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Время не имеет 
власти над вели-
чием всего, что 
мы пережили в 
войну, а народ, 
переживший од-
нажды большие 
испытания, будет 
и впредь черпать 
силы в этой по-
беде.

Маршал 
Георгий Жуков

судейского сообщества Белгородской области

К 70-летию 
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне
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ПОКЛОН ВАМ ЗЕМНОЙ, 
ВЕТЕРАНЫ

Давно отгремели раскаты
Боев над весенней страной.
Никак не вернутся солдаты
С минувшей войны мировой.
Вам снятся опять 
  фронтовые
Дороги, где юными шли.
Живите подольше, родные, 
Защитники нашей земли.

Когда опаленные тропы
Травой покрывались едва, –
Пред вами склонилась 
  Европа,
Салютом встречала 
  Москва.
Года той войны роковые
Сквозь боль вы к победе 
  вели.
Живите подольше, родные,
Спасители нашей земли.

Свои рубежи вы держали,
На смерть ради жизни вы 
  шли.
Простите за то, что 
  Державу
Мы вашу сберечь не смогли.
Простите за речи иные,
Что нам привезли издали. 
Живите подольше, родные,
Радетели нашей земли.

О чем вы грустите часами.
Сойдясь в ветеранском 
  кругу?
За то, что живем, перед 
  вами
Мы все в неоплатном долгу.
Вы горечь и совесть 

России,
Примите поклон наш 

земной,
Живите подольше, родные,
Солдаты Второй мировой.

Владимир МОЛЧАНОВ
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Уважаемые читатели, 
ветераны и члены судейского сообщества!

 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем Побе-

ды – самым великим и дорогим для каждого из нас праздником.
70 лет отделяют нас от победного мая 1945 года, от 1418 дней и 

ночей кровопролитных боев и тяжелого труда на благо Победы.
Единство народа, сплотившегося для отражения фашизма, проде-

монстрировавшего силу духа и стойкость, стало залогом Победы и 
показало всему миру силу и мощь нашей страны.

На передовой и в тылу ковали Победу и представители судейского 
сообщества, которые внесли свой неоценимый вклад в борьбу с фа-
шизмом, поставив в ней точку в городе Нюрнберге.

Мы благодарны ветеранам Великой Отечественной войны за пода-
ренную нам свободу и жизнь и преклоняемся перед их отвагой и са-
мопожертвованием. Теперь наш священный долг – всегда помнить о 
подвиге наших предков, бережно хранить эту память, передавая ее 
из поколения в поколение, и свято чтить память погибших.

С праздником! С Днем Победы! Мира, добра и благополучия!

Главный федеральный инспектор
по Белгородской области      А.А. Закоржевский
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Уважаемые читатели, коллеги, друзья!

Сердечно поздравляем вас с 70-й годовщиной Великой Победы!
Миллионы людей торжественно отмечают этот праздник по всему 

миру. Уверены, что в этот особенный для нашей страны день все мы 
испытываем схожие чувства – это радость и скорбь, волнение и пре-
клонение перед подвигом победивших зло и несправедливость войны.

Главные и самые теплые поздравления вам, наши дорогие ветера-
ны – воины и труженики тыла. Вам, кто ценой невероятных усилий 
сотворил для нас эту Победу, кто трудился для обеспечения нужд 
фронта и жизнеспособности страны. Мы гордимся вами! 

Вы вынесли непосильные, запредельные страдания, проявили не-
сгибаемый характер, волю и единство, принесли свободу многим на-
родам мира. Вы отстояли страну, восстановили ее из руин и пепла, 
достигли огромных успехов. Вы умели дружить, поддерживать друг 
друга, быть вместе и в радости, и в горе. Мы всегда будем помнить 
об этом, беречь ваше наследие, восхищаться вашим благородством 
и мужеством.

Уважаемые друзья, в этот особенно значимый для всех нас день при-
мите наши искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким! 

С Днем Великой Победы!

Председатель Белгородского областного суда А.Н. Шипилов

Председатель Арбитражного суда Белгородской области А.Е. Шеин

Председатель Совета судей Белгородской области О.А. Суслова

Начальник Управления Судебного департамента 
в Белгородской области С.С. Захаров
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Уважаемые читатели!

Этот выпуск «Вестника» мы посвятили нашим от-
цам, матерям, бабушкам и дедам, тем, кто 70 лет на-
зад победил в самой страшной войне нашего Отече-
ства. Тем, кто ценой своей жизни остановил и разгро-
мил врага нашей Родины.

С каждым днём наших солдат-героев становится всё 
меньше, и пусть этот номер журнала будет памятью 
о подвиге русских людей.

В каждом выпуске журнала мы будем рассказывать о 
наших ветеранах, о тех, которые ещё вместе с нами, 
и о тех, кого уже нет.

С уважением коллектив редакции 
«Вестник судейского сообщества 

Белгородской области»
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Западня для «АННА НЬЮС»
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На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую...
И однажды – прекрасным утром –
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война...
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую – по размерам – шинель.
...А когда он упал – некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей Земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня в полный рост!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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– Иван Назарович, как вы уз-
нали о том, что началась во-
йна?

– 21 июня мы почти всю ночь 
гуляли в селе с девчатами, танце-
вали. Домой я пришел под утро, 
спал долго, а когда проснулся, то 
заметил, что мама и папа нераз-
говорчивые, хмурые. Я подумал, 
что они поссорились, но оказа-
лось, что все намного страшнее 
– началась война. Больше не бы-
ло веселых вечеров, и даже со-
баки, как мне казалось, с лая пе-
решли на вой.

– Ваш папа пошел на фронт 
добровольцем?

 – Нет, его не взяли, он был ин-
валидом Гражданской войны, и я 
просился на фронт, но тоже отка-
зали по малости лет. Когда село 
готовили к эвакуации, меня вызва-
ли в сельсовет, где был представи-
тель Красной армии, он попросил 
меня остаться, и когда село займут 
немцы, то собирать о них инфор-
мацию. Вот так я остался на роди-
не для ведения разведки. Ходил 
под видом попрошайки по окрест-
ностям, считал немецких солдат 
и технику. Один раз, когда я счи-
тал танки, меня поймал немецкий 
солдат и потащил в комендатуру, 
но, слава богу, по пути встретил-
ся односельчанин, который убе-
дил немца, что я не шпион, а про-
сто малолетний бездельник.

– А кому вы передавали ин-
формацию о немцах?

– Рассказывал о своих наблю-
дениях папе, а как позже выясни-
лось, он и был у партизан связным.

– Но вы, судя по наградам, 
все-таки попали на фронт?

– Когда наше село освободи-
ли от оккупантов, меня, наконец, 
взяли в армию. С февраля 1943 
года и до Победы служил в 3-й 
гвардейской артиллерийской Ви-
тебской, Хинганской Краснозна-
менной орденов Суворова и Ку-
тузова дивизии прорыва резерва 
Верховного Главнокомандования.

– Я вижу – у вас три медали 
за «Отвагу», это не часто бы-
вает. Расскажите, за что вас 
наградили?

– Этот вопрос мне задают всег-
да: за что первая медаль? Ска-
жу откровенно: не знаю толком, 
за какой конкретно подвиг была 
первая медаль. Наверное, за ко-
торый сам себя похвалил, это 
было на территории Литвы. Не-
мец пошел в наступление, пехо-
та наша не устояла, побежала, 
а мы, минометчики, сзади пехо-
ты стояли. И когда пошли немец-
кие танки, я залег в окопе, про-
пустил танк и бросил в него бу-
тылку с зажигательной смесью, 
танк загорелся. И была такая ра-
дость оттого, что переборол в 
себе страх. И рукопашные бы-
ли. В первой мне ухо разорва-
ли, а во второй зубы выбили.

– А чем дрались в рукопаш-
ной?

Ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Назарович ЖИЛИН: 

Я ненавижу предателей 
и перевертышей

Беседовать с Ива-
ном Назаровичем Жи-
линым – большое удо-
вольствие. Это муд-
рый, сильный и мно-
го повидавший чело-
век. Около двух ча-
сов провел он на на-
шем «гостевом дива-
не», отвечая на мно-
гочисленные вопро-
сы. А мы не переста-
вали удивляться его 
принципиальности, 
целеустремленности 
и энергии. Ивану На-
заровичу 85 лет. Он 
из тех людей, для ко-
торых слова «рань-
ше думай о Родине, 
а потом о себе» – не 
пустой звук. Он – По-
бедитель. Настоящий. 
Прочтите запись на-
шего с ним разгово-
ра. И вы согласитесь, 
что это так.
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ТЕМА НОМЕРА

– Руками. Был случай, когда в 
окоп прыгнул немец, рыжий такой, 
здоровый, и упал, а я на него на-
валился и так вцепился в горло, 
что пальцы задеревенели. В об-
щем, задушил я его. В Польше, 
правда, чуть сам не погиб в ру-
копашной, хорошо – ребята во-
время подоспели.

– У вас были ранения?
– Меня один раз даже похоро-

нили. Готовились мы к наступле-
нию, но немец опередил и перед 
атакой провел артподготовку. Я 
был в блиндаже, в который и по-
пал один из снарядов. Как мне по-
том рассказали однополчане: «По-
смотрели мы на блиндаж, а там 
только яма с бревнами». На сле-
дующий день старшина доложил 
в штаб полка, что я погиб. После 
нашей части шла то ли санитар-
ная, то ли трофейная рота, и жен-
щина услышала стон, разгребла 
бревна и вытащила меня. Так я 
оказался в госпитале. К сожале-
нию, не удалось выяснить имени 
спасительницы. У меня был силь-
ный ушиб всего тела, но в госпита-
ле я не долечился, сбежал, чтобы 
не отстать от своей части. А в 1949 
году ранение дало о себе знать, и 
меня демобилизовали из армии.

– Где вы встретили день 
Победы?

– Победу я встречал два раза. 
Первый раз на западе – под Ке-
нигсбергом. Утром проснулись и 
увидели рядом с нами немцев и 
танки. Ну, думаем, все… Как вдруг 
немецкий солдат замахал руками и 
начал кричать: «Гитлер капут! Ка-
питуляция!». Оказалось, что они 
пришли сдаваться в плен. А вто-
рую Победу встретил на Дальнем 
Востоке, куда нас передислоци-
ровали на войну с Японией. Пом-
ню, в первом же бою мы так дали 
японцам, что второго боя уже не 
потребовалось.

– Ненависть к сдавшимся 
немцам была?

– Уже нет, жалкие какие-то они 
были.

– Как сложилась ваша жизнь 
после войны?

– Мой односельчанин был пред-
седателем совхозрабкоопа и взял 
меня к себе заместителем по тор-
говле, потом я окончил курсы бух-
галтеров в Старом Осколе и не-
сколько лет работал главным бух-
галтером совхозрабкоопа, предсе-
дателем завкома профсоюза са-
харного комбината. У меня было 
желание учиться, ведь до войны 
успел окончить только семь клас-
сов, а уже после фронта мне, же-
натому мужику, отцу двоих детей, 
как-то стыдно было сидеть за од-
ной партой с подростками. И тог-
да я решил ходатайствовать пе-
ред районными властями, чтобы 
у нас на базе средней школы от-

крыли вечернее отделение. Со-
гласились, но при условии, что я 
обеспечу наполняемость этой ве-
черней школы. Мне удалось со-
брать аж 56 восьмиклассников, 
в девятый пришло девять учени-
ков, а в десятый – 12. Я учился 
в школе и работал председате-
лем комитета профсоюза сахар-
ного комбината имени Буденно-
го в селе Ржевка. Должность обя-
зывала защищать права рабочих 
комбината, а так как образования 
у меня не было, то часто решал 
вопросы не по закону, а по сове-
сти. В конце концов понял, что 
высшее образование необходимо, 
причем юридическое. В то время 

Меня один раз даже похоронили. Готовились 
мы к наступлению, но немец опередил и перед 
атакой провел артподготовку. Я был в блинда-
же, в который и попал один из снарядов. 
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на моем попечении был пионер-
ский лагерь в селе Дмитриевка, 
а начальником там был студент 
Харьковского юридического ин-
ститута. Вот он мне и рассказал, 
что такое юридический институт 
и как в него поступить. Аттестат о 
среднем образовании я получил 
в 1959 году и поступил в Харь-
ковский юридический институт. 
Мне тогда было 33 года.

– На заочное отделение?

– Нет, на дневное. Я считаю, 
что заочное учение – это как за-
очное кормление.

– А как же семья, дети? Ведь 
на стипендию не разживешься…

– Я получал повышенную сти-
пендию и по тем временам очень 
хорошую – 510 рублей в месяц.

– А что на эти деньги мож-
но было купить?

– На эти деньги я жил и еще до-
мой детям подарки возил. Но та-
кие стипендии были только у сту-
дентов-юристов. Мой друг учил-
ся в институте инженерно-ком-
мунального хозяйства, так у него 
стипендия была 175 рублей. Еще 
до окончания института меня из-
брали судьей Шебекинского рай-
онного народного суда. В 1963 го-
ду я защитил диплом, а с 1967 го-
да стал членом судебной колле-
гии по уголовным делам Белго-
родского областного суда.

– Иван Назарович, в войну, 
когда немцы захватили ваше 
село, были люди, которые пе-
решли к ним на службу?

– К сожалению, были. Такие за 
немецкий паек выслуживались 
перед «новой властью», доноси-
ли на неугодных, вешали и рас-
стреливали партизан. И ведь че-

рез 29 лет после войны с некото-
рыми из них я встретился.

– Как так?!
– Я их судил.
– Расскажите подробнее.
– Те полицаи, кто не успел уй-

ти с немцами, разбежались после 
войны по всему Советскому Со-
юзу. Некоторых поймали быстро, 
а некоторые затаились под чужи-
ми документами, работали и да-
же умудрились выйти на пенсию. 

В 1973 году сотрудники Управле-
ния КГБ по Белгородской области 
поймали пятерых таких «пенсио-
неров». Один был русский, а чет-
веро – немцы из Краснодарского 
края. В 1974 году началось судеб-
ное слушание, в котором я был 
председательствующим. Уголов-
ное дело состояло из 28 томов, я 
его тщательно изучил. В Мирго-
роде они участвовали в расстре-
ле двухсот человек, в Белгороде 
казнили мирных жителей и парти-
зан. Суд проходил в здании клу-
ба треста «Промстрой», и людей 
пришло так много, что на первом 
заседании даже выломали вход-
ную дверь. У белгородцев еще жи-
ва была память о зверствах по-
лицаев. В городе только и раз-
говоров было, что об этом суде. 
Помню забавный случай: мы с же-
ной ехали в Шебекино из Белго-
рода на автобусе, а сзади сиде-
ли двое мужчин, и один говорит 
другому: «Ты слышал? Полица-
ев судят, так вот два из них, это 
братья Гитлера!». «Да не может 
быть?!» «Правду говорю! Сам в 
суде был и видел!».

– Как вели себя подсудимые?
– Все они поначалу пытались 

оправдываться, отрицали участие 

в расстрелах, а один, тот, что был 
русским, особенно юлил и изво-
рачивался, мол, он стрелял толь-
ко в воздух и в советскую вин-
товку специально немецкий па-
трон заряжал, чтобы осечка бы-
ла, и так далее. В общем, мерз-
ко и противно.

– Что они говорили в послед-
нем слове?

– Все просили о снисхождении, 
не назначать им суровую меру на-
казания. Они понимали, к чему 
дело идет. Кстати, с ними на од-
ной скамье должен был сидеть и 
еще один бывший полицай, но до 
суда он не дожил. Бог наказал.

– Каким образом?
– Некий предатель Батюта во 

время немецкой оккупации звер-
ствовал в Черниговской области. 
А когда пришла Красная армия, 
он обманом попал в одну из ар-
тиллерийских частей и служил в 
ней до окончания вой ны. После 
его разоблачили, но, видимо, не 
все грехи расследовали, и полу-
чил Батюта всего десять лет ла-
герей на Колыме. Отбывая нака-
зание, он познакомился с заклю-
ченной из женского лагеря, и ре-
шили они бежать. Присоединился 
к ним еще один осужденный. Дол-
го блуждали по тундре. Продукты 
закончились, и его подруга с но-
вым «кавалером» съели Батюту.

– Я читал, что после вой-
ны судили не только полица-
ев, но и тех, кто был в немец-
ком плену…

– …Не всегда и не всех. Это 
распространенное заблуждение. 
Два моих родственника были в 
плену, и после войны никто их не 
преследовал. Директором сред-
ней школы, которую я заканчи-
вал, стал человек, который почти 
всю войну провел в плену, кроме 
того, за успехи в работе уже по-
сле войны его наградили орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни. В нашем колхозе был меха-
низатор – бывший полицейский, 
который потом служил в Красной 
армии и участвовал в войне, ува-
жаемый человек.

Отбывая наказание, он познакомился с заклю-
ченной из женского лагеря, и решили они бе-
жать. Присоединился к ним еще один осужден-
ный. Долго блуждали по тундре. Продукты за-
кончились, и его подруга с новым «кавалером» 
съели Батюту.
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ТЕМА НОМЕРА

– Сколько лет вы прорабо-
тали судьей?

– Более 23 лет. В 1986 году вы-
шел на пенсию.

– У вас, наверное, была не 
рядовая пенсия?

– Я был персональным пенсио-
нером республиканского значения.

– А что это значит – «респу-
бликанского значения»?

– Это значит: пенсия 132 рубля 
в месяц и возможность раз в год 
бесплатно ездить в санаторий по 
своему выбору.

– А как вы познакомились с 
женой?

– Спасибо немцу, что зубы мне 

выбил. Я уже рассказывал, что 
в рукопашной мне выбили зуб, 
а другой повредили. Так вот, он 
регулярно болел. Уже после вой-
ны так прижал, что я решил схо-
дить к зубному, а у нас в амбу-
латории работала пожилая врач 
Мария Дмитриевна. Я пришел, 
она посмотрела и решила зуб 

не удалять. Но когда он забо-
лел еще сильнее, я опять в ам-
булаторию, а Марии Дмитриев-
ны нет. Вместо нее какая-то дев-
чонка и тоже Мария Дмитриев-
на. Она мне удалила больной 
зуб и еще один запломбирова-
ла. Так я с ней и познакомился.

– Где это было?
– В амбулатории на террито-

рии села Ржевка.
– В каком году?
– Это было в августе 1951 го-

да. Кстати, та пломба у меня до 
сих пор стоит.

– Получается, что пломба 
стоит уже 60 лет?!

– Ну да.
– Долго за Марией Дмитри-

евной ухаживали?
– Две с половиной недели, а 

потом поженились.
– Сколько у вас детей?
– Два сына – Александр и Евге-

ний, оба окончили Химико-техно-
логический институт (сейчас это 
БГТУ имени В.Г. Шухова – ред.).

– А внуки есть?
– А как же – три внучки! Стар-

шая преподает в БГТУ имени 
Шухова, кандидат наук, доцент. 
Младшая живет в Мурманской 
области, студентка Горного ин-
ститута. А средняя – в Белго-
роде, тоже окончила БГТУ име-
ни Шухова.

– Наверное, уже и правнуки 
есть?

– Есть правнук! Назвали Наза-
ром – в честь моего папы.

– Иван Назарович, а чем вы 
занимаетесь на пенсии?

– Когда-то серьезно увлекал-
ся фотографией. Студентом ку-
пил себе «ФЭД-2», по тем вре-

менам очень хороший фотоап-
парат. А на 80-летний юбилей 
коллектив областного суда по-
дарил мне видеокамеру, теперь 
снимаю для семейного архива. 
Кроме того, я работаю в комис-
сии по патриотическому воспи-
танию молодежи при Совете ве-
теранов Восточного округа Бел-
города. Часто встречаюсь с мо-
лодежью. За мной закреплены 
Университет потребкооперации 
и гимназия № 3, нередко прихо-
дится выступать в музее-диора-
ме, областном дворце детского 
творчества, даже в детских са-
дах. Еще пишу стихи…

– Стихи?
– Ну да. Вот недавно написал 

поэму «Ветераны». Читал дру-
зьям. Им понравилось.

– Прочитайте и нам!
– Поэма большая. Я прочту 

отрывок:
«Ветераны войны всегда пом-

нят друзей своих фронтовых.
Всех поименно, всех мерт-

вых и живых.
Всех командиров и рядовых 

солдат.
Всех, кто в Европе и Азии в 

могилах лежат.
Ведь они за то в боях свои 

головы сложили,
Чтобы мы, все оставшиеся 

в живых и последующие поко-
ления,

Свободно и мирно жили.
О них надо помнить всем, вез-

де и всегда,
А не только в праздники и юби-

лейные года».
– Вы встречаетесь с моло-

дыми людьми. Скажите, им ин-
тересно то, что вы рассказы-
ваете о прошлом? Или это ме-
роприятия так, для галочки?

– На официальной части впе-
чатление хорошее, а когда схо-
дишь с трибуны и разговарива-
ешь в неофициальной обстанов-
ке, то порой возникают неприят-
ные мысли. Наши ребята и де-
вушки образованные, любопыт-
ные, но безыдейные. Они мне 
говорят: вот у вас были идеа-

1974 год. Уголовное дело по обвинению пяти 
фашистских пособников в совершении военных 
преступлений. Коллегия Белгородского област-
ного суда под председательством Ивана Наза-
ровича Жилина приговорила предателей к рас-
стрелу.
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лы, вы воевали за справедли-
вую жизнь, за равенство и брат-
ство в Советском Союзе, а нам, 
если сейчас, не дай бог, вой-
на, за что воевать? За капита-
лы олигархов? Больно это слы-
шать, но это так.

– А в других странах еще ху-
же. Вон на Украине бандеров-
цев, а в Прибалтике местных 
эсесовцев уже сделали нацио-
нальными героями…

– Это не герои, а предатели!
– Как вы себя чувствуете в 

современной России?
– Обижаться мне грех. Как ин-

валид войны получаю две пенсии. 
Но на душе неспокойно. К сожа-
лению, в нашей стране много лжи 
и беспринципности. Я предате-
лей и перевертышей ненавижу. 
Были у нас такие, которые рань-

ше хвалили советскую власть, 
кричали «Слава КПСС!», а сей-
час охаивают все прошлое, всех 
подряд, особенно Сталина. Я не 
скажу, что Сталин был ангелом. 
Он был чересчур жестоким. Но и 
заслуги у него были. Даже Чер-

чилль говорил: «Советскому на-
роду очень повезло, что в такие 
тяжелейшие годы, годы великих 
испытаний во главе государства 
находился такой человек, как Ста-
лин». А мы же топчем на каждом 
шагу. Если было плохое – гово-
рите, но не надо и хорошее за-
малчивать.

Беседовал  
Евгений МИРОШНИЧЕНКО.

Фото Александра БАРЫШЕВА

P.S. Это интервью состоя-
лось в 2011 году и стало послед-
ним в жизни Ивана Назаровича. 

Он умер в 2012 году.

Даже Черчилль говорил: «Советскому народу 
очень повезло, что в такие тяжелейшие годы, 
годы великих испытаний во главе государства 
находился такой человек, как Сталин.

СПРАВКА 
Иван Назарович Жи-

лин родился 23 апре-
ля 1926 года в Курской 
(ныне Белгородской) 
области. Заслуженный 
юрист РСФСР, ветеран 
труда. Награжден ор-
деном Отечественной 
войны, тремя медаля-
ми «За отвагу», а также 
медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За по-
беду над Германией», 
«За победу над Япо-
нией», «За освобож-
дение Кореи». Имеет 
10 благодарностей от 
Верховного главноко-
мандующего, Генера-
лиссимуса СССР Ио-
сифа Сталина.
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А все случилось очень просто...
Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,
Девчурка, остренькие плечи!
И котелок упал на камни.
Четыре с лишним дома не был...
А дочка, разведя руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба!»
А я ее схватил – и к звездам!
И целовал в кусочки неба.
Ведь это я такую создал.
Четыре с лишним дома не был... 

Виктор ГОНЧАРОВ
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Судья и Человек 
с большой буквы

В 70-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне коллектив Белгород-

ского областного суда поздра-
вил ветерана-фронтовика, судью 
судебной коллегии по уголов-
ным делам в отставке – Гран-
кина Владимира Иосифовича. 
Владимир Иосифович – орде-
ноносец, заслуженный юрист 
РСФСР, судья с 34-летним ста-
жем. Его жизнь – это пример 
стойкости человеческого духа, 
добросовестности и професси-
онализма. В этом году ему ис-
полняется 90 лет. 

Владимир Гранкин родился 
в селе Непхаево Гостищевско-
го, ныне Яковлевского района. 
Он рос в семье сельского учи-
теля и был младшим из четы-
рех детей. Окончив семь клас-
сов сельской школы, Владимир 
поступил в машиностроитель-
ный техникум города Харькова, 
но доучиться ему не дала во-
йна. Его отец и старший брат 
сразу ушли на фронт, дав обе-
щание вскоре вернуться. Так в 
свои 15 Владимир стал во гла-
ве семьи. 

В 43-м году война забрала у 
него среднего брата. Вместе с 
этим горем в его родное село 
пришли фашисты. Они грабили 
и избивали женщин, стариков и 
детей. Чтобы сломить дух од-
носельчан, они наводили тер-
рор и ужас. Все время оккупа-
ции парню приходилось пря-

таться, но как только село 
было освобождено Красной 
армией, 17-летний Володя 
Гранкин добровольцем ушел 
сражаться за родину. Вое-
вал он в воздушно-десант-
ных войсках на Карельском 
фронте. Суровые природ-
ные условия закалили ха-
рактер будущего судьи. За 
отвагу в бою его награди-
ли орденом Отечественной 
войны I степени и десятью 
медалями. 

В начале 1944-го Влади-
мир Иосифович был тяжело 
ранен в ногу. По Ладожско-
му озеру его вывезли в тыл, 
почти год он пролежал в госпи-
тале. Демобилизовался инва-
лидом II группы. 

В мирное время Владимир 
Иосифович работал секрета-
рем сельсовета, заведующим 
районным отделом культуры, в 
РК ВЛКСМ. Партия всегда посы-
лала его туда, где было труд-
но с кадрами.

В 28 лет Гранкин поступил в 
восьмой класс школы рабочей 
молодежи, а по окончании сдал 
вступительные экзамены в Харь-
ковский юридический институт, 
после которого работал в проку-
ратуре Белгородской области. 
В 60-м году Владимира Иоси-
фовича избрали народным су-
дьей Борисовского района, а в 
63-м году – председателем Бо-
рисовского районного народно-

го суда. Через шесть лет Влади-
мир Гранкин стал судьей судеб-
ной коллегии по уголовным де-
лам Белгородского областного 
суда. В этой должности он про-
работал четверть века, вплоть 
до ухода в отставку.

Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 2 февраля 
1981 года Владимиру Гранкину 
присвоено звание «Заслужен-
ный юрист РСФСР». Он награж-
ден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на» и «Ветеран труда». 

31 декабря 1994 года Влади-
мир Иосифович ушел в отстав-
ку, успев воспитать целое по-
коление судей. 

Никита САФРОНОВ

Владимир Иосифович Гранкин
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А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счёты,
Бери шинель, пошли домой!

Булат ОКУДЖАВА
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Светлая душа
Так уж исстари повелось на Руси, что каждому поколению выпадает спол-

на испить горькую чашу невзгод и лишений. То ли планида такая – отстаи-
вать землю родную, то ли слишком уж мы непокорные. И гнется Русь, обло-
женная врагами со всех сторон, да не ломается. Ну а если становится на ко-
лени, то лишь чтобы помолиться перед боем, а уж тогда...

Горбачева среди судей всег-
да слыла умницей, но ее хо-
лодная сдержанность не по-

зволяла лишний раз обратиться, 
чтобы развеять сомнения. Хотя 
если судья, прежде чем принять 
решение, мается, терзает сердце 
свое, значит, не все потеряно, зна-
чит, совестлив, значит, понимает 
и принимает ответственность за 
судьбы людские. 

Ее выступления на семинарах 
зал слушал с замиранием. Да ку-
да там слушал – внимал, впиты-
вал каждое ее слово, наслаждал-
ся ее ровным негромким голосом 
и красивым слогом, логически вы-
строенной фразой и вообще пра-
вильным русским языком. А ведь 
это дар Божий так сказать, что-
бы тебе поверили безоговорочно. 

Весть о ее уходе в отставку бы-
ла воспринята с недоумением, не-
пониманием и горечью – ведь из 
судейской короны выпадал камень 
первой величины. Говорят, что бы-
ла строптива, что не гнулась и не 
ломалась, что закон и совесть для 
нее – совсем не пустые слова, что 
сострадание и справедливость были 
доминантой в принятии решений. 

Закон по сути своей не всегда 
справедлив и даже зачастую не-
справедлив, потому и мучаемся 
бессонными ночами, травим ду-
шу, балансируя между законно-
стью и целесообразностью – ну 
как апелляция или кассация, осо-
бо не задумываясь, махнет шаш-
кой – не всегда ведь видят пе-

ред собою человека, все боль-
ше бумажки, облеченные в тома 
дела. А ведь за ними судьба че-
ловека, грешного, покаявшего-
ся, уже наказанного тем, что со-
творил, а мы его еще раз и еще, 
пока от него не останется одна 
головешка. 

Говорят, что Горбачева все про-
пускала через себя, потому и пе-
реполнилось сердце болью люд-
ской. Не знаю, что привело ее в 
храм – не спрашивал, у каждого 
свой путь. Кто-то с молоком ма-
тери впитывал христианские за-
поведи и жил по совести, кто-то 
пришел через грешно прожитую 
жизнь, а теперь покаянно склонил 
голову, а кто-то, отдавая дань но-
вообретенным традициям – есть 
и такие, чего греха таить. Во вся-
ком случае, для нее всегда была 

очень четкая грань между добром 
и злом, честью и бесчестием. 

В девяносто первом рушили От-
ечество, собранное по крупицам 
нашими предками, которое при-
умножили и отстояли в страшную 
годину войны наши отцы и деды, 
но мы промолчали. И залили кро-
вью русской национальные окра-
ины, и начался очередной вели-
кий исход русского народа, остав-
лявшего могилы предков, а мы 
опять молчали. В октябре девя-
носто третьего Горбачева звала 
коллег голос возвысить против 
творимого зла, но он утонул в на-
шем молчании. Мы могли не со-
глашаться с клептократией, но 
только молча, потому что это уже 
была сила, беспощадная в сво-
ем страхе за содеянное, готовая 
топтать и размазывать, готовая 
уничтожать. 

Конечно, она не знала и не мог-
ла знать, что были и другие, серд-
ца которых сжимались от боли, 
которые отстаивали право быть 
людьми свободными, отстаивали 
силу права и сражались с правом 
силы, но в одиночку, каждый по-
своему, но по совести.

Кто-то называл Горбачеву бла-
женной, кто-то жалел – донкихо-
тов на Руси всегда жалели, стран-
ные они какие-то, не от мира се-
го, а кто-то на всякий случай спе-
шил отмежеваться – Беликовых в 
нашей среде тоже с лихвой, все 
это до боли знакомо и, наверное, 
вечно в холуйской душе незави-
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симо от занимаемой должности, 
но были и такие, кто с гордостью 
и уважением произносил: «Наша, 
из судей, она такая…»

Потом была отставка. Нет, не 
сразу, а именно потом, спустя го-
ды. Говорили, что не появляется 
на прежней работе, ни с кем не 
общается и вообще уехала в да-
ли дальние, потому и неожидан-
ным стал ее звонок летом (а мо-
жет, осенью? точно уж не помню) 
прошлого года.

Уже вовсю полыхал Донбасс, 
единоверцы и единокровцы хлы-
нули в Россию, спасаясь от бе-
ды, а встречным потоком шли на-
ши добровольцы, возвращаясь 
обратно ранеными и погибшими. 
Их оказалось больше, чем встав-
ших против фашизма жителей не-
залэжной: на этнотерриториаль-
ном недоразумении под назва-
нием «Украина» за 20 лет все-
таки сумели взрастить непомня-
щих родства своего, предавших 
веру, идеалы отцов и дедов.

Помните, у Бруно Ясенского из 
«Заговора равнодушных»: «…бой-
тесь равнодушных, они не уби-
вают и не предают, но только с 
их молчаливого согласия суще-
ствует на земле предательство 
и убийство». 

Немало белгородцев не оста-
лись равнодушными и беду сосе-
дей восприняли как свою. Неза-
висимо от должности и достатка, 
национальности и веры они вов-
сю помогали не только беженцам, 
но и взявшим в руки оружие, по-
нимая, что Украина – это уже не 
дальние подступы, это уже не да-
лекие Ливия и Сирия, а еще шаг – 
и запылают наши города и села. 

Мы действительно помогали чем 
могли: в Арбитражном суде собра-
ли несколько десятков тысяч ру-
блей для беженцев, одежду, про-
дукты, искали жилье, кого-то брали 
в свои семьи, устраивали на рабо-
ту... Помогать-то помогали, да толь-
ко ведь, по большому счету, себя 
спасали. Ну не хотели мы, чтобы 
творился этот ужас с нами, с на-
шими близкими. Надо скверну из-

ничтожать там, откуда метастазами 
разрослась, чтобы не было боль-
ше поросли.

И вдруг этот звонок: 
«Здравствуйте, это Горбачева 

Светлана Владимировна, судья из 
областного, помните такую? Я бы 
хотела чем-то помочь Новороссии, 
а вы, слышала, связаны с нею». 

Ничего удивительного в том, что 
звонила именно она, не было – ну 
такая она, Горбачева, мимо беды 
не пройдет, отзовется. Впрочем, 
она не одинока: благодаря ей, а 
еще Ивану Гавриловичу Заздрав-
ных появились в магазинах тележ-
ки, и каждый желающий мог поло-
жить в них продукты, которые ока-
жутся потом в детском доме или 
школе, больнице или интернате, 
в социальных столовых Донбасса. 

Как-то в разговоре прозвучало 
имя Тамары Ивановны Козловой, 
тоже судьи в отставке. Не стал ни-
чего спрашивать, но подумал, что 
уж она-то в стороне тоже никак не 
останется, как не останется и ее 
муж Сергей Иванович, строки сти-

хов которого так западают в душу. 
Почему мы остались верны 

идеалам светловской «Грена-
ды»? Почему мы, воспитанные 
одной советской школой, оказа-
лись разными учениками? Неу-
жели одних мать кормила своим 
молоком, а другая – ядом нена-
висти? Почему для одних колба-
са и сало оказались большими 

«…бойтесь равнодушных, они не убивают и не 
предают, но только с их молчаливого согласия 
существует на земле предательство и убийство».

Светлана Горбачева
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ценностями, чем со-
весть и честь?

Прошли осень, зима, 
весна, вот уже и лето, 
а Светлана Владими-
ровна все так же тихо 
и незаметно собирает 
вещи, продукты, деньги 
– частичку своей пенсии 
– и все туда, ополчен-
цам, в детские дома, в 
школы, просто обездо-
ленным и несчастным. 
А еще нашим, белгород-
цам, добровольцам, не по прика-
зу, а по велению души и сердца 
ставшим на защиту земли Русской. 

Почему она такая? Да от со-
страдания, от милосердия, от ве-
ры нашей православной. Может, 
потому что живет по заповедям 
христианским : «Давайте, и даст-
ся вам: мерою доброю, утрясен-
ною, нагнетенною и переполнен-
ною отсыплют вам в лоно ваше; 

ибо какою мерою мерите, такою 
же отмерится и вам». Она молит-
ся за всех, кого беда коснулась, и 

Господь слышит 
ее молитвы. 

Мои знакомые 
знают цену сло-
вам – мужики не 
диванные, не ком-
пьютерные, вы-
жившие под бом-
бежками и обстре-
лами, скупые на 
чувства, далеко 
не сентименталь-
ные, но остро чув-

ствующие фальшь, а тут с такой 
нежностью прорывается: «Наша 
Ярославна…»

Конечно наша, русская, сердо-
больная, не на показ сострадаю-
щая – в том и сила ее. А еще в па-
мяти генетической, корнями ухо-

дящей к Чудскому озеру, к 
полю Куликову, к Бороди-
но, к Прохоровке… 

В роду Горбачевых во-
енных не было, но когда 
приходила беда, то ста-
новились они ангелами-
хранителями земли Рус-
ской, воинством Михаила 
Архангела, ратными людь-
ми. Да, военных в роду не 
было, но воины были: один 
дядя погиб под Мариупо-
лем в самом начале вой-

ны, второй раненым после бом-
бежки попал в плен, бежал, вое-
вал. А дед, Горбачев Михаил Фе-
дорович, прошел до самой побе-
ды, хотя награды свои не носил:

«Все воевали, чего уж там, в 
тылу тоже несладко было, – вор-
чал он, отмахиваясь от назойли-
вых просьб надеть награды хотя 
бы на праздник».

Наверное, скромность Светла-
ны Владимировны оттуда, от кор-
ней родовых. Иной распушит пав-
линий хвост, раздувается от соб-
ственной значимости, хотя пусто-
та пустотой, а вот Горбачева оста-
ется в тени. Потому из тени луч-
ше видно, что на свету делается, 
а вот со света в тени и алмаз мож-
но проглядеть.

70 с лишним лет назад мужчи-
ны из рода Горбачевых мели не-
чисть, да сор остался, пророс сле-
зами и горем, и теперь она, рус-
ская женщина, молитвой и под-
вижничеством своим служит ве-
ликому делу – защите земли Рус-
ской, защите веры нашей право-
славной. И пусть в этом святом 
деле она всегда ощущает надеж-
ное плечо друзей. Она не одино-
ка, мы вместе.

Сергей БЕРЕЖНОЙ
Рисунки детей сотрудников 

арбитражного суда
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До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Юлия ДРУНИНА
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Родители Марии Кол-
таковой получили 
на нее похоронку, а 

она выжила и встретила 
Победу в Праге.

Жительница Белгоро-
да Мария Колтакова го-
товится прыгнуть с пара-
шютом. Это будет ее пер-
вый прыжок. А еще она 
мечтает побывать в Пра-
ге. В этом городе 9 мая 
1945 года старшина ме-
дицинской службы Кол-
такова встретила Победу.

«Поездка в Чехию стоит доро-
го, у меня, к сожалению, таких де-
нег нет, – вздыхает Мария Дени-
совна. – Но с парашютом прыгну 
обязательно».

И ведь прыгнет. В прошлом го-
ду Мария Денисовна уже летала 
на дельтаплане.

Прощай, 
любимый город

За окном маленькой кухни па-
нельной девятиэтажки шумит ко-
лесами импортных автомобилей 
мирная жизнь. На плите кряхтит 
чайник. Мария Денисовна, погла-
живая морщинистой рукой чистую 
скатерть кухонного стола, вспо-
минает свою жизнь.

«В райвоенкомат со мной приш-
ли Тося Березина, Шура Шаламо-
ва, Шура Акимова, Лиза Маркова, 
Нина Власова, Маша Заплаткина, 
Мила Зюзикова и Аня Рыбникова. 
А с войны вернулась я одна…»

Замолкает. И продолжает свой 

рассказ лишь после того, как я 
неловко кашлянул.

«В то воскресенье, 22 июня, к 
нам пришли родственники. Было 
застолье, из репродуктора игра-
ла музыка, и вдруг она прерва-
лась. Молотов объявил, что нача-
лась война. На следующий день 
мы всем классом пошли в воен-
комат».

В 1941-м Марию и однокласс-
ников на фронт не взяли, но на 
учет поставили. Целый год дев-
чонки учились в школе медсестер, 
а в 42-м их зачислили в санитар-
ный взвод.

«В апреле нас погрузили в то-
варные вагоны и отправили на во-
йну, – вспоминает Мария Денисов-
на. – Состав двинулся, а мы за-
пели «Прощай, любимый город». 
Это была не только боль разлуки 
с родным Кемерово, но и проща-
ние с той, оставшейся за колеса-
ми уходящего поезда, жизнью».

Месяц везли пополнение на юж-
ный фронт страны. Несколько раз 
эшелон бомбили.

«Немец заходит с неба, а мы 
выскакиваем из вагонов и врас-
сыпную. Кто под дерево, кто под 
вагон, а кто в поле, в траву. В 
конце концов, приехали в Липецк. 
Нам объявили, что Сталинград в 
опасности и, чтобы остановить 
наступление немцев, надо осво-
бодить Воронеж».

От Липецка до Воронежа по-
полнение шло три дня. Пешком.

«Мы с ног валились. Отдохнуть 
бы пару дней, но был приказ штур-
мовать город с марша. Мы даже 
не успели полевой госпиталь раз-
вернуть. Так раненых и склады-
вали прямо в поле, в воронки. А 

поле было алым от окровавлен-
ных бинтов».

Неделю красноармейцы бились 
за воронежский ботанический сад, 
сельскохозяйственный институт и 
областную больницу.

«Наши парни загнали немцев на 
крышу больницы, а я в это время 
на первом этаже, под лестницей, 
бинтовала раненых».

– Жутко было?
– Страха не было, – отвечает 

Мария Денисовна после недолгой 
паузы. – Злость была, боль от то-
го, что рядом умирает подруга, а 
я ничем не могу помочь. Вот это 
было больно. А страха не было. И 
смерти я тогда не боялась. Если бы 
мы боялись смерти, то не победи-
ли бы, наверное. Мы ведь бились 
за Воронеж, чтобы под Сталингра-
дом нашим ребятам легче было.

Ошибочная похоронка
В дивизии, где служила Кол-

такова, было 258 девушек, а по-
сле воронежских боев осталась 
она одна.

«И меня ведь однажды похоро-
нили, – продолжает Мария Дени-
совна. – Пошла в разведку, а не-
мец начал минометный обстрел. 
Помню взрыв, огонь, земля мне 
в лицо. Очнулась в какой-то во-
ронке, темно и руку не чувствую. 
Поползла к своим. А оказалось, 
что командир уже похоронку от-
правил моим родителям. Было 
это 19 октября 1942 года».

– Похоронку сохранили?
– Нет. После войны порвала в 

клочья. Вместо нее осталась на-
града – медаль «За отвагу», ко-
торую мне вручил командующий 
60-й армией Иван Черняховский.

«С войны вернулась 
я одна…»
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– Это за разведку наградили?
– За 25 вынесенных с поля боя 

вместе с оружием солдат. А вто-
рую награду – орден Славы – я 
получила в Чехии. Тогда 57 бой-
цов в госпиталь притащила… А 
хотите, я вам фотографии покажу?

Победа
Мария Денисовна тяжело вста-

ет из-за стола.
«Трудно мне уже ходить, – се-

тует она. – Возраст и раны дают о 
себе знать. Ноги не слушаются».

Она медленно доходит до вход-
ной двери, берет костыль и ухо-
дит в единственную комнату. Че-
рез некоторое время на кухон-
ном столе появляются три пух-
лых фотоальбома.

«Это я в 1943-м», – рассказы-
вает Мария Колтакова, бережно 
доставая из множества фотогра-
фий одну. Черно-белую.

На пожелтевшем снимке – длин-
новолосая девушка с санитар-
ной сумкой хитро улыбается в 
объектив.

«А это я в Праге. Мы тогда с 
девчонками пошли в парикма-
херскую и впервые за всю вой-
ну сделали себе завивки. А это 
мои однополчане. Пока все бы-
ли живы, мы каждый год 9 мая 
встречались. Сейчас уж никого 
не осталось, – вздохнула Мария 
Денисовна. – Я вот только жи-
ву еще».

В 1944 году Мария Денисов-
на получила тяжелое ранение и 
контузию. И еще одна беда при-
ключилась: ей едва не ампутиро-
вали руку из-за начавшейся ган-
грены. Узнав о предстоящей опе-
рации, она сбежала из санчасти 
в полк. Знакомые врачи выходи-
ли девушку, сохранили ей руку.

Победу Колтакова встретила 
в Праге.

«Помню, бегут наши развед-
чики и кричат: «Победа! Фрицы 
капитулировали!» Ой, что тогда 
было! Все радовались, танцева-
ли, пели. Наши солдаты даже са-

лют устроили. А я села так в сто-
ронке и расплакалась».

– От счастья?
– Нет. Мне было горько и обид-

но за тех, кто не дожил до Побе-
ды. За моих подруг, однополчан. 
Так вот, все радуются, а я сижу и 
рыдаю… Ну да ладно, – возвра-
щается она в сегодняшний день. 
– Хотите пельменей?»

От пельменей я отказался, а 
чаю попил.

После войны
Мария Колтакова демобилизова-

лась в августе 1945 года: девушек 
первыми отпускали по домам. Она 
поехала домой в Кемеровскую об-
ласть, но пробыла там совсем не-
долго. Говорит, не смогла настро-
иться на мирную жизнь и верну-
лась в армию. Продолжила служ-
бу вольнонаемной медсестрой в 
одной из войсковых частей на за-
паде Украины. Потом работала в 
отделе снабжения, в магазине, на 
калийном комбинате в отделе ка-
дров. Жила в Средней Азии, а в 
1972 году приехала в Белгород.

«Я ведь освобождала его, да и 
моя подруга здесь жила, – поясня-
ет она. – Так вот и приехала. Ра-
ботала в собесе, а в 1977 году уш-
ла на пенсию. В части, кстати на 
Украине, я познакомилась со сво-
им будущим мужем Александром 
Васильевичем. Но замуж вышла 
чуть позже. Помню, он приехал к 
моим родителям и сказал, чтобы 
я собирала вещи. Он, мол, на мне 
женится».

– А как вы отреагировали?
– А что мне оставалось делать? 

Женихов-то было мало. Собралась 
и пошла замуж. Так и прожили 25 
лет вместе. Вы, наверное, буде-
те смеяться, – вдруг говорит моя 
собеседница, – но я ведь в про-
шлом году летала на дельтапла-
не. Такая вот боевая старушка. Я 
сейчас стараюсь успеть исполнить 
свои желания.

– И много у вас желаний? – ин-
тересуюсь я.

– Осталось два. Сейчас я го-
товлюсь прыгнуть с парашютом, 
а еще хотела бы побывать в Пра-
ге. Посмотреть на город, который 
освобождала.

Мы допиваем чай и заверша-
ем изучение фотоальбома. По-
ра прощаться.

«С парашютом я точно прыг-
ну, – произносит, провожая ме-
ня, Мария Денисовна. – Постара-
юсь сделать это 9 мая».

Я не стал дожидаться лифта и 
пошел вниз по лестнице. На тре-
тьем этаже мне навстречу попал-
ся школьник. Он скоро перепры-
гивал через несколько ступенек 
и громко так, не стесняясь, пел: 
«День Победы, как он был от нас 
далек…»

Евгений ФИЛИППОВ.
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО

P.S. Мечта Марии Денисовны 
вновь побывать в Праге осу-
ществилась. 

Оказавшись в Европе, она не 
прятала свои боевые награды, 
и люди всех национальностей и 
в Праге, и в Берлине подходили 
и просили разрешения сфото-
графироваться с ней на память. 

Мария Колтакова
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Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят.
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Бабушка
За моим огородом, в низинке, 

в кустах, майским вечером запел 
соловей...

Я никогда раньше не слышал, как 
поет эта птичка. Я жил в большом 
индустриальном городе, где толь-
ко чирикали воробьи да каркали 
вороны. Но про соловья слышал 
с детства от бабушки. У нее бы-
ла любимая песня про соловьев. 
Вот эта: «Соловьи, соловьи // Не 
тревожьте солдат, // Пусть солда-
ты немного поспят…»

Моя бабушка Анна Артемовна 
в 1939 году окончила школу мед-
сестер в городе Никополе. Ее с 
группой других выпускниц сразу 
же призвали в Красную армию и 
отправили на фронт: шла война с 
Финляндией. Но когда юные мед-
сестры добрались до Карелии, эта 
война закончилась. Они даже рас-
плакались от такой новости: так 
им хотелось повоевать.

Всю Великую Отечественную 
бабушка прослужила медсестрой 
в военно-санитарном поезде, ко-
торый перевозил раненых из по-
левых госпиталей в тыл. А после 
войны работала в родильном до-
ме № 5 в Запорожье. Там появил-
ся на свет ее внук, который писал 
эти строки.

Таинственный певец
Теперь я живу в другом городе, 

точнее – за городом. Построил се-
бе дом. И в первую же весну услы-
шал пение соловья. Мне захотелось 
увидеть этого удивительного пев-
ца. Но едва я подошел к кустам, 
как соловей умолк и затаился где-
то в переплетении густых кустов.

«Это очень осторожная и скрыт-
ная птица, – пояснил мне пове-
дение соловья старший научный 
сотрудник заповедника «Белого-
рье» Александр Соколов. – В на-
ших краях обитает обыкновенный, 
восточный соловей. Он размером 
с воробья, в желтоватых перыш-
ках. Поэтому и назвали его соло-
вьем, ведь «соловый» означает 
«желтоватый». Самец в период 
гнездования охраняет свою тер-
риторию, а песней подает сигнал 
конкурентам, что место занято, 
и призывает самочку в супруги. 
Гнездо соловьи устраивают на 
земле или невысоко над ней: на 
кочках, в щелях, между камня-
ми. В кладке 4-5 яиц оливкового 
цвета, высиживают их они 13-14 
дней. Через 10 дней птенцы уже 
полностью оперены. Кормят ро-
дители их до 28 дней, и к концу 
июня птенцы покидают гнезда».

Отлетают соловьи на зимовку 
в одиночку или небольшими груп-
пами с конца июля до сентября. 
Зимуют в Африке, а в наши пар-
ки соловьи возвращаются с афри-
канских зимовок к концу апреля.

«Лучшие соловьиные места – 
заросли кустарников, особенно 
вдоль речек, у других водоемов, 
по опушкам леса, на пустырях, в 
оврагах, – продолжает Александр 
Соколов. – Кроме как в России со-
ловьи обитают в Восточной Евро-
пе, Скандинавии. Есть соловьи и в 
Западной Европе. Однако ее жи-
телям не повезло: у них обитает 
другой вид – южный соловей. Пе-
сенка его не такая звучная, в ней 
отсутствуют самые яркие колена 
– «дудки» и «раскаты».

 

Дороже лошади
Соловей – птица крохотная, но 

вес в России имела огромный! На 
рубеже XIX–XX веков в Курской 
губернии, куда территориально 
входила и нынешняя Белгород-
ская область, даже была специ-
ализированная соловьиная яр-
марка – Коренская. Со всей Рос-
сии съезжались на нее любите-
ли соловьиных трелей. А за при-
глянувшуюся птичку давали це-
ну двух лошадей или двух коров!

«300 деревянных лавок красо-
вались в долине Тускари (река), 
а ларькам и счету не было. И все 
это кишело приезжими. А во мно-
гих лавках и закрытых клетках пе-
ли знаменитые курские соловьи, 
за которых любители платили сот-
ни рублей», – писал о Коренской 
ярмарке знаменитый репортер 
Владимир Гиляровский.

А Иван Тургенев, большой зна-
ток птичьего пения, в своем очер-
ке «О соловьях» упоминает слу-
чай, когда некий помещик купил 
у мальчонки соловья за двугри-
венный, а продал его в Петербур-
ге за 1 200 рублей.

Соловьиный промысел в старой 
России был настолько развит, что 

Поют шальные соловьи…
О птице ценой в две коровы, расшифровке соловьиных трелей и о знаме-

нитой фронтовой песне, в которой отразилась душа народа
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в конце XIX века даже потребо-
вался закон о запрете весенней 
ловли соловьев.

Соловьев не продаем
Нынче соловей – птица неред-

кая, потому что не осталось лю-
бителей содержать их в клетках.

«Хлопотное это занятие – вы-
растить соловья в неволе, – под-
черкнул Александр Соколов. – В 
природе эта птица питается на-
секомыми, и ей круглый год ну-
жен живой корм. Соловей не вы-
носит голода. А может ли совре-
менный человек позволить себе 
уделять много времени уходу за 
такой птицей?»

И действительно, не осталось, 
во всяком случае в нашей обла-
сти, любителей содержать соло-
вья в клетке.

– А вы соловьев не продаете? 
– поинтересовался я у торговца 
птичками на рынке в Белгороде.

Он, как мне показалось, даже не 
понял вопрос. Я повторил и доба-
вил, что уж очень мне хочется за-
иметь домашнего соловья.

– Я торгую птицами уже 15 лет, 
но вы первый, кто спросил о про-
даже соловья, – услышал ответ. 
– Вряд ли в нашей области кто-то 
занимается их разведением. По-
пробуйте поискать в Интернете.

Я попробовал и даже нашел од-
но такое объявление. Но, к сожа-
лению, на мой звонок никто не от-
ветил.

 До 16 колен
«Соловьиное пение состоит из 

серии звуковых фраз, так называ-
емых колен, – рассказывает Алек-
сандр Соколов. – У соловья таких 
колен может быть до 16. Чем их 
больше, тем очаровательнее пес-
ня. У каждого колена есть свое на-
звание: «лешева дудка», «стукот-
ня», «раскаты», «клыкание».

Считается, что наиболее успеш-
но соловьиные модуляции уда-
лось передать Александру Аля-
бьеву в его знаменитом роман-
се «Соловей». Однако же выяс-

нилось, что ноты, фик-
сирующие лишь высоту 
тонов, ритмику и мело-
дию, не способны вос-
произвести неуловимое 
очарование соловьино-
го пения. Секрет прост. 
Птичий голос воспроиз-
водит от 100 до 400 то-
нов в секунду. А наше 
ухо способно различить 
за это время не более 
20 тонов. Поэтому че-
ловек хоть и улавлива-
ет в соловьином пении 
что-то родное, притяга-
тельное, понять, что же 
его так взволновало, не 
может.

Этот секрет удалось 
разгадать лишь после 
изобретения магнито-
фона. Венгерский уче-
ный Петер Секе прокру-
тил с медленной скоро-
стью запись соловьиного пе-
ния. И оказалось, что его 
трели сходны с мелодиями... на-
родной песни!

Соловей-разбойник
«…Выезжал из города из Муро-

ма удалой казак Илья Муромец. 
Отстояв заутреню во Муроме, он к 
обедне поспешал в стольный Ки-
евград. Но заросла дорожка пря-
моезжая. Тридцать лет по ней про-
ходу и проезду нет: не пускает ни-
кого Соловей-разбойник. Как за-
свистит злодей по-соловьиному, 
как заревет он по-звериному, как 
зашипит он по-змеиному – сра-
зу темные леса к земле клонят-
ся, а что есть людей – все мерт-
вы лежат…»

Дальнейшее мы знаем с дет-
ства. Илья Муромец все-таки одо-
лел Соловья. С тех пор за Ильей 
установилась слава главного бо-
гатыря и защитника Руси.

Соловьем-разбойником, кстати, 
занимался не только Илья Муро-
мец, но и ученые. Они поставили 
вопрос так: «А что если за этой 
сказкой кроются реальные лица 

и события?»
В былине Соловей умеет ез-

дить на коне, имеет «широк двор», 
«высок терем», «палаты белока-
менные» и вполне человеческую 
семью: жену, дочерей, сыновей, 
зятьев. Выходит, Соловей ника-
кое не чудище, а просто разбой-
ник, который умеет необыкновен-
но сильно свистеть. И на дуб он 
забрался, потому что это удоб-
ный наблюдательный пункт.

О Соловье сложены десятки бы-
лин, и, наверное, он был фигу-
рой особой, незаурядной. Скорее 
всего, это был непокорный князь, 
владелец земли, который не по-
зволял ездить через его леса. И 
вполне возможно, что был реаль-
ный Соловей-разбойник. А вот ку-
да он делся, лучше всего расска-
зывает легенда: «Тогда Илья вы-
нул острую саблю и на куски, не 
больше маковых зерен, изрубил 
тело разбойника. Эти кусочки тут 
же обратились в маленьких пти-
чек, которые разлетелись по все-
му свету. Голос разбойника, раз-
дробленный тоже на части, поте-

Алексей Фатьянов
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рял свою страшную силу».
Теперь понятно, отку-

да взялись любимые все-
ми голосистые соловьи.

Фронтовые 
«Соловьи»

У бабушки на кухне по-
стоянно работало радио. 
Но когда звучала песня 
«Соловьи», она оставля-
ла свои вечные хлопоты 
и еще долго после пес-
ни сидела молча, о чем-
то глубоко задумавшись.

Эту удивительную пес-
ню написали поэт Алек-
сей Фатьянов и компози-
тор Василий Соловьев-
Седой. В 1942 году Фа-
тьянов с актерской труп-
пой Центрального театра 
Красной армии гастроли-
ровал на фронтах. Был ра-
нен при выходе из окруже-
ния и после госпиталя слу-
жил в ансамбле песни и пля-
ски имени Александрова. Одна-
ко в 1943 году Фатьянова суди-
ли и отправили в штрафную ро-
ту 6-й танковой армии. В боях за 
Венгрию его опять ранило, сно-
ва госпиталь, и вдруг – о, чудо: 
с Фатьянова снимают все обви-
нения и даже предоставляют де-
сятидневный отпуск. Донос ока-
зался ложным.

Вот во время этого отпуска и по-
явилась песня «Соловьи». Алек-
сей Фатьянов поехал в столицу, 
где в гостинице «Москва» позна-
комился с композитором Васи-
лием Соловьевым-Седым. Ему-
то Алексей Иванович прочел не-
сколько своих стихотворений. В 
том числе и «Соловьи». Две но-
чи он сочинял музыку на «Соло-
вьев», а когда Алексей Фатьянов 
услышал песню, то кинулся соби-
рать постояльцев гостиницы, же-
лая разделить с ними свой вос-
торг. Песню исполняли дуэтом с 
композитором.

В первом варианте в припеве 
были такие слова: «Соловьи, со-
ловьи, не тревожьте ребят». При-
сутствовавший на премьере ге-
нерал Соколов предложил поме-
нять слово «ребят» на «солдат», 
но авторы согласились с ним не 
сразу: слово «солдат» казалось 
тогда старомодным, красноармей-
цев, как правило, называли бой-
цами. Но понятие «солдат» объ-
единяло и командиров, и рядо-
вых, потому что на войне все они 
были солдатами. И слово «сол-
дат» победило.

Песня «Соловьи» быстро стала 
популярной, ее, как вспоминали, 
очень любил маршал Георгий Жу-
ков. В канун 25-летия Победы над 
фашистской Германией на прось-
бу корреспондента «Комсомоль-
ской правды» Василия Пескова 
назвать любимую песню он от-
ветил: «Мои вкусы, я думаю, не 
расходятся со вкусом многих лю-
дей: «Вставай, страна огромная!», 
«Дороги», «Соловьи»… Это бес-

смертные песни! Потому 
что в них отразилась боль-
шая душа народа!»

Под песню «Соловьи» в 
1959 году и хоронили Алек-
сея Фатьянова. Он умер от 
сердечного приступа. Жизнь 
отмерила поэту всего 40 лет.

Моя бабушка тоже уш-
ла из жизни рано, совсем 
не старой. Война остано-
вила ее сердце…

Соловьи
Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного по-
спят,
Немного пусть поспят.
Пришла и к нам на фронт 
весна,
Ребятам стало не до сна –
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,

Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Соловьи, соловьи,

Не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
Но что война для соловья,
У соловья ведь жизнь своя,
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.
Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят.
А завтра снова будет бой,
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, недолюбив,
От наших жен, от наших нив,
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят.
Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят.

Евгений ФИЛИППОВ

Василий Соловьев-Седой
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Я только раз видала рукопашный бой.
Раз наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия ДРУНИНА
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Мой дедушка Мирошни-
ченко Валентин Его-
рович узнал о моем 

появлении на свет 5 апре-
ля 1976 года. Я же узнал о 
дедушке чуть позже.

Женька
Белобрысый мальчишка открыл 

калитку и зашел во двор, в тень 
поспевающего винограда. Во дво-
ре никого не было. Мальчик взо-
брался на высокое крыльцо и дер-
нул ручку входной двери. Та не 
поддалась.

Не беда, подумал мальчишка 
и, подпрыгнув, сбил пальцами 
ключ, висевший на гвозде, вби-
том в дверной косяк.

В доме было прохладно, вкус-
но пахло медом и бабушкиными 
«матаржаниками». Мальчику очень 
захотелось чего-то сладкого, но 
не меда. Мед, кстати, он ел ред-
ко. Сорванец достал из эмалиро-
ванной хлебницы мягкую серую 
буханку, отрезал горбушку, нама-
зал ее маслом и посыпал сахаром.

– Вкусно, – сказал мальчик, вы-
ходя во двор. 

Скоро должны были вернуться 
с работы его дедушка и бабушка. 
Солнце уже приседало.

Дедушку мальчика звали Ва-
лентин Егорович Мирошничен-
ко, а бабушку – Ирина Ефимовна.

Валентин Егорович работал в 
сельском стройцехе. Но вот кем, 
мальчик точно не знал. Да и са-
мо слово «стройцех» было для 
него загадкой.

Бабушка Ирина Ефимовна ра-
ботала в хозяйственном магази-

не. Иногда мальчик приходил к ба-
бушке на работу и, чтобы не ме-
шать, молча бродил вдоль боль-
ших занозистых деревянных ящи-
ков, в которых хранились гвозди, 
шурупы и еще какие-то железки. 
Он брал с полок вороненые, за-
вернутые в вощеную бумагу кап-
каны, считал метлы и лопаты. А 
когда становилось совсем скучно, 
мальчик пробирался в подсобку, 

где лежал еще не выставленный 
на продажу товар. Там, в подсоб-
ке, мальчику казалось, что он при-
частен к большой тайне. Ведь по-
купатели не знают о товаре, а он 
знает и даже может его потрогать.

Мальчика звали Женя. Дедуш-
ка Валя звал его «Женька» или 
«заразный род», в зависимости от 
того, что этот Женька натворит. 
А бабушка Ира называла Жень-

Слава моего деда
18-летний разведчик уничтожил  

немецкий пулеметный расчет и захватил четырех языков

Валентин Егорович Мирошниченко (слева) с боевыми товарищами, 
1944 год, город Соколув (Польша) 

ДОБРОЕ ИМЯ
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ку просто унучек. Унучеку было 
восемь лет.

Каждое лето родители отправ-
ляли Женьку из южного украин-
ского города в ставропольское 
село к дедушке и бабушке. И те 
три месяца, когда Женя отвыкал 
от города, были самыми лучши-
ми в его маленькой жизни.

Автомат
– Женька, выходи на улицу! – 

упершись лбом в штакетник зе-
леного забора, звал соседский 
мальчишка. – Пошли в яр, там 
пацаны в войнушку играют, – бы-
стро прокричал он. – Во, вишь? – 
и мальчишка поднял над забором 
белый пластмассовый автомат. 
– На батарейках, – гордо доба-
вил он и нажал на черный курок.

Автомат затрещал и заморгал 
красной лампочкой на срезе пла-
стикового ствола.

– Дай позырить, – подошел к 
забору Женька. – Де взял?

– Мамка купила, на батарейках...
У Женьки дома, в том южном 

городе, из которого он уезжал на 
лето, тоже было оружие – боль-
шой зеленый пластмассовый вин-
честер, который привез ему папа 
из командировки.

– У меня тоже есть, – сказал 
Женька. – Только винчестер.

– Так бери и погнали! – воз-
бужденно предложил соседский 
пацан.

– Не здесь. Там, дома, – отве-
тил Женя.

– Ааа, – протянул друг. – Ну 
ладно. Если че, то мы там, – крик-
нул он и махнул в конец улицы, 
за которой начинался яр.

Пришла с работы бабушка, а 
чуть позже на красном с коляской 
«Днепре» к воротам подъехал де-
душка. Звук дедова мотоцикла 
Женька мог запросто отличить от 
любого другого в селе. Тем бо-
лее что в этот вечер он сильно 
ждал его приезда.

– Деда, сделай мне автомат, – 
попросил внук, когда дедушка за-
шел в дом и стал умываться.

Умывался Валентин Егорович 
всегда от лица до пояса, гром-
ко фыркал и говорил: «Хо-
рошо». Бабушка в это время 
стояла рядом, держала по-
лотенце – ждала, пока дед 
закончит процедуру.

– Дед, а? – напомнил Же-
ня о своей просьбе.

– Автомат? – переспросил 
дедушка. – Ладно, сделаю, 
только вот отдохну чуток.

– Пусть дед сначала по-
ест, – попросила внука ба-
бушка и ушла в кухню.

Женя любил кушать вме-
сте с дедом. Тот ел так за-
зывающе смачно, что отка-
заться от ужина, даже если 
кушать и не хотелось, Жень-
ка не мог. А еще дедушка 
любил пить крепкий и очень 
горячий чай.

В тот вечер дедушка зани-
мался по хозяйству, а внук 
убежал гулять с пацанами и 
забыл о своей просьбе к деду.
Летние дни были похожи друг 

на друга. Начинались они кри-

ком петуха, мычанием коровы, 
похрюкиванием свинок и ярким 
южным солнцем. Женька гулял 
с друзьями, шкодничал в сосед-
ских садах, а иногда таскал для 
мальчишек сигареты из тумбоч-
ки деда. На чем однажды и пого-
рел. Ведь не думал тогда Женя, 
что сигареты в тумбочке могут за-
кончиться, а дедушке после тру-
дового дня захочется покурить. В 
тот вечер внук узнал, что Вален-
тин Егорович очень даже шибко 
может бегать с хворостиной по 
двору и прицельно попадать ею, 
как кричал дед, «по сраке пара-
зиту». В общем, после недолго-
го забега «паразит» на несколь-
ко дней был посажен под домаш-
ний арест.

«А как же автомат?» – спро-
сите вы.

Автомат внук получил. Дедуш-
ка его сделал. Ранним утром, ког-
да заспанный Женька вышел во 
двор, дед повел его в гараж и вру-
чил деревянный, но так похожий 
на настоящий ППШ.

Чтобы помнили
Я вырос. Для кого-то остался 

Женей, а для кого-то стал Евге-
нием Викторовичем. Уже в моем 
доме бегали маленькие ребятиш-
ки – дедушкины правнуки. Появи-
лись заботы, и в село к дедуш-
ке и бабушке я ездил все реже. 
В последний раз был там в 2001 
году. Помню, в день моего при-
езда дедушка выгнал из гаража 
под дождь свой «москвич», что-
бы его место занял красный БМВ 
любимого внука. Дедушка силь-
но постарел, и все чаще его про-
ведывали не внуки, а врачи. Ку-
рить он тоже бросил, а когда я 
садился рядом с ним на лавочку 
и поджигал сигарету, дед гово-
рил: «Ох, Женька, бросал бы ты 
это дело…». 

Гостил я у дедушки с бабушкой 
недолго. В далеком северном го-
роде меня ждала семья. Ранним 
пасмурным утром я обнял деда, 
поцеловал бабушку и уехал. Но 

Валентин Егорович Мирошниченко 
(снимок 1990-х годов)
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мне почему-то захотелось оста-
новиться, выйти из машины и по-
бежать обратно. К ним, моим ста-
рикам. Не остановился…

Дедушка, расскажи, как ты во-
евал? А тебе было страшно? Ты 
помнишь, за что получил свою пер-
вую боевую награду? А сколько раз 
ты был ранен? А как это было?..

Много, очень много вопросов 
я хочу сейчас задать своему де-
ду. Взял бы блокнот, сел рядом с 
ним и спрашивал, слушал, запи-
сывал и опять спрашивал…

Раньше надо было. И не прини-
мает моя память оправдания, что 
дед не любил рассказывать о во-
йне. Не спросил, не узнал... Оста-
лись ордена и медали, наградной 
лист, благодарность, справка о 
ранениях и военный билет с фо-
тографией еще молодого дедуш-
ки. Теперь только эти вещи помо-
гают мне узнать то, о чем дед не 
любил рассказывать.

Мой дедушка, Валентин Его-
рович Мирошниченко, родился 
2 августа 1925 года в селе Ново-
Даниловка Акимовского района 
Запорожской области (Украина). 
Закончил восемь классов, когда 
началась война. На фронт ушел 
в августе 1941 года. Ему было 
16 лет. Два раза был тяжело ра-
нен, но после госпиталя возвра-
щался на фронт. Победу встре-
тил в Польше. Демобилизовал-
ся в 1946 году в звании старше-
го сержанта. После войны хоро-
шо работал, за что был награж-
ден медалью «Ветеран труда». 
Со своей женой (моей бабушкой) 
Ириной Ефимовной прожил боль-
ше 50 лет, воспитал двоих доче-
рей и сына. У него 5 внуков и 11 
правнуков. 

Боевой путь
Я восстановил его по остав-

шимся дедушкиным документам. 
С сентября по ноябрь 1941 го-

да – стрелок 685-го стрелкового 
полка. С ноября 1941-го по май 

1942 года – стрелок 50-
го запасного стрелково-
го полка. С мая 1942-го 
по июль 1942 года – раз-
ведчик 323-й стрелковой 
дивизии. С июля 1942-го 
по декабрь 1942 года – 
стрелок 201-го стрелково-
го полка. С декабря 1942-
го по ноябрь 1943 года – 
кавалерист 4-го казачье-
го кавалерийского корпу-
са. С ноября 1943-го по 
январь 1946 года – заме-
ститель командира кава-
лерийского взвода 3-го 
гвардейского кавалерий-
ского корпуса.

Место службы: 2-й Бе-
лорусский фронт, 858-й 
стрелковый полк 283-й 
стрелковой Гомельской 
Краснознаменной диви-
зии. Освобождал Бело-
руссию, Польшу и Восточ-
ную Пруссию.

Боевые награды: два ор-
дена Отечественной войны; ор-
ден Славы III степени; медаль 
«За отвагу»; медаль «За взятие 
Кенигсберга»; медаль «За побе-
ду над Германией»; две благо-
дарности Верховного главноко-
мандующего И.В. Сталина от 21 
и 22 января 1945 года за отлич-
ные боевые действия при втор-
жении в Восточную Пруссию и за 
овладение городами Найденбург, 
Танненберг, Едвабно, Аллендорф 
и Алленштайн.

Недавно в Интернете, на сай-
те Министерства обороны РФ 
podvignaroda.mil.ru, я нашел на-
градной лист своего дедушки и 
будто бы побывал вместе с ним 
на фронте. Вот текст этого на-
градного листа (орфография и 
стиль сохранены):

«В бою за деревню Осовляны 
12.04.1944 товарищ Мирошни-
ченко, пробираясь, в числе груп-
пы разведчиков, к расположению 
противника с заданием определе-

ния его огневой системы и нали-
чия техники, попал под сильный 
ружейно-пулеметный огонь. То-
варищ Мирошниченко, не взирая 
на опасность, добрался ползком 
до его огневой точки и броском 
двух гранат уничтожил немец-
кий пулемет и его расчет. При 
продвижении вперед к населен-
ному пункту он встретил 6 че-
ловек немецких солдат, не рас-
терявшись, бросил в них грана-
ту, в результате 2-х убил, а 4-х 
раненых немецких солдат доста-
вил командованию, чем обеспечил 
возможность выполнить боевое 
задание в срок. Достоин прави-
тельственной награды ордена 
«Слава 3-й степени».

Село Осовляны – это в Белорус-
сии. Дедушке было всего 18 лет.

Десять лет назад 9 мая я позво-
нил дедушке и поздравил с Днем 
Победы. А 11 мая позвонили мне. 
Я плакал…

Евгений МИРОШНИЧЕНКО

Наградной лист моего дедушки
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Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

Сергей ОРЛОВ
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Война кончится, 
будем живы и тогда 
будем говорить обо всем...

Тему этого репор-
тажа подсказало чи-
тательское письмо. 
Его мне прислала по 
электронной почте 
Анна Красильщико-
ва из города Тейко-
во Ивановской об-
ласти. О чем про-
сила Анна Красиль-
щикова, вы узнае-
те из репортажа. 
И еще одно предва-
рительное замеча-
ние: в тексте бу-
дет процитирова-
но фронтовое пись-
мо Аниного дедуш-
ки, так вот – я не 
подверг его коррек-
торской правке, по-
тому что оно ста-
ло частицей нашей 
российской исто-
рии. А наша исто-
рия не нуждается 
в переписывании и 
лакировке.

«Добрый день! Здравствуй-
те мои родные супруга Фроня и 
детки, дочка Зоичка и сыночек 
Рудочка. Шлю я вам свой нижай-
ший привет и массу наилучших 
пожеланий в вашей жизни. Сооб-
щаю Фроня, что ваше письмо я 
получил, которое вы писали 20 
марта, за что благодарен…».

Этими словами 72 года назад, 
25 апреля 1943 года, химическим 
карандашом на тетрадном лист-
ке начал свое письмо гвардии 
младший лейтенант Александр 
Ильинцев.

«Здравствуйте, вас беспокоит 
внучка погибшего в годы Великой 
Отечественной войны красноар-
мейца Ильинцева Александра. 
Он похоронен в поселке Крас-
ная Яруга. Очень хотелось при-
ехать на могилу к деду. С кем 
можно связаться, чтобы уточ-
нить местонахождение братской 
могилы? Спасибо. Красильщи-
кова Анна».

А это письмо по электронной 
почте пришло в редакцию «Бел-
городских известий» в феврале 
2013 года из города Тейково, что 
в Ивановской области.

Скажу сразу – не было у меня 
уверенности, что смогу отыскать 
ту самую могилу, в которой по-
коится красноармеец Ильинцев. 
Много на Белгородчине братских 
могил, но мало сохранилось имен 
покоящихся в них.

В администрации Краснояруж-
ского района мне посоветовали 
связаться с главой городского 
поселения, председателем по-
селкового собрания Юрием Лап-

киным. Он, мол, поможет. Зво-
ню, зачитываю письмо внучки 
Александра Ильинцева, прошу 
помочь в поисках.

– Дайте мне пару дней, – ска-
зал Юрий Васильевич, – я под-
ниму архивы и о результатах со-
общу. 

Через два дня я уже ехал в 
Красную Яругу.

«…Сообщаю впервые о себе. 
Пока жив здоров, изменений в 
моей жизни пока что никаких не 
произошло, все идет дело по 
старому, пока находимся еще 
на отдыхе.

Фроня, я вам послал в мар-
те месяце три фотокарточки 
в двух конвертах. Вы их полу-
чили или нет? Еще послал Пав-
лу Ивановичу, да товарищам по 
службе двоим отдал по карточ-
ке, и у меня не осталось ни од-
ной. Но конечно, если придет-
ся еще когда ни будь сфотогра-
фироваться, то конечно сни-
мусь…».

Холодно. Беспомощно, в такт 
встречному ветру завывает печ-
ка редакционной «семерки». За 
окном поля, присыпанные фев-
ральским снегом. А я почему-то 
думал о грядущем лете и еще 
о том, что, наверное, от этого 
снега на полях будет хороший 
урожай.

Через час с небольшим мы подъ-
ехали к зданию администрации 
городского поселения «Поселок 
Красная Яруга». В небольшом ка-
бинете меня встретил крупный 
мужчина – глава городского посе-
ления Юрий Васильевич Лапкин. 

НАША ИСТОРИЯ



34

– Не будем терять времени, 
пойдемте к монументу, а по до-
роге я вам все расскажу, – де-
ловито распорядился он.

Пока мы шли к монументу, ко-
торый стоит в центре Красной 
Яруги, Юрий Васильевич рас-
сказал, что сам он историк по 
образованию и его очень заин-
тересовали наши поиски крас-
ноармейца Ильинцева. После 
моего звонка он нашел в архи-
ве списки захороненных в брат-
ской могиле бойцов, среди кото-
рых был и младший лейтенант 
Ильинцев.

– А вообще-то первое место 
захоронения не здесь, – сказал 
Юрий Васильевич, когда мы по-
дошли к братской могиле. – Сна-
чала погибших хоронили вон там, 
– и указал на трехэтажное зда-
ние метрах в пятидесяти от брат-
ской могилы. – Когда строили по-
селковый культурно-досуговый 
центр, останки погибших пере-
несли и создали монумент... А 
вот и наш красноармеец...

На чугунной, за-
порошенной снегом 
плите, среди десят-
ка фамилий я про-
чел: «Мл. лейтенант 
Ильинцев А.В.»

«…Фроня, вы мне 
писали, что может 
быть мне нужны 
деньги? Но денег 
мне от вас пока 
никаких не надо. Я 
вам послал 24 апре-
ля 400 рублей, де-
точкам от Папы в 
подарок. Пусть вы 
что нибудь купите 
им от имени меня. 
Конечно, бывает 
и нам деньги нуж-
ны, но очень редко, 
так что пока дело 
обходится без де-
нег. Фроня, вас вид-

но давно интересует 
все же, а кем я служу 
в армии. Да это быва-
ет интересно, но са-
ма знаешь обстанов-

ка какая. Так что не стоит вам 
больше в это вдаваться. Пусть 
себе жив и здоров – вот самое 
главное. А там война кончит-
ся, будем живы, и тогда будем 
говорить обо всем…».

– Юрий Васильевич, в этой 
братской могиле похоронены 
красноармейцы, погибшие при 
освобождении Красной Яруги? 
– спросил я. 

– Нет. Наш поселок освобо-
дили от немцев в феврале 1943 
года, а через пару месяцев нем-
цы опять пришли, но ненадол-
го. В конце лета их окончатель-
но выбили. Фронт ушел вперед, 
а в Красной Яруге и в близле-
жащих селах остались госпита-
ли. В архивных документах на-
писано, что Александр Ильин-
цев умер в госпитале в селе Ду-
бино. Оно в паре километров от 
Красной Яруги, в селе сейчас 
никто не живет, а здание, в ко-
тором был госпиталь, сохрани-
лось. Мы туда съездим.

– А кто из старожилов посел-
ка мог бы рассказать о событи-
ях сорок третьего года? 

– Ой, немного таких осталось. 
Кто умер, а кто уже и разгова-
ривать не может. Хотя… – заду-
мался глава поселения, – есть! 
Наверняка расскажет Нина Алек-
сеевна Фролова, она тут, на со-
седней улице живет. Ей в сорок 
третьем 13 лет было. Пошли!

По скользкой узкой улочке сре-
ди одноэтажных домов мы шли 
осторожно – гусиным шагом.

– Вон ее дом! – махнул ру-
кой Юрий Лапкин и, поскольз-
нувшись, рухнул всем своим сто-
килограммовым весом поперек 
обледенелой дороги. Поднял-
ся, отряхнулся. На льду оста-
лось алое пятно, а на ладони – 
рваная рана. 

– Не страшно, – философски 
заметил Лапкин. – Нина Алек-
сеевна «залатает».

Нина Алексеевна Фролова, ма-
ленькая старушка, встретила нас 
в прихожей своего старенько-
го домика. Низкие потолки, ма-
ленькие комнатки, и очень тепло.

– Да вы не разувайтесь, про-
ходите в комнату – вот сюда, за 
стол! – хлопотала Нина Алек-
сеевна.

Мы сели за круглый стол, с 
низкого потолка свисал старый 
абажур, у стены, накрытый сал-
феткой, стоял большой, в дере-
вянном корпусе черно-белый те-
левизор.

– Нина Алексеевна, что вы пом-
ните о Красной Яруге лета со-
рок третьего года? 

– 13 лет мне было... Когда 
фронт отступил и был освобож-
ден Белгород, мы, краснояруж-
цы, вернулись домой. Школьни-
ков в то время привлекали на 
разные работы: сажали и копа-
ли картошку, помогали убирать 
овощи, ухаживали за телятами 
на фермах. Нашему четвертому 
классу было поручено серьез-
ное дело: нужно было каждый 
день после уроков ходить в го-
спиталь, который был в школе. 

Александр Васильевич Ильинцев 
(снимок сделан в начале 

Великой Отечественной войны)
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Там мы под диктовку раненых 
писали их родным домой пись-
ма, кормили тех, кто не мог сам 
держать ложку, выступали с кон-
цертами. Пришлось мне видеть 
умерших от ран солдат, завер-
нутых в простыни, их хоронили в 
скверике в центре села. В октя-
бре госпиталь перевели в другое 
место, а в школе сделали боль-
шой ремонт, и в пятом классе 
мы уже там учились.

– И в Дубино тоже был госпи-
таль? 

– По всей округе были госпи-
тали и много раненых. Особен-
но с Курской дуги.

Еще Нина Алексеевна расска-
зала, что немцы, когда стояли в 
Красной Яруге, особо не звер-
ствовали, а иногда и детей кон-
фетами угощали. Правда, скот 
весь порезали и съели.

Немного согревшись в теплом 
доме Нины Алексеевны, мы от-
казались от предложенных ста 
граммов и поехали в село Ду-
бино. В машине Юрий Василье-
вич Лапин пересказывал мне, что 
слышал от старожилов о воен-
ном времени.

– Вот этот наш пруд, старики 
рассказывали, весь был усеян до-
хлой рыбой – ее немец бомбами 
поглушил. А вот там, на пригор-
ке, стоял подбитый «тигр», – по-
казал он в сторону длинной ули-
цы, плотно застроенной домами.

«…Правда, сообщу вам, что и 
мне вышло счастье защиты го-
рода Сталинграда. Так что если 
вы слушали радио, то знаете, 
что из себя представлял тог-
да Сталинградский фронт. Те-
перь мы находимся далеко впе-
реди. Сегодня Фроня бывалаш-
ний Христианский праздник Пас-
ха, скоро вообще будет Между-
народный пролетарский празд-
ник 1 Мая. Вспоминаю, как мы 
с вами справляли этот празд-
ник в мирное время, как весели-
лись. Но вот кончилась мирная 
жизнь, пришлось временно рас-
статься для того, чтобы от-
стоять свою родину, свою не-

зависимость от ненавистного 
нам врага. Фроня, вы обижае-
тесь, что редко вам пишу пись-
ма. Но я вам пишу очень по мо-
ему часто. Всего написал пись-
ма четыре в месяц. Конечно в 
прошлом письме маленько оби-
делись на меня, но это ничего. 
Ведь сама знаешь, больше все-
го заботишься о деточках, по-
тому что они малы…».

Асфальтовая дорога смени-
лась зимником. Машину нача-
ло таскать по дороге, в конце 
которой за исхудавшими зимни-
ми ветками деревьев выгляну-
ло длинное старинное здание 
из красного кирпича с пятнами 
белой штукатурки.

– Вот здесь в войну и был го-
спиталь, – выходя из машины, ска-
зал Юрий Лапкин. – До револю-
ции здесь были конюшни сахаро-
заводчика Ивана Харитоненко, в 
войну – госпиталь, а сейчас по-
мещение арендует фермер.

«…Спасибо дочурке Зоичке, что 
она не забывает своего Папу. 
Она пишет, что Рудочка стал 
большой и все бьет ее. Скажи-
те ему, чтобы он дочку не бил, 
чтобы любили друг дружку. А 

то Папа ему поклон не будет 
писать и жалеть не будет.

Вот и все Фроня, что я мог 
вам написать. Кончаю на этом 
свое письмо. Время сейчас 23 
часа ночи, сижу дежурю. До сви-
дания. Целую вас Фроня, дочку 
Зоичку и сыночка Рудочку. Апре-
ля 25 дня 1943 года».

Александр Васильевич Ильин-
цев умер в госпитале в селе Ду-
бино 6 сентября 1943 года – от 
ран, полученных в бою за осво-
бождение Белгородчины от гит-
леровских оккупантов. Ему бы-
ло 35 лет. А 8 декабря 1943 го-
да гвардии младшего лейтенан-
та Ильинцева наградили орде-
ном Красной Звезды. Посмертно.

У его дочери Зои двое доче-
рей, трое внуков и правнук. У сы-
на Рудольфа – два сына и трое 
внуков. Жена Александра Васи-
льевича – Ефросинья Ивановна 
умерла в мае 1985 года и похо-
ронена в городе Тейково Ива-
новской области. А внучка Анна 
Красильщикова, которая и напи-
сала мне письмо, все же прие-
хала на могилу своего деда.

Евгений МИРОШНИЧЕНКО

Село Дубино. В этом здании в 1943 году размещался госпиталь

НАША ИСТОРИЯ
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Занесенный в графу
С аккуратностью чисто 
   немецкой,
Он на складе лежал
Среди обуви взрослой 
   и детской.
Его номер по книге:
«Три тысячи двести девятый».
«Обувь детская. Ношена.
Правый ботинок. С заплатой...»
Кто чинил его? Где?
В Мелитополе? В Кракове? 
   В Вене?
Кто носил его? Владек?
Или русская девочка Женя?..
Как попал он сюда, в этот   
   склад,
В этот список проклятый,
Под порядковый номер
«Три тысячи двести 
   девятый»?
Неужели другой не нашлось
В целом мире дороги,
Кроме той, по которой
Пришли эти детские ноги
В это страшное место,
Где вешали, жгли и пытали,
А потом хладнокровно
Одежду убитых считали?
Здесь на всех языках
О спасенье пытались 
   молиться:
Чехи, греки, евреи,
Французы, австрийцы, 
   бельгийцы.
Здесь впитала земля
Запах тлена и пролитой крови
Сотен тысяч людей
Разных наций и разных 
   сословий...
Час расплаты пришел!
Палачей и убийц – на колени!
Суд народов идет
По кровавым следам 
   преступлений.
Среди сотен улик –
Этот детский ботинок 
   с заплатой.
Снятый Гитлером с жертвы
Три тысячи двести девятой.

Сергей МИХАЛКОВ



37

Бирюч – городок небольшой, потому там все как на ладони, а тогда, 
в середине прошлого века, и вовсе знали все про всех и каждого. Про-
винция – она тем и примечательна, что тебя, как лягушку под микроско-
пом, изучат, препарируют и поставят знак пробы особой. Лукавства там 
не терпят, людей ценят не по должности, а суд молвы людской суров и 
приговор пересмотру не подлежит.

Николая Тимофеевича Рожкова вспоминают добрым словом до сих 
пор, хотя уже минуло почти 40 лет с тех пор, как его не стало. Высокий, 
статный, красивый, с теми внутренней силой и мужественностью, в ко-
торые верят. 

– Рожков, это который? Судья, что ли? Ну, это мужик надежный, спра-
ведливый, за ним хоть в огонь и воду, – говаривали в народе, искрен-
не веря, что решение принято Николаем Тимофеевичем и по закону, и 
по совести.

Удивительно, но этот внешне строгий и неприступный человек был в 
то же время удивительно мягким и застенчивым. Судьбу каждого он пе-
реживал как родного и близкого человека, просто оступившегося, может 
быть, с искалеченной войной душою, слабого, но все-таки нашего, рус-
ского, православного. Потому и не расставался он ни с корвалолом, ни 
с валерьянкой. 

Ему бы жить да жить – всего-то полтинник разменял, да судьба распо-
рядилась иначе. Война все-таки достала его на взлете – сказались раны 
сорок третьего года, полученные здесь, на Курской дуге.

По нему можно было изучать историю великой войны: защищал Мо-
скву и Сталинград, сражался на Курской дуге, освобождал Украину и Че-
хословакию, за Балатонскую операцию в Венгрии получил орден. А на-
град у гвардии капитана Рожкова было побольше, чем у иного генерала. 

В канун юбилея Победы в районной газете вышла статья Константина 
Хмелькова как раз о нашем коллеге. Мы сомневались: разместить ее в 
журнале целиком или использовать как исходник – все-таки у газетной 
статьи свои требования, а у журнальной – свои. Потом все-таки реши-
ли оставить все как есть, но с небольшими сокращениями. Итак, слово 
Константину Федоровичу Хмелькову, лично знавшему Николая Тимофе-
евича Рожкова. 

Офицер. Судья. 
Гражданин

ДОБРОЕ ИМЯ
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Николай Тимофеевич Рожков 
родился 9 июня 1923 года в селе 
Лесное Уколово (ныне Краснен-
ский район Белгородской обла-
сти). В 1939 году он оканчивает 
неполную среднюю школу. Роди-
тели, несмотря на нехватку в се-
мье рабочих рук, не препятство-
вали дальнейшему образованию, 
и в 1941 году он заканчивает в со-
седнем Острогожске девять клас-
сов, а это, по тем временам, уже 
среднее образование. Хотелось 
учиться и дальше, но война не 

дала свершиться планам юноши.
С сентября сорок первого он уже 

на фронте: сначала защищает Мо-
скву, потом полк перебросили под 
Сталинград. Жесточайшие бои, го-
речь отступления, первые ранения. 
Всего их будет пять и еще тяжелей-
шая контузия. От которой до конца 
дней своих он так и не оправился.

В сорок втором он уже офицер, 
командир пулеметного взвода. 
Ему посчастливилось пройти бо-
евой путь в одной части – в 198-
м гвардейском стрелковом полку 

68-й гвардейской стрелковой Крас-
нознаменной дивизии. Этот полк и 
эта дивизия для него стали родны-
ми, а их командиры для молодого 
офицера были настоящими отца-
ми-командирами, о чем он потом с 
благодарностью вспоминал. При-
мечательным был тот факт, что, 
участвуя в обороне Сталинграда, 
он не знал, что где-то рядом вою-
ет его отец Тимофей Дмитриевич 
Рожков 1902 года рождения, быв-
ший колхозный ветеринар, выпол-
няя посильный, но также опасный 
для жизни труд обозного в обста-
новке кромешного ада. Ратный труд 
отца и сына был отмечен меда-
лями «За оборону Сталинграда».

16 апреля 1944 года во время 
отражения контратаки противни-
ка в районе села Почапинцы Тер-
нопольской области он сам лег за 
пулемет и, подпустив фашистов 
вплотную, открыл огонь. Атака бы-
ла отбита, два десятка фашистов 
остались лежать на поле. На сле-
дующий день благодаря его уме-
лым действиям село Ходачки в той 
же области было взято без потерь. 
К двум медалям старлея Рожкова 
добавился орден Красной Звезды.

Второй орден – Отечественной 
войны второй степени – он полу-
чил спустя три месяца уже за бои 
на Львовщине. В представлении 
сказано, что за личное мужество 
и проявленный героизм при отра-
жении контратак противника, но 
за этими фразами действительно 
мужество офицера, на счету кото-
рого добавилось еще три десятка 
солдат врага.

Когда читаешь наградные, то ди-
ву даешься: как могли люди выне-
сти такое. Их плоть терзали пули 
и осколки, разрывали снаряды и 
мины, рвали траки гусениц, а они 
стояли и выстояли. «...9 декабря 
1944 года в боях за высоту 119 при 
сильной контратаке противника, 
поддерживаемой танками, пуле-
метная рота Рожкова не оставила 
рубеж, несмотря на то, что один 
расчет был раздавлен вражеским 
танком. В этом бою пулеметчики 
его подразделения отразили три 

Николай Тимофеевич Рожков
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крупные контратаки противника, 
рассеяли и уничтожили до двух 
рот вражеской пехоты. В следую-
щих боях за высоты 120 и 114 пу-
леметная рота Рожкова отразила 
30 конт р  атак гитлеровцев, рассе-
яла и уничтожила до трех рот пе-
хоты противника, в том числе де-
вять пулеметных точек…»

 25 декабря 1944 года старший 
лейтенант Рожков был представлен 
к награждению орденом Красного 
Знамени. Потом были еще меда-
ли «За взятие Будапешта» и «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», Приказы Верховного Главно-
командующего Маршала Совет-

ского Союза Сталина от 13 фев-
раля 1945 г. № 277 и от 24 марта 
1945 г. № 306 об объявлении бла-
годарности.

В армии капитан Рожков продол-
жать службу не мог по состоянию 
здоровья, и в 1946 году его демо-
билизовали. Гражданская жизнь 
еще довольно молодого челове-
ка, ставшего в 23 года инвалидом 
войны и приехавшего в свое род-
ное село без мирной специально-
сти, требовала от него собранно-
сти, стойкости характера и целе-
устремленности. 

Начал новую жизнь Николай Ти-
мофеевич учителем физкульту-
ры в своей родной школе, затем 

был заведующим военным отде-
лом Уколовского райкома партии, 
а в декабре 1948 года начинается 
новый и главный этап в его жизни: 
избран народным судьей Уколов-
ского района Воронежской области. 

Его работа в судах Уколовско-
го, Краснянского, Алексеевского и 
Красногвардейского районов Бел-
городской области и постоянно ра-
стущая требовательность к соблю-
дению судами законности предпо-
лагали необходимость больших 
специальных юридических знаний, 
и он вновь садится за парту. 

В 1950 году Николай Тимофее-
вич окончил экстерном полный курс 
Московской юридической школы 
Министерства юстиции РСФСР, в 
1959 году – Высшие курсы усовер-
шенствования юристов Министер-
ства юстиции РСФСР, а в 1967 – 
заочные курсы повышения квали-
фикации работников органов юсти-
ции по юридическим дисциплинам.

Весной 1964 года в связи с об-
разованием Красногвардейского 
района Белгородской области в 
новых границах Рожков становит-
ся сначала народным судьей, а с 
26 июня этого же года председа-
телем Красногвардейского народ-
ного суда. Он был всегда добро-

ДОБРОЕ ИМЯ
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желателен в общении с простыми 
гражданами, но нетерпим и суров 
с нарушителями законов и правил 
социалистического общежития. Это 
право вести себя так было завое-
вано им на фронтах Великой От-
ечественной войны бок о бок с ря-
довыми солдатами, и Николай Ти-
мофеевич использовал это пра-
во открыто, с прямотой офицера-
фронтовика.

За добросовестный труд в судеб-
ных органах отдел юстиции Бел-
городского облисполкома неодно-
кратно объявлял Николаю Тимо-
феевичу благодарности с вручени-
ем ценных подарков. Бюро обкома 
партии и обл исполком, бюро райко-

ма партии и райисполком, област-
ной комитет народного контроля, 
областная организация Всесоюз-
ного общества «Знание» неодно-
кратно награждали его почетны-
ми грамотами за активную рабо-
ту в укреплении социалистической 
законности и правопорядка, про-
ведении профилактической рабо-
ты и распространении юридиче-
ских знаний. Он награжден юби-
лейной медалью «За добросовест-
ный труд».

Николай Тимофеевич Рожков 
умер 11 февраля 1975 года на 52-
м году жизни. В памяти всех, кто 
его знал по совместной работе, он 
остался как глубоко порядочный, 
открытый и честный человек, ха-
рактер которого сформировался 
в Вооруженных силах по защите 
своей Родины в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.
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Мой товарищ, в смертельной агонии 
Не зови понапрасну друзей. 
Дай-ка лучше согрею ладони я 
Над дымящейся кровью твоей. 
Ты не плачь, не стони, ты не маленький, 
Ты не ранен, ты просто убит. 
Дай на память сниму с тебя валенки. 
Нам еще наступать предстоит.

Ион ДЕГЕН
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Западня для «АННА НЬЮС»1

«…двадцать девятого сентября в районе населенного пункта Красный Партизан Донецкой области в ре-
зультате проведенной СБУ и нацгвардией спецоперации была ликвидирована группа российского спецна-
за, залегендированная под журналистов фронтового агентства «АННА НЬЮС...»

(сообщение официального сайта СБУ, 
размещенное в 1 час 27 минут ночи 1.10.2014)

1 Отрывок из повести «Тихая работа очень вежливых людей» (сокращённый журнальный вариант). Повесть опубликована в журналах 
«Наш современник», «Роман-журнал 21 век», «Русское воскресение»

2 Гэрэушник (сленг) – военнослужащий Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба
3 «глубинщик», глубинная разведка - разведподразделения ВДВ для работы в глубоком тылу противника
4 Военнослужащий срочной службы

Последние дни сентября про-
шлого года на Донбассе выда-
лись, по обычаю, сухими. Лето 

еще борется с подступающей осенью 
свежими утренниками, но уже все ча-
ще изморозь серебристой проседью 
выбеливает землю. Выцветшая по-
блеклая трава, так и не отряхнув-
шая придорожную пыль, уныло ску-
кожилась. 

Накануне вернулись ближе к по-
луночи, а легли спать и вовсе запол-
ночь, потому и просыпались тяже-
ло и нехотя, но вставать надо. Черт 
побери Марата и всех его татарских 
предков – этот потомок древних мурз 
решил выезжать с рассветом. Сон 
держал, не выпускал, но мысль уже 
ввинчивалась в мозг, борясь с жела-
нием еще хоть минуточку понежить-
ся. Понежиться – это слишком гром-
ко сказано: в комнате холодно и сы-
ро, тонкое солдатское одеяло совсем 
не греет, и, лишь вжимаясь спиной 
в тонкий матрас, сохраняешь моле-
кулы тепла. 

Выползаю из-под одеяла, шарю 
по холодному полу босыми ступнями 
в поисках берцев, нащупываю, сую 
в них ноги и лишь тогда размыкаю 
веки. Окно зашторено одеялом, по-
этому темень плотная, насыщенная 
и вязкая по углам комнаты. Стара-
юсь не разбудить Саню и на цыпоч-
ках крадусь к двери, но тот уже за-
ворочался и сонно бормочет: 

– Может, все-таки возьмешь?  
Я еще с вечера отобрал тех, кто 

пойдет, перелопатил, просеял, от-
фильтровал. Конечно, Саня парень 
надежный, из местных, засвечен пол-

ностью и в плен не сдастся, но мне 
нужны уже хлебнувшие войны досы-
та, а он в нашем деле пока еще зе-
леный. И потом, что за блажь устра-
ивать утренние дискуссии, когда яс-
но было сказано, кто идет. «Не оби-
жайся, Саня, что не беру с собою, но 
кто знает, будет ли дорога домой?» - 
мысленно говорю ему, но вслух рез-
ко бросаю: – Спи давай.

Бужу ребят, сам выхожу во двор. 
Уже сереет, изморозь растеклась по 
траве, лужицы подернуты ледком. В 
бочке вода обжигающе ледяная, но 
все равно раздеваюсь догола, обли-
ваюсь, едва сдерживая рвущийся на-
ружу крик, растираюсь, и дрожь ухо-
дит, тело полыхает жаром и мышцы 
наливаются силой. Тщательно бре-
юсь – впервые за трое суток, чищу 
зубы, не спеша одеваюсь в чистое. 
«Исстари повелось на Руси перед 
боем надевать чистое белье, смерт-
ное… – мелькает в подсознании. - 
Неужели не разминемся сегодня с 
дамой в саване? Не хотелось бы… 
Разве что Господь устал попускать, 
махнул рукой: будь что будет». 

Что-то мысли одолели совсем не-
радостные, предчувствие какое-то 
беды гнетет уж который день. Даже, 
пожалуй, с той минуты, когда Марат 
позвал с собою: ну сколько можно 
судьбу пытать, на излом брать? А 
мысль-то материальна, старик, гнать 
такие мысли надо от себя, иначе дей-
ствительно берцы с тебя уже сни-
мут другие.

Чайник уже согрет – подсуетился 
Седой. Он из-под Луганска, там сейчас 
«Айдар», так что дома он будет неско-

ро, если вообще когда-нибудь будет. 
Мог бы спать и спать, так нет же, под-
нялся, надеется, что возьму с собою. 

Наскоро, обжигаясь, пьем чай: 
молча, без обычных шуточек и под-
колок. Наверное, понимают, что не-
спроста отобрал в группу только сво-
их, белгородцев, не только проверен-
ных-перепроверенных, но уже ната-
сканных на войну, вжившихся в нее 
и способных выживать. Дима из гэ-
рэушников2, бригада спецназа, семь 
командировок в Чечню, мгновенная 
реакция, пять медалей, сломанная 
нога и бравады выше крыши. Сере-
га «глубинщик»3, осторожен, взгляд 
цепкий, аналитик, стреляет в яблоч-
ко из любого положения. Саха из де-
сантуры, за Чечню тяжелое ранение 
и орден Мужества – ордена срочни-
кам4 за просто так не давали. На-
дежен, стрессоустойчив – хоть гра-
нату рви под ногами, а ни один му-
скул без приказа не дрогнет. 

– Если кто заболел, то может остать-
ся, – как бы невзначай говорю я, а у 
самого ворохнулось в душе: неуже-
ли кто-то даст слабину? 

– Ты че, Саныч, чаем обжегся или 
сна лишку хватил? – Дима прищу-
ривает кошачий глаз, Саха не обра-
щает внимания, молча шнуруя бер-
цы, зато Серега полосонул взглядом, 
как лезвием:

– Зачем обижаешь? 
– Да я так, просто, на всякий слу-

чай... – оправдываюсь я.
Пока ребята рассовывают мага-

зины по карманам «разгрузок», до-
стаю шприц – обезболивающее не 
помешает разваливающемуся от бо-
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5 Сорокопятка – 45-й полк ВДВ, спецназ
6 Алексей Карпов, луганчанин, после лечения в Белгороде в январе вернётся в подразделение
7 А.Павлов, командир спецбатальона «Леший»
8 Замкомбата по разведке. С декабря судьба неизвестна
9 И.Орженцов, москвич, позывной «Ведун», замкомбата по связям с общественностью. Вынужден покинуть ЛНР в ноябре 2014 г. вме-

сте с другими добровольцами
10 Министр обороны О.Е.Бугров, в январе 2015 г. отстранён от должности вследствие конфликта с И.Плотницким, арестован 30.03. 

2015 г.
11 Командир бригады «Призрак». Убит 23.05.2015 
12 Беднов А.А., командир ГБР «Бэтмэн» (группа быстрого реагирования). Убит 01.01.2015
13 Был захвачен аэродром, с которого перегнали Як-52, за двое суток отремонтировали и перегнали в ЛНР ещё несколько 
14 И.В.Плотницкий, глава ЛНР 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ли плечу, не хватало еще, чтобы ру-
ка подвела в самый неподходящий 
момент. Марат порывается сделать 
укол, но вежливо посылаю его и бу-
жу Джексона – шприцем тот владе-
ет виртуозно, впрочем, как и ножом: 
сорокапятка5 все-таки, а это школа. 

…
Уже рассвело, но солнца еще нет. 

Зябко. Привычной машины тоже нет, 
как и вче-рашнего водилы – где-то 
затаился, сурок, и дрыхнет. Коман-
дир базы подзывает молодого парня: 

– Кот6, бери мой «уазик», поедешь 
с ними. 

У машины мается Саня – все-таки 
надеется, что возьму. Из дверей вы-
совывается грустная физиономия Се-
дого. Из-за угла показывается Пух в 
полной экипировке: противоосколоч-
ные очки, наколенники и налокотни-
ки, разгрузка с торчащими отовсюду 
магазинами, нож, гранаты, косынка 
на голове – вылитый Рэмбо луган-
ского разлива. Сговорились, черти, 
понимают, что на этот раз все мо-
жет быть по-взрослому.

Промолчать бы, но характер пя-
точкой не прижмешь, не удержал-
ся, съехидничал:

– Никак, на войну, родимый? Ты 
бы еще «катюшу» прихватил или бэ-
тээр, а то вроде чего-то не хватает.

Пух обиженно сопит: 
– Может, возьмешь? 
– Сам же видишь, мест нет, не на 

голову же садиться, – смягчаю си-
туацию и уже с нотками извинения 
добавляю: – Завтра вместе пойдем. 

…
Сначала едем к Лешему7 – взять 

вторую машину и заодно заправиться, 
но в батальоне проблема – нет горюч-
ки. На воротах склада ГСМ картонка 
с красноречивой надписью: «Бензи-

на ни х… нет». Ниже кто-то дописал: 
«А ты, сука, найди!». Диалог затея-
ли, ребятки, резвятся, значит не все 
потеряно. Достаю «Кэнон», фотогра-
фирую – так, фольклор на память.

Леший-28 дает «тойоту» с водите-
лем и Ведуном9. Вот это кстати, а то 
пришлось бы тесниться в «уазике».

У Олега10 спозаранку совещание. 
Проходит Мозговой11, невысокий, ху-
дощавый, с пронзительным взглядом 
серых глаз, как всегда в образе не-
доступности и суровости, но это на-
пускное. Алексей по сути большой 
ребенок, по-юношески максималист, 
пишет стихи – двое суток назад поч-
ти до рассвета просидели у него и 
он, стесняясь и краснея, читал свои 
стихи. Мечтали когда-нибудь издать 
книгу, где авторами будут ополчен-
цы – книгу русского сопротивления. 
Обещал забрать подготовленную им 
подборку стихов, чтобы попробовать 
издать у себя. 

– Вечером не заскочишь? Есть 
разговор. 

– Сегодня не обещаю, Борисыч, 
давай завтра… 

Торопливо пробегает Бэтмэн12, су-
ет руку: 

– Ну вы вчера и дали! Молотки! 
Мои ребята самолет зацеловали, 
как девку13.

– Не помяли? – откликается Марат. 
– Да нет, – смеется Бэтмэн. 
Бугрова вытаскиваю из-за стола в 

коридор, зажимаю в угол. Клянется и 
божится, что горючки нет – все под-
мял под себя Плота14, делает биз-
нес на всем, но все-таки по полба-
ка на каждую машину выцыганили.

Туман незаметно слизало солнце, 
оставив лишь зыбкое марево, под-
нимающееся от разогреваемой зем-
ли. Где-то заливаются птахи, тре-

щат цикады, и ничто не напомина-
ет о гуляющей рядом смерти, еже-
дневно, словно оброк, забирающей 
жизни. А может, это как раз и плата 
за наше безрассудство, за нетерпе-
ние – нам бы скорей и сразу, за не-
желание понять, прислушаться, вы-
слушать, за молчание.

По ходу вдруг все меняется, и 
опять мчимся на притаившийся в 
степи аэро дром – каприз Марата, 
хотя второй раз испытывать судь-
бу на одном и том же маршруте со-
всем ни к чему. За ночь техники со-
брали еще один Як, остальные обе-
щают к вечеру. Марат канючит: хоть 
бы разок взлететь, мечта детства. 
Яростно возражаю: мечта полетать 
может воплотиться на обратном пу-
ти на заложенном фугасе, если во-
время не уберемся, но профессора 
уже понесло. Нелестно отзываюсь о 
его косоглазых предках, тиранивших 
Русь триста лет, о нем самом, но все 
как в пропасть - тот уже лезет в ка-
бину. Летчика предупреждаю: толь-
ко один круг. Марат самоубийца: без 
парашюта, движок собран на траве, 
сам Як древнее египетских пирамид, 
но разве этого неистового татарина 
остановишь?

По фюзеляжу самолета сначала 
пробегает дрожь, и кажется, что 
еще мгновение – и он превратит-
ся в груду обломков, но он все-
таки, переваливаясь пингвином на 
кочках, катит к взлетке, замирает, 
двигатель ревет, разгон и вот уже 
таранит пронзительную синь сен-
тябрьского неба. Круг, еще один, 
вираж, пике, горка, разворот на 
бреющем. Со стороны может по-
казаться, что какой-то индеец тан-
цует боевой танец войны, но это 
я, матерясь и размахивая автома-
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15 И.Н.Безлер, с октября 2014 г. отстранён от командования горловской группировкой, выехал в Россию
16 Командир базы
17 Из агентуры СБУ. Это он сообщит, что нас под Красным Партизаном захватила нацгвардия, а он, от-

стрели-ваясь, ушёл. Наши машины окажутся на базе Сочи уже с другими номерами и с «сюрпризами» для нас
18 бронежилет
19 7,62 мм ручной пулемёт Калашникова
20 «бэтээр», «бэтэр» - БТР, бронетранспортёр; «бээмпэ», «бээмпэшка» - БМП, боевая машина пехоты

том, кричу, чтобы сажали самолет. 
Возымело. Садятся. Рожа Марата 
лоснится от счастья. 

– Слушай, Икар, ты забыл, что нам 
к Бесу15? 

– Да ладно, успеем, – этому не-
счастью в состоянии эйфории от по-
лета совсем изменил разум.

– Успеем,– ворчу я. – В гости к Бо-
гу мы успеем. Забыл, что в Горлов-
ку единственная дорога, да и та под 
постоянным обстрелом?

…
Ну, вот каприз и исполнен, пора 

двигать. Донецк обходили с юго-вос-
тока. Направо до самого Луганска две 
сотни верст разбитой вдрызг доро-
ги, местами теснимой былками сухо-
го подсолнечника на неубранных по-
лях. Высушенные до черноты шляп-
ки поникли, словно обреченные на 
заклание – прошло лето, а их так и 
не убрали. И не уберут ни этой осе-
нью, ни зимой, ни даже весной, и по-
ля, густо засеянные минами, так и 
останутся паровать. 

Ближе к Харцизску асфальт с ще-
беночными проплешинами запетлял 
среди вплотную подступающих лесо-
посадок – бурелом почище таежного, 
а потом и вовсе занырял по пересе-
ченке, то скатываясь вниз, то караб-
каясь вверх. Защелкали затворы, за-
гоняя патрон в патронник, – идеаль-
ные места для засады!

К полудню добираемся до Маке-
евки. За год город изменился, хотя 
следы войны отсутствуют напрочь, 
потускнел, не покидает ощущение 
пыльного захолустья – неулыбчи-
вые и настороженные лица редких 
прохожих, неухоженные улицы, не-
причесанные скверы, неумытые ок-
на домов. 

Седьмая база разместилась в ста-
рой части города, укрывшись за не-
брежно установленным бетонным за-
бором. Затюканный Сармат, комен-
дант базы, в спортивном костюме и 
сандалиях на босу ногу, в сопрово-
ждении тигрового боксера, людоед-

ски взирающего на всех, хватается 
за голову, как только просим прово-
дника до Горловки: 

– Никого нет, хоть на кусочки режь-
те, да и дороги никто не знает, – ры-
дает он и театрально прижимает ру-
ки к груди. 

– Я провожу, чего там, все рав-
но свободен, – вынырнул из-за спи-
ны коменданта невысокий, в черном 
комбинезоне и черной спортивной 
шапочке, в очках в тонкой оправе, 
оседлавших вислый нос, мужичон-
ка без особых примет. 

Мне этот шнырь не нравится еще с 
аэродрома, где все время терся око-
ло нас, слишком старательно изобра-
жая отсутствие интереса. Его никто 
и не спрашивал, кто он и откуда, од-
нако сведения сыпались как песок из 
прохудившегося ведра: был мотогон-
щиком, крутился в бизнесе, в опол-
чении совершал немыслимые под-
виги, сейчас решает какие-то ком-
мерческие дела у Сочи16. Эта рыба-
прилипала болтает без умолку, по-
путно пытаясь выудить хоть что-то 
из нас. Теперь его ухо торчит меж-
ду нами и Сарматом.

– Не нравится мне этот шнырь, – 
шепчу Сереге. 

– Он у меня со вчерашнего дня как 
рвотная микстура, – цедит сквозь зу-
бы Серега. 

– Гнать его в три шеи надо.
Поздно. Сармат оживает: Гонщик17 

снял с него головную боль. Марат то-
же в радости: нашелся проводник, 
значит, сейчас едем. 

Устраиваюсь на заднем сиденье и 
погружаюсь в полудрему: третьи сут-
ки сна урывками сказываются, к то-
му же опять невыносимо ломит пле-
чо. По обрывкам фраз понимаю, что 
за рулем Гонщик, но почему? Впро-
чем, наверное, так надо. 

«Тойота» ходко бежит по вполне 
приличному шоссе, сзади на «хво-
сте» плотно висит «уазик». Слева гро-
мыхает в аэропорту – рукой подать, 
справа окраина Ясиноватой – разби-

тый Дом культуры, расстрелянные 
дома, поваленные столбы. Дальше 
только воронки и «зеленка» – вещь 
неприятная. Обезлюдела земля, ни 
одной живой души, даже привычных 
ворон и тех не видно. 

Дорога плавно входит в поворот и 
ныряет вниз. Марат водит камерой - 
ничего цепляющего, так, на всякий 
случай. Асфальт расползается на 
два рукава, огибая прямо по центру 
сложенный в три ряда блоками блок-
пост с развевающимся желто-голу-
бым флагом. Такой же точно поло-
щет ветерок справа на радиорелей-
ной вышке. 

– Это что, укры? – сквозь дремо-
ту доносится Маратов голос с нот-
ками идиотского веселья, и сон сле-
тает мгновенно.

Гонщик молча давит на газ и втя-
гивает голову в плечи. Сзади отча-
янно сигналит «уазик», но развора-
чиваться поздно: разметелят оче-
редями в пух. Мысль лихорадочно 
ищет выход, рука машинально тя-
нет на колени автомат и передерги-
вает затвор. Марат не отрывает от 
глаз камеру: конечно, разве он мо-
жет упустить возможность съемки 
собственного расстрела! 

Мозг фиксирует происходящее за-
медленной съемкой немого кино: бо-
ец в «бронике»18 поверх футболки 
машет рукой, требуя остановиться, 
затем передергивает затвор и вски-
дывает автомат. Из лабиринта бло-
ков выныривает второй, высокий, в 
черной униформе, с перекошенным в 
крике лицом с РПК19 наперевес. Сле-
ва видна какая-то база, за-битая бэ-
тээрами и бээмпэшками, из ворот ко-
торой галопом несется дюжина бой-
цов. Справа у вышки замер «бэтээр»20 
с откинутыми люками. За постом чи-
стое шоссе в две полосы, киломе-
трах в пяти круто ныряющее вправо. 

Подсознательно смотрю на часы – 
тринадцать двадцать шесть. Сколь-
ко нам еще отпустил Господь? Мгно-
вения, минуты, часы, сутки? Конеч-
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21 «сучка» (сленг) – АКСУ, 5,45 мм автомат Калашникова 
22 Е.М.Мятенко, боец батальона «Леший», с ноября 2014 г. судьба неизвестна
23 Ручной гранатомёт РПГ-7
24 9 мм пистолет Макарова (ПМ)

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

но, хотелось бы подольше… 
Разворачиваться поздно – даже но-

вобранец с такого расстояния с успе-
хом вгонит полрожка в салон маши-
ны. Еще теплится шанс уйти в раз-
рыв посадки и полями, полями, по-
лями к своим… Конечно, там мины, 
но на них еще нужно напороться. Ко-
нечно, машина в чистом поле – не 
заяц, петли не нарежешь, но шанс 
остается, пусть крошечный, но все-
таки шанс… Почему Гонщик гасит 
скорость? Он что, не понимает, что 
спасение в скорости? 

– Гони, – Ведун приказывает бесц-
ветно и негромко, но именно эти бесц-
ветность и негромкость произнесен-
ного одного-единственного слова, без 
надрыва, без заполошности, предель-
но убедительны. Лязг затвора рвет 
повисшую в салоне тишину, ствол ав-
томата сверлит затылок Гонщика, и 
тот понимает, что жить ему осталось 
ровно столько, сколько отпустит Ве-
дун. Двигатель ревет, машина рыв-
ком прыгает вперед и несется сло-
мя голову. «Хоть бы ребята развер-
нулись и ушли, хоть бы они ушли…» 
– настойчиво стучит в висках. 

«Та-та-та, та-та, та-та-та-та», – 
звук автоматных очередей налипа-
ет друг на друга, глуша рев двига-
теля. «Работают два ствола, – отре-
шенно фиксирует сознание. – Сна-
чала порознь, потом одновременно. 
Неужто наших?»

Рывком оборачиваюсь, цепляя 
стволом плечо Ведуна – еще мгно-
вение назад казавшийся простор-
ным салон становится тесным и да-
вящим. Взгляд выхватывает наш ви-
сящий на «хвосте» «уазик» со сня-
тым слева боковым окошком, нава-
лившегося на руль Кота, откинувше-
гося на спинку полуобернувшегося 
Димку с распахнутым ртом, торча-
щим из окошка стволом с язычками 
пламени на компенсаторе. Тот, что 
останавливал, бросив автомат, на ка-
рачках ужом вьется за блоки, пуле-
метчика и вовсе не видно, лишь пу-
лемет с задранными вверх сошками 
сиротливо лежит на асфальте, вы-
бегавшие из ворот солдаты в рос-

сыпь стелятся вдоль земли и, пет-
ляя, рысью уходят к базе. Все ясно: 
ребята «сносят» блокпост. Зачем? 
Если кровью повяжемся, то живыми 
из западни не выпустят. Потом Се-
рега скажет, что били поверх голов, 
лишь бы распластать их и не дать 
прицелиться.

– Ты куда, гад, завел? – тычу «суч-
кой»21 в шею Гонщику. 

– Я не знаю, я этой дороги не знаю, 
– лепечет он, втягивая голову в плечи. 

Сворачивай в посадку, – Марат 
откладывает камеру и тянет на ко-
лени автомат. – Наверняка уже ждут 
на следующем блокпосту. А может, 
доедем, а? Хлеб-соль, барышни в 
кокошниках, сарафаны… 

Он шутит, он спокоен, он чертов-
ски спокоен, словно входит в привыч-
ную аудиторию и начинает лекцию. 
Впрочем, с его какой-то по-детски 
наивной уверенностью, что из самой 
патовой ситуации у него всегда есть 
выход, что и пуля, и осколок могут 
войти в кого угодно, но только не в 
него, я уже свыкся. 

На одном дыхании мы проскаки-
ваем десяток километров, ныряем 
в прогалину между кустами и махом 
вылетаем из машины. Следом пры-
гает в кювет «уазик», еще в полете 
распахивая дверцы – да, блин, Гол-
ливуд отдыхает. 

– Саныч, влипли, – черты лица Се-
реги приобретают резкость и какую-
то скульптурную выразительность. – 
Надо сматываться, пока не очухались. 

Надо, конечно надо, но как? Где 
та нить Ариадны, которая выведет 
нас отсюда? 

– Посмотри, что там, – киваю на 
посадку за спиной, одновременно 
выворачиваю карманы, рву на мел-
кие части листочки бумаги, склады-
ваю их горкой и щелкаю зажигалкой. 
Следующая очередь флэшкарты – 
ломаю и бросаю в костерок. Жаль, 
конечно, не успел сбросить в ноут-
бук, но ни адреса, ни номера теле-
фонов, ни имена, ни изображения 
лиц не должны попасть в руки врага. 

Кот и Саха залегли справа, при-
крыв фланг. Ведун сдирает пропу-

ска с ветрового стекла и мостится за 
стволом старой акации слева, пожи-
рая взглядом дорогу. Жека22 выхваты-
вает из «уазика» санитарную сумку, 
забрасывает на плечо и, в три прыж-
ка обойдя Ведуна, падает в густой 
подрост, выставив автомат. Сумка 
на фиг не нужна, в ней только бин-
ты и в случае «замеса» вряд ли сго-
дятся – кому и кого перевязывать-
то? Но Жека истинный хохол, свое-
го не бросит.

Марат, присев на колено, тоже рвет 
какие-то бумажки в клочья. Дима не-
торопливо заряжает свой «граник»23, 
став на колено. Лицо равнодушно-
спокойное, только в глазах бесеня-
та. За его спиной из полотняной сум-
ки торчат хвостовики выстрелов, на 
боку «макаров»24 в открытой кобуре, 
справа у ноги на траве автомат. Гон-
щик присел у «тойоты», поглядывая 
на нас. Пистолет в открытой кобуре, 
глаз из-за блестящих стекол очков 
не рассмотреть, но что-то все рав-
но в нем настораживает. 

– Какие? – спрашиваю Диму, ки-
вая на выстрелы. 

– Три фугаса, три кумулятивных. 
«Граник» - это наша артиллерия, 

а шесть выстрелов – это уже целая 
батарея. Живем, братцы!

Пальцами загребаю в ладонь те-
плой земли вместе с сухой травой, 
ссыпаю на пепел, заравниваю, при-
хлопываю. Ну, вот и все, даже следа 
не осталось. Фотоаппарат забрасы-
ваю за спину, штатив отправляю туда 
же. Марат видит, что я обвешан, как 
новогодняя елка, поэтому советует: 

– Да брось ты аппарат и треногу. 
– Ты, Марат, все-таки кочевник. Те-

бе что аппарат выбросить, что Кем-
скую волость шведам отдать. Хватит, 
поразбрасывались державой, теперь 
с кровью собираем. Я же наполовину 
хохол, по деду кровь запорожская.

- Оно и видно, был бы с путевой 
родовой, то сидел бы дома, а не ша-
ландался по степи.

Это не бравада, это мы шуточка-
ми загоняем вглубь страх. 

Серега возвращается с нерадост-
ной вестью – через поле не пройти: 
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артсистемы, капониры, пехота по все-
му полю. Да, вот это действительно 
влипли по самое никуда.

- Горловка по трассе далеко? – 
спрашиваю Гонщика.

– Не знаю, километров пятнадцать, 
но я этой дороги не знаю, – Гонщик 
отводит взгляд.

– А что через поле?
– Кажется, Енакиево, – пожимает 

он плечами.
– Чье оно?
– Укров, кажется. Да тут все под 

укропами.
– Учти, первая пуля твоя, – зло 

шепчет Серега и ненавидяще жжет 
взглядом Гонщика.

Что делать? Что же делать? Ду-
май, старик, думай, у тебя опыт, ты 
старший, ты привел сюда ребят и те-
бе принимать решение….

– Аккумуляторы из мобильников 
долой, - резко бросаю не терпящим 
возражений голосом. 

Гонщика на секунду выпустили из 
виду, и он неожиданно подхватыва-
ется, прыгает за руль «тойоты», ма-
шина срывается с места и скрыва-
ется за поворотом. 

Ну вот, теперь ясно, кому обязаны 
своим незапланированным сафари.

– Убью, гада, – Серега аж засто-
нал от злости: попадись он ему – жи-
вьем шкуру снимет. 

– Надо на ту сторону, искать бу-
дут здесь, у машины…

Это я произнес? Марат? Дима? А 
может, Серега? Уже неважно, это сей-
час единственное решение, нестан-
дартное, и в этом спасение. 

Патронник в патроннике, щелчок 
предохранителя, тело – сжатая пру-
жина, трасса пуста, отмашка, рывок – 
и вот уже все вламываемся в кустар-
ник на той стороне и сразу же рассы-
паемся, занимая оборону: слева на-
растает гул двигателя. Хорошо, что 
посадки не чищены, так что два де-
сятка метров чащобы весьма кстати. 

Меньше полусотни метров бега, 
а дыхание перехватило, лицо пыла-
ет, сердце бьется пойманной в силки 
птицей и мечется мушка в прицеле. 
Жажда сушит небо, слюна не сгла-
тывается, да ее и нет, и язык шер-
шаво ворочается, комкая слова. Это 
стресс, нервы, мозг дал сбой, сжег 
кислород в легких, надо успокоить-
ся, выровнять дыхание. 

Вдох-выдох, вдох-выдох, глубоко 
не получается, пробую еще и еще 

раз, и вот уже начинает отпускать, 
предметы становятся резкими и от-
четливыми. Облегченно вздыхаю: 
вроде бы ребята не заметили этой 
слабости. 

Мы уже другие, чем минуту назад: 
словно запеченные до красноты ли-
ца, залитые потом, дыхание как у вы-
брошенной на берег рыбы – судорож-
ное и взахлеб, но ни страха, ни об-
реченности, даже мелькают улыбки. 
Марат быстро кому-то говорит в мо-
бильник, что нас предали, мы на за-
нятой войсками территории, но бу-
дем пытаться выбраться. Уже потом, 
просматривая отснятое Маратом, по-
ражался, что даже в той ситуации он 
не выпускал из рук камеру, снимая с 
первых секунд. Причем именно в эти 
первые мгновения, когда страх пе-
ленает и парализует, Марат делает 
дубли: ему наплевать, сколько оста-
лось жить, для него важнее вырази-
тельность кадра и как он в нем вы-
глядит! И эти кадры особенно цен-
ны, потому что там нет игры, там нет 
киношной картинности, эпатажности 
и патетики, там есть усталость, есть 
готовность драться до конца, но нет 
страха и обреченности. 

Из-за поворота показывается «бу-
сик», тормозит метрах в двухстах, к 
нему из кустов выскакивает Гонщик, 
что-то быстро-быстро говорит и ты-
чет рукой туда, где теперь сиротли-
во стоит брошенный «уазик». «Бу-
сик» трогается, медленно пропол-
зает мимо: почти две дюжины нац-
гвардейцев щупают взглядами за-
росли посадки. Поздно, хлопцы, нас 
там уже нет. «Бус» скрывается за по-
воротом и минут через пять возвра-
щается, но уже в сопровождении ар-
мейского «КамАЗа» с камуфляжной 
будкой, битком набитой нацгварди-
ей. Ну, парни, да вы совсем охре-
нели – почти сотня против восьме-
рых! Вот это оценка! Только к чему 
это нам? Чтобы геройски умереть? 
Не хочется что-то, а, видимо, при-
дется при таком раскладе: все-таки 
десяток-полтора «гайдамаков» на 
брата.  

Димка ведет стволом за фургоном 
– умничка, мочи фугасом, а мы ав-
томатами стрижечку под ноль сба-
цаем. Видны затылки, торчащие в 
окна стволы, даже водила вытянул 
шею, всматриваясь в посадку. «Не 
останавливайтесь, – мысленно про-
шу их, – не останавливайтесь, иначе 

конец вам, а надо ли?». Машины не 
останавливаются, увеличивают ско-
рость и уходят. Этот бой, еще не на-
чавшись, уже выигран – они боятся! 
Но радости мало: значит, пошли за 
подмогой. Надо уходить, но теперь 
мы знаем, где Гонщик, и сначала на-
до его выцепить.

Жека и Серега уходят вперед, осталь-
ные осторожно двигаются следом, но 
сухостой хрустит и ломается, словно 
стадо слонов идет по жести. Минут 
через пять хлещет выстрел: «Влип-
ли? Хотя нет, выстрел одиночный, 
если бы напоролись, тогда гасили 
бы очередями». Ребята возвраща-
ются, и Серега виновато оправды-
вается: случайно сучок зацепился за 
спуск, хорошо, что флажок постав-
лен на одиночный. Гонщика в маши-
не не оказалось, зато нашли непол-
ную бутылку воды. Пускаем по кру-
гу – вода теплая, хватает по глотку, 
но какое же это счастье – ощущать, 
как отпускает, слюна сглатывается и 
горло уже не дерет наждаком.

Оставляю ребят следить за до-
рогой, а сам с Ведуном продираюсь 
сквозь колючки акации на край по-
садки. Картина не радует: и слева, и 
спереди, и сзади прямоугольное по-
ле с озимью, окаймленное то ли ле-
сом, то ли лесополосой. В сторону 
Донецка оно заканчивается у горизон-
та, в сторону Горловки с километр, 
пожалуй, зато напротив по ширине 
всего метров четыреста. Надо ухо-
дить отсюда и чем скорее, тем луч-
ше. Искать нас будут на той сторо-
не, усилят блокпост, перекроют пу-
ти на восток – все шаблонно, но сра-
ботает именно стереотип мышления. 
Обшарят вокруг брошенного «уази-
ка», прочешут посадку с двух сторон, 
сходясь к машине крадучись, обли-
ваясь потом от страха, каждый раз 
принимая звук треснувшей под ногой 
ветки за автоматный выстрел. Нач-
нут минут через двадцать, не рань-
ше, еще минут сорок на прочесыва-
ние, набросим полчаса на совеща-
ние – где же нас искать дальше? И 
каждый будет предлагать свой гени-
альный план, подсознательно ото-
двигая принятие решения, потому 
что это отсрочка у смерти, которая 
для многих станет неизбежной в слу-
чае встречи с нами. Но этой встречи 
будут избегать и мы, и они. Итого, у 
нас в запасе минимум полтора часа, 
а это уже много, чтобы раствориться 
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даже в этой голой степи. Главное – 
нестандартный ход, он всегда сби-
вает с толку. Значит, уходить надо 
в тылы к украм, там наверняка ис-
кать не будут, во всяком случае, пока. 

– Идем вдоль посадки до того мы-
ска, оттуда через поле вон к тому ле-
сочку. Ведун и Серега первые, я за 
ними, следом Марат, остальные при-
крывают. Дистанция – пятнадцать-
двадцать шагов. Есть другие пред-
ложения? – я уже все решил для се-
бя, но мнение ребят важно. 

Выбор не ахти, четыре сотни ме-
тров голого поля, справа в полукило-
метре заросли. Если там поставить 
пулемет – перещелкают, как куропа-
ток, а вот их из автомата не достать.

Идем молча, уклоняясь от цара-
пающих лицо и руки колючих веток, 
не обращая внимание на снующие 
справа машины: нас все равно не 
видно, лишь бы на засаду не напо-
роться. Дыхание уже выровнялось, 
взгляды цепко держат все вокруг. 

Недаром говорят, что жизнь про-
жить - не поле перейти. Но иногда 
и поле перейти сложнее, чем жизнь 
прожить. Все вспомнишь, покаешь-
ся, зарок Богу успеешь дать. – Го-
споди, спаси и сохрани, Господи…, – 
шепчут губы, а взгляд рыскает спра-
ва налево от лесочка до посадки и 
обратно. – Спаси и сохрани, спаси 
и сохрани…

Пора сворачивать на поле, но по-
садка создает иллюзию защиты, дер-
жит, не отпускает. 

– Серега, Ведун, вперед, – взмах 
рукой, и ребята выходят из-за дере-
вьев. Первый шаг всегда труден, вто-
рой не легче. Загнанный страх рвет-
ся наружу, толкает в спину, хочется 
ускорить шаг, бежать, но идем нето-
ропливо, держим дистанцию, палец 
на спуске. Осталось всего-то три сот-
ни метров, но как же это много! Зе-
леня. Озимые. Плотные, изумруд-
ные, шелковистые. Упасть бы, обнять, 
прижаться, закрыть глаза и вслуши-
ваться в шепот растущей пшеницы… 
Быть урожаю, если дадут убрать… 
Господи, о чем мысли? Живыми бы 
выбраться… 

Доносится мурлыканье Марата:
– А помирать нам рановато, есть 

у нас еще дома дела…
Тоже мне, Бернес новоявленный, 

хорохорится, конечно, но он прав по 
сути: надо успокоить, показать, что 
все случившееся – пустяк, рабочая 

ситуация, и не такое бывало, выкру-
тимся... Конечно, пройдем хоть по 
лезвию ножа, мозг уже включился, 
все чувства обострены, каждой кле-
точкой выцеживается опасность – мы 
просто обязаны вернуться.

Лесок оказался садом на берегу 
широкого озера с заросшими трост-
ником берегами, за которым тесни-
лись дачи, карабкаясь на взгорок. 
Проселок петлею ныряет к прича-
лу: пару катеров на привязи, одна 
лодка распласталась на берегу дном 
вверх. Рядом двое, уже в годах: один 
хмуро смотрит исподлобья, гадая, 
что за чужаки нагрянули, второй пья-
ненький, в плохоньком пиджачке и 
стоптанных сандалиях на босу ногу 
– видно, в работниках или от скуки 
забрел, мелет всякую чепуху и тол-
ком на вопросы не отвечает. 

Серега быстро оплеухами развя-
зывает ему язык. Нацгвардии на да-
чах нет, но в округе набито под за-
вязку. В Скотовахе пехота, дальше 
в Верхнем Тореце бронетехника. В 
Дзержинске тоже навалом и техни-
ки, и артсистем. В Васильевке мех-
бригада, в Авдеевке «грады». Поля 
в минах. Короче, сдавайтесь хлоп-
цы, хана вам.

Серега отвешивает советчику за-
трещину: говори, дядя, да не загова-
ривайся. Его мы забираем с собою 
проводником. Дима шутит: один за-
вез, второй заведет. Марат поддер-
живает:

– Ага, Сусанина нам только и не 
хватает. 

– Нет, мужики, это Моисей, – воз-
ражаю я. – Да и потом, так надежнее. 
Хоть на мины не выведет. 

У того, что остается, Серега бесце-
ремонно достает из мобильника сим-
карту и аккумулятор, предупреждая:

– Не нравишься ты мне, дядя, по 
закону разведки не жилец ты, но гре-
ха на душу брать не будем. Во вся-
ком случае, пока, – Серега сверлит 
взглядом мужика и тот поеживается. 
– За эти цацки не волнуйся, вернем 
приятелю твоему. Смотри, если что 
– из-под земли достану.

Серега крут, жесткий характер в 
полосующем взгляде и играющих 
желваках на обтянутых коричневой 
кожей скулах, и мужчина как-то ску-
коживается, что-то ищет взглядом 
по траве. Конечно, мы ему не по ну-
тру, это факт, но надо расстаться 
по-доброму: 

– Не берите греха на душу, не от-
молитесь, – то ли советую, то ли про-
шу его. 

– Ступайте с Богом, – хмуро про-
износит он и отворачивается. 

Может, Серега прав: все-таки во-
семь жизней против одной? А что 
они знают про его жизнь? Ну, не рад 
им, так что из того? Может, есть при-
чина. Может, у него жена больная, 
у дочки счастья нет, с внуками про-
блема? Не они жизнь ему дали, не 
им ее и забирать. 

Проводник периодически получа-
ет от Сереги оплеухи, приобретает 
нужную скорость и способность со-
ображать. Память восстановлена, 
понимание тоже: в случае засады с 
ним разберутся так же, как с нами, 
поэтому в его интересах пройти не-
замеченными. 

Часа через полтора проселок упи-
рается в разбитый асфальт: справа 
какие-то фермы, напротив элеватор 
метрах в двухстах и снова поле, за-
росшее кукурузой. Надо оглядеться, 
вслушаться, подумать. На поле из-
за элеватора выруливает «Урал», из 
кузова неуклюже прыгают солдаты, 
растягиваются цепью и стоят исту-
канами. Обозначились – и то хоро-
шо, жить тоже хочется, лишь бы не 
начали прочесывание. Везет же по-
ка на ценителей жизни! 

Отползаю от дороги и, пригибаясь, 
двигаюсь к ферме, откуда едва до-
носятся какие-то голоса. Фермы то-
нут в зарослях высоченного бурьяна, 
так что подкрадываюсь почти к во-
ротам, из которых средних лет муж-
чина выносит какие-то коробки, ста-
вит их в багажник «жигулей» и вновь 
скрывается в помещении. Захватить 
бы машину, разметелить блокпост и 
на скорости уйти к своим….

Шорох сзади заставляет вжать-
ся спиной в стену фермы: раздвигая 
лопухи, появляется Серега. Прикла-
дываю палец к губам и жестом по-
казываю на «жигули». Он обшарива-
ет взглядом вокруг, мгновение смо-
трит на меня и сканирует мои шаль-
ные мысли:

– Не получится, маловата машин-
ка, был бы автобус или грузовик – 
тогда можно, хотя на блокпост те-
перь близко не подпустят.

Возвращаемся к своим. Ребята ле-
жат вкруг, каждый со своим сектором 
стрельбы. Цепь солдат двинулась в 
нашу сторону, но как-то робко, посте-
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пенно сбиваясь к центру, прошла с 
полсотни метров и снова останови-
лась. «Ну, сколько можно судьбу пы-
тать! Ясно, что Матросовых среди вас 
нет, героями быть не желаете. Так что 
давайте назад, к ма-шине, а еще луч-
ше – домой», – мысленно прошу их. 
Они словно услышали: потоптавшись, 
оглядываясь, заспешили к машине.

Женька стягивает кепи и вытира-
ет пот со лба. Димка проводит рукой 
по лицу, словно стирает напряжение. 
Саха, как всегда, непробиваемая глы-
ба. Кот переворачивается на спину, 
разбрасывает руки и закрывает гла-
за. Марат тоже спокоен, даже излиш-
не спокоен, но я знаю, что это спокой-
ствие волей дается. Ведун тоже невоз-
мутим, хотя испарина во весь лоб. У 
Сереги палец медленно сползает со 
спускового крючка. Но вот и все, му-
жики, пронесло, будем жить дальше.

Короткими перебежками уходим 
вглубь одичавшего сада, оставляя 
далеко позади и солдат, и ферму и 
лишь минут через двадцать валимся 
в высокую траву. Земля теплая, пах-
нет детством, метелки овсяницы пе-
решептываются – может, о нас сплет-
ничают, лохматые? Незаметно для 
других, достаю из кармана эргэдэш-
ку25, привязываю к чеке шнурок, пря-
чу ее в нагрудный карман, выпускаю 
кончик шнура наружу: старый способ 
рвануть чеку зубами, когда простре-
лены руки.

Присевший в стороне Марат де-
лает то же самое. Это наш выбор – 
плена не будет, хотя мысли о смер-
ти гоним прочь.

Встаем, опять идем, петляя змей-
кой и скрадывая каждый шорох, – за-
теряться бы песчинкой в этом миро-
здании, раствориться, да не получа-
ется. Марат трогает за рукав «горки»: 

- Пятый час идем…
Неужели пятый? Время-то как ле-

тит… Привал бы минут на пять, во-
дички бы, сигареточку… С утра ма-
ковой росинки не было во рту, но 
голод не подкатывает тошнотой, не 
урчит предательски живот – еще тот 
троглодит, живущий сам по себе по 
своим законам сытости. Идем еще 
с час по-над тропой, петляющей по 
дну балки, – по самой тропе опаса-
емся, не ровен час зацепишь растяж-
ку – и прощай, Родина! Справа пря-

чется в раскидистых ивах речушка, 
слева карабкается по довольно кру-
тому склону терновник, ноги путает 
высокая трава. Тропа круто забира-
ет вверх, выводит к летнему базу с 
минометной позицией, слава Богу, 
бывшей. В загоне понуро стоят ов-
цы, по двору прогуливаются куры и 
утки, у порога мазанки лежит овчарка 
– видно, привыкла к людям с оружи-
ем, не лает, лишь сторожко поводит 
глазом в ожидании команды хозяина. 

Пареньку едва ли двадцать, одет бед-
но, варит на костре похлебку – жидко-
вата, одна крупа. Вообще-то он не хо-
зяин – хозяин в Дзержинске, он здесь 
лишь на хозяйстве, смотрит за скотом. 
Денег не получает, работает за кор-
межку. Почему не в армии? Воевать 
не хочется. По той же причине и не в 
ополчении. Он насторожен – время 
лихое, и эти невесть откуда взявши-
еся люди в камуфляже могут и беду 
принести. Расспрашиваем, отвечает: 
в селе нацгвардия, иногда наведыва-
ется, неделю назад была здесь их ба-
тарея, но теперь ушли ближе к трас-
се. Скотоваха осталась слева – сла-
ва Богу, обошли, а вот Верхний Торец 
как раз поперек пути. Его не обойти, 
тянется почти до Дзержинска, а поля 
в минах. До Дзержинска рукой подать, 
там мехбригада и вообще войск полно. 

Я прикрываю глаза: нет карты, нет 
компаса, нет бинокля, вся надежда 
на память – перед отъездом бегло 
смотрел карту, но память фрагмен-
тарна, целостной картины не полу-
чается. Парень соглашается вывести 
нас к трассе, минуя блокпост, только 
просит взять с собою собаку – Лизой 
зовут, умная, чужого чует за версту. 

Серега шепчет на ухо, кивая на 
проводника: 

– Этого клоуна надо кончать, остав-
лять нельзя – сдаст.

– Веди ребят, догоню, – говорю ему, 
и неимоверная тяжесть наваливает-
ся и на душе становится муторно. 

Мужичок уже слегка протрезвел, 
проникся важностью и даже пытался 
давать советы, но Серега пресекал 
их ставшими традиционными оплеу-
хами, поэтому он жмется ко мне: все-
таки защита. Иногда философствует: 
война – дело молодых, а нам, стари-
кам, давно по домам сидеть надо – это 
он на мой возраст намекает. 

– Тебе сколько? – спрашиваю его. 
– Полтинник разменял, да и тебе, 

небось, не меньше. Наверное, и дети 
есть? Сидел бы ты дома…. 

– Да поболе будет, только война – 
дело, все-таки, совести, а не возрас-
та, – возражаю я. – Дети, говоришь? 
Уже внуки у меня, трое. И вот чтобы 
они оставались русскими и православ-
ными, чтобы они никогда не знали, что 
такое война, чтобы эту нечисть выжечь 
под корень, я здесь. У тебя в роду во-
евавшие есть? – А как же, дед Вену 
освобождал, дядья в пехоте всю во-
йну пропахали…

– А что ж ты, паскудник, родню 
предал? Ты же на их могилы, стер-
вец, нагадил. 

– Старый я воевать, да и не умею, 
– бурчит проводник. 

– А я молодой? Самогонку ты жрать 
умеешь, а воевать – нет? Бери ло-
пату, окопы копай, раненым горшки 
подноси, но делай же что-нибудь! 

Мужичок задумался и больше с 
разговорами не лез.

А вот теперь надо принимать ре-
шение. Своей жизнью распоряжаться 
легче, чем чужой, даже такой никчем-
ной, как этого чудака. Серега прав: 
чем меньше свидетелей, тем больше 
шансов выжить. Но потом как жить-
то? И этого парня с овчаркой тоже? 
А ведь дали слово отпустить…

Дима трогает плечо: 
– Давай ему денег дадим, ничего 

он не скажет. 
С облегчением выдыхаю, будто тя-

желенный мешок с плеч сбрасываю.
Ребят догоняем уже далеко за ба-

зом. Впереди Лиза – красивая, под-
жарая, настоящая немка, следом хо-
зяин, рядом Серега и цепочкой, след 
в след, вытянулись остальные. Се-
рега молчит, потом пытливо смотрит 
на меня: 

– Ну, что?
Говорить совсем не хочется, от-

молчаться тоже не получится, но вы-
ручает Дима: 

– Отпустили мы его. Дали денег 
и отпустили. 

– Ну, вот и ладненько, а то на душе 
что-то погано стало, – плотно сжатые 
губы Сереги трогает улыбка. 

– А когда же тебе, гуманист, по-
гано стало: когда советовал мужика 
убрать или сейчас? 
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26 Орднунг (нем.) – порядок

– Да ладно, не шуми, я же знал, что 
ты отпустишь, – Серега обнимает сво-
ими лапищами мои плечи. – А жить 
все-таки чертовски хочется!

Мы уходили в ночь, надеясь встре-
тить рассвет. Вязло в мозгу, повторя-
ясь вновь и вновь «Ты знаешь, так хо-
чется жить… наслаждаться восходом 
багряным…». И действительно, как же 
хотелось жить – обидно сгинуть в без-
вестности, и чтобы враги потом при-
думывали всякие небылицы про твою 
смерть. ….

 Сумерки загустели внезапно, звез-
ды россыпью сыпанули до самого го-
ризонта, луна с завидной скоростью 
вскарабкалась как раз над нами, пре-
дательски высветив нашу восьмерку. 
Каждая клеточка тела впитывала на-
валившуюся ночь, выцеживая звуки, 
вычленяя несущие опасность… 

У села напоролись на протоку – не-
широкая, но воды по грудь, а дальше 
хлябь, заросшая тростником. Предла-
гаю перебежать, перейти, переполз-
ти, наконец, дорогу, но Серега упер-
ся: только в обход и вброд через про-
току. А ну как засада? Увидят – сре-
жут одной очередью. 

Точку в споре поставила хлопнув-
шая дверь в доме наискосок: в пятне 
света дверного проема появляется то-
щая фигура в трусах и майке. Пошаты-
ваясь, он справляет нуж-ду с крыльца, 
рассекает небо трассерами, доволь-
но хмыкает и скрывается за дверью. 

Со стороны Дзержинска слышится 
гул, и вот уже два тентованных «шесть-
десят шестых» прогромыхали мимо. В 
кузове мерцают огоньки сигарет.

Проводник подтвердил: село забито 
солдатами. Ну, что ж, придется лезть 
в воду. Серега переходит первым, за-
тем Саха, Марат, а я все маюсь – не 
хочется быть мокрым:

– Глубоко? 
– По колено.
У Сереги почти два метра роста, так 

что его колено – это мне по пояс. Дно 
илистое, засасывает берцы, пытаюсь 
их выхватить из цепкого ила, но по-
скальзываюсь и ухожу в леденящую, 
черную от торфа, воду по шею. Кое-
как выкарабкиваюсь, тихо, от души, 
матерю Серегу и лезу обратно – по-
могаю перетащить Лизу: это же надо, 
сами по уши мокрые и грязные, каж-
дую секунду в ожидании очереди, а 

собаку жальче, чем человека. Идти по 
заросшей тростником пойме тяжело, 
ноги вязнут, жидкая жижа затекает в 
берцы, набухшая «горка» гнет к земле.

Перед дорогой залегаем, слуша-
ем тишину, всматриваемся в темно-
ту. Лязг траков БМП сменяется урча-
нием «уазика» и опять все стихает. 
Со стороны трассы прошли три гру-
зовика и один тягач, снова БМП. За-
секаем: интервал большой, минут в 
шесть, значит, патрулируют, но пере-
скочить успеем.

Подзываю Димку: 
– У тебя гривны остались? 
– Никак в кабак собрался? – шутит 

он, протягивая смятые бумажки. От-
даю их проводнику и жму на проща-
ние руку:

– Возьми и спасибо за помощь. Не 
говори никому, что с нами был – на-
цики не погладят по головке. – Знаю. 
У меня в селе подруга есть, у нее до 
утра перекантую. Там, за селом, го-
ворят, все поля заминированы до са-
мой «железки», – он мнется, вздыха-
ет и уходит в ночь.

Идти по минам не хочется, но сплош-
няком ими поле не засеять – это из об-
ласти фантастики. Тенями проскаль-
зываем через дорогу, оставляя дома 
справа и слева, и втыкаемся в подсол-
нечник. Высушенный солнцем и ветром, 
он предательски выдает любого иду-
щего своим жестяным звуком, а в ночи 
этот звук превращается в грохот, буд-
то по булыжнику тянут лист железа. 

Луна успела нырнуть за тучи, поэ-
тому в кромешной темноте напары-
ваемся на изгородь – околица какого-
то хутора. Крадусь вдоль сетки, Саха 
кроет спину, едва различимы конту-
ры танков, дом с черными глазница-
ми окон, тишина. Спят, суслики, даже 
часового не выставили, сейчас бы их 
тепленькими спеленать…

- А у меня дед за эти места орден 
Красной Звезды получил. В сорок тре-
тьем, зимой, в разведке, а теперь вот 
и я… А ты знаешь, мне ничего не на-
до, мечтал только о таком же ордене, 
как у деда. Теперь таких нет, за Гроз-
ный «Мужество» дали, но это уже не 
то. А деда тогда под каким-то хуто-
ром ранили – «языка» вытаскивали и 
на немцев напоролись. Может, это как 
раз тот самый хутор, а? – шепчет Саха.

Может, все может, друг мой Саха, 

вот и нам пришлось землю предков от-
стаивать. Кто думал, что через столько 
лет будем таиться, пробираясь к сво-
им, будто по чужой зем-ле идем. Ни-
чего, придет время, и будут эти при-
верженцы нового орднунга26 по лесам 
своим шариться, а уж мы постараемся 
вогнать их в землю навсегда.

Уже не таясь обходим дом и валим-
ся на холодную от ночной сырости тра-
ву. Мокрая «горка» забирает остатки 
тепла, но Марат старается согреть, 
прижимаясь спиной. Ре-бята лежат 
вповалку, сбившись в кучу и вжима-
ясь спинами друг в друга – так теплее, 
но дрожь все равно бьет и корежит те-
ла судорогами, а усталость и холод 
сводят мышцы острой болью. Тем-
пература стремится к нулю – осень, 
все-таки, к утру совсем будет невмо-
готу. То тут, то там прерывает тиши-
ну всхрап, прерываемый шипением и 
толчками Сереги:

– Не храпеть!
Нет, это не отдых, так последние 

силы сожжем и навалится безразли-
чие, а это самое страшное.

– Надо идти, мужики, иначе околе-
ем до утра, – пытаюсь встать, но ни 
спина, ни ноги, ни руки уже не слуша-
ются, скручивая болью. 

– Только полночь, и надо затемно 
выбраться хотя бы к «железке». 

Поднимаемся с трудом, растираем 
ноги – в них жизнь, обездвижемся – и 
конец нам. Идти все же легче, кровь 
гонит тепло, возвращая силу мышцам. 
Поле заканчивается посадкой, нога 
ступает на петляющую в высокой тра-
ве тропинку. Тропинка – это хорошо, 
это совсем бесшумно, не то, что же-
стяной подсолнух, не было бы толь-
ко «растяжек». 

Идем вдоль крутого оврага с острым 
запахом карболки: из-под осевшей зем-
ли проглядывают едва различимые кон-
туры каких-то тюков. Оскальзываюсь, 
спускаюсь на несколько шагов вниз, 
ощупываю свертки и отдергиваю ру-
ку: тела, людские тела с перебиваю-
щим запах карболки запахом тлена. 
Кто это? Может, солдаты украинской 
армии, расстрелянные нацгвардией за 
отказ воевать, или добитые раненые? 
Может, местные, чем-то не угодившие 
фашистам, или пленные ополченцы? 
Придет время и будет у этих «освобо-
дителей» свой Нюрнберг. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Вот и «железка» – это ориентир, ее 
пересекали перед блокпостом, зна-
чит, где-то слева будет Ясиноватая. 
Неслышно перейти не получается: ка-
рабкаемся вверх по насыпи, подъем 
крут и высок, так что дыхание успе-
вает перехватить, а звук осыпающе-
гося щебня рвет ночь.

Темнота редеет, линяет, и вот уже 
различимы контуры – слава Богу, те-
перь в помощь слуху добавится зре-
ние. Неожиданно ловлю себя на мыс-
ли, что нет ставшего привычным за-
морозка и вроде как отпускает, те-
плеет, но радоваться рано: начина-
ется дождь – короткий, переходящий 
в нудную морось, и размокшая глина 
пудами виснет на берцах. 

Дождь заканчивается также нео-
жиданно, как и начался, зато выпол-
зает из балок туман и как-то изби-
рательно накрывает клочьями окру-
гу. Туман – союзник, ниспослан свы-
ше, надо успеть пройти как можно 
больше. 

«Железку» держим по левую руку, 
но вправо сильно не забираем: там 
Васильевка, Пески, Авдеевка, но нам 
туда совсем не с руки, там хлебом-со-
лью не встретят. Я упустил момент, 
когда солнце разорвало облачность 
и погнало туман обратно в низины. 
Солнце – это жизнь, это хорошо, это 
просто здорово, а вот то, что в гла-
за, – это уже скверно. 

Кажется, что все страхи ночные по-
зади, что еще совсем чуть-чуть – и мы 
выберемся. Да конечно выберемся, 
какие сомнения, нам помирать еще 
рано, у нас столько дел делать – не 
переделать.

Что-то блеснуло в траве поперек 
тропинки: «растяжка»! Спасибо сол-
нышку, подсказало. Мы по очереди пе-
реступаем тонкую проволоку – только 
бы не оступиться, только бы не задеть.

– На кустах смотрите, – вполголо-
са напоминает Димка.

«Игрушки» на деревьях – это уже 
высший пилотаж, площадь поражения 
больше, но укры пока этого не знают 
– нет еще школы Кавказа, хотя этому 
ремеслу учатся быстро. Сплели пау-
ки паутину, самих бы в нее засунуть.

Серега поднимает руку: «внима-
ние!» и все замирают. 

– Что там? – припадаю на колено 
рядом. Можно и не спрашивать: чуть 

правее по ходу бликует оптика. Хо-
тя нет, это триплексы. Жаль, нет би-
нокля, но и так видна замаскирован-
ная техника. 

Солнце уже пригревает, сушит и 
коробит «горки» и берцы, гладит не-
бритые лица – во всю старается, то-
ропится исправить все еще живущую 
подспудно стылость минувшей ночи. 

Осевшая под дождем земля раз-
бросанными в беспорядке кругляша-
ми выдала мины.

– Вот клоуны, – презрительно оце-
нивает минерские особенности укра-
инской армии Димка. 

– Эх, увидеть бы, как летают бер-
цы российского писателя, – вслух меч-
тает Марат, и по лицу бродит каверз-
ная улыбка.

Идиотизм сказанного вдруг смешит 
всех, снимает напряжение и усталость. 
Солнце уже высушило одежду и берцы, 
но скукожило их. Марат снова вклю-
чает камеру, пытается брать интер-
вью – неисправим. 

Опять идем, идем, идем… Откуда 
силы берутся? Скоро сутки непрерыв-
ного движения, а усталости особой нет. 
Совсем не знаем себя, хотя лучше не-
знание, чем такое познание.

Серега поднимает руку: «внимание!» 
Замираем, вслушиваемся и всматри-
ваемся, крадучись, пробираюсь к нему. 
Совсем рядом слышу тихий западен-
ский говор и ноздри с наслаждением 
втягивают такой вдруг ставший слад-
ким запах сигаретного дыма. 

– Там секрет, человека два-три… 
Что делать будем?

Кто бы самому подсказал, что де-
лать. Но все уже свыклись, что реше-
ния – за мною. 

– Дим, давай-ка вперед, проверь, 
только тихо, – шепчу я.

Дима возвращается:
– Двое их, расслабились, колбасу 

жрут. Обойти не получится: по полю 
услышат, а посадкой как раз на них 
выходим. У них там вода есть, – как 
бы между прочим добавляет он и смо-
трит на меня. 

– Значит так: берем «языками», 
если что, то работаем ножами, без 
стрельбы…

Засаду из седьмого полка спецназа 
взяли тихо. Они выложат все, что зна-
ют, торопливо и перебивая друг друга 
– так им хочется жить. Ну, что ж, пра-

во плена они заработали, а заодно и 
поскакать, когда выберемся, – вы же 
не москали, так что скачите, хлопцы, 
скачите. Потом дозвонюсь маме маль-
чишки-снайпера, чтобы забрала его – 
жалко, безотцовщина и нищета, к тому 
же неиспорченный вовсе. А вот капи-
тана и сержанта ознакомим с творе-
нием рук «героев Украины», и у них 
наступит отрезвление. Но это будет 
потом, а пока нас еще флажкуют, хо-
тя загонщиков не видать, а один «но-
мер» мы уже сняли. 

 В обед выйдем к трассе, в густом 
подросте переждем барражирующих 
«крокодилов»27, Кот прикопает «брон-
ник» – вторые сутки таскать его ста-
ло невмоготу, на глазах ошалевших 
от нашей наглости нацгвардейцев, но 
так и не посмевших открыть огонь, пе-
рескочим шоссе, по нейтралке двинем-
ся уже в рост, прикрывшись лесополо-
сой – здесь уж прорвемся, если что. 
Обидно, если наши по ошибке поло-
жат, не спросив фамилии. 

К четырем часам пополудни вый-
дем к окраине Ясиноватой прямо на 
блокпост. Ополченцы с уважением бу-
дут смотреть на нас: это же надо, тут 
вся укропия на ушах, ищут – найти не 
могут, а они средь бела дня на своих 
двоих и без единой царапины.

– Ну, вы, мужики, даете, – только 
и вымолвил старший. – Чаю хотите?

– Кофейку бы, – разлепил растре-
скавшиеся губы Серега. – Без сахара, 
с жару, так, чтобы обжигало…

А Марат снова снимал, и мы улы-
бались – счастье-то какое стоять вот 
так, не таясь, во весь рост, с наслаж-
дением затягиваться сигаретой и сме-
яться в голос… Господи, ну зачем лю-
ди придумали войну?!

- Может, это мой дед, оттуда, из со-
рок третьего, вывел нас одному ему 
ведомыми тропами и вокруг постов, 
и по минному полю, и через растяж-
ки? – тянет меня за рукав Саха, ло-
вя взгляд.

– Ну, конечно, конечно и он тоже, – 
спешу развеять его сомнения. – А еще 
вера, Саха, вера, что за нами прав-
да. И кто-то крепко молился за нас…

А эсбэушники поторопились сооб-
щить о нашей гибели. 

Русские мы, живучие, нас так про-
сто не взять.

Сергей БЕРЕЖНОЙ.

27 «крокодил» - фронтовой вертолёт МИ-24
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На фронте не сойдешь с ума едва ли, 
Не научившись сразу забывать. 
Мы из подбитых танков выгребали 
Все, что в могилу можно закопать. 
Комбриг уперся подбородком в китель. 
Я прятал слезы. Хватит. Перестань. 
А вечером учил меня водитель, 
Как правильно танцуют падеспань.

Ион ДЕГЕН
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Участник Парада

Они стояли в самом 
центре выжжен-
ной дотла земли. 

Окровавленные, гряз-
ные и оборванные, пять 
красноармейцев. Подо-
шел командир полка, в 
его глазах стояли слезы. 
Это все, что осталось 
от его лучшей стрелко-
вой роты. 

– Кто из вас пулеметчик? – 
спросил подполковник. 

– Я, рядовой Ануприенко, – 
тихо ответил стоявший сле-
ва солдат. 

Командир полка подошел к 
молодому бойцу и крепко, по-
отечески его обнял. 

Иван Васильевич Ануприен-
ко родился в 1924 году в Крас-
ногвардейском районе Белго-
родской области. Время было 

непростое, и детства как та-
кового не было. Но Иван ста-
рался не только работать, но 
и учиться. Страна в это вре-
мя набирала силу, и планов 
было очень и очень много. В 
1941 году он окончил школу, 
но грянула война. Все маль-
чишки того времени рвались 
на фронт, и Иван не являлся 
исключением. 

– Обожди, еще твое время 
придет, – не раз говорил ему 
военный комиссар.

А враг в это время стреми-
тельно продвигался по нашей 
территории. Иван по призы-
ву партии вместе с товари-
щами отправился на оборон-
ные работы. День и ночь они 
рыли окопы и противотанко-
вые рвы. По нескольку раз в 
день их атаковали вражеские 
бомбардировщики. Люди гиб-
ли, но оставшиеся в живых 
продолжали трудиться. И так 
продолжалось до 1943 года.

Наконец, в сорок третьем 
Ивану Ануприенко вручили 
долгожданную повестку. Он 
попал служить в пехоту на За-
падный фронт. В это время 
шли затяжные тяжелые бои. 
Враг, чувствуя перелом в во-
йне, отчаянно сопротивлялся. 

Рота, в которой находился 
Иван, была на острие борь-
бы за плацдарм. И здесь он 
показал себя с самой лучшей 
стороны. В одном из боев он 
взял командование отделени-

ем на себя и первым ворвал-
ся во вражеские окопы. Ему 
хотелось мстить и мстить не-
навистному врагу. Бойцы ро-
ты уважали молодого парниш-
ку за его мужество.

В июне 1944 года во время 
тяжелого боя рота оказалась 
отрезанной от остальных сил 
полка. Бой длился несколь-
ко суток. Был приказ – сто-
ять насмерть. В самый разгар 
боя погиб пулеметный расчет. 
Иван бросился к огневой точ-
ке, пулемет оказался цел. В 
это время враг пошел в оче-
редную атаку. 

– Ну, твари, ловите! – про-
изнес Ануприенко и стал по-
ливать очередями атакующие 
порядки немцев. В этом бою 
его дважды накрывало миной, 
пуля пробила рукав гимнастер-
ки. А рядом мужественно сра-
жались бойцы роты. Казалось, 
еще немного и враг ворвется 
на позиции. Но снова и сно-
ва работал пулемет Анупри-
енко, и враг отступал.

Когда на третий день обо-
роны полк по оврагам обошел 
сопку и пошел в атаку, каза-
лось, что из героической ро-
ты никто не уцелел.

Вот тут-то и увидел коман-
дир полка оставшегося в жи-
вых пулеметчика и четырех 
его боевых товарищей. 

– Спасибо солдаты, – сказал 
командир. И вдруг, повернув-
шись к Ивану, спросил: 

Иван Васильевич Ануприенко
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– А сколько тебе лет? 
– 20, – ответил он. 
– Вот и хорошо, – за-

метил подполковник, – 
нам нужны будут отваж-
ные командиры.

Так, в июне 1944 года 
рядовой Ануприенко за 
свой подвиг был направ-
лен на учебу в Новочер-
касское военное кавале-
рийское училище. Как же 
курсантам хотелось его 
быстрее закончить. Но 
война близилась к завер-
шению, и над повержен-
ным Берлином был под-
нят флаг Победы.

В июне 1945 года лей-
тенант Ануприенко как 
фронтовик был неожи-
данно откомандирован 
в Москву. 24 июня в со-
ставе конного сабельно-
го эскадрона он проска-
кал по Красной площа-
ди как участник истори-
ческого Парада. 

В 1948 году командир 
взвода Ануприенко был 
демобилизован. Как че-
ловек активный и реши-
тельный он снова начал 
учиться, получил про-
фессию юриста. В ян-
варе 1965 года он был 
избран председателем 
Губкинского районного 
суда, где и проработал 
без малого 24 года. 23 
июля 1984 года он ушел 
из жизни, находясь на су-
дейском посту. В Губки-
не до сих пор вспомина-
ют добрым словом это-
го замечательного чело-
века, воина-фронтовика, 
участника историческо-
го Парада Победы. 
Иван ВАСИЛЬЧЕНКО, 

судья в отставке

ДОБРОЕ ИМЯ
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Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят...
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля...
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг, –
Прижались к матерям, цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук...
– Я, мама, жить хочу. Не надо, мама...

Муса ДЖАЛИЛЬ
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Бабушка

Во время налетов оста-
навливается время… 
Бомбы летят и, ка-

жется, оставляют после се-
бя коричневый след. Даже 
кровь становится корич-
невой, когда летят бомбы. 
Возьмите все цвета цвето-
вого спектра и скиньте на 
них артиллерийский сна-
ряд, смешавшись, цвета 
станут коричневыми. Ко-
ричневый – самый грязный 
цвет. Коричневый – цвет 
войны…

Ей было всего 11, когда она 
осталась совсем одна… Что 
она чувствовала? Предполо-
жу, что это был страх. Страх 
ребенка, которому требуется 
срочно повзрослеть…

Являясь самой младшей в се-
мье, она уже успела потерять 
брата и сестру. Ее отец ушел 
из жизни в двадцать седьмом. 
Он участвовал в Русско-япон-
ской войне, а после его, име-
ющего боевой опыт, призвали 
на Первую мировую. Вернулся 
он изувеченный в самый разгар 
революции. Его сильный харак-
тер выдержал еще десять лет 
полуголодной жизни. Он скон-
чался, успев год полюбовать-
ся младшей дочерью.

Мать забрали в тридцать вось-
мом… Когда за ней пришли, она 
воспитывала двоих девочек. Ее 
просили всего лишь признать, 

что Бога нет, отречься от Бо-
га. В ответ она повернулась к 
иконам и, перекрестившись, 
сказала: «Бог есть, и Он мо-
их детей не оставит». Ее стар-
шая сестра убежала, кажется, 
в Казахстан, спасаясь от голо-
да, а Евдокия осталась совсем 
одна. Но она никого не осуж-
дала… Она никогда никого не 
осуждала…

Действительно, в ее жизнь пе-
риодически вмешивалось про-
видение. От голодной смерти 
ее спасли добрые люди. Она 
всегда отзывалась о людях с 
добротой – как о родных. Бе-
седуя с ней, можно было по-
чувствовать, как она гладит те-
бя глазами и успокаивает го-
лосом. Обычно люди с такой 
судьбой становятся злыми – 

начинают ненавидеть все во-
круг. Им кажется, что все во-
круг виноваты в их бедах. Но 
вот парадокс: тем, кто ее знал, 
трудно представить даже ее 
недовольство.

Ей было 16, когда на порог 
дома ворвалась война – уже со-

всем взрослая девчонка! Она 
рассказывала мне, как попала 
под налет мессершмитов. Как 
они, совсем юные, копали око-
пы. Как спасались от голода, 
выкапывая из-подо льда кор-
ни камыша, и как с жадностью 
ели, ломая об него зубы. Как 
работала в колхозе и в воен-
ной части на хлебопекарне… 
О пережитом ею можно сни-
мать фильмы и писать рома-
ны, но вот одна история запа-
ла мне в душу.

Вы можете представить се-
бе бомбежку? Падающая тонна 
взрывной смеси сжигает все, 
что может гореть, а смертель-
ные осколки изрешечивают все 
на километры вокруг, взрывная 
волна сбивает с ног, выбивает 
стекла и рвет ушные перепонки. 

Если ты успел укрыться – это 
чудо! Нет? Ты превращаешь-
ся в разбросанные во все сто-
роны куски плоти. Интересно, 
что чувствует человек за штур-
валом смертельной машины? 
Наверное, свое превосходство 
над самой Жизнью. Наверное, 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

...совсем юные сильно травмированные дети, 
конечно, боялись… Боялись, как слепые котя-
та, тонущие в колодце. Действительно, какая им 
война? Они скитались по редко уцелевшим до-
мам в поисках пищи и остатков любви у изму-
ченных взрослых. В компании таких же сироток 
была и Евдокия…
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что он творит первородный ха-
ос, выжигая раскритикованную 
его вождем действительность.

Другой цвет войны – красный. 
Красный появляется до коричне-
вого, когда земля еще не успе-
вает впитать кровь. Этот цвет – 
цвет сиюминутного подвига. Он 
быстро исчезает на земле, сме-
шиваясь с коричневым. Почва 
после красного прорастает цве-
тами… Красный – цвет искале-
ченной плоти, но бессмертной 
души.

Бабушка говорила: «Детки мои, 
не дай вам Бог увидеть войну!»

Я был совсем маленький и слу-
шал уже в сотый раз ее исто-
рии. Теперь, с высоты прожи-
тых лет, я задумался о том, что 
услышал от нее историю, поч-
ти негероическую, но, как мне 
кажется, знаковую.

Представьте себе голод и раз-
руху… Где-то из-за реки стреля-
ет артиллерия врага. Защитни-
ки уже в окопах, сжимая цевье 
винтовок вместо рукояток плу-
га. Женщины пытаются спрятать 
своих чад. Череда гибелей во-
няет извивающейся змеей смра-
да. Улицы распаханы и изуве-
чены взрывами.

 В этой чернокнижной фее-
рии страха бродят они – дети, 

чью жизнь перевернула война. 
Что же делать одиноким малень-
ким сиротам? Они скитаются го-
лодные, напуганные по разва-
линам города, в котором толь-
ко что играли. Смотрят на свои 
взорванные дома и сбиваются 
в стайки… Потому что так лег-
че. Легче, когда ты не одинок… 
Кто-то просился на фронт. Дей-
ствительно, а кому, кроме них? 
Представьте, ты маленький че-
ловек, что ты можешь сделать, 
когда кругом убивают твоих род-
ных. Дать отпор – это, навер-
ное, первое, что приходит в го-
лову, тем более там… У нас, 
в глубинке, где целые села – 
родня. Не кровная, родня по ду-
ху – русскому духу… Но совсем 
юные сильно травмированные 
дети, конечно, боялись… Боя-
лись, как слепые котята, тону-
щие в колодце. Действительно, 
какая им война? Они скитались 
по редко уцелевшим домам в 
поисках пищи и остатков любви 
у измученных взрослых. В ком-
пании таких же сироток была и 
Евдокия…

– Упокой душу этой женщи-
ны, – говорила она всегда, на-
чиная эту историю…

К сожалению, бабушка не пом-
нила имени той, которая меня 
вдохновила. Ее мужу оторвало 
ногу. Он был видным работни-
ком тыла и обеспечивал прови-
зией передовую. Большая для 
военного времени семья жила 
впроголодь. Пока он до позд-
ней ночи работал, она смотре-
ла за детьми.

Однажды в ее калитку постуча-
ли. Это были голодные, укутан-
ные непонятно во что малень-
кие сиротки.

– Ой вы мои бедненькие, – 
запричитала она. – Заходите 
скорее…

Когда они зашли в дом, не 
увидели ничего, кроме стола 
и деревянных полатей. На них 
уставились полдюжины таких 
же худых и измученных малы-
шей. Голодные глаза гостей на-
чали шнырять по углам. По-
видимому, в доме еды не было.

– Теть, теть, дай чего-нибудь 
поесть, – заплакал один из си-
роток.

– Миленькие мои, да мне и 
своих детей нечем кормить. 
Если муж вас увидит, он меня 
убьет… Погрейтесь немного, 
сейчас, сейчас…

Заблестели от слез глаза, но 
она достала из печи чугунок с 
пятью картофелинами и отда-
ла их сиротам. Они разделили 
еду по-братски – каждому до-
сталось по половине.

– Мама, мы тоже хотим есть, – 
загалдели ее голодные дети.

– Родные мои, у вас и я есть, 
и папа, мы не пропадем, не про-
падем, не пропадем, – причи-
тала она…

Когда красный смешивается 
с коричневым – он перестает 
существовать. Коричневый то-
же исчезает, если залить его 
красным. Красный и коричне-
вый – это неважно. Важны цве-
ты, которые прорастают фее-
рией луговых красок… Белые, 
синие, красные, желтые, голу-
бые, зеленые. Важна плодо-
родная почва. Посевом для нее 
служит добро, которое прорас-
тает благоухающими луговы-
ми цветами.

Бабушка Дуся любила нас 
всех. И я видел счастье в ее 
глазах. Такое счастье, навер-
ное, появляется только тогда, 
когда в душу сеешь добро… А 
еще, когда нет войны. 

Никита САФРОНОВ
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Мы толком не спим, не едим, не живем…
Я спутал недавно закат и рассвет.
И столько усталости в сердце моем!
Здесь только война – ничего больше нет.

Петр ДАВЫДОВ
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В поезде

До Шира, где учусь я, 
Поезд шаткий гремит, 
На разъезде – Июсе –
К нам войдет инвалид.

Костыли у солдата 
Да шинель без погон, 
Как винтовка когда-то, 
За плечами гармонь.

На простой гимнастерке 
Заблестят ордена, 
Так ходила в ту пору 
По вагонам война.

Снимет воин трехрядку, 
Словно боль отряхнет, 
И меха для порядка 
Во всю ширь развернет.

Но не песня польется 
Из-под грустных усов, 
Все ж народ соберется 
На гармоники зов.

Уж какая игра там, 
Коль атак не забыть, 
Просто стыдно солдату 
На прожиток просить.

Скажет: «Малые дети 
Да густая нужда, 
А иначе б на свете 
Не просил никогда.

председатель суда, ког-
да пришел однажды в ре-
дакцию районной газеты 
и принес стихотворение. 

Чуть не сорвалось с языка: «Это вы написа-
ли?» И обидел бы уважаемого читателя «За-
ри». Припомнилось, как он порой высказывал 
свои соображения о газетных публикациях – 
соображения верные и точные. То ли по пово-
ду словесного оборота, то ли журналистской 
аргументации.

«Да, у него уверенное перо! – пронеслось в 
голове. – И чего он скрывал свое дарование?»

Но вслух произнес: «Где Вы раньше были?»
А раньше была работа. 
В Белгородскую область Леонид Филиппо-

вич приехал в 1960-м из Красноярского края. 
Там после окончания фельдшерско-акушерской 
школы он работал медработником в отдален-
ных районах. Окончил юридический факультет 
Воронежского государственного университета.

В 1970 году был избран народным судьей, в 
1975-м стал председателем суда. 

Только после выхода на заслуженный отдых 
Леонид Филиппович смог по-настоящему по-
святить себя творчеству. Вся его биография в 
стихах. Прочтите их. Его сочинения легки и му-
дры. Они о жизни, о любви, о собственных со-
мнениях и страхах, о судейской профессии, о 
детстве поколения, «не доросшего до винто-
вок», но так сильно желавшего Победы. 

Совсем недавно Леонид Филиппович Пасту-
хов отметил свое 85-летие, но он бодр, энерги-
чен. Редакция «Вестника» поздравляет Леони-
да Филипповича с юбилеем и желает ему креп-
кого здоровья и творческих успехов. 

Леонид Филиппович Пастухов – автор двух поэтических сбор-
ников. Первый «Охапка света» вышел в Белгороде в 2005 го-
ду. Второй «Одинокий журавль» – в 2007-м. 

Все случилось после отставки. Больше 20 лет Леонид Фи-
липпович работал в Алексеевском районном суде.

Белгородский писатель, журналист, краевед Анатолий Ни-
колаевич Кряженков вспоминает, как озадачил его бывший 
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Ни тепла, ни привета, 
А тоска да печаль. 
Где ж ты, Родина, где ты, 
Что в боях защищал?!

Знать, совсем не удача, 
Что остался живой». 
Сам играет и плачет, 
Сидя рядом со мной.

Не могу – каменею, 
Да и я ли один?.. 
Ничего нет больнее 
Видеть слезы мужчин,
Видеть нищенства торбу, 
Седины ранней снег, 
Слышать муки аккордов, 
Что остались навек.

Судьям-ветеранам

Пожалуй, что друг другу мы родня 
Судьбы судейской горькой ветераны, 
Но только те, в ком все еще саднят 
Души незаживающие раны.

Что и теперь упрямы и чисты, 
Хоть мучают доставшиеся были, 
Что навсегда поистине горды, 
Что слову своему не изменили.

Не в хламе дел и жизненных сует, 
Пустых речей с партийного амвона 
Горел для нас студеной правды свет, 
А в мудром повелении Закона.

Мы признавали истины полон, 
А не отличий званий и регалий, 
И по приказу гибельный огонь 
По людям никогда не открывали,

Но продолжали жесткую дуэль 
С чиновником партийного закваса 
За истину – единственную цель, 
И не крича об этом громогласно.

Чем отличить тогда нас от солдат, 
Что находились на переднем крае? 
Лишь тем, что не держали автомат, 
А уж не тем, что вовсе не стреляли.

Ведь каждый день, взрывая тихий зал, 
С достойным и мучительным упорством 
Звучала, словно выверенный залп, 
Святая справедливость приговоров.

И вот теперь от тех убогих лет 
Всесилья и немыслимого царства 
Душевных ран горит глубокий след, 
Совсем не поддающийся лекарствам. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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И в сорок первом,
И в сорок пятом
Война мальчишек
Брала в солдаты,

Ломала судьбы,
Они так хрупки,
Людей крошила,
Как в мясорубке.

Творила беды
Война-злодейка,
Там пуля-дура,
А жизнь-копейка.

Не каждый воин
Победу встретил.
Им так хотелось
Пожить на свете.

Остались лица
На желтых фото,
Читает память
Их письма с фронта.

Большому горю
Какая мера,
Год сорок пятый –
Год сорок первый?

Константин ВУКОЛОВ
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В грибном деле, шутит Юрий 
Дмитриевич, костыли давали 
ему известное преимущество. 
Ведь постоянно имел под ру-
ками сразу две палки. Двигал-
ся себе не спеша, каждую при-
влекающую внимание травинку 
ворошил, оттого, мол, к маши-
не всегда возвращался с пол-
ным, подвешенным на ремне 
лукошком.

С костылями Сидоров про-
ходил в лесу большие рассто-
яния. Недавно повез семью в 
соседний с Белгородом Шебе-
кинский район. Места там пес-
чаные, кругом хвоя. Забрел да-
леко от своего «запорожца», 
но отыскал сосновую посад-
ку – вот где набрал маслят, это 
да! Только когда присел пере-
курить на поваленный трухля-
вый ствол, почувствовал, до 
чего устал.

Подошел грибник, удивился 
богатому сбору, особенно, по-
нятно, костылям. 

– Вот и одна нога, да? Тут 
на двоих бегаешь – и хоть ша-
ром покати, а ты вон набузо-
вал. Мастак. 

– Бегать, дорогой, не обяза-
тельно. Во всем определен-
ный порядок существует. Где 
и в какое время брать свежий 
масленок, когда поспевает по-
ра боровичку… 

– Ты, как наш судья из Шебе-
кино. Тоже: я ему одно, а он мне 
про порядок давай. Какой, гово-
рю ему, порядок, если я столько 

Встреча в лесу
Очерк

ДОБРОЕ ИМЯ

Очерк «Встреча в лесу» появился в журнале «Че-
ловек и закон» в 1981 году. Пожелтевший от време-
ни номер журнала хранится в музее областного су-
да. Почти 35 лет назад корреспондент всесоюзного 
издания приезжал в Белгород, чтобы встретиться 
здесь с председателями судов Юрием Дмитриевичем 
Сидоровым и Виктором Васильевичем Ламановым.

На наш взгляд, очерк «Встреча в лесу» – лучший 
портрет этих замечательных людей. 

Оба воевали добровольцами. Виктор Васильевич 
прошел войну на торпедном катере, семь лет посвя-
тил флоту, до конца своих дней сохранив морскую 
походку враскачку. Юрий Дмитриевич вернулся с во-
йны без обеих ног. Оба в 1954-м приехали работать 
судьями в Белгородскую область. Юрий Сидоров 
стал первым председателем Октябрьского районно-
го суда Белгорода. Виктор Ламанов работал народ-
ным судьей в Валуйках, а затем в Шебекино – пред-
седателем суда. 

Говорят, что в любую погоду, даже в гололед, Юрий 
Дмитриевич ходил на работу пешком. Служебной ма-
шиной никогда не пользовался. Только в последние 
годы как инвалиду ему выделили «запорожец». За ру-
лем этой машины Юрий Дмитриевич ухитрялся даже 
вывозить весь состав суда на выездные заседания. 

Судью Ламанова знал весь Шебекинский район. 
Энергичный и деятельный, он постоянно проводил 
выездные заседания, занимался общественной ра-
ботой: читал лекции, не раз избирался депутатом 
местного горсовета. Даже после отставки нашел се-
бе занятие – организовал клуб моряков-отставни-
ков «Альбатрос», встречался с молодежью, расска-
зывал о войне…

В январе 2015 года его не стало.
Юрия Дмитриевича Сидорова не стало в 1992-м. 

Утром 14 января по дороге на работу у него остано-
вилось сердце…
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лет отработал, а меня – р-раз и 
тринадцатой зарплаты лишили. 

– Что ж судья, не разобрался? 
– Почему не разобрался? Но 

повернул так, вроде я сам кру-
гом виноватый. Во умеют! 

– Выходит, не разобрался? 
– Да нет, все равно, чего там. 

Ну, прогулы у меня были, то, 
се, пятое, десятое. Я чего хо-
чу сказать. Вышел, понимаешь, 
от него и совестно стало. Чест-
но. Вроде поймал меня, когда 
в чужой карман лез. А объяс-
няет все просто: кругом поря-
док должен быть, соблюдаться 
закон. Заработал – получай, не 
заработал – нечего, дескать, на 
горло брать. Что ты, толковый 
мужик. Фамилия вот крутится. 

– Ламанов. 
– Во-о! Тоже ходил к нему?
Сидоров но ответил, и собе-

седник расценил его молчание 
по-своему. Оно, конечно, су-
дья есть судья. Уж если вино-
ватый, не поглядит, на двоих 
ты ногах чи на одной. 

– Так правильно это или нет? – 
спросил Юрий Дмитриевич, го-
товясь подняться с трухлявого 
ствола. – Видишь, какое дело. 
Я раньше тоже считал: судья, 
значит, работа у него – сажать 
нашего брата. А потолкался в 
суде, послушал, с чем люди 
к нему идут – поверишь, уди-
вился. Как в больницу, каждый 
со своей болячкой. Одной ба-
бе мужик алименты перестал 
платить, другая, старуха, пла-
чет: сын из дому выживает. Па-
рень, понимаешь, пришел, шо-
фер, – перевели, не спросясь, 
в автослесаря. Послушал я, по-
смотрел и думаю: живешь се-
ред законов, а случится беда, 
без суда пропадешь. Усек, к 
чему я? То-то же и оно.

Собеседник смолк, уставясь 
на единственную ногу Сидо-

рова. Поднимаясь, Юрий Дми-
триевич неловко задел ногой 
ветку, и приоткрылся протез. 

– Неужто без обеих?.. Еще 
и за грибами ходите.

– Удовольствие ведь какое 
набрать таких красавцев! А вам 
спасибо. 

– Мне-то за что? 
– Слушайте внимательно. 

Увидите вон там ручеек, за 
ним свернете влево. Выйди-
те на опушку лесопитомника. 
Под сосенками и поищите мас-
лят. Только учтите, по секрету!

Сидоров с улыбкой кивнул и, 
не спеша переставляя косты-
ли, двинулся в сторону далеко 
оставленной машины. А слово-
охотливый грибник долго смо-
трел ему вслед, наверняка не 
догадываясь о том, что разго-
варивал с судьей.

Юрий Дмитриевич председа-
тельствовал в Октябрьском на-
родном суде Белгорода и, раз-
умеется, знал Ламанова. Оба 
давно работали, имели звание 
заслуженного юриста респу-
блики, встречались на сове-
щаниях.

Председателя Шебекинско-
го горсуда тоже, как и Сидоро-
ва, отмечали за умение рабо-
тать с людьми. Да все это го-
ворилось среди коллег, а вот 
чтобы со стороны – такое ус-
лышать можно было не часто. 
Верно сказал случайный со-
беседник Юрия Дмитриеви-
ча: судья в общем представ-
лении только тем и занимал-
ся, что вершил правое дело – 
хоть и справедливое, но до-
статочно суровое. А он боль-
шую часть времени улаживал 
чужие судьбы, разрешал част-
ные конфликты, помогал лю-
дям разобраться в житейских 
осложнениях.

Проводил вот Виктор Васи-

льевич Ламанов выездную сес-
сию в одном из совхозов райо-
на. Слушалось уголовное дело 
о хулиганстве. Процесс шел в 
сельском Доме культуры. По-
сле оглашения приговора Ла-
манов вышел на улицу, там его 
ждали несколько человек. 

– Можно к вам с вопросиком, 
товарищ судья? 

– Да, пожалуйста. 
– Мне насчитали пенсию за 

30 годов. А я ж начала доить, 
еще колхоз был. 

Выслушал, объяснил порядок 
начисления пенсии по старо-
сти, посоветовал, как правиль-
но оформить документы. Сле-
дующий начал изливать оби-
ду за неправильно нарезанный 
приусадебный участок. Третий 
поведал семейную драму. И ни 
один человек не упомянул о 
только что закончившемся су-
дебном процессе, к которому 
Ламанов старательно готовил-
ся, тщательно изучал обстоя-
тельства совершенного престу-
пления. Приговор хулигану лю-
ди восприняли как само собой 
разумеющееся, соответствую-
щее закону. А судья оказался 
им нужнее совсем по другим, 
личным делам.

Посигналила в стороне ма-
шина с готовыми ехать засе-
дателями, обвинителем, за-
щитником. 

– Виктор, Васильевич! Дождь 
собирается, застрянем! 

– Иду-иду.
Кто-нибудь, может, наскоро 

ответил бы на вопросы, сослал-
ся бы на обязанности админи-
страции совхоза или функции 
сельского совета. Ламанов – 
нет. 

– Вы вот что, соберите все 
документы, какие я перечислил, 
и приезжайте в райсобес в лю-
бой из этих дней, я попробую 
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помочь вам. Смотрите, не спу-
тайте, а то зря время убьете и 
деньги на автобус истратите. 

– Уж как вас благодарить, 
прямо не знаю...

К изъявлениям благодарно-
сти Ламанов глух. Человек ко 
всему привыкает, а у него за 
плечами все же 23 года судей-
ской работы. Всякого повидал, 
всякого понаслышался.

У Сидорова, у того стажа по-
больше и, соответственно, пе-
режитого. Однажды, например, 
председательствовал он то-
же, когда слушалось уголов-
ное дело. Оглашение приго-
вора заняло много времени. 
Читая его, Юрий Дмитриевич 
все тяжелее опирался на ко-
стыли: слишком длинным был 
перечень содеянного подсуди-
мым. Наконец зачитал опреде-
ленную судом меру наказания, 
оповестил осужденного о по-
рядке обжалования приговора 
и задал традиционный вопрос: 

– Вам, Коршунов, приговор 
понятен? 

– Понятно... Только нехай те-
бе и вторую ногу оторвет. 

Юрий Дмитриевич, постуки-
вая костылями, вышел из-за 
стола. Поравнялся с огоражи-
вающим скамью подсудимых 
деревянным барьером. 

– Опоздали, Коршунов, со 
своим пожеланием, опоздали. 
В июле сорок четвертого обе 
там, на Карельском перешей-
ке, остались. Да дело ведь не в 
ногах. Нужно просто знать, ра-
ди чего живешь. И даже когда 
жить становится очень трудно, 
надо разобраться в себе, най-
ти силы остаться человеком.

Судья, попеременно перестав-
ляя костыли и протез, двинулся 
дальше, а осужденный продол-
жал стоять, пока конвойный ми-
лиционер не тронул его за рукав.

Удивительно, что Юрий Дми-
триевич никогда не имел ре-
путации «мягкого», как иногда 
выражаются, судьи. А вот со-
провождала его на протяже-
нии всех почти 30 лет службы 
неизвестно на чем основанная 
молва: «Сидоров не засудит».

 Вошла как-то посетительни-
ца, принялась со слезами изли-
вать горе. Сына за наезд в со-
стоянии опьянения к суду при-
влекли, а дома беременная не-
вестка и житейские сложности.

Юрий Дмитриевич тяжело 
вздохнул. 

– Ну а как вы сами считае-
те, виноват ваш сын? Смотри-
те, сел за руль пьяным, оста-
вил на всю жизнь потерпевше-
го инвалидом. Тоже ведь се-
мья, дети. Отвечать перед за-
коном за такое нужно или нет? 
Вот видите. 

– Да мы уж с Таней... Невест-
ка, значит, моя. Мы уж с ней 
порешили. Скоко дадут, стоко 
и отсидит. 

– Тогда о чем хлопочете? Да 
суд вашего района, кстати, на-
ходится не здесь. 

– Вы уж не откажите, Юрий 
Дмитриевич! Хочу, чтоб вы Саш-
ку моего судили. Скоко уж при-
судите.

Объяснение популярности 
Сидорова, пожалуй, в его ще-
петильном отношении к назна-
ченным для слушания делам, 
к поступившим в суд заявле-
ниям, к каждодневным посе-
тителям. Снял однажды те-
лефонную трубку, сказал се-
кретарю: 

– Несколько раз выходил, ви-
дел, в коридоре возле канцеля-
рии сидит мужчина, седой та-
кой. Потактичней выясни, чего 
дожидается да по возможно-
сти разберись... Нет-нет, мне 
ты пока не нужна.

Позже, когда секретарь уж 
и забыла о разговоре, Юрий 
Дмитриевич поинтересовался: 

– Так что там у граждани-
на? Седой, возле канцелярии 
сидел. 

– Седой? А-а ожидал копию 
решения, – машинка была за-
нята... 

– Человек получил нужный 
документ? 

– Все сделано, как вы сказа-
ли, Юрий Дмитриевич. 

– Я сказал? Сами-то неуже-
ли не понимаете, что право-
вой порядок начинается с на-
шей работы? Да, впрочем, и 
не только с нее.

...Виктор Васильевич юнгой 
воевал на торпедном катере в 
Заполярье. Спустя много лет 
встретил бывшего сослужив-
ца. Годы сохранили память о 
боевой дружбе, базах в глухих 
фиордах, а отметить встречу 
за столом Ламанов мягко от-
казался. 

– Да кто тебя сейчас уви-
дит, чудак! Имеешь ты пра-
во хоть дома почувствовать 
себя не судьей? 

ДОБРОЕ ИМЯ

Виктор Васильевич Ламанов 
и коллектив Шебекинского 

райсуда, 2013 год
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– Видишь ли, я ведь и там, 
за судейским столом, чувствую 
себя прежде всего человеком. 
Думаешь, уж если сел под гер-
бом, сразу превратился в от-
решенного от жизни толкова-
теля законов? Так выполнять 
долг проще всего. Да, судья 
руководствуется только бук-
вой закона, но он еще обязан 
и олицетворять его собой!

Ламанов мог бы рассказать 
давнему сослуживцу по Запо-
лярью про встречи на улицах 
с незнакомыми, уважительно 
здоровающимися людьми. О 
том, как зачастую обращаются 
с просьбами о помощи, спра-
шивают советов. 

Выступил он, например, в 
районной газете со статьей. 
Речь там шла об одной рас-
торгавшей брак паре, лишь с 
помощью суда вспомнившей 
о родительских обязанностях. 
Подходит вскоре на автобус-
ной остановке женщина. 

– Вы судья? 
– Слушаю вас.
Оказывается, газетная ста-

тья напомнила личное. Когда-
то развелась, разделила по су-
ду с мужем квартиру, ребенка 
взяла свекровь. Теперь, после 
нескольких лет, возникло же-
лание вернуть его. Объяснил, 
конечно, Виктор Васильевич 
мамаше юридическую сторо-
ну дела, а потом все думал о 
драматической судьбе ребенка.

Похожие мысли занимали в 
Белгороде и Сидорова. По на-
блюдениям Юрия Дмитриевича, 
раздел имущества при растор-
жении браков нередко привле-
кает больше внимания судей, 
чем само крушение семьи. Поэ-
тому некоторые разводы прохо-
дят для него особенно трудно.

Несколько раз вызывал пару, 
выяснял обстоятельства. Жена 

подала заявление на развод из-
за пьянок мужа. Тот признает за 
собой грехи, но уходить от се-
мьи не желает. Обычная, каза-
лось бы, история, а Сидорова 
удерживало какое-то сомнение.

Выяснил, что дети хорошо учат-
ся, правильно воспитываются. 
Все это не вязалось с представ-
лениями о семье, страдающей 
от пьянок. Шаг за шагом про-
двигался Юрий Дмитриевич к 
истокам раздора между супру-
гами. И разобрался-таки. Од-
нажды поссорившись, люди не 
сумели мудро разрешить кон-
фликт. Постепенно он принял 
затяжной характер, оба нача-
ли привыкать к взаимной враж-
дебности. Общими продолжа-
ли оставаться только дети. В 
них Сидоров и нашел ту един-
ственную опору, которая позво-
лила ему скрепить почти рас-
павшуюся семью.

Летом, кстати сказать, вско-
ре после упомянутой поезд-
ки за грибами, ему уступила 
место в троллейбусе молодая 
женщина. Сидоров поблагода-
рил, сел. 

– Здравствуйте, Юрий Дми-
триевич! Не узнаете? 

– А, здравствуйте! Ну, еще 
бы, еще бы, – из вежливости 

слукавил судья, потому что при 
всем желании просто не мог за-
помнить множество людей, с 
которыми сводила его работа. 

– Как поживаете? 
– Ой, да хорошо, Юрий Дми-

триевич! Муж поступил на за-
вод, восстановился в институ-
те, я все там же.

Лицо было знакомое. Сидо-
ров напрягал память. Какое де-
ло или заявление в суд своди-
ли с этой женщиной? Несосто-
явшийся развод? Жена какого-
нибудь «крестника», отбывше-
го срок наказания и начавше-
го новую жизнь?

Скорее всего, из приходив-
ших давным-давно на прием. 
Сколько ведь обращается каж-
дую неделю народу. Одного не-
правильно уволили с работы, 
другого обошли при распреде-
лении жилья, третий не пола-
дил с соседями. 

– Вы уж не сердитесь, что 
тогда наговорила. Сгоряча чего 
не скажешь. До сих пор совест-
но перед вами, честное слово.

Так и не припомнил ту собе-
седницу в троллейбусе. Знал 
определенно, что помог когда-
то человеку, а при каких обсто-
ятельствах – нет, не сохрани-
ла память.

Зато разговор живо напомнил 
встречу в лесу. Грибника, про-
стецки рассуждавшего о назна-
чении суда и роли судьи. Заду-
мавшись, Сидоров даже прое-
хал нужную остановку.

Возвращался пешком, наслаж-
даясь теплом летнего дня. Про-
хожие почтительно уступали 
Юрию Дмитриевичу на троту-
аре дорогу, а он шел и улы-
бался людям.

В. ФРАНЮК
Белгород

«Человек и закон», 
№ 8 (128), 1981 год

Юрий Дмитриевич Сидоров
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Прошу, налейте мне 100 грамм 
И дайте слова, тишины… 
– За тех, кто дал свободу нам 
И не вернулся с той войны, 
Кто зубы сжав, бежал вперед 
И воли страху не давал, 
Кто не делил родной народ 
На латышей и молдаван. 
Кто защищал… жену, детей, 
Родных и близких защищал, 
В окопе ждал от них вестей, 
Живым вернуться обещал…
Не добежал… Упал на снег, 
И жизнь угасла на глазах, 
Перед Всевышним все равны, 
Будь ты еврей или казах. 
Прошу, родные, тишины, 
Мой тост за ВАС - СОЛДАТЫ, 
не пришедшие с войны.

Юрий СОЛОВЬЕВ
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