в то время мелодиями 
«Леткой-енькой» и «Ламбадой». Читал в собственном переводе Шекспира доцент 
НПИ              Д.Е. Синельников. Юную девушку с лицом Сикстинской мадонны, 
Наташу Капустину  привозили в музей на инвалидной коляске, и, когда она читала 
главы из «Ромео и Джульетты», ее лицо светилось радостью. Приходили на пятницы 
и художники В.И. Кулишов, В.Н. Репников, С.А. Гайломазов,                       Л. Рябова.
    Надо сказать, что у «Крыловских пятниц» были периоды расцвета и упадка. Иногда 
казалось, что пройдет немного времени и «Пятницы» останутся в прошлом. Но 
вскоре на этих встречах зал опять был полон. Появлялся человек, который собирал 
вокруг себя интересных и увлекающихся искусством  людей. Так в 1988 году пришел 
на «Крыловские пятницы» Игорь Христофорович Мусатов. Основатель и режиссер 
киностудии любительских фильмов «Квант», он стоял у истоков Новочеркасского 
телевидения. Его музыкальные зарисовки с видами Новочеркасска, которые показывал 
21 городской телевизионный канал, надолго останутся в памяти жителей города. 
Человек с богатым внутренним миром, он как магнит притягивал к себе всех, кто его 
знал. В эти годы участники пятниц заслушивались игрой на скрипке Игоря Алексеевича 
Муляра, зав. физико-математической кафедры ДСХИ. Преподаватель музыкальной 
школы пос. Октябрьского Татьяна Куличева, нежно перебирая клавиши Думчевского 
рояля, вкладывала всю душу в исполняемые произведения. Читали лирические стихи 
А. Ливицкая и Ф. Лукичева. Если возникала небольшая пауза, М. Лурье вынимал из 
своих тайников потрепанный толстый блокнот и начинал, раскачиваясь напевать стихи. 
   Одно время душой пятниц был Ю. Минкин, талантливый поэт, интересный всесторонне 
развитый человек. Он собрал вокруг себя молодых поэтов, музыкантов, бардов. Но вскоре 
Юрий Витальевич переехал в Ростов и стал широко известным радиожурналистом.
       За 30 лет существования клуба 
сменились несколько ведущий этих 
встреч. Одно время их возглавляла 
вернувшаяся в Новочеркасск 
Марианна Сергеевна Кочетова. Ее 
сменила Татьяна Кузьминичнеа 
Луизи. Татьяна Кузьминична была  
артистична, прекрасно читала стихи. 
Именно о ней, побывав на одном из 
заседаний клуба в ноябре 2006г., Ю. 
Квашук писала: «Настроение этой 



180 «Пролог», №2, 2014г.

женщины вдохновляло и 
парило над аудиторией, 
словно последний летний 
лучик в осеннем тумане. 
Никому не хотелось 
расходиться. Душу 
охватывало желание 
слушать еще и еще».
      Традиции проведения 
Крыловских пятниц, 
известных как собрание 
творческих людей, 
сохранилась и в наши 
дни. Сегодня они 
проходят в тесном 

сотрудничестве работников музея и членов литературного объединения 
«Вдохновение» им. И.Г. Пушкарева, который существует при Дворце 
культуры электровозостроителей                   ( руководитель О.И. Шатунов).
    До 2010г  Крыловские пятницы состояли из двух отделений. В начале 
встреч выступали творческие коллективы Дворца культуры, Дома учителя, 
Дворца культуры ГРЭС со своей программой, затем артисты уходили, и 
оставшиеся постоянные участники пятниц читали стихи, прозу, исполняли 
песни, романсы либо обменивались новостями, обсуждали какие-либо события. 
          В настоящее время на встречах звучат стихи и песни. Исполняет на гитаре 
произведения бардов Сергей Миткалев. В сопровождении баяна -    Михалюк  В., 
аккордеона – Попик В., скрипки – Воронина Т., гитары –Болдырева А. звучат романсы 
и песни современных авторов. Когда этот квартет выступает в музее, создается теплая, 
дружеская атмосфера. Кто- то из поэтов запевает песню и здесь же начинает наигрывать 
мелодию на аккордеоне В. Попик. Запоет Михалюк В. или Болдырева А. и весь зал 
подпевает знакомую и любимую мелодию. Иногда этот квартет выступает и на открытии 
выставок, чем доставляет большую радость художникам и гостям. Их награждают 
аплодисментами,    стараются удержать подольше и просят исполнить новые произведения.
       Анатолий Борисович Кириченко, член Союза писателей Дона и член 
литературного объединения «Вдохновение» с большим энтузиазмом  с 2008г. 
проводит эти встречи в музее. К тому же он активно сотрудничает с музеем 
в проведении массовых мероприятий посвященных Великой Отечественной 
войне. Когда он читает свои стихи, посвященные этим героическим и в то же 
время полным горя и боли годам, ребята сидят не шелохнувшись. Выступает он 
и на мероприятиях, организуемых массовым отделом музея Донского казачества.
          На Крыловские пятницы приходит поэтесса Анисимова Татьяна, которая 
была участницей первой встречи. Несколько своих стихов она посвятила музею  
и художественным полотнам И.И. Крылова. Однажды, по поэме о мартовском 
коте, сочиненным Б.И. Львовым, они разыграли небольшую сценку. Написанная 
с тонким чувством юмора и прекрасно исполненная импровизация вызвали смех 
и аплодисменты. Руководитель клуба «Вдохновение» Шатунов О.И. пишет не 
только прекрасные стихи, но замечательно поет. В молодости он был солистом 
ансамбля песни и пляски Уральского военного округа, центральной группы войск 
в Чехословакии, получил звание заслуженного  артиста республики Коми. Поэт 
В.В. Обухов    часто приходит на «пятницы» с видеокамерой или фотоаппаратом, 
запечатливая для истории такие встречи. Среди постоянных участников пятницы  
Залозная Т., Бардычев М.В., Кирсанова Е.И., Оганесян А.Н., Рожкова Н.И. и мн. др. 
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      На пятницах звучат стихи 
и песни о России, о Великой 
Отечественной войне, о 
любви, о нашем времени, 
детские стихи. Поэты 
пишут о том, что дорого 
и близко сердцу каждого 
человека. Не случайно, на 
эти встречи приходят не 
только поэты и музыканты, 
но и все желающие.  Среди 
участников «пятниц» 
можно встретить  людей разного возраста. Многим такие встречи помогают 
легче переносить одиночество. О многих участниках пятниц,  их творчестве 
можно рассказывать долго, но все равно это будет не полный рассказ. Их  
произведения надо слышать в исполнении авторов и только тогда можно понять  
атмосферу взаимопонимания и доброго отношения друг к другу, царящую в зале.
     

Зав. музея И.И.Крылова Е.Григоренко

     О художниках и поэтах

Владимир Иноземцев

   ЦВЕТУЩИЙ САД

 Когда смотришь на Новочеркасск ранней весной со стороны, построенный на 
холме город, выглядит, как цветущий абрикосовый сад с разбросанными между дере-
вьями одноэтажными домиками. Через неделю – другую белые лепестки с абрикос 
опадают, но город остается таким же цветущим, только уже вишневым, сливовым, а 
затем и яблоневым садом.
 Административный центр Донского казачьего края Новочеркасск, был 
построен на пустом месте. Широкие улицы и просторные площади изначально были 
заложены в проекте известного градостроителя-фортификатора. Позже по улицам 
молодого, но, в то время, грязного города, гуляли А. С. Пушкин, а потом
  М. Ю. Лермонтов. В каких именно местах видели поэтов? Под каштанами 
на улице Московской, под вязами на Почтовой ныне Пушкинской или под липами на 
Просвещения?
 Именно здесь, в Казачьей столице, в восемнадцатом году, зарождалась 
Белая гвардия. В здании ныне почти разрушенного общежития,  прежде была 
гостиница Европейская. В ней генералы М. В. Алексеев и Л. Г. Корнилов записывали 
в Добровольческую армию пробиравшихся на юг офицеров. Город, вероятно, в то 
время напоминал Ричмонд, мятежную столицу южан в Соединенных Штатах. Но об 
этом времени в Новочеркасске почти не помнят. Разве что в музее вам могут показать 
место, где застрелился атаман Каледин. Памятных досок, напоминающих об этом 
отрезке истории на улицах нет. Что поделаешь? Все бонусы после войны достаются 
победителям, а побежденых казнят забвением. После окончания Гражданской войны 
областной центр перенесли в Ростов-на-Дону, подальше от очага казачьей смуты. В 
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многочисленных общественных зданиях поверженной казачьей столицы разместили 
учебные заведения. Отчасти поэтому в истор
ической части города в наши дни едва ли не каждый третий житель – студент.
 После революции город почти не перестраивался, а то, что все же было 
построено, не навредило ансамблю, задуманному основателями города. За время 
войны городские здания тоже мало пострадали. Благодаря этому, в шестидесятые 
годы Новочеркасск сталл самым уютным и зеленым городом области. К этому 
времени некогда нарядные фасады многочисленных особняков обветшали, и город 
состарился. Старый город стал напоминать книгу о прошлом. Он дарил тишину, 
вдохновлял художников и поэтов. Живописцам не нужно было ехать далеко за 
сюжетами. Их внимание привлекали старые дворики, почерневшие деревянные 
заборы и рядом бушующая майская сирень, кроваво-красная рябина, ясеневая 
порасль на растрескавшейся арке, да угловой дом, мимо которого ходил много 
раз, и не замечал особенной красоты его. А еще шумные компании студентов и 
патриархальный трамвай прорезающий путь по ковру из опавших кленовых листьев. 
В Новочеркасске родились три замечательных художника: Н. Н. Дубовской, И. И. Кры-
лов, Н. В. Овечкин. Картины этих мастеров - в собраниях музеев. Хорошо известны 
полотна художника-баталиста М. Б. Грекова запечатлевшего бойцов Первой конной 
армии. Кроме того, горожане вам расскажут, что в местном театре играла когда-то 
знаменитая В. Ф. Комиссаржевская
 По современным меркам Новочеркасск – небольшой город. Однако в 
нем проживает примерно столько жителей, как в древних Афинах. Может быть, 
поэтому Бронислав Рогуйский, получив карт-бланш от казаков на проектирование 
индустриального института, сотворил нечто, что могло бы украсить самый прекрасный 
город Эллады во времена Перикла. Ансамбль учебных корпусов Новочеркасского 
политехнического института (теперь Южно-Российского государственного 
университета) является одним из красивейших архитектурных вузовских комплексов

КОНСЕРВАТОР

  Можно ли понять, откуда берутся таланты? Владимир 
Кулешов родился в Краснодарском крае - село Горькая Балка 
Новопокровского района. После учебы в Краснодарском 
художественном училище он приезжает в Новочеркасск. 
Здесь он работает художником-оформителем и преподает в 
детской художественной школе. Одновременно он учится 
на искусствоведческом факультете в Ленинградском 
институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина Академии художеств СССР. Владимир Иванович 
становится инициатором создания и председательем 
правления городского Клуба художников. Он принимает 
участие во всех ежегодных городских художественных 
выставках. Кулешов пишет статьи для городской газеты 
и для других изданий. В статьях он рассказывает об 
архитектурных памятниках города. Многие здания в 

историческом казачьем городе, пишет он, построены по проектам выдающихся 
петербуржских архитекторов. Рядом с классическими фасадами на центральных 
улицах - модерн, в направлениях которого хорошо разбирался художник. У Владимира 
Кулешова отличный слог, он может рассказать интересно. В. И. Кулешов начинает 
писать книги о знаменитых художниках, об истории Северного Причерноморья. 
Тираж одной из книг – больше ста тысяч экземпляров. Книги его продаются и 
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читаются. Кулешов вместе с другими художниками-пейзажистами создает творческое 
объединение «Мишкинские бугры». Живописцы, нагруженные мольбертами, в любую 
погоду по выходным отправлялись за город рисовать заросшие терновником овраги, 
покрытые снегом ивы, тающий мартовский лед. Для молодых своих коллег Владимир 
Иванович становится учителем. Они признавались, что образование получили на 
этюдах у В. И. Кулешова. А Владимир Иванович говорил, что природа всегда прекрасна, 
во всякое время года и в любой день. Нужно только уметь увидеть эту красоту. 
В. И. Кулешова уже давно нет, но объединение художников, им созданное, существует и 
радует своими работами жителей города и других мест, где выставляются пейзажисты.
 Нужно сказать, что Владимир Иванович был человеком очень образованным, 
но простым. Он мог встретить на трамвайной остановке старого приятеля и, распив 
бутылку пива на двоих, предаться воспоминаниям об общих знакомых. Но, в то же 
самое время, он проявлял невероятные амбиции. 
 Как-то в начале девяностых, он собрал нас, нескольких своих знакомых и 
предложил самоназваться комитетом по возвращению памятника основателю города 
Новочеркасска атаману М. И. Платову на его историческое место. Историческое место, 
на которое замахнулся Кулешов, находилось в самом центре. Там, на постаменте от 
прежнего памятника атаману уже много лет стояла скульптура В. И. Ленина. Место 
это стало святым – пионеры у памятника давали клятву, а молодожены обычно 
фотографировались. По сути, Кулешов задумал провокацию. Мы все же составили 
обращение из двенадцати пунктов, полагая, что этого бесчинства все равно не допустят. 
Ни у кого из нас случайно собравшихся людей не было влияния ни в политических, ни 
в силовых структурах. Но Кулешова это не остановило. Подписанную нами бумагу он 
забрал, где-то наверху ее прочитали, с предложением согласились и на воссоздание 
памятника выделили деньги. Уничтоженную к тому времени статую, восстановили по 
фотографиям и водрузили на прежнее место при большом стечении народа.
 Владимир Иванович был знатоком архитектуры. Выше всего он, однако, ценил 
классицизм. Кулешов считал, что за все тысячелетия ничего лучшего, чем классицизм 
не придумали. Классика, - говорил он, - гармонична и естественна, как тело человека.
 В последние свои годы В. И. Кулешов остро переживал, глядя на то, как при 
новом строительстве разрушается историческая городская застройка. Самый громкий 
скандал произошел, когда известный предприниматель объявил о строительстве 
рядом с Атаманским дворцом бизнесцентра. Тогда неожиданно открылось, что земля 
в нескольких метрах от прежней резиденции Донских атаманов стала частной. Схема 
присвоения оказалась простой, элегантной и циничной. Муниципальное предприятие, 
которое располагалось на территории центрального парка, и которое занималось 
озеленением города, неожиданно перестали финансировать из городского бюджета. 
В администрации решили, что с озеленением лучше справится специально созданная 
контора. Старое предприятие сделали должником и обанкротили. Долги «незадачливых» 
озеленителей оплатил некий предприниматель, которому и достались «золотые 
квадратные метры». Вскоре новый собственник объявил о предстоящем строительстве. 
На проекте турецкого архитектора крохотный Атаманский дворец смотрелся собачьей 
будкой в просвете между высотками офисных зданий. Владимир Иванович, и на 
этот раз выступил в газете против издевательства над историей. К тому времени уже 
появились частные газеты, а профессия журналиста стала жалкой, маргинальной и 
почти не оплачиваемой. Многие люди соглашались за гроши писать, что угодно, и 
о ком угодно. Донкихотство В. И. Кулешова позволяло некоторым из них хоть что-
нибудь заработать. После появления в газете статьи Кулешова, в следующем номере 
появился поклеп на него самого. Автор новой сатьи договаривался с бизнесменом, 
которого «обидел» Кулешов, о цене вопроса, и полученные «серебряники» делились с 
редактором.



184 «Пролог», №2, 2014г.

 Кроме Кулешова, конечно, были и другие противники бездумных 
преобразований городской среды. Их было немного, и они высказывали свое мнение в 
газетах. Но что такое для чиновника статья? Сколько человек ее прочитают и согласятся 
с автором? Кулешов, в отличие от других, боролся технологично и эффективно. Так 
логично и убедительно как Заслуженный деятель искусств, председатель правления 
Новочеркасского отделения Союза художников В. И. Кулешов на совещании и в 
кабинете не мог сказать никто. И возразить ему ничего не могли. В спорах опонентам 
приходилось признавать его превосходство, а у начальства оставался только один 
выход – соглашаться с доводами Владимира Ивановича. Правда, иногда, чиновник 
упрямился, потому что у него был свой интерес в проекте. В таких случаях В. И. 
Кулешов ехал в Ростов и там находил поддержку, а у застройщика при этом возникали 
проблемы.
 Впрочем, как ни старался В. И. Кулешов, он проиграл. Несмотря на 
запретительные нормы, появлялись здания, о которых искусствоведу писать было 
нечего. Если до революции в Новочеркасске проектировали лучшие зодчие, то в наше 
время, этим занимались кто угодно. К тому же, как признался мне позже один рядовой 
инженер, работавший в учреждении связанном с архитектурой, там он «зарабатывал» 
в день до 10 000. Все, что было запрещено, имело цену в рублях.
 Постепенно добрались и до Атаманского дворца. Брусчатку перед ним 
закатали в асфальт, и перед окнами здания, ставшего музеем, забил фантан. Кулешов 
был возмущен. «Прежде, - говорил он, - для мостовой специально отбирали брусья из 
дикого камня глубиной до полуметра. Мостовая эта простояла бы не сотни, а тысячи 
лет». Кроме того, он говорил, что новоявленные архитекторы отняли у дворца площадь. 
Здание это теперь нельзя называть дворцом, ибо без площади дворцов не бывает. 
Уничтоженная площадь «помнила» 1962 год. На этом месте людей расстреливали. – У 
народа отняли право собираться на площади и требовать, - сокрушался Кулешов.
 Кулешов также негодовал, когда в городе разрешили усадебную застройку. 
Такая застройка, говорил он, допускается только в сельской местности.
  Кулешов принадлежал к тем гражданам, которые дорожили своей историей. 
Но неофитам история была не нужна. Они зарабатывали на застройке и чужая история 
им только мешала. А для того, чтобы что-то построить, им обязательно нужно было 
ломать. В то же время им и самим хотелось попасть в историю. В центре стали 
множиться памятники, по мнению Кулешова, сомнительного художественного уровня, 
но непременно с именами чиновников, позволивших скульптуры эти установить.
 К этому времени в городе выросло поколение, которое не только не читало 
книг В. И. Кулешова, но и вообще не знало ненужной при поступлении в вузы истории. 
В газетах приводили слова девушек, которые были не против того, чтобы снесли 
старое, и построили что-нибудь новенькое.
 Современную архитектуру Владимир Иванович не жаловал. Новые строения 
свободные от прежних канонов нарушали общее восприятие города, и уродовали 
его. Но где можно было найти архитекторов равных по интеллекту Кулешову? Таких 
архитекторов просто не было. 
 Кулешов был тем, кого называют консерваторами. Он, если бы это было 
возможно, заморозил бы фасады девятнадцатого века и не позволял бы к ним 
прикасаться. Но, как известно, все пожирающая энтропия не щадит никого и ничего. 
К тому же для многих прогресс – это возможность уничтожить то, что было создано 
предыдущими поколениями. Кулешов, напротив, постоянно находил примеры того, 
что люди, жившие до нас, были не глупее нынешних.
 Одновременно, он признавался, что ему нравились современные 
строительные материалы. Другое дело, что архитекторы из материалов 
этих не могли создать ничего достойного внимания искусствоведа. 
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В живописи Владимир Иванович тоже не признавал новаций, он критически относил-
ся к творчеству своих коллег-художников, и хвалил их редко.
 Нужно заметить, что то, чем занимался Кулешов, делать его никто не просил. И 
подвижничество это ему не давало никаких доходов. У него было много общественных 
обязанностей, но жил он на зарплату директора детской художественной школы.

ПОЭТЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

 Стихи в Новочеркасске, конечно, писали всегда. Но самый мощный поэтиче-
ский родник забил в стенах политехнического института в начале шестидесятых годов. 
То было время появления больших поэтов в стране и огромного интереса к поэзии у 
читателей. В те годы в главном корпусе НПИ, в конце каждой недели в редакции газеты 
«Кадры индустрии» собиралась литгруппа. Молодые таланты читали стихи и прозу, 
безжалостно нападали друг на друга и уличали в графоманстве. Они демонстрировали 
опозиционность, и боролись за славу Первого поэта института. 
 Поэтами эти, пока еще не признанные таланты, были по пятницам, а в 
остальные дни они могли быть артистами, сценаристами, художниками, мимами и 
даже композиторами при выступлении студенческой самодеятельности. Популярность 
институтской эстрады в те годы была сумасшедшая, и между факультетами было 
бескомпромисное соперничество. Часто, однако, при подготовке сцен помогала 
дружба. Если поэт и художник жили в одной комнате общежития, то один из них 
выдавал идею, а другой на обратной стороне испорченного курсового озвученный 
замысел тут же воплощал. Эстраде такое тесное общение шло на пользу, но для 
занятий времени не оставалось. Деканат, однако, артистов в беде не оставлял. Их 
не отчисляли, и праздник их студенческой молодости продлевался еще на годы. 
В общении между собой многие участники поэтической богемы проявляли себя, как 
десиденты. В стихах некоторые из них пытались на языке Эзопа рассказать о Новочер-
касских событиях 1962 года, свидетелями которых они были.
 Институтские поэты, как и положено людям их возраста, находились в 
состоянии влюбленности. Однако не многим из них хватало смелости признаться 
в своих чувствах. Девушек некоторые из них боялись пуще огня. Иной поэт скорее 
взошел бы на костер и стал рядом с Джордано Бруно, но не выдал бы тайны той, 
которая поселилась в его сердце. Подобно парусу одинокому из стихотворения М. Ю. 
Лермонтова юноши искали покоя от сердечных мук в поэтических бурях и на сцене.
 Поэтическая конкуренция, увы, продолжалась лишь несколько лет. Вскоре Пер-
вый, Второй и все остальные поэты стали инженерами и разъехались по Республикам 
Союза. На новых местах они стали работать мастерами, прорабами да начальниками 
смен. А время, которое позже назовут оттепелью, к тому времени закончится.

В ГЛАЗАХ ЕЁ ВСЁ ОЧЕНЬ ЧИСТОЕ

Редактором институтской газеты в шестидесятых годах был Юрий Пантелеймонович 
Белоусов. Он находился в почтенном возрасте, но, несмотря на это, молодежь смотрела 
на него свысока. Еще бы, стихов редактор не писал никогда. Время от времени, правда, 
в газете появлялись его информационные статейки. Когда Белоусова спрашивали: 
- Юрий Пантелеймонович, Вы журналист?  Он гордо отвечал: - Нет, я литератор. 
Услышав это, я решил узнать, над каким именно романом работает редактор? Но, 
оказалось, что литератор – это его образование. Он всего лишь имел право преподавать 
литературу в школе.
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Бывало, что какой-нибудь первокурсник набирался смелости и появлялся в редакции 
с текстом на листке, вырванном из тетради. Юрий Пантелеймонович деликатно 
спрашивал у студента: «А не находите Вы, что нужно немного изменить здесь и еще 
вот здесь?»  Студент с радостью соглашался, но иногда спорил, не позволяя редактору 
«убить очень важную мысль». После появления статьи на бумаге молодой автор 
летел, как на крыльях, думая, что все встреченные прохожие уже прочитали статью, 
составили о ней какое-то мнение, но молчат. Если газета печатала стихи какой-нибудь 
студентки, то рейтинг новоявленной поэтессы, после появления ее имени в газете, в 
глазах, не замечавших ее до той поры, сокурсников улетал в топ. У девушки появлялись 
поклонники, ее начинали приглашать в кино и на танцы.

 У Пантелеймоныча, как называли студенты редактора, были свои симпатии. 
Нравились ему, например, литературные опыты студентки третьего курса Татьяны 
Скакун. Таня писала о целине, о поисках романтики, о горных походах. Редактор 
понимал, что так просто, как она, могли писать очень немногие. Юрий Пантелеймонович 
знал цену этой простоте, и иногда Танины заметки помещал на первой полосе. На Таню 
Юрий Пантелеймонович обратил внимание не случайно. Она была дочерью филолога. 
Отец ее был заведующим кафедрой литературы в Шахтинском пединституте, а позже 
директором школы. Как у отца, у нее была идеальная речь, а правила грамматики она 
не заучивала. Достаточно ей было увидеть текст, и она запоминала, что писать нужно 
именно так. В школе Таня была отличницей. Других оценок, кроме пятерок, у нее просто 
не было. Может быть, поэтому отец, Иван Григорьевич, о старшей взрослеющей дочери 
не беспокоился. У него было много других дел: добывание угля для школы, беседы с 
двоечниками, работа с учителями, выпускники. Да еще он работал над диссертацией, а 
на лето всегда брал подработки. С отцом Тане удавалось поговорить очень редко, да к 
тому же она была нянькой своей младшей сестренки. И вот, когда Таня была в десятом 
классе, отец ее неожиданно умер. 
 
 Она очень тяжело перенесла потерю отца. После окончания школы ей нужно 
было подумать о том, чем занять себя. В школе она задумывалась о профессии, связанной 
с литературой. Но, оказавшись без отца, поступила в политех, где ей пришлось жить 
на стипендию. У Тани был свой особенный мир света и тени, без каких бы то ни было 
полутонов. Слово компромисс для нее означало тоже, что и предательство. Именно 
это, вероятно,  нравилось в ее творчестве Юрию Пантелеймоновичу. И потому, уже 
через много лет, при каждой встрече он задавал мне один и тот же вопрос - почему 
Таня не пишет? А Таня, после института попала совсем в другой мир, который она не 
принимала, и писать о котором не могла, да и не знала, нужно ли писать об этом? Для 
себя она записала: «В этот мир и чудесный, и глупый Каждый смотрит сквозь стекла 
своих очков, У одних там – лиловая скука, У других – голубой безмятежный покой. 
Вот девчонка с глазами лучистыми, Для которой вокруг весна. И в глазах ее все очень 
чистое; даже розовое слегка. Только дни после ясной юности снимут с глаз розоватый 
налет. Станет девочка жить без глупостей. Трезво-белый к ней цвет прийдет. Или нет – 
она выберет яркие, с ослепительно-красным очки. Жизни полной события яркие к ней 
прийдут после светлой весны. 
  
 Смотрят люди сквозь стекла дымчатые. В мутно-серое свет погрузя, Через 
какие-то странно расплывчатые, Где понять ничего нельзя». И еще из Таниной записной 
книжки: «Боже, сколько лжи, подлости, мелочности и уродства таит в себе жизнь! 
Такие отвратительные сюрпризы… Неужели я была слепа. Мерзость, все мерзость. 
Во что верить? Где он, чистый незапятнанный идеал?» Она не принимала того, что 
выстрадал, и к чему призывал афинский мудрец, живший две с половиной тысячи лет 
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до нее: «Все подвергай сомненью!» Жить и во всем сомневаться, она не могла. Ей 
нужен был идеал, светлый остров, на котором она бы жила, верила бы в этот идеал 
и не сомневалась бы в нем. Она признавала только лучшее: - Если ты тенор, то пой, 
как Лучано Паваротти, если стихи читаешь, то читай, как Михаил Казаков. Остальное 
ее не интересовало. В юности Таня в Большом театре видела Майю Плесецкую в 
«Кармен-сюите», была на спектаклях Сергея Юрского и Инокентия Смоктуновского. 
Уговорить ее пойти в местный театр по этой причине, было невозможно.    
Через несколько лет после окончания института, она говорила, что пар-
ни и девушки только в студенческие годы наравных. Но, если студен-
тка до окончания учебы не успеет выйти замуж, то потом ее ждет унижение. 
Если какой-то человек был ей симпатичен, она доверяла ему во всем, и наобо-
рот, мнение тех, кто не пользовался доверием, ее не интересовало. Позже, когда 
мода на чтение стихов прошла, Татьяна Ивановна удивляла своих молодых друзей 
чтением наизусть Лорки или Марины Цветаевой, которых она полюбила в юности. 
Юрий Пантелеймонович, после того, как поэты разъехались, вышел на пенсию. 
Взрослые его сыновья занялись издательским бизнесом. Старший из них издал 
«Энциклопедию Новочеркасска». Статьи для издания писали знакомые Юрия 
Пантелеймоновича по газете, а он, понятно, был их редактором.

БЕЗДЕЙСТВИЕМ УТОМЛЕНЫ

Юрию Кудрявцеву, в отличие от многих, повезло. За отпущенный ему срок он прожил 
несколько жизней. Главная его жизнь – это учеба, а затем работа в Новочеркасском 
политехническом институте. Юрий после окончания вуза остался работать ассистен-
том на химфаке. Там он проработал до последнего дня. Научная жизнь его сложилась 
удачно. Он прошел все ступени по научной и педагогической лестнице, стал докто-
ром технических наук, профессором, заведующим кафедрой. Успешный разработчик-
электрохимик полтора года проработал в интернациональном коллективе в Южной 
Корее. Научные статьи, патенты, аспиранты – такова видимая часть жизни Юрия 
Дмитриевича. Но, вместе с тем, Юрий был заядлым горным туристом. Камчатка, Памир 
и, конечно, Кавказ – места, которые он облазил вместе с друзьями. В горах, однако, 
Юрий не просто шагал от перевала к перевалу. Он смотрел и видел, а об увиденном 
писал в «Кадры индустрии». Читателям нравилась наблюдательность Юрия. Иногда из 
походов он привозил стихи.

 Стихи он писал не только в походах. Некоторые из них он посвящал друзьям 
и любимым женщинам. Скорее всего, к поэтическому творчеству своему он относился 
не очень серьезно. Он никогда не читал своих стихотворений со сцены, не пытался 
пробиться в толстые журналы, не стучался в двери литиратурных салонов. Но 
друзья, к счастью, собрали его стихотворные тексты и издали небольшой сборник. 
Он в основном среди знакомых Юрия и разошелся, так что поэт Юрий Кудрявцев 
для широкой читающей публики остался малоизвестным и до последних его дней 
малопрочитанным.

 Юрий Кудрявцев был старше поэтов начала шестидесятых. Но он с некоторыми 
из них был знаком, ибо был смотрящим за самодеятельностью от партбюро. С большим 
интересом наблюдал молодой ассистент за процессом студенческого творчества. Позже 
он напишет замечательный очерк об институтских талантах тех лет. Собственные его 
стихи начали появляться в «Кадрах индустрии» в семидесятых годах. Писал он немно-
го. Выходило где-то по одному стихотворению в год.  Да и то, вместе с эпиграммами и 
поздравлениями.
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 После неудачной операции Юрий Кудрявцев не смог ходить, и десять послед-
них лет провел прикованным к постели. Даже в таком положенни Юрий Дмитриевич 
продолжал работать, писать научные статьи и воспоминания. Многочисленные друзья 
каждую неделю приходили навестить его, но разговоров о поэзии как-то не получалось. 
О поэтическом творчестве Юрия Дмитриевича опять заговорили после его кончины. 
 Читая его стихи, непременно вспоминаешь политехнический институт, место, 
где работал поэт. Думаю, что именно эти храмы науки – корпуса института вдохновля-
ли его при написании поэтических строк.
 
 Еще бы, тех, кому посчастливилось учиться или работать в политехническом, 
каждое утро встречают ионические колонны, портики, своды и капители. Между 
корпусами политеха особенный воздух Античной Эллады. Здесь, как в древней 
эллинистической сатрапии с барельефов и с высот тысячелетий глядят на тебя 
немигающими взорами античные боги. И если ты настоящий поэт, то можешь ли ты 
притворяться и лгать перед ликами Зевса-громовержца и Афины Паллады?

 Конечно, многие строфы, написанные поэтом Юрием Кудрявцевым, уязвимы 
для критики, но другие, напротив, поражают элегантностью, простотой и красотой 
слов.

 Мы живем в эпоху прогресса. Прогресс во всех сферах и в поэзии тоже. 
Писать так, как прежде, сегодня уже нельзя. А как нужно? Чтобы доказать свою 
современность поэту приходится ломать рифму, ритм и все остальное. Да, получается 
ново, но часто коряво. И читает ли это кто-либо? Помнит ли кто-нибудь стихи и имена 
таких стихотворцев?

 Поэт Юрий Кудрявцев традиционен. Строки его стихов легки и прозрачны, 
фразы красивы, они запоминаются. От стихотворных слов мысли ветвятся, как поросль 
от корня. В его стихах не только текст, но и подтекст, а также виден сам автор. Много 
раз говорили о том, что настоящий мастер – это том, что отсекает от куска мрамора 
все лишнее. Юрий был именно таким мастером, открывателем глубин русской речи.
Его слова «В плену у белой пелены» - прекрасны. «Бездействием утомлены» - что это, 
парадокс? Обычно люди стремятся к бездействию. Скорее бы работа закончилась и 
домой. Там  - телевизор, интернет, пиво и просто бездействие. Нет, бездействие тоже 
утомляет, - говорит поэт.

 Читая его стихи, понимаешь, что поэт - это не тот, кто научился рифмовать, а 
тот, кто видит, что другим не дано.
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Ñòóäèÿ «ÏÀËÜÌÈÐÀ»  
èìåíè    
Â.ÍÎÂÎÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ

  В мае 2012 года в Новочеркасске в подвале 
одного из частных домов по ул. Орджоникидзе 
появилось особенное место. Это небольшой уютный 
зал, где помещается 40 зрителей, и проходят концерты, 
выставки, семинары, творческие встречи культурной 
интеллигенции, а также работают классы фортепиано, 
вокала и танца. Кроме того, здесь проводятся 
тренировки по системе хатха-йоги.  
 Хозяйка этого зала Елена Новопавловская 
называет свое детище очагом культуры и самосовершенствования и регулярно 
приглашает своих друзей и гостей на разнообразные мероприятия. Елена известна в 
Новочеркасске как разносторонне одаренный творческий деятель – певица, автор песен, 
режиссер музыкальных проектов, а также хозяйка ателье мод. С открытием студии 
«Пальмира» ее деятельность обрела еще большую известность, новые направления и 
широкий круг почитателей. 
  В рамках студии «Пальмира» Елена Новопавловская выпустила в свет два 
авторских проекта – музыкальные альбомы «Голоса друзей» и «Поэты Новочеркасска», 
в которых она выступила как исполнитель, композитор, поэт, аранжировщик и 
звукорежиссер. Презентации этих проектов и концерты с участием Е. Новопавловской, 
проходили в Пушкинской библиотеке и других залах Новочеркасска.  
 Встречи в клубе бардов и поэтов «Голоса друзей» при студии «Пальмира» 
открывают новые таланты, помогают развитию творческих способностей и идей тех, 
кто приходит сюда. Это такие известные таланты нашего города как  А. Кириченко,  
Е. Красохина, А. Конькова,  Н. Исупова, В. Петренков, С. Миткалев, Я. Гуревич, Б. 
Улыбышев и др. 
В дружеской доброжелательной атмосфере за чашкой чая друзья поют песни, читают 
стихи и прозу. 
 Не забыты и те, кого уже нет с нами, но кто оставил яркий след к культуре 
Новочеркасска – И. А. Муляр, В. К. Куинджи, Г.В. Перелыгин. Студия «Пальмира» 
проводит вечера памяти, посвященные известным именам.  А имя Владимира 
Новопавловского, свято хранимое его дочерью Еленой, многие новочеркасцы узнали  
с открытием студии «Пальмира», где при входе на стенде мы можем прочитать о том, 
кем был этот человек и какой подвиг он совершил, как гражданин и ученый. 
     Редакция журнала «Пролог»
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ÄÈÑÊÓÑÑÈÎÍÍÛÉ ÊËÓÁ
«ÏÐÀÂÎ ÑËÎÂÀ»

ДИАЛОГИ О НАСУЩНОМ 
Диалог 1-й

 - Будем говорить начистоту, без лишних сентиментов. 
Вам не кажется, что у нас сегодня на дворе средневековье. Изо 
дня в день пресса, телевидение, художественная литература 
культивирует в людях самое низменное. Давайте постараемся 
дать, по возможности, некоторый анализ нынешнего пещерного 
состояния страны. Я бы не хотела сужать проблему до интереса 
обывателя. Думаю, чем глубже, тем лучше. Докопаться до сути, 
овчинка должна стоить выделки. Итак, что с нами происходит?

- Спасибо за вопрос. Думаю, ответы на такие вопросы будет вряд ли печатать 
желтая пресса. Это не их репертуар. Печально, что они порой фиксируют не причину, 
а следствие. Меня всегда умиляют ответы редактора, что все эти высшие материи на-
роду не интересны! Какое знание насущных потребностей нашего общества. Своими 
публикациями они как раз и формируют эти интересы.

- Я думаю, они исходят из единственного факта. Если тираж раскупают, 
это становится основанием - что печатать, а что нет. Если пошлость, сплетни и 
скандалы популярны и это дает высокий рейтинг, это главное.

- Вот - вот, в этом то и вся беда. Из-за чего все и везде становится все мрачнее и 
печальнее. В угоду выгоде для одних, мы оказываемся в помойной яме, нас заставляют 
пить эти помои на том основании, что большинству они – родная пища. Большинство 
– это масса и состав её далек от совершенства. Мы не равны, это жуткое заблуждение 
человечества, мы должны иметь равные права, это так. Но от рождения до выхода - мы 
не равны; ни в плане опыта, ни в плане интеллекта, ни в плане духовности, ни в плане 
нравственности. 

- Кстати, хотела бы, не уходя дальше выяснить, что все-таки есть для 
Вас духовность, так как многие о ней говорят и мало кто может сказать что-то 
конкретно? 

-  Есть такие вопросы, на которые можно ответить лишь в пределах понятий того 
уровня, на котором находится цивилизация. В пределах понятия нашего уровня, на-
шей цивилизации – духовность как процесс, как движение. Поэтому духовность – это 
подъем нравственности, расширение сознания с одновременным увеличением самого 
Духа в человеке – эдакой, энергетической составляющей поля человека. Поэтому, или 
вверх к самореализации человека, как части целого (энергии творения), или вниз, к 
деградации, то есть, к реализации противоположности Энергии Любви, а значит; к 

 Уважаемые читатели журнала «Пролог», приглашаем вас в дискуссионный 
клуб «ПРАВО НА СЛОВО».

 У каждого из нас есть такое конституционное право. На страницах журнала 
Вы можете рассказать о своей философии жизни, выразить личное мнение о вопросах, 
поднятых в выступлениях участников клуба. 

  Сегодня мы публикуем ответы новочеркасского автора книги «Творчество — 
духа удел» Силина Евгения Павловича на вопросы читателя.
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страху, ненависти, злобе, подлости, зависти, пошлости – здесь не хватит места перечи-
слять этот спектр анти-энергий. 

 Об истинной Любви – это отдельный разговор. Если её сравнить с так называемой 
любовью человеческой, этой эссенцией, этой настойкой всевозможных человеческих 
искажений, то об этом стоит поговорить основательно и отдельно. И заканчивая тему 
рейтинга, хочу добавить, что всё сейчас построено именно на нем. Пресса и телевиде-
ние – его заложники. Мир абсурда – чем хуже, тем лучше. ТВ – главный канал сатаны. 
“Где те отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?” И вот вам ответ, 
включите ТВ – вот нам герои, которых советуют принять за образцы. Это киллеры, 
бандиты, подонки, проститутки (женского и мужского рода). Ведь других нет. Все ге-
рои сейчас, во всех фильмах – урки! 

Один мой знакомый, Духом высокого уровня, Наумцев Виктор Иванович в сво-
их стихах писал:

  Нынче наша нация терпит деградацию,
                 Потому что тело духом ослабело.

Как же, хочется спросить, оно не ослабеет духом, коли все ориентиры для 
души, заменены  на  анти-духовные?

В России веками литературное слово становилось неким нравственным и 
духовным ориентиром. 

На что ориентировать молодых в этом хаосе желаний и страстей? Остается 
только на клипы, снятые дегенератами,  где торжество маразма, пошлости и порока. 
Где же можно напиться жаждущим и устремленным к поиску Истины, Радости и 
Света?

- Многие скажут, есть же классика, изданная в таких красивых переплетах, 
великие духотворцы Земли русской и мировой элиты разума…

- Возможно, в книжных магазинах это роскошные и дорогие издания, они пере-
изданы не без желания, конечно, заработать на полиграфии, но молодым девушкам и 
юношам брать тяжелые фолианты и читать, допустим, “Былое и думы” Герцена, или 
что ещё, впитывая философию русской интеллигенции - дело очень трудное. Многие 
засыпают на первом же предложении с тремя деепричастными оборотами. Не всем эта 
пища по душе. А вот прочитать газетку или журнальчик, но чтобы без заумного: кого и 
где убили, кому и как нагадили, на каком повороте и кого лошадь сбила – вот из этого 
и делают редакторы свой рейтинг. Хотите помои – вот вам их! Ведь рейтинг – это по-
требление, значит деньги. И где же тогда разница между тем, кто ограбил банк с целью 
наживы и редакторами ТВ и прессы, кои осуществляют тот же замысел. Повторяю, где 
же разница? Думаю, разница есть в форме, а не в сути. В первом случае, для граби-
теля – тюрьма, во втором – большой рейтинг. Но суть то одна – деградация, в первом 
случае – одного, во втором, через коллектив – огромного слоя нашего общества. Меня 
поражают те же СМИ, когда они удивляются нравственному падению общества. Когда 
лиса заводит разговор о нравственности, гласит поговорка, береги гусей.

- Борьба добра и зла идет в каждом человеке. Что выбираем мы?  Ответный 
удар, месть или всепрощение? От этого зависит направление эволюции самого че-
ловека и свобода выбора – это наше основное, дарованное свыше. Вы в своей книге 
“Творчество – духа удел”, что продается у Маштакова, об этом говорите подробнее, 
но все же. Не все знают многих законов, на которых строится эволюция. 

- Хорошо. Возьмём допустим, понятие эволюция, то есть, - какой-то про-
цесс движения, несущий изменение. Истина этого процесса видна довольно ясно. 
Эволюция – это изменение представления об удовольствии. Каково ваше удоволь-
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ствие, таков ваш уровень эволюции. Примитивный человек получает удовольствие от 
одного, у духовно развитого человека удовольствия даже близко не стоят с удовольст-
виями примитивного человека. Примитивный человек даже не поймет, что же вызы-
вает удовольствие для духовно развитого.  Но,  для последнего, - удовольствия прими-
тивного человека -  вполне понятны. Он понимает суть не ведующего, слаборазвитого, 
поэтому он обладает всепрощением, основанным на осознании процесса эволюции.

- Знаете, я думаю, будет лучше говорить больше на примерах, они лучше усва-
иваются и не дают отмашку на погружение в сладкий сон от трех, как Вы говорите, 
деепричастных оборотов…

- Да, Вы правы, могут и критиковать. Мол, говорите проще. Как-то Владимира 
Ильича, после митинга, крестьяне спросили, почему он так мудрено говорит, что им 
не понятно? На что Ильич, со своим «ленинским» прищуром ответил – “Некогда пе-
реводить”.

- Он хотел, возможно, сказать: учитесь грамоте, размышляйте, анализируйте 
и поднимайтесь на мой уровень,  а не требуйте опуститься на ваш. Да, суть 
понятна. Давайте о любви, об истинном значении этого слова, о самой сути, а не 
о представлении в душах и умах людей. Насколько правомочны выражения об этом 
состоянии души человека? Где идет подмена самого смысла любви в истинном его 
значении?

- Ходить далеко не будем. Мне всегда смешно, когда я слышу - займемся любо-
вью. Дорогие мои соотечественники, заниматься можно сексом, в любви можно 
только пребывать.

Возможно, после этих занятий “любовью”, они пребывают в пустоте и только 
поэтому они выясняют на всяких ток-шоу, - кто и кому что должен, кто и кого должен 
любить. А кто не согласен – по морде.

- Как Вы относитесь к ревности? Говорят, если ревнует, значит любит.

- Еще говорят, если бьет, значит любит. Судя по мордобою - у нас много любя-
щих. Ни о какой любви нет смысла говорить, имея в виду ревнивца.

Ревность это страх, замешанный на патологии самолюбия и страсти 
желания. Когда появляется страх потери объекта удовольствия, появляется ярость,  
злоба, месть, направленная на похитителя объекта удовольствия или сам объект, кото-
рый уходит. Это очень просто и явно. О какой любви можно говорить между Отелло и 
Дездемоной? Осознание потери объекта наслаждения, плюс, оскорбленное самолюбие 
вызвало гнев и стремление задушить. Что он и сделал, вопрошая перед местью: -Мо-
лилась ли ты на ночь, Дездемона? Что это, просто вопрос? Нет. Желание оправдать 
себя. Ведь Дездемона должна помолиться Богу и в молитве признать свою «измену». 
То есть, оправдать свою смерть. 

Любовь – отдача, а не потребление.

Только в состоянии любви можно отдавать. Берем, когда нужно, когда не 
хватает, когда желание разрывает, когда есть дефицит того, чего не хватает. Забирая, 
мы получаем то, чего не хватало, мы насыщаемся, мы получаем удовлетворение, мы 
успокаиваемся и это потребление. Поэтому, когда у голодного забирают еду, он может 
поколотить, а то и прибить. Когда ты выясняешь, сколько любви ты даешь, а, 
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сколько получаешь в обмен, это не любовь, а торг, и место ему - на базаре. Любовь 
– это изобилие, когда много, безмерно много, тогда и отдаем, тогда и любим. То есть 
делимся в прямом смысле, отделяя от себя Свет и Радость, которой непомерно много, 
которой океан. Пребывающий в любви -самодостаточен, радостен, светел, счастлив и 
наполнен Огнем. 

“Любовь не имеет ничего общего с удовольствием, с ощущением. Любовь 
не создана мыслью, поэтому она не внутри структуры мозга. Это что-то полно-
стью вне мозга, потому, что мозг по самой своей природе, структуре есть инстру-
мент ощущения, нервных откликов и так далее. Любовь не может существовать 
там, где есть просто ощущения” Д. Кришнамурти.

Если вы подойдете к пламени костра и от него зажжете свой костер, то от 
первого костра не только не убудет, но и прибавится пламя уже вашего костра.

Любовь - это творение, это отдача и все сотворено от Любви того, кого мы 
зовем Создателем. И тот, КТО создает, не требует, не угрожает,  не наказывает, не 
мстит. Как Любовь может создать ад? Это абсурд. В Любви - нет места пламени ада 
и поджаривающихся на сковородках. Это искажение в сознании человека. Человек 
пребывает в иллюзии очень долго, благодаря своей инертности и не желанию знать 
(невежеству). Так было и так будет, и нет ничего нового под небом…Экклезиаст прав 
– суета и томление духа. Но для кого? Для тех, кто пребывает в иллюзии. В религии их 
называют – Раб божий.

Когда человек начинает себе задавать вопросы и это происходит в тишине, так 
как самые тихие слова исходят от Духа, пребывающего в каждой душе, повторяю, в 
каждой, -  тогда надо только уметь и хотеть слушать. И не душа в теле, а тело пребывает 
в душе. Она больше тела и у некоторых намного больше. Она зовется аурой. Аура, от 
слова “аурум”, то есть золото. “Это силовое поле в материи, которое Творец создал, 
как продолжение Самого Себя, соответственно  Бого-Сознания”.

Чистая и светлая душа выглядит коконом яйцевидной формы золотого цвета. 
Это тот кокон, из которого далее вылетает  прекрасное, крылатое создание миров 
внеземных. Это те высоты и уровни, о которых религия говорит, как о райских 
просторах. Это так красиво и совершенно, везде во Вселенной Свет и Любовь. Откуда 
же зло? Наша Вселенная имеет волю Творца, свободу выбора для всего сотворенного 
и одухотворенного. Зло - это антипод добра и оно является АЛЬТЕРНАТИВОЙ, 
как результат неправильного использования энергии жизни, что создает Причину и 
Следствие. Это называется кармой и карма – не кара, а возможность исправления 
ошибки.

Важно знать, что как только человек сбросит плоть, негодную для жизни 
Души, то Душа  покидает изношенную оболочку, как мы выбрасываем старое одеяние 
на помойку. Душа видит, слышит, чувствует и осознает, что все не кончилось, а 
только начинается. Начинается жизнь, которая была прервана на каких-то 70-80 
лет земного существования. Радость охватывает каждую Душу, если нет тяжелых 
причин и следствий, кои создают для души при просмотре своей земной жизни – 
САМОУКОР. Он может быть очень силен и тогда Душа говорит – мне так плохо, что 
я, наверное, пребываю в аду. Некоторые страдают от самоукора уже на земле. Надо 
осознать и не повторять то, кем ты был, если этим ты быть уже не хочешь. Заниматься 
самоуничижением и ненавидеть себя – суть вещи вредные. 

- Но от тьмы сомнения к Свету Озарения – миг один.



194 «Пролог», №2, 2014г.

- Да, бывает, что человек может прозреть и изменить свое сознание в короткий 
миг и это озарение. И только человек имеет эту возможность из всех животных за одну 
жизнь изменить уровень своего пребывания в пределах представлений, в которых 
находится. Кто-то из бардов красиво описал эфирный слой земли –  «прозрачный шарик 
атмосферы, в котором плавает земля». Человек, выходя в мир иной, задерживается 
на том уровне сознания, где находится его представление о мире. Поэтому часто, 
медиумы, общаясь с духами “великих”, как им кажется, общаются в основном с 
духами, выдающими себя за эдакого. А определить это не сложно, - по ответам на 
заданные вопросы. 

Приведу стихи своего товарища по воплощению, знатного виноградаря, 
человека труженика, философа и мудреца, Виктора Ивановича Наумцева.

Своею честью не клянись:
Её ты видишь наизнанку,
А лучше низко поклонись
Тому, кто честно тянет лямку

За чудесами не гонись,
Они таят в себе греховность.
Учебой и трудом займись,
Чтобы поднять свою духовность.
                                            
И не завидуй никому –
Судьба у всех одна и та же:
Сегодня ты помог ему,
Тебе он завтра не откажет.

Богатства много не копи,
Оно – чужое достоянье.
Свой грех терпеньем искупи,

                             Так сократишь души страданье.

Чужой беды не сторонись.
Чужого горя не бывает.
Ты помоги и помолись
За тех, кто в жизни сей страдает.

Царю – царево отдавай,
А душу просветли для Бога.
Свой путь любовью украшай,
И в радость пусть тебе дорога.

Вы же понимаете, чтобы такое говорить, надо иметь определенный уровень 
сознания, иметь цельную Душу и золотую   Ауру. 

Или вот мой, в прошлом, современник, труженик, философ и поэт  - Владимир 
Георгиевич Величко. Разве малая душа может так слагать? Только большая.

Когда осталось хоть немного
В душе сердечного тепла,
Бери его с собой в дорогу
И там растрать его дотла.
Раздай его друзьям и близким,
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Нуждающимся подари,
Вручай Любовь с поклоном низким
Коль приняли – благодари.
И знай, о путник устремленный,
Что не убудет от тебя -
Любовь вернется обновленной,
Вознаградит за всё, любя.
И если твой нелегок путь,
Но искренне чисты желания
И верно понял жизни суть,
То будет благом созидание.
Пусть будет на твоем пути
Водитель Мудрый, твой Учитель –
Не одинокому идти,
В Святую Вечную Обитель…

 - И напоследок, что-нибудь из своих последних стихов, для осознания читателем 
Вашего уровня представлений, на котором находитесь.

 - Хочу заметить, я не более знаю, чем другие. Возможно, больше вспомнил, 
так как мы не учимся, мы просто вспоминаем, кто мы есть, так как все люди в душе 
имеют центр присутствия Сознания Высшего (Сознания Христа). Помните, “Разве Я 
не говорил вам, что вы Боги?” Хорошо бы нам всем об этом помнить.

                                         ***
Восстать хочу я для мгновений -
Вновь пережить восторг любви.
Ворваться в мир моих стремлений -
Воспламенить огонь крови!

Воистину познать величье-
Как ощущенье высоты!
Узреть тебя в другом обличье,
Такой же дивной красоты.

Стремиться одолеть сомненья,
Познать природу Бытия,
И обалдеть от провиденья,
Что по судьбе ведет тебя.

Забыть, что ты рожден природой.
Не помнить - почему ты здесь.
И вдруг прозреть с такой Свободой,
Весь тайный замысел – “Я ЕСМЬ!”

Влюбиться вновь, найти тебя же,
И пережить твои мечты.
И вновь тебе отдать себя же,
Как это делаешь лишь ты.

Разрушить мир былых сомнений,
Безверье – верой утвердить.
И возлюбить огонь стремлений,
И волей – разум усмирить!

Смотреть вращение Вселенной,
И жизнь  - Любовью созидать.
И осознать её – нетленной.
И в Радости – тебя узнать.
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Войти и стать с Единым – Целым.
И вновь Вселенную создать:
И наблюдать, как Дух, незрелым,
Свой танец будет начинать…           

- А как Вы относитесь к эвтаназии?  Сейчас это мировая проблема.

- Она будет мировой проблемой до тех пор, пока человек невежествен, пока не 
поймет тайну жизни и смерти.  И медики будут живодерами для безнадежного, продол-
жая накачивать его наркотиками, не понимая, что сам Творец не насилует свободную 
волю человека, а уж люди  и тем более не должны этого делать никогда. Кстати, все 
эти врачи создают себе тяжелую карму и, будут проходить через те же страдания в 
следующих воплощениях, для восстановления равновесия. И на каждое свое действие 
получат противодействие.

- И в двух словах, что для Вас религия?

- Если в двух словах, то религия – это утверждение о предпочтениях Бога. 
Представляете, то, что Есть и то, чего нет в Космосе – все это Бог. Истина в том, что у 
Бога нет предпочтений. Предпочтения – это желание чего-то иметь. Представля-
ете, Бог чего-то не имеет – это абсурд. Я думаю, вы меня понимаете. Желаю, чтобы 
это осознание появилось и у духовенства. 

Что есть религия - это подавление свободной воли индивидуума с одновременным 
отключением его мышления в единстве с Богом. 


